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ОЖИРЕНИЕ И ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ 

 

Аннотация. Ожирение – это глобальная проблема здравоохранения, 

масштабы эпидемии которой связаны с фибрилляцией предсердий 

(ФП). Несмотря на то, что лежащие в основе патофизиологические 

механизмы полностью не выяснены, несколько экспериментальных и 

клинических исследований указывают на то, что ожирение является 

причиной возникновения и сохранения ФП.  

Ключевые слова: ожирение, мерцательная аритмия, фибрилляция 

предсердий, гипертония, метаболический синдром. 

Abstract. Obesity is a global public health problem, with epidemic proportions 

associated with atrial fibrillation (AF). Although the underlying pathophysiological 

mechanisms are not fully elucidated, several experimental and clinical studies 

suggest that obesity is a cause of the occurrence and persistence of AF.  

Key words: obesity, atrial fibrillation, hypertension, metabolic syndrome. 

 

Фибрилляция предсердий (ФП) - самая распространенная аритмия в 

клинической практике, связанная с повышением сердечно-сосудистой 

заболеваемости и смертности [1]. Ожирение представляет собой новый 

фактор риска ФП, связанный с увеличением заболеваемости на 50%.  
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Растущее количество доказательств указывает на связь между ожирением 

и ФП. Действительно, у лиц с ожирением риск ФП повышается почти на 50% 

по сравнению с лицами, не страдающими ожирением.  Также сообщалось, что 

молодые люди с избыточным весом и ожирением имеют более чем 

двукратный риск развития ФП по сравнению с молодыми мужчинами с 

нормальным весом, в то время как ожирение является независимым фактором 

риска ФП среди молодых и практически здоровых женщин фертильного 

возраста, несмотря на низкую частоту аритмии. [1,2] Резистин, гормон, 

который в большом количестве секретируется липидными клетками, связан с 

диабетом 2 типа и ожирением. У тучных людей уровень резистина выше, чем 

у здоровых людей, и это увеличение коррелирует с ИМТ [2]. Кроме того, было 

обнаружено, что пациенты с пароксизмальной и стойкой ФП имеют более 

высокий уровень резистина по сравнению с контрольной группой.  

Общие патофизиологические пути, по-видимому, действуют при 

ожирении, ФП и определенных клинических состояниях, таких как 

гипертония, метаболический синдром (МС), ишемическая болезнь сердца 

(ИБС) и обструктивное апноэ во сне (СОАС). [1] 

Гипертония. Все больше данных подтверждают концепцию, что 

артериальная гипертензия является важным фактором риска ФП [3], повышая 

риск аритмии почти в 2 раза. Гипертония вызывает снижение податливости 

левого желудочка (ЛЖ), диастолическую дисфункцию и гипертрофию ЛЖ 

(ГЛЖ). ГЛЖ увеличивает жесткость ЛЖ, напряжение стенки и давление 

наполнения, снижает резерв коронарного кровотокаи 

активирует симпатическую нервную систему, а также ренин- ангиотензин-

альдестероновую систему(РААС). [2,3] Механизмы, задействованные в 

связанной с гипертензией ФП, включают запускающую активность, 

электрическое и структурное ремоделирование предсердий и 

воспаление. Импульсы растяжения деполяризуют мембрану миоцитов за 

миллисекунды и вызывают постполяризацию, которая вызывает 

преждевременную деполяризацию. Эти постдеполяризации 

опосредуются притоком кальция через кальциевые каналы, активируемые 

растяжением. Изменения электрических свойств предсердий возникают на 

ранних стадиях гипертонической болезни сердца, до появления ГЛЖ и 

увеличения ЛП. Есть два отчетливых нарушения электрических свойств: 

удлинение предсердной проводимости. Скорость и снижение рефрактерности 

предсердий. Длина волны - это произведение периода рефрактерности и 

скорости проводимости (WL = CV × RP). Уменьшение рефрактерности в 

сочетании с уменьшением скорости проводимости приводит к более короткой 

длине волны предсердия, что способствует повторному входу. [3]  

Активация РААС играет ключевую роль в артериальной гипертензии и 

ГЛЖ, представляя важный путь, ведущий к ФП. Растяжение миокардиоцитов 

предсердий вызывает увеличение экспрессии ангиотензинпревращающего 

фермента (АПФ) в предсердиях и, как следствие, увеличивает выработку 

ангиотензина II и альдестерона, которые дополнительно способствуют 

гипертрофии миоцитов, фиброзу, апоптозу и сужению сосудов Последней 
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частью этого каскада является альдостерон, который также стимулирует 

фибробласты и способствует фиброзу за счет своего действия на митоген-

активируемые киназы. [2,3]  

Метаболический синдром. Существует несколько определений 

рассеянного склероза, но ключевыми признаками являются абдоминальное 

ожирение, повышенное АД, дислипидемия (высокий уровень триглицеридов 

и низкий уровень холестерина липопротеинов высокой плотности) и 

инсулинорезистентность. [4] Большинство эпидемиологических и 

наблюдательных исследований, проведенных на популяциях в целом, 

подтвердили предыдущие предположения и доказали, что у субъектов с РС 

более высокая вероятность ФП. В нескольких исследованиях сообщалось, что 

РС связан с ремоделированием предсердий, включая удлиненные индексы 

зубца P, такие как дисперсия зубца P (PWD) и максимальная 

продолжительность зубца P (Pmax), электромеханический интервал [4], 

синхронность предсердий, митохондриальная дисфункция и увеличение 

размера ЛП. Было предложено несколько патофизиологических механизмов, 

участвующих в индуцированном инсулинорезистентностью удлинении PWD 

и Pmax. Инсулинорезистентность вызывает диастолическую дисфункцию и 

активацию экспрессии рецепторов ангиотензина II. Активация РААС 

вызывает фиброз предсердий, апоптоз кардиомиоцитов и вызывает генерацию 

активных форм кислорода. Кроме того, симпатическая нервная система 

сверхактивна при инсулинорезистентных состояниях, что приводит к 

значительному увеличению продолжительности P-волны и PWD. Кроме того, 

инсулинорезистентность способствует активации многих провоспалительных 

факторов транскрипции и индуцирует генерацию активных форм кислорода. 

[1,4] 

Ишемическая болезнь сердца. Мерцательная ишемия, как 

представляется, превалирует промежуточным звеном между ожирением и ФП. 

Экспериментальные данные показали, что окклюзия проксимальной правой 

коронарной артерии, которая вызывает ишемию заднего левого желудочка и 

левого предсердия, снижает ERP предсердий - эффект, не изменяемый 

аденозинтрифосфатом (АТФ) - зависимым блокатором K + -

каналов глибенкламидом. Ишемия предсердий создает соответствующий 

субстрат для поддержания ФП, по-видимому, вызывая замедление локальной 

проводимости, способствующее повторному вхождению.  Ишемическая 

болезнь сердца ветвей предсердий является независимым предиктором нового 

начала ФП у пациентов с острым инфарктом миокарда. С механистической 

точки зрения, как спонтанные очаговые разряды, так и возвратные контуры, 

вероятно, будут инициировать и поддерживать ФП. Кроме того, можно 

предположить, что ишемия-инфаркт предсердий, который может оставаться 

безмолвным в течение продолжительных периодов времени, способствует 

доклиническому ремоделированию, ведущему к ФП. [1,2,5] 

Обструктивное апноэ во сне. Распространенность ФП увеличивается у 

пациентов с СОАС даже при отсутствии основного сердечного 

заболевания. Риск ФП в четыре раза выше у пациентов с нарушением дыхания 
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во сне (обструктивное и центральное апноэ во сне) по сравнению с пациентами 

без нарушений дыхания во сне. [6] Механизмы, участвующие в ФП, связанной 

с апноэ во сне, включают гипоксию и гиперкапнию, вызванные апноэ, 

изменения внутригрудного давления, повышенную симпатическую 

активность и системное воспаление. Гипоксия и гиперкапния влияют 

на активность симпатических нервов и вызывают сужение сосудов и, как 

следствие, гипертонию это известный фактор риска ФП. Тяжесть ОАС, 

измеряемая по снижению насыщение кислородом в ночное время, 

коррелирует с распространенностью ФП и позволяет прогнозировать ФП в 

течение примерно 5 лет после постановки диагноза ОАС. Рецидивирующие 

ночные апноэ во время сна при ОАС сопровождаются индуцированной 

хеморецепторами активацией симпатической нервной системы и/или 

снижением парасимпатического тонуса, что проявляется в нарушении 

блуждающего нерва, снижении чувствительности барорецевторов и 

нарушении парасимпатических компонентов вариабельности сердечного 

ритма. [2] Несмотря на то, что снижение парасимпатической активации 

преобладает у пациентов с тяжелым СОАС, есть доказательства редкого 

повышения парасимпатической активации к концу апноэ, по крайней мере, у 

некоторых из них. Предполагается, что это происходит как рефлекс 

сохранения кислорода (известный как рефлекс «ныряния») в ответ 

на гипоксемию, вызванную апноэ, и опосредуется повышенным тонусом 

блуждающего нерва. [6]  

Также появляется все больше доказательств того, что ОАС приводит к 

электрическому и структурному ремоделированию предсердий. 

Повторяющиеся закупорки верхних дыхательных путей во время сна 

вызывают существенные сдвиги внутригрудного давления с градиентами до -

65 мм рт. Ст. Эти градиенты передаются от грудной клетки к тонкостенным 

предсердиям, и считается, что трансмуральные силы способствуют 

увеличению предсердной камеры и фиброзу, поскольку оба фактора являются 

известными факторами риска ФП. [1,2,6] 

Заключение. Эпидемия ожирения, по-видимому, подпитывает эпидемию 

ФП. Патофизиологические механизмы этой ассоциации сложны, и многие 

пути остаются неуловимыми. Помимо общих мер по профилактике и 

лечению ожирения, а также лечения сопутствующих заболеваний, будущие 

исследования могут выявить молекулярные мишени, которые могут привести 

к конкретным терапевтическим вмешательствам. 
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возраста, как ожирение, а также сопутствующие проблемы, связанные с 
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Ожирение является серьезной проблемой современности. 

Распространена она во всем мире. Самое страшное, что встречается данная 

патология как среди взрослого населения, так и среди детского.  
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Важно такое понятие, как метаболический синдром. Это комплекс 

метаболических, гормональных и клинических нарушений, тесно 

ассоциированных с сахарным диабетом 2 типа и являющихся факторами риска 

развития сердечно-сосудистых заболеваний, в основе которого лежит 

инсулинорезистентность и компенсаторная гиперинсулинемия. Ожирение, 

возникающее в детском возрасте, сопровождается артериальной 

гипертензией, гиперинсулинемией и дислипидемией вне зависимости от 

степени ожирения и ИМТ. 

Соблюдение режима адекватного питания, физическая активность, 

применение препаратов — ингибиторов кишечных липаз в совокупности 

показывают положительный эффект при лечении ожирения и проявлений 

метаболического синдрома у детей. 

Избыточная масса тела является причиной насмешек, переживаний среди 

детей. Однако внешняя составляющая данной патологии не так страшна, как 

из нее вытекающие последствия. Ожирение является фактором риска 

огромного количества заболеваний, среди них – артериальная гипертензия, 

сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, болезни печени, желчного 

пузыря и многие другие. Из всей массы страдающих ожирением детей только 

до 10% имеют клиническое ожирение. Остальные же дети продолжают 

страдать недугом и во взрослом возрасте. [1] 

Ожирение разделяется по типу распределения жировой ткани в 

организме. Различают андроидный, гиноидный и смешанный виды ожирения. 

Андроидное ожирение отличается отложением жировой ткани 

преимущественно в верхней части туловища, при гиноидном ожирении жир 

скапливается в основном в нижней части тела. При смешанном типе ожирения 

происходит относительно равномерное распределение подкожной жировой 

клетчатки. [4] 

Помимо всего прочего, ожирение является патологией, которая 

передается по наследству. Существуют и семейные формы ожирения. Влияние 

генетики на то, будет ли ребенок в дальнейшем страдать ожирением, очень 

велико. 

В первый год жизни недопустимо избыточное кормление ребенка, так 

как это приводит к гиперплазии адипоцитов. Развитие патологии можно 

предотвратить в этот момент, изменив режим питания и рацион. А дальше, в 

возрасте 5-7 лет, ожирение может носить рецидивирующий характер. Высока 

вероятность при этом, что ребенок сохранит свой избыточный вес и во 

взрослом возрасте на постоянной основе. Это связано с тем, что в этот период 

количество адипоцитов не уменьшается, а создается резерв для жировых депо. 

Многие подростки, будучи полными, сохраняют эту полноту и далее. Это 

связано так же с перестройкой нейроэндокринной системы в период полового 

созревания. Формируется инсулинорезистентность, связанная с тем, что 

жирные кислоты препятствуют связыванию инсулина гепатоцитами, т.е. 

инсулинорезистентность формируется на печеночном уровне, происходит 

снижение поглощения инсулина печенью и развитие системной 

гиперинсулинемии. [1] 
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В последние годы произошло увеличение распространенности 

гипоталамического синдрома с врожденной неполноценностью 

нейромедиаторных систем гипоталамуса, за счет чего снижаются резервные 

возможности эндокринной системы ребенка. В свою очередь, гипоталамо-

гипофизарная система играет роль в нервных и гуморальных влияниях, 

симпатической и парасимпатической регуляции, выработке тропных гормонов 

гипофиза. Нарушения в работе влияют непосредственно на все виды обмена, 

в том числе и на жировой, что также приводит к ожирению. [2] 

Ожирение является фактором риска развития многих заболеваний, в том 

числе артериальной гипертензии, нарушения гемодинамики. При ухудшении 

гемодинамики происходит снижение обмена веществ в тканях. 

Инсулинорезистентность развивается на фоне вазоконстрикции. Это связано с 

накоплением в крови триацилглицеридов и общего холестерина, что приводит 

к активности ангиотензиопревращающего фермента. Происходит образование 

ангиотензина II, разрушение брадикинина, сужение просвета сосудов. [3] 

При ожирении в организме ребенка, подростка происходят нарушения в 

половом развитии и периферическом метаболизме эстрогенов и андрогенов. 

Изменяется коэффициент андрогены/эстрогены в сторону уменьшения, от 

чего зависит характер распределения жира. При повышении андрогенов 

количество адипоцитов увеличивается в верхней половине туловища. Если же 

наблюдается увеличение эстрогенов, то жир откладывается в нижней части 

тела. У женщин возможно снижение фертильной функции, так как при 

ожирении наблюдается неадекватная продукция прогестерона в лютеиновую 

фазу цикла. У больных с ожирением III—IV степени выявляются нарушения 

суточного ритма секреции кортикотропина и кортизола. Помимо этого, при 

ожирении в детском возрасте характерно нарушение механизмов обратной 

связи, изменяется чувствительность периферических тканей к тиреоидным 

гормонам. Нарушается связывание тироксина тироксинсвязывающим 

глобулином, усиливается распад Т4. Развивается тиреоидная недостаточность 

и гипотиреоз. [4] 

Дети, страдающие ожирением, зачастую имеют сопутствующую 

патологию со стороны различных органов и систем. Чем выше степень 

ожирения, тем серьезнее положение пациента. Избыточная масса тела 

значительно ухудшает качество жизни ребенка не только физически, но и 

психологически. При этом реакция на заболевание со стороны ребенка так же 

может быть различной. Лечение должно заключаться в комплексной 

психологической и лечебной помощи ребенку, составлении адекватных 

программ питания и физической активности, непосредственного участия 

родителей. Необходимо понимать, насколько чревата запущенная ситуация 

при ожирении, это может привести к инвалидизации ребенка. Необходимо 

сформировать сознательное отношение к контролю факторов, 

способствующих прогрессированию заболевания, необходимости длительной 

правильно проводимой терапии и реабилитации. [5] 
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Аннотация. В статье анализируется преступность в сфере 

профессионального спорта. Основное внимание уделено коррупционной 

преступности — взяткам, подкупам, иным злоупотреблениям, совершенным 

лицами, не являющимися профессиональными спортсменами, но 

использующими эту деятельность в личных противоправных интересах. Так 

же рассматриваются виды коррупции. 

Ключевые слова: преступность, профессиональный спорт, подкуп, 

взятка, коррупция, коррупция в спорте. 

Annotation. The article analyzes crime in the field of professional sports. The 

main attention is paid to corruption crimes - bribery, bribery, and other abuses 

committed by persons who are not professional athletes, but who use this activity for 

personal illegal interests. The types of corruption are also considered. 

Key words: crime, professional sports, bribery, bribery, corruption, 

corruption in sports. 

 
Под коррупцией в спорте понимается любая незаконная, аморальная или 

неэтичная деятельность, направленная на намеренное искажение результатов 

спортивного соревнования с целью получения личной материальной выгоды 

одной или нескольких сторон, участвующих в этой деятельности (Gorse and 

Chadwick, 2010). С экономической точки зрения, коррупция в спорте 

изначально предназначалась для обозначения любого действия, 

направленного на получение дохода с искажением результатов спортивных 

соревнований путем подкупа и проведения игры за деньги или неденежную 

экономическую компенсацию. В настоящее время коррупция в сфере спорта 

распространилась и на другое неэтичное поведение, такое как искажение 

распределения мега-спортивных событий, смещение некоторых решений, 

принимаемых спортивными руководящими органами, и фиксация матчей, 

связанных со ставками. Коррумпированный спорт восходит к самым ранним 
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векам, когда появились спортивные мероприятия. Менниг (2006) сообщает о 

задокументированных случаях подкупа участников на Олимпийских играх в 

388, 332 и 12 годах до нашей эры. 

Выявленные коррупционные скандалы участились в современном 

спорте, а именно в боксе, американском студенческом баскетболе, 

южнокорейском, шведском и турецком баскетболе, английском, индийском, 

кенийском и южноафриканском крикете, французском гандболе, 

австралийском и английском регби, африканском, азиатском, европейском и 

латиноамериканском футбол, японская борьба сумо, австрийский, русский и 

сербский теннис, южнокорейский волейбол, китайский и английский снукер. 

[3] 

С растущим притоком денег, привлекаемых в спорт, и глобализацией 

спортивной экономики (Andreff, 2008 и 2012a), в настоящее время коррупция 

может до некоторой степени поражать всех и все аспекты спортивного 

бизнеса. Коррумпированный спорт превратился в такую серьезную 

криминальную экономическую деятельность, что он должен - и должен будет 

- заслужить более пристального внимания к самой глобальной возможности 

для коррупции, которая заключается в скандалах со ставками на спорт, 

связанных с договорными матчами. С появлением онлайн-ставок последние 

стали острием пограничного экономического поведения и, во многих случаях, 

неприкрытой преступности, которая недосягаема как для государственного 

регулирования, так и для санкций, разработанных национальными и 

международными спортивными руководящими органами. 

Типология спортивной коррупции. Здесь представлена типология 

коррумпированного спорта, которая может быть полезна для активизации 

соответствующих ответных мер в борьбе с коррупцией. Все начинается с 

первого уровня, которые в настоящее время рассматриваются как мелкая 

коррупция между спортивными инсайдерами (1). Вторым уровнем является 

некоторые случаи коррупции, действующие без значительных денежных 

сумм, что называется бартерной коррупцией (2). Коррупция может затронуть 

высшие спортивные руководящие органы, в том числе некоторые известные 

случаи, это отнесем к третьему уровню (3). Четвертый уровень, связан с 

увеличением финансового потока в спорте. Возникли новые формы коррупции 

в результате первых скандалов со ставками на спорт (4). В условиях 

глобализации экономики и спорта глобальные преступные сети вошли в 

бизнес, связанный со спортивными азартными играми, возник пятый уровень, 

теперь широко организуют договорные матчи, связанные с мошенническими 

онлайн-ставками на спорт во всем мире (5). 

1. Мелкая коррупция: коррупция между спортивными инсайдерами. 

Самый древний вид коррумпированного спорта — это тот, который спонтанно 

возникает в ходе спортивного состязания между двумя участниками или двумя 

командами. Участник A подкупает участника B, чтобы позволить ему / ей 

выиграть. Или даже участник А подкупил оппонента Б, чтобы тот согласился 

помочь ему / ей в победе перед третьим противником. Подобная коррупция на 

месте заранее не планируется и возникает тогда, когда возможность 
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обеспечить выигрыш случайным образом появляется в ходе спортивного 

соревнования. Это разновидность мелкой (в отличие от крайне криминальной) 

коррупции, которая искажает спортивные результаты, не подвергая опасности 

чью-либо жизнь и не создавая огромных социальных проблем. Например, в 

велогонках на длинные дистанции, таких как Тур де Франс, в некоторых 

случаях победа на этапе происходит между двумя гонщиками, которые 

финишируют раньше пелотона, и в итоге один гонщик подкупает другого 

(Андрефф, 2014). [2] Карузо (2008) свидетельствует о спонтанном 

сотрудничестве соперников в спортивных состязаниях. 

В футбольном матче игроки двух команд разговаривают друг с другом - 

точно так же, как два велосипедиста в конце этапа - или просто сигнализируют 

противникам, о своей готовности приложить меньше усилий и исправить 

ошибку. результат. Такая коррупция обычно связана с денежными выплатами. 

Стоимость победы на этапе Тур де Франс составляет 100 000 евро с разницей 

в зависимости от обстоятельств гонки и типа этапа (горный или нет). Этот вид 

коррупции возникает между спортивными инсайдерами, никто из 

коррумпированных или коррумпированных лиц не действует за пределами 

спортивной индустрии. Спортивные инсайдеры — это спортсмены / игроки, 

тренеры, судьи, судьи и спортивные менеджеры от клубного уровня до 

международных спортивных руководящих органов. 

2. Бартерная коррупция: покупка спортивного выигрыша без наличных. 

Другой вид мелкой коррупции между спортивными инсайдерами работает без 

денег. При такой бартерной коррупции спортсмен или команда А, 

находящиеся на грани понижения в спортивной иерархии и, следовательно, 

абсолютно нуждающиеся в победе, предлагают спортсмену или команде В 

позволить себе выиграть; взятка выплачивается не наличными, а позже с 

некоторыми запланированными потерями, которые А принимает на себя в 

дальнейших матчах против Б. Бартерную коррупцию трудно обнаружить, 

поскольку нет денежных потоков или материальных показателей. Интересная 

методология состоит в творческом использовании существующих источников 

данных (Duggan & Levitt, 2002) для выявления коррупции в профессиональной 

борьбе сумо в Японии. Стимулирующая структура продвижения в борьбе сумо 

приводит к выгоде от торговли между борцами на марже для достижения 

рекорда побед и их противниками. Авторы показывают, что борцы 

выигрывают непропорционально большую долю матчей, когда они находятся 

на грани. Повышенные усилия не могут объяснить результаты. 

Фальсификация матчей исчезает во времена повышенного внимания СМИ. 

Борцы, которые побеждают на баббле, проигрывают чаще, чем можно было 

бы ожидать, когда они в следующий раз встретятся с этим противником, что 

предполагает, что часть оплаты проведения матча будет в будущем натурой. 

Соглашения о взаимности между стойлами борцов, по-видимому, 

существуют, предполагая, что сговор осуществляется не только отдельными 

участниками. 

3. Коррупция на уровне спортивных руководящих органов. Следующая 

схема - когда коррумпированные спортивные инсайдеры принадлежат к 
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руководящим органам. Важный случай возникает при распределении мега-

спортивных мероприятий, таких как Олимпийские игры и чемпионат мира по 

футболу FIFA, или при назначении кого-либо на почетную VIP-должность в 

спортивных руководящих органах (Maennig, 2005). [1] 

Придерживаясь обнародованных доказательств, после отчета, 

написанного генеральным секретарем ФИФА, жалоба, представленная в суд в 

2002 году, обвиняла президента ФИФА в коррупции и растрате в связи с 

отвлечением средств в пользу некоторых членов ФИФА, а именно 

действующих президентов КОНМЕБОЛ (Латинской Америки футбольная 

конфедерация) и CAF (африканский футбол).[6] Точно так же хорошо 

задокументированы взятки, связанные с передачей Игр 2000 года Сиднею. Пик 

коррупции был достигнут при передаче Зимних игр 2002 года Солт-Лейк-Сити 

до такой степени, что это привело к полной реформе МОК и исключению 

членов исполнительного комитета МОК в 1999 году. В 2010 году ФИФА 

отстранила двух исполнительных директоров. подозреваемых в продаже 

своих голосов за передачу ЧМ-2022 Катару и президенту Катарской 

футбольной конфедерации (AFC) по презумпции мошенничества. Было 

установлено, что члены высшего руководства спортивных руководящих 

органов и министры участвовали в скандалах со ставками в тайваньском 

бейсболе (Lee, 2008). 

4. Первые скандалы со ставками: основные мошенничества. До 

глобализации спортивной экономики и онлайн-ставок основная возможность 

для появления коррумпированного спорта уже была найдена в спортивных 

азартных играх, которые дают возможность мошенничества, поскольку 

создают стимул проигрывать спортивное соревнование через договорные 

матчи с целью заработать деньги против игроков. вероятность спортивного 

выступления. Скандал со ставками в 1964 году в британском футболе - дело 

передовое. Итальянский черный рынок ставок на футбол - Totonero - 

развивался вместе с официальным и контролируемым Totocalcio; некоторые 

матчи обычно были сфальсифицированы в отношении ставок на Тотонеро. 

Совсем недавно, в 1999 году, было обнаружено, что AS Roma коррумпирует 

судей. Дело Кальчополи в 2000-х выявило значительную коррумпированность 

судей. В 2006 году некоторые менеджеры «Ювентуса Турин» были убеждены 

в фальсификации 18 матчей из-за подкупа судей, и за это клуб вылетел в 

низшую лигу (см. Пример 3 ниже). В 2011 году суд установил, что 47 

участников дела Calciocomese, в том числе некоторые преступники из 

сторонних организаций, разработали целую систему незаконных ставок, 

связанных с договорными матчами в Serie B (2-й дивизион) и Lega Pro (3-й 

дивизион).7 В испанском и португальском футболе в 2004 году и в 

бразильском футболе в 2005 году несколько менеджеров клубов и судей были 

арестованы и привлечены к ответственности за организацию ставок, 

связанных с фиксированными ставками. Известно, что японские якудзы, 

контролирующие систему ставок на бейсбол, фиксируют матчи. Даже в 

немецкой Бундеслиге рефери Роберт Хойзер был приговорен к тюремному 

заключению за фальсификацию матчей в 2004 году, на результаты которых он 
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делал ставку в отношении хорватских игроков и преступников. Все это 

посеяло семена для глобальных сетей ставок, связанных с договорными 

матчами, которые возникли в последние годы. 

В Северной Америке изменение очков — это особый вид 

коррумпированного спорта, в котором спортсмену обещают деньги в обмен на 

заверение, что его команда не покроет разброс очков. Затем коррупционер 

делает ставку на соперника этой команды и выплачивает коррумпированному 

игроку выручку от выигрышной ставки. Было задокументировано несколько 

случаев бритья кончиков пальцев. Тем не менее, было обнаружено, что бритье 

очков широко распространено в баскетболе Национальной студенческой 

спортивной ассоциации при сравнении результатов ставок и игр с 

результатами в профессиональном спорте (Wolfers, 2006). [4] Изучая 44 120 

мужских баскетбольных матчей колледжей, сыгранных в период с 1989 по 

2005 годы, Вулферс предлагает доказательства того, что сбивание очков 

происходит гораздо чаще, чем считалось ранее, и оценивает, что по крайней 

мере 1% игр связан с коррупцией в азартных играх. Результаты Боргези (2008) 

показывают, что необычные закономерности, которые ранее считались 

индикаторами бритья, распространены повсеместно во всех видах спорта и 

вряд ли могут быть вызваны только коррупцией. Закрашивание линий 

спортивными букмекерами также может объяснить аномалии в распределении 

результатов игры и ставок. Таким образом, легальные и нелегальные игорные 

рынки взаимосвязаны, поскольку незаконные букмекеры часто балансируют 

свои позиции, делая ставки у законных спортивных букмекеров. 

5. Ставки, связанные с договорными матчами, и глобальные сети 

мошеннических онлайн-ставок на спорт. Глобализация привела к усилению 

экономической конкуренции на рынке спортивных азартных игр как из-за 

Интернета, так и из-за дерегулирования рынка. Теперь у игроков есть прямой 

доступ к иностранным букмекерам, а игорный бизнес должен быть 

либерализован под давлением международных организаций, таких как ВТО 

или ЕС. Объем спортивных ставок резко возрос, а также появилась 

возможность для мошенничества (Forrest et al., 2008). Наряду с глобализацией 

возникла дифференциация продуктов предлагаемых ставок, таких как ставки 

Live (60 % всех размещенных ставок в настоящее время), ставки в процессе 

игры, ставки с гандикапом, ставки на спред, ставки по предложениям и биржи 

ставок, все из которых включают в себя новые риски. Теперь, в результате, 

мошеннические исправления часто превращаются в исправления ошибок 

вместо исправлений результатов матча. 

В последние годы наиболее распространенной формой 

коррумпированного спорта стали договорные матчи и договорные места. 

Мошеннические сети игроков и преступников подтасовывают матчи, 

подкупая игроков или судей, делая ставки на исправление через Интернет. 

Несмотря на наблюдение за 30 000 игр за сезон в 43 европейских футбольных 

лигах, такой коррупционный бизнес стремительно растет; в 2011 году около 

10% матчей считались подозрительными, в 2012 году было выявлено около 

700 игр, в основном в более низких профессиональных подразделениях. 
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Многие из этих мошеннических сетей базируются в Азии, а именно в Китае, 

Малайзии, Сингапуре, Филиппинах, где расходы на ставки не ограничены, а 

также в некоторых странах Центральной и Восточной Европы. Интерпол 

ликвидировал 272 таких нерегулярных букмекерских контора в 2007 году, 

арестовал 1300 человек, подозреваемых в организации ставок на 

фиксированные матчи в Азии, и изъял 16 миллионов долларов наличными в 

2008 году. Прежде чем принять меры в отношении этих сетей, Интерпол 

оценил объем их нерегулярных ставок в 1,5 миллиарда долларов. Говоря о 

коррумпированном спорте в 2013 году, нельзя не сосредоточиться на 

договорных матчах, связанных с нерегулярными ставками. 

К 1960-м годам, с ростом интереса к футболу и повышенным спросом 

на ставки, была введена вторая форма ставок - футбольные пулы или ставки 

Toto: все сделанные ставки суммировались в пуле, и победители делили 

деньги пула за вычетом сборов. Таким образом, все большее число 

независимых поставщиков ставок использовали статистические данные и 

результаты, а права собственности на футбол были умеренно ослаблены. В 21 

веке, с глобализацией футбола и изобретением Интернета, появился третий 

тип ставок с платформами ставок: любой может предложить ставку на любую 

игру в мире, а игроки могут принять ставку и сделать ставку против нее, 

выбирая среди различных вышеупомянутые продукты на рынке ставок на 

спорт. Национальное регулирование ставок можно легко обойти с помощью 

глобальных возможностей онлайн-ставок. [5] Теперь фиксации и результаты 

используются таким количеством различных провайдеров, что права 

собственности на футбол полностью ослаблены. 

Затем происходит чрезмерное использование тех общественных благ, в 

которые входят футбольные матчи и результаты, и, как и в случае любого 

общественного блага, переменные затраты на предложение одной новой 

ставки незначительны, близки к нулю. В сочетании с новыми продуктами для 

ставок на спорт это привело к взрывному росту рынка, и ситуация для футбола 

стала совершенно неконтролируемой. Такое широкое использование 

общественного блага в индустрии азартных игр и возможность делать 

большие ставки увеличивают вероятность договорных матчей. Прямые 

затраты на предотвращение и расследование договорных матчей растут, и, по 

той же причине, возрастают косвенные затраты на учащение скандалов со 

ставками. В конце этого нового анализа рассматриваются различные 

футбольные решения, позволяющие избавиться от внешних издержек, 

связанных с фиксированными ставками. 

Решения проблем, связанных с коррупцией в сфере спорта, следует 

разработать более общую всемирную антикоррупционную программу 

международной организации Transparency International. Эта организация 

известна ежегодными рейтингами стран с самым высоким и самым низким 

уровнем коррупции. Она взялась за коррупцию в спорте и выпустила доклад 

Global corruption report: Sport. Речь идет о договорных матчах, об офшорах, 

хищениях, и злоупотреблениях при трансферах и агентских выплатах. [8]  

Очевидно, что спортсмены, спортсмены и женщины, тренеры, спортивные 
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менеджеры и руководящие органы должны быть вовлечены и получать 

хорошие стимулы для такого участия. Наверное, этого недостаточно. Как 

недавно было заявлено в сети «Играй в игру», коррумпированные спортивные 

организации не могут быть надежными партнерами в борьбе с договорными 

матчами и коррупцией. В целом спорт нуждается в лучшем управлении, чтобы 

эффективно решать глобальные проблемы, такие как обеспечение большей 

прозрачности и устойчивости мега событий, привлечение большего числа 

людей к занятиям физической активностью, защита детей от жестокого 

обращения и обеспечение равных прав для женщин. И даже спортивные 

организации и руководящие органы должны признать, что в некоторой 

степени вмешательство государства может помочь в борьбе с 

коррумпированным спортом, как, например, предложенное выше 

международное налогообложение ставок на спорт. 

 

Библиографический список: 

1.BBC: Русская служба. – [Электронный ресурс]. – URL: https://www.bbc.com  

2. Интерфакс: новости. – [Электронный ресурс]. – URL: http://www.interfax.ru  

3. Официальный интернет-портал правовой информации. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://pravo.gov.ru 5. РФС: Общероссийская общественная 

организация. – [Электронный ресурс]. – URL: http://rfs.ru 

4. Коррупционные скандалы в футболе. [Электронный ресурс] // Коммерсантъ: 

http://www. kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=698883. 

5. Кузьмин С.В. Уголовная ответственность за подкуп участников и 

организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных 

коммерческих конкурсов [Текст]: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / С.В. 

Кузьмин. — М., 2002. 

6. Boeri T., Severgnini  B. (2008),  The  Italian Job:  Match  Rigging, Career  

Concerns and Media Concentration in Serie A, IZA Discussion Paper, Bonn.  

7. Borghesi R.  (2008), Widespread  Corruption   in Sports Gambling:  Fact   or 

Fiction?,   SouthernEconomic Journal, 74 (4), 1063-69. 

8. NovaInfo: – [Электронный ресурс]. – URL: https://novainfo.ru/article/5892 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

УДК 34 

Цуканова Елена Юрьевна, 

кандидат юридических наук, доцент 

Доцент кафедры «Гражданского права и процесса» 

  Кузьминова Анна Викторовна, 

магистрант 

Юридического института НИУ «БелГУ» 

Россия, г. Белгород  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ  

АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ  

 

Аннотация. Публикация рассматривает основы управления 

акционерным обществом, выделяет модели  управления акционерными 

обществами и их специфику. 

Ключевые слова: органы управления акционерным обществом, модели 

управления, наблюдательный совет. 

Annotation. The publication examines the basics of joint-stock company 

management, highlights the management models of joint-stock companies and their 

specifics. 

Keywords: joint-stock company management bodies, management models, 

supervisory board. 

 

Под категорией «управление» с точки зрения юридических лиц 

необходимо понимать ориентированность деятельности управляемого 

объекта на достижение конкретно определенных целей. Подобное 

определение очень близко к сущности управления в рамках акционерного 

общества. 

В рамках федерального законодательства категория  «управление» 

используется главным образом в рамках деятельности органов управления 

непосредственно. Вместе с тем сама категория в законодательстве не 

раскрывается детально. Управление в акционерных обществах представляет 

собой ориентированность органа управления на достижение конкретных 

целей, которые поставлены акционерами либо законодательством [13, с. 46]. 

Что касается процесса корпоративного управления, то под ним принято 

понимать активную деятельность структур хозяйственных обществ по 

разработке, принятию конкретного управленческого решения, а также по 

проверке его исполнения. Важно заметить, что под процессом принято в целом 

понимать, как деятельность, так и определенную совокупность поэтапных 

действий, которые имеют собственную внутреннюю логику, и структуру 

непосредственно. 

Процесс управления акционерными обществами можно определить, как 

определенную совокупность правил утверждения и исполнения решений от 

властных органов, которые обеспечивают функционирование и достижение 

поставленных акционерным обществом целей и задач [12, с. 27]. 
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Управление любым обществом всегда интересует специалистов, 

поскольку от урегулированности вопросов, определяющих правовое 

положение органов управления, зависит эффективность управления в целом, 

функционирование и общее положение самого хозяйствующего субъекта.  

На современном этапе развития рыночной экономики в России к 

субъектам предпринимательской деятельности относят предприятия, которые 

имеют различные организационно-правовые формы. Все субъекты 

различаются между собой способом реализации прав собственности их 

учредителями на принадлежащее им имущество, денежные средства, ценные 

бумаги, в том числе акции данных объектов собственности. 

Согласно действующего законодательства, а именно Гражданского 

кодекса России, Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» акционерным обществом определяется 

коммерческая организация, уставный капитал которой поделен на 

определенное количество акций, которые удостоверяют обязательственные 

права участников общества (акционеров) в отношении к обществу. Участники 

акционерного общества или иначе говоря акционеры не несут ответственности 

по его обязательствам и несут риск убытков, который связан с деятельностью 

общества, в границах стоимости принадлежащих им акций.  

К ключевой цели деятельности акционерного общества, как и любой 

другой коммерческой организации, принято относить извлечение наибольшей 

прибыли. 

Акционерное общество, как юридическое лицо в отличие от 

индивидуального предпринимателя, в момент формирования создает 

обособленный имущественный комплекс, которым отвечает по своим 

обязательствам перед контрагентами. 

Акционерное общество, с точки зрения понимания, как юридического 

лица (корпорации), воплощает концепцию ограниченной ответственности по 

обязательствам. Принцип ограниченной ответственности считается главным 

принципом деятельности акционерного общества согласно действующего 

законодательства. В рамках практического воплощения данного принципа, 

каждый обособленный акционер акционерного общества приносит риск 

убытков в границах собственного вклада, который находится в соответствии 

со стоимостью приобретенных акционером акций [11, с. 23]. 

В соответствии с действующим законодательством, акционеры не 

должны отвечать по обязательствам общества и нести риск убытков, которые 

связаны исключительным образом с деятельностью акционерного общества в  

границах стоимости принадлежащих им акций. Также необходимо заметить, 

что общество не отвечает по обязательствам акционеров. Вместе с тем 

акционеры, которые не в полной степени оплатили стоимость акций, имеют 

солидарную ответственность по обязательствам акционерного общества в 

границах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 

Что касается членства в акционерное общество, то ими могут быть, как 

физические, так и юридические лица, причем гражданское законодательство 
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подразумевает возможность быть членом акционерного общества как 

резиденту Российской Федерации, так и нерезиденту Российской Федерации. 

Для приобретения правоспособности акционерному обществу важно 

пройти процедуру государственной регистрации в соответствии с законом «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

Организационно-правовая форма, которая типична для акционерных 

обществ, признается универсальной для предпринимателей различных видов 

деятельности.  

Акционерная компания предоставляет возможность посредством 

эмиссии акций вовлекать в акционерное общество наибольшее число 

субъектов предпринимательской деятельности, а как результат этому, 

значительных финансовых средств непосредственно. 

Очевидно, что в рамках становления акционерного права в России 

проявилась потребность в последовательном правовом регулировании 

деятельности акционерных обществ с момента их учреждения до ликвидации, 

а также, соответственно, защиты прав и интересов акционеров [8, с. 140]. 

Основываясь на анализе преобразований норм Гражданского кодекса 

РФ о юридических лицах, считается целесообразным сделать вывод, а именно, 

что акционерное право в Российской Федерации значительно 

преобразовывается. Нормы, которые призваны регулировать организацию 

деятельности акционерных обществ в Российской Федерации, приобретают 

более состоятельный вид и формируются в соответствии с современными 

правовыми и экономическими реалиями. 
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article discusses the essence and possibilities of using resource-saving technologies 

in the production of grain crops, as well as options for increasing the productivity 

of grain production. 
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Производство зерновых культур является основной отраслью в 

сельскохозяйственной сфере. Зерно – одно из главных культур так, как 

продукты, получаемые после ее переработки, занимают важное место в 

питании человека. Кроме этого, оно имеет ряд положительных качеств, 

которые отличают его от других культур: зерно удобно в хранении, оно не 

портится и легко перевозится на длинные расстояния. 

Главной задачей любой страны считается повышение производства 

зерновых культур. Это обуславливается тем, что в дальнейшем, когда 

потребность государства в зерновых станет расти, страна имела запасы как для 

населения, так и для экспорта.  

Для этого необходимо определить и выбрать пути повышения 

экономической эффективности зерна. Сделать это нужно так, чтобы расходы 

на производство уменьшились, но произведенная продукция была 

конкурентоспособной с товарами других стран. 

При рыночной экономике низкая рентабельность производства 

зерновых, а так же высокие издержки на производство являются последствием 

того, что применяются устаревшие технологии. Из-за этого на сегодняшний 

день актуальна проблема по внедрению современных, ресурсосберегающих 

технологий для возделывания зерновых, которые обеспечивали бы 

наименьшие производственные расходы.  

В нынешней обстановке, когда усиливается ухудшение экологической 

ситуации и увеличиваются цены на производственные ресурсы, 

использование разных посевных и почвообрабатывающих комплексов дают 

возможность уменьшить издержки на затраты труда и топлива, а так же они 

содействует долгому хранению влаги в почве.  

Стоит отметить, что большинство производителей 

сельскохозяйственной продукции используют в своей деятельности 

традиционные технологии, которые уже устарели, и можно сказать не 

применяют современную отечественную, а так же зарубежную технику. 

На сегодняшний день сформировались три основных типов технологий 

по повышению эффективности производства: 

1. Простые технологии по-другому их еще называют традиционными и 

нормальными. Они применяются в тех предприятиях нашей страны, где 

уровень доходов и обеспечения работниками низкий. 

2. Интенсивные – предназначены для углубленных знаний. Данный тип 

технологий требует  в производстве сельскохозяйственной продукции 

применения удобрений, использования средств по защите растений от 

различных болезней, вредителей и сорняков. 

3.Высокие или высокоинтенсивные ресурсосберегающие технологии. 

Сюда входят самые современные технологии, которые в будущем позволят 

нашей стране вести конкурентоспособное хозяйство. 
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Главным фактором, который определяет экономическую эффективность 

производства зерна – это урожайность. Если показатель урожайности 

высокий, себестоимость и затраты на продукцию низкие, то эффективность 

будет высокой. Стоит отметить, что такая ситуация может быть действительна 

только, если сельское хозяйство развивается при нормальных 

обстоятельствах, а именно нет неравенства между ценами на материальные и 

технические ресурсы, и сельхозпродукцию, а государство способствует 

развитию хозяйства и производителям сельскохозяйственных товаров при 

помощи разной необходимой поддержки. 

Продуктивность производства зерновых культур обуславливается 

влиянием таких факторов как: природно-климатических, технологических, 

организационно-экономических. Стоит отметить, что на 

сельскохозяйственных предприятиях эффективность меняется из года в год и 

обладает тенденцией уменьшения. 

При обосновании и рассмотрении всех характеристик финансовой 

производительности предусматриваются условия увеличения эффективности 

производства по ключевым тенденциям формирования и улучшения 

производства. Данные тенденции включают в себя различные комплексы 

такие, как: технические, организационные, а так же социально-экономические 

меры, которые способствуют достижению экономии человеческого труда, 

уменьшению расходов и ресурсов, увеличению качественной стороны 

продукции, а так же позволяет производить конкурентоспособную 

продукцию.  

Главными условиями для увеличения эффективности производства 

являются: 

- ускорение НТП, увеличение технического уровня в производстве, 

выпускаемой и осваиваемой сельскохозяйственной продукции; 

- изменение структуры в экономике, направление ее на изготовление 

продукции общенародного пользования; усовершенствование 

воспроизводственной структуры инвестиций, формирование научных и 

высокотехнологичных сфер; 

- усовершенствование организации производства труда на 

сельскохозяйственных предприятиях и в объединениях. 

- разгосударствление экономики, улучшение госрегулирования, 

хозрасчета и систем мотивации рабочих к труду; 

-которых разгосударствление и повышение приватизация экономики, технические совершенствование 

приватизация государственного регулирования, важнейшими хозяйственного развития расчета и системы 

влиять мотивации к труду; 

- повышение ответственности и инициативы сотрудников, развитие и 

формирование работников как личности, повышение качества труда и техники 

безопасности, улучшение экологической обстановки. 

Таким образом, для того, чтобы доходы превышали производственные 

издержки, то есть производство зерновых культур было эффективным 

необходимо использовать в своей деятельности современные технологии. 

Нужно отметить, что передовая техника позволяет сэкономить на трудовых 
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ресурсах, а так же на затратах топлива, что хорошо повлияет и на экологию 

нашей страны. 
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Т.Ф. Минязева полагает, что «принудительные меры воспитательного 

воздействия на несовершеннолетних являются самостоятельной формой 

индивидуализации ответственности за совершенное преступление, одним из 
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видов освобождения от уголовной ответственности или от наказания» [1, с. 

234-235]. 

Е.В. Бочкарева считает, что такие меры – это «мероприятия по 

изменению поведения индивида, направленные на обретение им общественно 

одобряемых социальных ценностей, нравственных и правовых норм, 

обеспечивающееся государственным принуждением в целях защиты 

интересов общества» [2, с. 11; 3]. 

И.Н. Тюрина определяет этот институт как «определенные 

дисциплинарно-педагогические средства, применяемые к 

несовершеннолетним лицам, в отношении которых иные формы воспитания 

продемонстрировали свою несостоятельность, однако у которых все еще 

сохраняется шанс на коррекцию поведения в одобряемую обществом сторону 

в силу психологических особенностей личности» [4, с. 22]. 

В соответствии с п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

01.02.2011 г. № 1 принудительные меры воспитательного воздействия могут 

быть применены только при наличии совокупности оснований: 

1) обвиняемый либо подсудимый должен быть не достигшим 18-

летнего возраста, то есть несовершеннолетним; 

2) совершенное преступление должно относиться к категории 

небольшой либо средней тяжести; 

3) должны быть собраны достаточные данные, что 

несовершеннолетний преступник исправится и без применения к нему 

уголовного наказания; 

4) должно быть получено согласие несовершеннолетнего 

обвиняемого на прекращение в отношении его уголовного дела, но с 

дальнейшим применением принудительных мер воспитательного воздействия 

[5, с. 70]. 

Вышеуказанная позиция Пленума ВС РФ предусматривает, что суды не 

должны допускать случаев применения уголовной ответственности к 

несовершеннолетним, совершившим преступления небольшой, либо средней 

категории тяжести, если их исправление может быть достигнуто путем 

применения принудительных мер воспитательного воздействия, 

содержащихся в статье 90 УК РФ». 

Институт принудительных мер воспитательного воздействия является 

недостаточно урегулированным на законодательном уровне. Положения ст. 90 

УК РФ и ст. 427 УПК РФ вызывают ряд вопросов. 

Для полной проработки рассматриваемой темы сначала проанализируем 

стадию предварительного следствия. Если лицо, проводящее предварительное 

расследование, придет к заключению о том, что исправление 

несовершеннолетнего возможно без применения к нему уголовного наказания, 

то в соответствии со ст. 427 УПК РФ выносится постановление о прекращении 

уголовного преследования, после этого в суд направляется ходатайство о 

применении к несовершеннолетнему правонарушителю принудительных мер 

воспитательного воздействия, предусмотренных ч. 2 ст. 90 УК РФ. При оценке 

опасности совершенного несовершеннолетним деяния суды обычно 
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принимают во внимание серьезность преступления, в котором он обвиняется, 

его характеристику и т.д.  

Судебная система имеет несколько приоритетов в вопросе правосудия 

над несовершеннолетними правонарушителями: 

• четкая превентивная стратегия; 

• более раннее и более эффективное воздействие, пока есть возможность 

исправить несовершеннолетнего; 

• эффективное ведомственное взаимодействие для повышения 

эффективности исправительного воздействия на несовершеннолетнего. 

При рассмотрении ходатайств следователей или должностных лиц, 

проводящих допрос, суд может принять постановление о возложении на 

родителей или иных представителей несовершеннолетнего, 

специализированных государственных органов обязанностей по постоянному 

надзору и контролю за поведением несовершеннолетнего [10, с. 45]. 

Статья 17 «Постановления Пленума ВС РФ» (№ 1 от 2 января 2011 г.) 

разъяснила судам, что необходимо определить круг взрослых, которым может 

быть передан под надзор несовершеннолетний, на основании ряда 

документов: их характеристики, подтверждение жилищных условий, 

финансовые гарантии и другие подобные документы. В частности, суд должен 

прийти к выводу, что эти люди правильно оценили совершенное преступление 

и обеспечат надлежащий контроль над несовершеннолетним, своим 

положительным примером благоприятно повлияют на несовершеннолетнего. 

Некоторые авторы высказали свою позицию о необходимости 

изменения формулировки части 1 статьи 427 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации: новая норма позволит следователю выносить 

постановление о возбуждении перед судом ходатайства о применении к 

несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного 

воздействия, а не постановление о прекращении уголовного преследования 

[11, с. 47]. 

При рассмотрении судом вопроса о применении к несовершеннолетнему 

подсудимого меры воспитательного воздействия должно быть определено: 

1) может ли быть применена принудительная мера вместо уголовного 

наказания; 

2) конкретная воспитательная мера, которая позволит добиться 

исправления несовершеннолетнего; 

3) срок установления конкретной воспитательной меры [12, с. 122]. 

Исходя из анализа судебной практики, существенным пробелом в 

вынесенных судебных актах является отсутствие мотивировки суда о 

назначении той или иной принудительной меры воспитательного воздействия 

и сроках ее реализации. 

В случае назначения принудительных мер воспитательного воздействия 

до несовершеннолетнего доводится информация о негативных последствиях 

при повторном совершении преступления или несоблюдения принудительной 

меры. 



27 

При систематическом неисполнении несовершеннолетним назначенных 

принудительных мер воспитательного воздействия судом рассматривается 

вопрос об их отмене и привлечении его к уголовной ответственности. 

Кроме того, стоит отметить, что принудительные меры воспитательного 

воздействия направлены на перевоспитание несовершеннолетних и выработке 

у них социально-полезных качеств личности [13; 14]. 
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Аннотация: В статье раскрываются основания и условия применения 

принудительных мер воспитательного воздействия: предупреждение, 

передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа, возложение обязанности 

загладить причиненный вред, ограничение досуга и установление особых 
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Часто причиной подростковой преступности являются экономические 

проблемы в семье. Молодежь, принадлежащая к бедному экономическому 

статусу, легко вовлекается в преступную деятельность. Они хотят улучшить 

свой статус и для этого выбирают негативный путь. 

Психологические проблемы у родителей или братьев и сестер также 

могут быть фактором риска подростковой преступности. Психические 

заболевания или другие психологические проблемы, такие как депрессия, 
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фрустрация, агрессия родителей, могут заставить ребенка чувствовать себя 

обделенным и неполноценным среди друзей. Иногда дети перенимают 

депрессию и гнев от родителей или старших братьев и сестер. 

Многие преступления несовершеннолетних небольшой или средней 

тяжести, однако и они могут совершать серьезные уголовные преступления. 

Преступления несовершеннолетних, как правило, наказываются не так, как 

преступления взрослых. Основное внимание уделяется реабилитации 

несовершеннолетних правонарушителей и их перевоспитанию. Вместо 

реального наказания несовершеннолетнему могут быть назначены 

принудительные меры воспитательного воздействия. 

Порядок применения принудительных мер воспитательного 

воздействия установлен в ст. 90-92, 96 УК РФ. По данному вопросу различные 

авторы отмечали, что несовершеннолетние правонарушители более 

восприимчивы к корректирующим воздействиям, потому применение к ним 

серьезных карательных мер нецелесообразно. 

Согласно ст. 90 УК РФ освобождение несовершеннолетнего от 

уголовной ответственности и применение к нему принудительных мер 

воспитательного воздействия возможно только при одновременном наличии 

следующих двух критериев (формального и материального): 

- несовершеннолетний совершил преступление небольшой или средней 

тяжести; 

- судом признано, что поведение несовершеннолетнего может быть 

скорректировано принудительной мерой. 

Одновременно несовершеннолетнему может быть назначено несколько 

различных принудительных мер (ч. 3 ст. 90 УК РФ): 

- предупреждение, состоящее в разъяснении несовершеннолетнему 

вреда, причиненного его деянием, и последствий повторного совершения 

преступлений; 

- передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа, которые обязаны 

осуществлять воспитание несовершеннолетнего и контроль за его 

поведением; 

- возложение с учетом имущественного положения 

несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навыков 

обязанности загладить причиненный вред; 

- ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего, что может выражаться, например, в запретах 

посещения определенных мест, использования определенных форм досуга, в 

том числе связанных с управлением транспортным средством, ограничение 

пребывания вне дома после определенного времени суток, выезда в другие 

местности без разрешения специализированного государственного органа; 

предъявление требования возвратиться в образовательное учреждение либо 

трудоустроиться с помощью специализированного государственного органа 

[1]. 
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Жестокое обращение с несовершеннолетними правонарушителями 

несправедливо и противоречит некоторым очень важным принципам 

уголовного правосудия, поэтому целесообразно использовать именно 

принудительные меры воспитательного воздействия. 

В главе 14 УК РФ названы случаи, когда суд должен назначить 

несовершеннолетнему уголовное наказание: 

- если несовершеннолетний совершил преступление небольшой или 

средней тяжести, но суд счел, что перевоспитание несовершеннолетнего не 

может быть достигнуто принудительной мерой; 

- если несовершеннолетний совершил тяжкое или особо тяжкое 

преступление; 

- если суд назначил уголовное наказание путем замены ранее 

назначенной принудительной меры, которую несовершеннолетний 

систематически не исполнял (ч. 4 ст. 90 УК РФ). 

Общей основой для принятия любых принудительных мер 

воспитательного воздействия является признание того, что 

несовершеннолетний может быть перевоспитан принудительными мерами. 

Руководствуясь ст. 60 и ст. 89 УК РФ, необходимо учитывать опасность 

преступления, личность преступника, его характеристику, условия его жизни, 

воспитание, образование и т.д.  

Особые основания также применимы к помещению 

несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа (ст. 92 УК РФ): 

- несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы, совершил 

преступление средней тяжести или тяжкое преступление; 

- несовершеннолетний нуждается в особых условиях воспитания, 

обучения и требует специального педагогического подхода; 

- несовершеннолетний совершил преступление, не указанное в ч. 5 ст. 92 

УК РФ [8]. 

Предупреждение как принудительная мера воспитательного характера 

(ч. 1 ст. 91 УК РФ) состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, 

причиненного его деянием, и последствий повторного совершения 

преступлений. Одни ученые и правоприменители считают такую меру 

неэффективной, парируя тем, что несовершеннолетний остается 

безнаказанным. Другие – считают, что такая мера все же несет определенный 

эффект, т.к. оказывает профилактический эффект на несовершеннолетнего.  

При передаче несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц, их 

заменяющих, решение выносится на основании ряда документов: их 

характеристики, подтверждение жилищных условий, финансовые гарантии и 

другие подобные документы. В частности, суд должен прийти к выводу, что 

эти люди правильно оценили совершенное преступление и обеспечат 

надлежащий контроль над несовершеннолетним, своим положительным 

примером благоприятно повлияют на несовершеннолетнего. 

При передаче под надзор родителей или лиц, их заменяющих (опекунов 

или попечителей), нужно также учитывать, что обязанности и права этих лиц 
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в отношении несовершеннолетних закреплены в Семейном кодексе РФ1 и 

никаких других прав и обязанностей суд на них возложить не может. Этот 

момент также является спорным.  

Согласно ч. 3 ст. 91 УК РФ несовершеннолетние обязаны возместить 

причиненный ущерб с учетом своего имущественного положения и 

соответствующих трудовых навыков. Обычно несовершеннолетние не имеют 

собственного имущества и дохода, а также не имеют соответствующих 

трудовых навыков. Также компенсация ущерба означает уменьшение ущерба 

и минимизацию ущерба. Таким образом, только при наличии у 

несовершеннолетних возможности самостоятельно возместить ущерб, 

причиненный преступлением, и только с его согласия, данная мера 

принудительного воздействия может быть применена [9]. 

Кроме того, согласно п. 4 статьи 91 Уголовного кодекса Российской 

Федерации предусматривает, что установление ограничений на досуг и 

особых требований к поведению несовершеннолетних может запрещать 

использование определенных форм досуга (в том числе связанных с 

вождением автомобиля), посещение определенных мест и ограничивать его 

передвижение. Также может потребоваться возвращение несовершеннолетних 

в учебные заведения или поиск работы с помощью специализированных 

государственных органов. 

Таким образом, при теоретическом анализе видов и процедур 

принудительных мер воспитательного был сделан вывод о необходимости 

дальнейшего совершенствования рассматриваемых институтов. 

Подводя итог, необходимо сделать вывод о том, что процесс 

привлечения несовершеннолетнего преступника к принудительной мере 

воспитательного воздействия и сам институт принудительных мер должны 

совершенствоваться и быть ориентированными на современное состояние и 

развитие общества [13; 14]. 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОНФЛИКТОВ И ЛУЧШИЕ СПОСОБЫ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные виды конфликтов и 

лучшие способы их решения. Способы решения конфликтов помогут решать 

или избегать их. Так же рассмотрены понятия конфликта, его причины, 

виды. Применение комплексных способов и факторов позволяет обеспечить 

необходимые условия для снижения напряженности и решения конфликта без 

наступления существенного ущерба обеим сторонам. 

Ключевые слова: конфликт, методы, виды, внутриличностный, 

межличностный, решение. 

MAIN TYPES OF CONFLICTS AND BEST WAYS TO RESOLVE 

THEM 

Annotation: The article discusses the main types of conflicts and the best ways 

to solve them. Ways to resolve conflicts will help you solve or avoid them. The 

concepts of conflict, its causes, and types are also considered. The use of complex 

methods and factors allows us to provide the necessary conditions for reducing 

tension and resolving the conflict without causing significant damage to both sides. 

Key words: conflict, methods, types, intrapersonal, interpersonal, solution. 

 

В современном динамичном мире, в условиях повышенной нехватки  

времени, напряженности и интенсивности информационного и 

коммуникационного пространства, человек испытывает постоянное нервное и 

психологическое напряжение. Все это приводит к возрастанию   конфликтных  

ситуаций и повышению межличностных  противостояний. 

В  целом актуальность исследования  конфликтов, их видов и  способов 

решения определяется ролью и местом  их в социальных процессах,  которые 

происходят в мире и, следовательно, отражаются  на  общественной, 

социальной и  личной жизни человека. 
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Рассматривая  виды и способы решения  конфликтов, в первую очередь 

стоит понять,  что такое  конфликт, его терминологию и понимание  с точки 

зрения общетеоретического подхода. 

Итак, большой психологический словарь под авторством  Зинченко В.П.  

и Мещерякова Б.Г. дает определение  конфликта, как «(англ. conflict; от лат. 

conflictus — столкновение) — широкий термин, активно эксплуатирующийся 

в психологии, социологии, др. науках, а также философии, конфликтологии и 

обыденном сознании. В психологии под конфликтом чаще всего понимается 

актуализированное противоречие, столкновение противоположно 

направленных интересов, целей, позиций, мнений, взглядов субъектов 

взаимодействия или оппонентов (от лат. opponentis — возражающий) и даже 

столкновения самих оппонентов» [1, с. 233]. 

В более  узком и  упрощённом  понимании  термин  конфликт 

определяется  в «Словарь основных терминов. Психология» под  авторством 

Магдилова П.М., Омарова З.Р., которые  определяют  конфликт, как 

«психическое явление, заключающееся в столкновении противоположных 

действий, взглядов, интересов, стремлений, планов различных людей или 

мнений. Осознается как трудноразрешимое противоречие, связанное с 

острыми эмоциональными переживаниями» [2, с. 21]. 

Стоит учесть, что в психологии, как науке термин «конфликт» не имеет 

столь негативного значения (понимания), как в общебытовом общении.  

В самой психологии  конфликт определен, как столкновение двух  

противоположенных  направлений, несовместимых векторов, тенденций в 

понимании отдельного индивида (человека),  непонимании в межличностных 

взаимоотношениях двух или более лиц (людей) или группы  лиц вызывающего 

негативное эмоциональное  переживание.   

Конфликт  вне зависимости от его  происхождения и направленности  

всегда является  противоборством субъектов социального взаимодействия. 

Конфликт  приводит  к наступлению  и причинению  ущерба (морального, 

материального, психологического и физиологического).  

«Традиционное выделение видов конфликта основано на различении 

конфликтующих сторон. Это могут быть, как у К. Боулдинга, конфликты 

между отдельными личностями, между личностью и группой, между 

личностью и организацией, между группой и организацией, между разными 

типами групп и организаций (Boulding, 1962). С. Чейз предложил 18-

уровневую структурную классификацию, охватывающую конфликтные 

явления от внутриличностного и межличностного уровня до конфликтов 

между государствами, нациями и т. д., вплоть до противостояния Востока и 

Запада (Chase, 1951). Отечественный исследователь А. Г. Здравомыслов, 

основываясь на работах Н. Смелзера, приводит следующий ряд уровней 

конфликтующих сторон» [3, с. 17].  

Итак, не смотря на то, что на сегодняшний день, нет четкого 

разграничения и выделения  видов  конфликтов, можно   выделить ряд  

общеустановленных и принятых, среди которых:  
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1. Межгрупповые  конфликты, среди которых  могут быть: конфликты  

в рамках групп по  интересам; межнациональных, этнокультурных и  

этнонациональных групп.  

2. Межиндивидуальные  конфликты.  

3. Конфликты между ассоциациями, партиями, объединениями.  

4. Межгосударственные (страновые) конфликты.  

5.  Межкультурные  конфликты.  

Сам конфликт  вне зависимости от  своего  вида (типа) имеет  в  своей 

структуру объект, который  выражается в самой проблеме вызвавшей 

конфликт,  субъект  конфликта -  участники;  условия  конфликтной ситуации, 

его масштабность, тактика  поведения в рамках конфликта и  итоговый 

результат.  

Именно   в рамках  структуры  можно и  определять  специфику решения  

конфликта и искать оптимальный  способ  его решения.  

Для решения  конфликта  стоит всегда  помнить о его причинах и 

функциях.  Как правило, в основе любого конфликта  лежит личный интерес  

индивида или  группы  лиц, которые  тми или иными своими действиями 

вводят ограничения,  что и вызывает конфликтную ситуацию.  

Ключевой  причиной любого конфликта  является  искаженное 

представление о действительности в рамках сложившейся ситуации между 

субъектами конфликта. Кроме того в  причины могут быть отнесены такие 

факторы как: темперамент и характер  субъектов конфликта, противоборство 

за обладание разного рода благами или достижениями; наличие  

дискриминации  по разным аспектам.  

Вне зависимости от причин конфликта, его  вида,  решение  конфликта  

требует  комплексного подхода и обдуманных действий.  

В психологии выделяют несколько  видов разрешения  конфликтов, при 

этом  стоит  учитывать, что теоретическая  психология описывает способы и 

метод решения  конфликтов, которые на практике могут и не работать. 

Однако, не смотря на это,  применение  действующих в науке  методов 

решения  конфликтов позволяет заменить деструктивные стереотипы  

поведения  на более конструктивные.  

Итак, рассмотрим основные и наиболее эффективные способы решений 

для ликвидации причин  конфликта и самого конфликта. 

1. Разрешение. Данный способ,  может  быть, применим, в случае если 

участники  конфликта имеет намерения на полное решение конфликтной 

ситуации и  устранение  имеющейся  проблемы.  

 2. Урегулирование. Данный способ имеет эффективность в случае если 

субъекты конфликта  принимают  активное участие  в его решении. Кроме того  

данный способ предполагает  присутствие третье независимой стороны.  

3. Затухание.  Данный  метод определяет прекращение противодействия  

между  субъектами  конфликта при сохранении напряженности. 

4. Устранение. Данный  метод предполагает  устранение из конфликтной 

ситуации  самого  условия  провокации. 
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5. Трансформация. В рамках данного метода  происходит изменение 

объекта  конфликта или мотива конфликтной ситуации.  

Представленные выше   методы и типы решения  конфликтов, 

описываются как универсальные, и, следовательно, могут  быть применены  к 

различным видам  конфликтов. Однако  стоит  помнить, что любой  конфликт 

имеет  свою индивидуальную причину, специфику развития, содержания, 

эмоциональную напряженность и, следовательно,  применение  способов 

решения конфликта  должно учитывать все его особенности в конкретной 

ситуации.  

В первую очередь, для решения конфликта и его профилактики, 

необходимо ослабить напряженность или снять ее вовсе и для этого 

специалисты   предлагают следующие способы:  

1. Увлечь  субъектов конфликта общим делом, которое  будет способно 

удовлетворить интересы обеих сторон.  

2. Сформировать и привить способность сопереживания и сочувствия   

3. Необходимо  сформировать и обеспечить взаимоуважение ко всем  

сторонам  конфликта и третьим лицам, являющимся сторонними 

наблюдателями.  

4. Обеспечить  организацию совместных досуговых, развлекательных и 

иных мероприятий  для снижения уровня напряженности в группе.  

5. Организация и посещение специализированных тренингов, курсов и 

специалистов.  

Все вышеперечисленные способы применимы в большинстве своем  к 

групповым (коллективным)  конфликтам, однако они так же  могут 

применяться и  к межличностным  конфликтам которые носят не единичный 

характер.  

Итак, подводя  итог,  стоит отметить, что на сегодняшний день, нет 

четкого определения и понятия конфликта  в целом. Его интерпретация 

варьируется от субъектов и объектов  конфликта. 

При этом  методы решения  конфликтов, представленные  выше,  

являются обобщенными и  могут применяться  к  любым  видам. Однако  сами  

психологи в рамках решения  конфликтов и снижения  уровня напряженности, 

рекомендуют:  

1. Проявлять сдержанность,  четко следить за  речью, мимикой, жестами 

и формой поведения.  

2. Не стоит изначально  отрицать мнение  собеседника, не  перебивать, 

сдерживать тон  в  разговоре.  

3. Уметь выслушать собеседника, при необходимости  повторить  свою 

фразу  для того, чтоб понять услышал ли  собеседник и правильно ли понял.  

4.  Выслушивать противоположную сторону, сдержано  приводить  свои 

доводы, сохраняя самообладание и четкость в формулировании фраз.  

5. Не стоит  воспринимать словесные оскорбления и высказывания  и 

относить  на  свою личность.  

6. В случае  если конфликт все же нарастает, пытаться сдерживать  

ответную реакцию и слышать доводы  оппонента.  
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К сожалению на сегодняшний день нет универсального метода 

применение которого позволило бы решить конфликт или минимизировать 

его на стадии начала, однако применение комплексных способов и факторов 

позволяет обеспечить необходимые условия для снижения напряженности и 

решения конфликта без наступления существенного ущерба обеим сторонам.  
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Аннотация: Институт «банкротства» регламентирует наиболее 

значимые процессы и отношения о признании несостоятельности 

индивидуальных предпринимателей. В данной научной работе рассмотрены 

некоторые особенности, связанные с осуществлением процедуры 

банкротства в отношении индивидуальных предпринимателей. 
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Annotation: The institution of bankruptcy regulates important relations for 

recognizing an individual as insolvent and requires a detailed study. This scientific 

work examines bankruptcy procedures in relation to individual traders. This 

scientific work examines some of the features associated with the implementation of 

bankruptcy procedures in relation to individual traders. 
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Под понятием банкротства индивидуального предпринимателя следует 

понимать несостоятельность в обязательствах должника по обязательным 

платежам и выплатам кредиторам. Процедура банкротства может быть 

применена по отношению как к юридических лицам, так и физическим, в том 
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числе индивидуальным предпринимателям. Термин «банкротство» имеет 

ограниченное применение. В отношении кредиторов определяет описание 

процедур, которые могут быть применены к ним.  

Деятельность индивидуальных предпринимателей тесно коррелируется 

с рисками, поскольку направлена на получение прибыли либо иной 

коммерческой выгоды, при этом индивидуальный предприниматель несет всю 

финансовую ответственность на себе. У индивидуальных предпринимателей 

отсутствует возможность дифференциации финансовых рисков, как, к 

примеру у юридических лиц, что также обусловливает важность процесса 

банкротства для вышеуказанного субъекта.  

Процесс несостоятельности индивидуальных предпринимателей 

призван осуществить основные процессы по урегулированию 

несостоятельности, а также всех вытекающих процессов при данной 

процедуре, что обусловливает немаловажность вышеуказанного института.  

Основания введения процедур несостоятельности для индивидуальных 

предпринимателей. В гражданском законодательстве предусмотрено два 

основания введения процедур банкротства: неплатежеспособность и 

недостаточность имущества. Неплатежеспособность является признаком 

несостоятельности (банкротства) юридических лиц и выражается в том, что 

юридическое лицо прекращает исполнять свои обязанности перед 

кредиторами или обязанности по уплате обязательных платежей вследствие 

недостаточности денежных средств (п. 2 ст. 3 Закона о банкротстве). 

Признаком несостоятельности (банкротства) гражданина является 

недостаточность имущества, т.е. превышение суммы обязательств над 

стоимостью принадлежащего гражданину имущества (п. 1 ст. 3 Закона о 

банкротстве). 

Для возбуждения арбитражным судом производства по делу о 

банкротстве необходимо, чтобы, наряду с признаками несостоятельности 

(банкротства), требования к должнику в совокупности составляли не менее 

регламентированной законом суммы. Закон о банкротстве прямо отвечает на 

о сумме требований, необходимых для признания индивидуального 

предпринимателя банкротом, а именно: не менее 500 тыс. рублей 

задолженности, а также неисполнение требований по финансовым 

обязательствам свыше 3 месяцев. При рассмотрении вышеуказанных 

арбитражных процессов возможны следующие решения: реструктуризация 

долговых обязательств должника, реализация имущества, а также мировое 

соглашение между сторонами, в соответствии с которым, суд может прийти к 

ситуативному решению проблемы. 

      Стоит отметить, что если должник не сотрудничает с арбитражным судом 

и финансовым управляющим, то такой недобросовестный должник по итогам 

процедуры банкротства может не освободиться от своих обязательств по 

решению суда, вводиться конкурсное производство, в ходе которого все 

имущество, принадлежащее индивидуальному предпринимателю, 

реализуется, с целью погасить образовавшуюся перед третьими лицами 

задолженность.  Данная сторона процедуры о банкротстве нуждается в 
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детальном анализе и в изменениях, поскольку, данное положение дает 

возможность в манипуляциях со стороны противодействующих сторон, либо 

со стороны арбитражного суда. 

Анализируя десятую главу Федерального закона О несостоятельности 

«банкротстве», а также иные правовые акты, регулирующие вышеуказанный 

институт, можно наткнуться на положение о невозможности изъятия 

имущества индивидуального предпринимателя. Стоит упомянуть, что для 

признания индивидуального предпринимателя банкротом имеют значение не 

все требования, а только требования кредиторов по денежным обязательствам 

и обязанности по уплате обязательных платежей. Кроме того, подавать 

заявление о признании банкротом не могут кредиторы, требования которых не 

связанны с предпринимательской деятельностью должника.  

Стоит отметить несколько немаловажных моментов о процедуре 

банкротства индивидуальных предпринимателей: 

1) Объявление индивидуального предпринимателя банкротом на последнего 

накладывается запрет на право занимать определенные должности 

(руководящие), но банкротство индивидуального предпринимателя не 

запрещает супруге последнего регистрировать ИП, что порождает 

вариативность при проведении различного рода махинаций. 

2) Внесение индивидуального предпринимателя в «черный список» 

кредитования, иначе говоря, физическое лицо, являющееся индивидуальным 

предпринимателем, после объявления банкротом, чаще всего, не сможет 

воспользоваться услугами кредитования, ни как индивидуальный 

предприниматель, ни как физическое лицо. Также фактически установлено, 

что проблемы с кредитованием возникают и наблюдаются у близких 

родственников обанкротившегося. Данная сторона банкротства нуждается в 

законодательном урегулировании.  

Исходя из вышеуказанных фактов и доводов, можно прийти к выводу о 

важности института банкротства для физических лиц, поскольку 

вышеуказанный институт помогает повысить качество кредитных отношений 

между должниками и кредиторами, в том числе общее повышение 

экономической стабильности государства. Вышеуказанная процедура 

(несостоятельность индивидуальных предпринимателей) выступает в качестве 

инструмента регулирования механизма устранения малоэффективности 

кредитного регулирования среди субъектов предпринимательства. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ-КАК ФАКТОРА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности труда как 

фактора производства в условиях сельского хозяйства. В процессе изучения 

вопроса кадрового обеспечения сельского производства приводятся причины 

и пути решения проблемы недостаточности кадров. Рассуждения 

подкрепляются фактами и статистическими данными. 

Ключевые слова: труд, фактор производства, экономическая 

эффективность, агропромышленный комплекс. 

Abstract: The article deals with the features of labor as a factor of production 

in the conditions of agriculture. In the process of studying the issue of staffing of 

rural production, the reasons and ways to solve the problem of insufficient personnel 

are given. The reasoning is supported by facts and statistics. 

Key words: labor, production factor, economic efficiency, agro-industrial 

complex.  

 

Одним из главным фактором производства создания материальных и 

духовных благ человечества является труд. Труд и Ум-главные отличия 

человека, как индивида, от остальных живых существ. Труд-это 

целесообразная деятельность, которая всегда направлена на удовлетворение 

своих потребностей. Труд, земля, капитал - три основных ресурса 

производства, которые имеют результативность и участвуют в производстве 

только при совместном взаимодействии. То есть, без человеческого труда 

земля, как фактор производства не имеет никакой ценности, так как не 

происходит процесса производительной деятельности человека. Поэтому, 

любое производство важно обеспечить необходимым и достаточным 

количеством работников. 

К сожалению, в целом в России и регионах РФ остро стоит вопрос 

обеспечения кадрами. Причинами подобного явления могут быть низкие 

заработные платы, недостаточное финансирование АПК и особенность рынка 
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труда в сельском хозяйстве. Особенности труда в сельском хозяйстве 

оказывают огромное влияние на формирование трудовых ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.1 Основные особенности труда в сельском хозяйстве 

Основные особенности труда, графически показанные на Рисунке 1, 

являются факторами формирования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. 

Данные особенности довольно неблагоприятно влияют на уровень рабочих 

кадров и ведут к упадку рабочих мест, в следствие которого происходит спад 

производства сельскохозяйственной продукции в целом. Необходимо свести к 

минимуму или модернизировать данные особенности трудовой деятельности. 

Рассматривая вопрос особенностей труда, хочу сказать также и о 

особенностях российского труда. Россия, «богатая» страна и она способна 

сама удовлетворить ресурсные потребности отечественных предприятий. Но, 

есть исключения. На рынок труда сельскохозяйственных организаций РФ 

оказывают влияния 3 основных фактора: демографические, социально-

экономические и природно-ресурсные. Их неблагоприятное воздействие 

сдерживает трудообеспеченность и приводит к таким последствиям как: 

-низкая эффективность производства 

-слабая подготовка специализированных рабочих кадров 

-недостаточное количество социальных поддержек в аграрной сфере 

-отток молодых специалистов и рабочей силы трудоспособного возраста 

с сельской местности. 

Мной, в процессе дальнейшего изучения будут приведены пути решения 

проблемы. 

Подойдя к изучению вопроса путей повышения эффективности 

трудовых ресурсов, приведу статистические данные количества рабочих мест 

по видам деятельности Росстата на 2018 год.[2] 

 

 

Сезонный характер Труд используется и 

в общественном 

производстве, и в 

личных подсобных 

хозяйствах 

Малопривлекательный 

и неэстетичный труд 

Природно-

климатические условия 

Низкий уровень 

механизации 

Отсутствует узкая 

специализация труда 

Высокий удельный 

вес труда женщин и 

подростков 
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Таблица 1- Количество рабочих мест и работ по производству товаров 

и услуг и видам экономической деятельности в 2018 году, тыс.ед. 

 
Вид 

экономической  

деятельности  

Количество 

рабочих 

мест 

В том числе Трудовая дея-

сть по 

производству 

собственных 

продуктов 

в 

организации 

в сфере  

предпринимательства 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

1160 1137 23 - 

Сельское 

хозяйство 

5730 2698 3032 16619 

Обрабатывающая 

промышленность 

10501 10501 1498 389 

Деятельность в 

культурной 

сфере 

1342 1213 128 - 

Деятельность в 

научной сфере 

3258 2858 399 - 

Государственное 

управление 

3790 3790 - - 

 

 Из вышеуказанной Таблицы 1 видно, что количество рабочих мест 

различно по виду деятельности. Большое количество рабочих мест замечено в 

сфере обрабатывающей промышленности, достигнув цифру в 10501 тыс.ед, 

одну из низких позиций заняла сфера добычи полезных ископаемых. 

Исследуемая сфера – сельское хозяйство заняла средний уровень количества 

рабочих мест, достигнув отметку 5730 тыс.ед.  

Рассмотрим, количество рабочих мест по виду деятельности. Так, 

рабочие места делятся пропорционально месту деятельности. В организациях 

АПК трудятся 2698, а индивидуально 3032 тыс.чел., что на порядок больше 

чем на предприятиях сельскохозяйственного производства. Трудовой 

деятельностью в личных подсобных хозяйствах занято довольное большое 

количество человек-16619 тыс.чел. Согласно статистике и показателям, можно 

судить, о том что большее количество рабочих мест приходится на 

индивидуальных предпринимателях, фермы и на личные подсобные 

хозяйства. 

Приведем пути повышения эффективности использования трудовых 

ресурсов в сельскохозяйственном производстве: 

1) развитие предпринимательской деятельности. 

2) совершенствование системы производства  

3) повышение уровня экономического стимулирования работников  

4) развитие личных подсобных хозяйств 

5) улучшение социальных и жилищных условий работников 

Данные действия со стороны Кадровой политики, деятельности 

Министерства сельского хозяйства, других подведомственных органов власти 
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позволят улучшить кадровую обстановку в сфере сельского хозяйства, 

обеспечат рост производительности труда и экономики сельского хозяйства в 

целом. 

Еще одним критерием эффективного использования трудовых ресурсов 

является показатель производительности труда, определяемый как выход 

валовой продукции на одного работника. [1] Причиной низкого темпа роста 

производительности труда является, как правило, сезонность труда и 

изменчивые природно-климатические условия деятельности. Так, например 

среднемесячные затраты труда в зимний период (не сезон) снижаются до 3%, 

а в летнюю декаду превышают цифры в 12-14 %.[1] 

Уменьшение годовой сезонности трудовой деятельности возможно 

добиться путем усовершенствования отраслевой структуры производства, 

повышения уровня технологической оснащенности трудовых процессов и 

эффективного сочетания промышленного и сельскохозяйственного 

производства. 

Таким образом, важным и непременным условием равномерного и 

эффективного использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве 

является внедрение новых индустриальных технологий уборки и хранения 

сельскохозяйственной продукции, развитие агропромышленной кооперации и 

создание благоприятных условий трудовой деятельности. 
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Аннотация: Актуальность проблемы связана прежде всего с тем, что, 

помимо высокой распространенности, течение заболеваний пародонта на 

ранних стадиях характеризуется слабой симптоматикой, поэтому во многих 

случаях пациенты обращаются к стоматологу поздно, когда заболевание уже 

не подвержено обратному развитию.  

Ключевые слова: пародонтоз, кровоточивость, атрофия, липидный 

обмен, реопародонтограмма, зубная бляшка, пародонтальный карман. 

Annotation: The relevance of the problem is primarily due to the fact that, in 

addition to the high prevalence, the course of periodontal diseases in the early stages 

is characterized by weak symptoms, so in many cases, patients go to the dentist late, 

when the disease is no longer subject to reverse development. 

Key words: periodontal disease, bleeding, atrophy, lipid metabolism, 

reoparodontogram, dental plaque, periodontal pocket. 

 

Общая характеристика работы. 

Актуальность работы. За последние десятилетия почти в каждой отрасли 

клинической медицины появились геронтологические проблемы. Вопрос об 

особенностях клинического течения заболевания в пожилом и старческом 

возрасте вырастает по сути в отдельный раздел. Этому способствуют глубокие 

демографические сдвиги, обусловленные резким и прогрессирующим 

увеличением численности стареющего населения в экономически развитых 

странах. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", ст. 2 п. 2: 

охрана здоровья граждан (далее - охрана здоровья) - система мер 

политического, экономического, правового, социального, научного, 

медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического 

(профилактического), характера, осуществляемых органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, 

их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях 

профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней 
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активной жизни, предоставления ему медицинской помощи. 

   В данном случае одним из факторов, вызывающих преждевременное 

нарушение здоровья, является пародонтоз. Это наиболее распространенное в 

старости заболевание. Есть все основания усматривать прямую связь и 

закономерность в том, что, как в основе старения, так и пародонтоза, лежат 

общие причины. Это изменения сосудистые, липидного обмена, факторов 

неспецифической защиты организма. Одним из ключевых звеньев развития 

пародонтоза, по данным литературы на сегодня являются сосудистые 

нарушения, изучению вопросов функциональной диагностики которых 

отводится важная роль в патогенезе заболевания (Л.Ю. Орехова, 2004; А.И. 

Прохончуков и соавт., 1980;  Н.А. Кодола и соавт,, 1980). Большое значение в 

раскрытии механизма развития пародонтоза приобрели исследования 

липидного обмена, факторов неспецифической защиты организма (Т.В. 

Никитина, 1975; Н.Ф. Данилевский и соавт., 1976; Л.И. Урлина, 1977; И.С. 

Мащенко, I960; А.И. Рыбаков и соавт., 1981 и др.). 

Однако, имеющиеся в отечественной и зарубежной литературе сведения 

по этому вопросу часто разноречивы и не освещают гемодинамическую 

активность сосудов пародонта при развитии заболевания у лиц старших 

возрастных групп, их защитные возможности, выявляя явную 

недостаточность знаний об особенностях клинического течения и лечения 

пародонтоза на поздних этапах онтогенеза. 

Цель и задачи исследования. 

 Для повышения эффективности лечения пародонтоза в пожилом и 

старческом возрасте изучить особенности клинического течения заболевания, 

показателей липидного обмена, неспецифической реактивности организма; на 

основании полученных данных предложить рациональную схему 

комплексной терапии и оценить ее эффективность. Для достижения 

намеченной цели в работе ставились следующие основные задачи: 

1) выявить особенности клинического течения пародонтоза в пожилом и 

старческом возрасте по сравнению с лицами более молодой возрастной 

группы; 

2) изучить показатели липидного обмена и моноцитарной системы при 

пародонтозе у пожилых и старых людей;  

3) раскрыть особенности макро- и микроциркуляторных изменений в 

тканях пародонта и их взаимосвязь с атеросклеротическим процессом сосудов 

головного мозга в возрастном аспекте по данным стойкости капилляров, 

реопародонто- и реоэнцефалографии, электротермометрии с холодовым 

раздражителем, капилляроскопии и биомикроскопии сосудов бульбарной 

конъюнктивы глаза;  

4) предложить рациональную патогенетическую терапию пародонтоза с 

учетом гериатрической фармакотерапии, выявить особенности изменения 

изучаемых показателей после ее проведения и эффективность применения 

стимулирующих и антисклеротических средств при лечении больных 

пародонтозом в пожилом и старческом возрасте. 

Достигнуты результаты:  
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- выявлены особенности клинического течения пародонтоза у лиц 

пожилого и старческого возраста по сравнению с более молодой возрастной 

группой;  

- изучены особенности липидного обмена и моноцитарной системы при 

пародонтозе у пожилых и старых людей в зависимости от выраженности и 

активности течения патологического процесса в пародонте;  

- определены особенности кровообращения в пародонте у больных 

пародонтозом пожилого и старческого возраста в зависимости от 

выраженности и активности заболевания с помощью методов исследования: 

электротермометрии с холодовым раздражителем и биомикроскопии 

бульбарной конъюнктивы глаза;  

- изучено влияние схемы комплексного лечения на клиническое течение 

пародонтоза и величину изучаемых показателей;  

- определено соотношение органических и функциональных изменений 

в динамике под влиянием комплексного лечения, а также их взаимосвязь с 

атеросклеротическим процессом сосудов головного мозга в возрастном 

аспекте; применена схема комплексного лечения пародонтоза в пожилом и 

старческом возрасте, показана эффективность применения 

антисклеротических средств и пирогенала в убывающих дозах. 

Практическая ценность работы. 

Проведенная работа позволила реализовать на практике эффективный 

комплекс мер по лечению пародонтоза в пожилом и старческом возрасте с 

учетом особенностей и приспособительных возможностей стареющего 

организма. 

Практическую значимость имеют апробированные в клинике предло-

женные методы диагностики пародонтоза в пожилом и старческом возрасте - 

электротермометрия с холодовым раздражителем и биомикроскопия 

бульбарной конъюнктивы глаза. 

Даны рекомендации по диагностике и рациональной терапии 

пародонтоза у пожилых и старых людей. 

Основное содержание работы. 

Объект и методики исследования. Под наблюдением находилось 74 

пациента в возрасте от 28 до 73 лет. Из них 64 - больные дистрофически-

воспалительной формой пародонтоза I, II, III степени и 10 - лица с клинически 

интактным пародонтом. 

Все больные пародонтозом были разделены на две группы согласно 

возрастной градации населения, принятой на геронтологическом семинаре, 

проведенном Европейским регионарном бюро. Первую группу - исследуемую 

- составили 37 человека пожилого (60 - 74 года) и старческого возраста (75 и 

более лет). Вторую - группу сравнения - составили 35 человек молодого (26-

45 лет) и среднего возраста (46-55 лет). Кроме того, для контроля обследовано 

10 человек с клинически интактным пародонтом в возрасте от 60 до 82 лет, у 

которых после тщательного обследования не были обнаружены определенные 

патологические изменения со стороны сердечно-сосудистой, а также других 

систем и органов. Среди обследованных было 24 мужчин и 50 женщин. 
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Большинство исследуемых больных (70%) ранее лечились по месту 

жительства с кратковременным успехом или без него. У всех наблюдаемых 

лиц выявляли частичную вторичную адентию (число сохранившихся зубов 

составляло до 2/3 от общего количества). При диагностике пародонтоза 

использовали классификацию Н.Ф. Данилевского. Обследование больных 

проводили по схеме модифицированной карты осмотра полости рта, 

разработанной ЦНИИ стоматологии. При этом учитывали наличие 

травматической окклюзии, цвет, рельеф слизистой десневого края, 

консистенцию десневых сосочков, степень их кровоточивости и 

болезненности, выраженность отека, наличие гипертрофии, атрофии, язвенно-

некротических изменений. Для оценки состояния тканей пародонта 

использовали пародонтальный индекс (ПИ) и гигиенический индекс (ГИ).  

Об интенсивности воспаления десны судили по пробе Писарева-

Шиллера. Всем больным пародонтозом проводили рентгенографическое 

исследование альвеолярного отростка в соответствии с критериями Э.И. 

Жибицкой (1969), Т.В. Никитиной (1975). 

Для более глубокого изучения клинической картины пародонтоза у лиц 

исследуемой возрастной группы, выбора наиболее рациональной схемы 

лечения и подтверждения ее эффективности, изучали ряд лабораторных 

показателей, а также функциональное состояние сосудов пародонта. 

О состоянии липидного обмена судили по уровню холестерина и -

липопротеидов в сыворотке крови. Содержание холестерина определяли по 

общепринятой методике Илька, -липопротеидов - унифицированным 

турбодиметрическим методом (К.И. Розенцвейг, 1962;  М.Д. Лемперт, 1968). 

Оценку моноцитарной системы проводили по клиническому анализу крови и 

моноцитограмме. 

 Для характеристики состояния сосудистой системы пародонта изучали 

все ее звенья. Одновременно, учитывая общность сосудистого бассейна в 

системе сонной артерии, в оценке эффективности проводимого лечения 

определяли влияние общих препаратов в патогенетической терапии 

пародонтоза на показатели церебральной гемодинамики. Запись рэограмм 

проводили биполярным методом с одновременной регистрацией 

реопародонтограмм (РПГ) и реоэнцефалограмм (РЭГ), используя 4-канальный 

реограф РГ-4 с величиной калибровочного сигнала 0,1 ом. Регистрирующей 

системой служил 6-канальный электрокардиограф типа "Элкар” со скорость 

движения бумаги 25 мм/с, РПГ записывали в области фронтальных зубов 

верхней и нижней челюстей слева с использованием универсального 

устройства для фиксации электродов. Для расшифровки реограмм применяли 

как качественный анализ характеристики подъема кривой, нисходящей ее 

части, форма вершины, наличие и выраженность дикротического зубца и 

инцизуры, расположение дикротического зубца на кривой, наличие 

дополнительных волн и их расположение на нисходящей части, регулярность 

волн, так и количественные показатели: реографический индекс (РИ), время 

восходящей части кривой ( ), время быстрого кровенаполнения (f) , время 

медленного кровенаполнения (Р), индекс эластичности (ИЭ), индекс 
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периферического кровообращения (ИПС), время нисходящей части 

реографической кривой ( , показателя тонического напряжения сосудов 

(ТНС), показателя модуля упругости (К). В оценке данных реограмм ориен-

тировались на рекомендации Х.Х. Яруллина (1967), В.М. Фрейлиха, А.И. 

Неймарка (1973), Н.К. Логиновой, Р.И. Михайловой (1977), А.А. 

Прохончукова и соавт.(1980). 

 Определение стойкости капилляров десны осуществляли методом 

дозированного вакуума по И.В. Кулаженко (I960) с помощью аппарата ВАК. 

Электротермометрию с холодовым раздражителем проводили, используя 

электротермометр ТПМ-1 с диапазоном от 16 до 42°. Максимальная инерция 

прибора 30 сек., чувствительность 0,2 °. Высчитывали среднее время 

восстановления температуры десны - СВВТ, необходимое для того, что бы 

после ее охлаждения водой +15° в течение 30 сек, температура исследуемого 

участка вновь вернулась к первоначальной, до охлаждения. Изучение 

особенностей микроциркуляторного русла проводили с помощью 

капилляроскопии (в области фронтальных зубов нижней челюсти слева, 

используя микроскоп М-70А, окуляр -10х, объектив - 7х) и биомикроскопии 

бульбарной конъюнктивы глаза (используя аппарат, предложенный В.Н. 

Дзяком и соавт., (Л.А. Дзяк, 1976). Качественную оценку 

капилляроскопической картины проводили по А.Я. Кузьмичеву (1965) и Н.К. 

Фуркало с соавт., (1976), количественную - по пятибальной системе, 

предложенной Л.Т. Малой и соавт., (1975, 1977) до, после курса лечения и 

через 6 месяцев. Все остальные исследования - клинические, лабораторные, 

функциональные осуществляли до, после лечения, а также спустя 4, 6, 8 

недель. 

Обработку цифрового материала проводили методом вариационной 

статистики с использованием критериев Стьюдента, X2 и коэффициента 

корреляции -z (И.Т. Шевченко и соавт., 1970; А.М. Марков, Л.Е. Поляков, 

1974). 

Результаты собственных исследований. 

Комплексное обследование больных пародонтозом с использованием 

клинических, лабораторных и функциональных методов исследования 

способствовало изучению особенностей клинического течения заболевания в 

пожилом и старческом возрасте, выбору наиболее рациональной схемы 

лечения и подтверждению ее эффективности. 

При обследовании больных пародонтозом удалось выяснить, что с 

возрастом меняется картина клинических проявлений и симптомов за-

болевания. Так, кровоточивость десен и болевой симптом выражены в 

значительно меньшей степени, что, по-видимому, часто приводит лиц 

пожилого и старческого возраста к позднему обращению за паро-

донтологической помощью. Проведенные исследования позволили выявить 

ряд особенностей клинического течения дистрофически-воспалительной 

формы пародонтоза. У исследуемого контингента лиц заболевание 

характеризовалось: 



49 

 - более затяжным хроническим течением на фоне сочетанной общей 

патологии; 

 - отсутствием выраженных субъективных симптомов заболевания; 

 - наличием в околозубных тканях неактивного хронического воспале-

ния, редко сменяющегося обострением; 

 - сочетанием воспаления в большинстве случаев с явлениями атрофии 

десны (73%); 

-наличием неглубоких патологических карманов (не более 5-6 мм.); 

 - отсутствием грануляционной ткани в патологических зубо - десневых 

карманах у большинства больных (89%); 

 - отсутствием воспалительного компонента у лиц без общих сомати-

ческих заболеваний в 70% случаев; 

 - отсутствием тенденции к активному прогрессированию деструктив-

ных процессов в костной ткани. 

ГИ в среднем равнялся 2,53, ПИ - 2,76 против 2,50 и 3,43 в группе 

сравнения, У лиц без общих соматических заболеваний ГИ равнялся 1,53 , ПИ 

равнялся 1,05. 

Лабораторные исследования позволили выявить сдвиги изучаемых 

показателей у больных пародонтозом по мере старения. Об этом 

свидетельствует статистически достоверное (Р < 0,05) увеличение уровня 

холестерина и параллельно (z = 0,55) -липопротеидов в сыворотке крови 

исследуемых больных в отличие от соответствующих данных у лиц группы 

сравнения. Оно не обнаруживает выраженной зависимости от степени 

пародонтоза, определяемой клинически, и сопровождается более 

существенными изменениями при обострении патологического процесса. 

Повышение уровня липидов в сыворотке крови соответствует данным 

литературы об увеличении изучаемых показателей при пародонтозе (О.О. 

Янушевич, 2010; В.В. Володкина, 1965; Л.И.Урлина, 1976) , а также о связи с 

возрастными изменениями в жиро - липидном обмене, способствующими 

нарушению кровообращения и гипоксии тканей (О.В. Коркушко и соавт., 

1979; 1958). Выявленные сдвиги в определенной степени указывают на 

склеротические изменения сосудистой системы и являются подтверждением 

результатов исследований А.И. Рыбакова, В.С. Куликовой, С.А. Кирюхиной и 

др. (1981) о роли атеросклероза в патогенезе пародонтоза. Полученные 

результаты послужили основанием для применения антисклеротических 

средств и антигипоксантов в комплексном лечении пародонтоза. 

Исследования показали, что у всех наблюдаемых лиц при сравнении 

данных клинического анализа крови грубых отклонений от возрастной нормы 

не обнаружено. Не получив существенных различий в общем содержании 

лейкоцитов и моноцитов периферической крови, для более тщательного 

анализа состояния моноцитарной системы провели подсчет моноцитограмм. 

При хроническом течении заболевания у наблюдаемых больных вы-

явили уменьшение среднего уровня молодых (промоноциты) и зрелых форм 

моноцитов (собственно моноциты), а также нарастание числа старых 

(полиморфноядерные), что свидетельствует о снижении механизмов 
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естественной защиты организма. Эти сдвиги у исследуемых лиц были более 

выражены, чем в группе сравнения и статистически достоверны при II - III 

степени патологического процесса (13.33,  20.07,  66.60 против 14.20, 21.10, 

64.70,  Р  < 0,05), свидетельствуя о снижении факторов естественной защиты у 

данного контингента. Изменения находились в соответствии с клиникой 

заболевания и активностью его проявления. При обострении они, напротив, у 

исследуемых больных были выражены в меньшей степени (Р  < 0,05), чем у 

лиц группы сравнения. Изучение функционального состояния сосудистой 

системы пародонта позволило выявить у исследуемых больных 

гемодинамические сдвиги, отличные от наблюдаемых у пациентов группы 

сравнения (табл. 1). 

Об этом свидетельствуют данные качественной и количественной 

характеристики реограмм. При обследовании установлено достоверное (Р < 

0,01) повышение с возрастом тонуса артерий, артериол, венул, уменьшение 

растяжимости стенки сосудов, ее эластичности, снижение степени кро-

венаполнения, свидетельствующее по данным РПГ и РЭГ о нарастании ате-

росклеротических изменений в сосудах пародонта и головного мозга у 

больных пародонтозом при старении. Более выраженное ухудшение крово-

обращения тканей пародонта у исследуемых больных, чем в группе сравнения 

подтверждалось исчезновением дикротического зубца (30%  против 18% в 

группе сравнения) увеличением признаков выраженных склеротических 

явлений (41% против 23%), затруднением венозного оттока (35% против 28%). 

Это связано с возрастными, структурными изменениями в сосудистой 

системе, о чем свидетельствует больший процент органических изменений по 

сравнению с функциональными (35% против 17% в группе сравнения).  

Достоверно (Р < 0,01) уменьшались  (0,23 сек. против 0,20 сек.), ИЭ (0,55 

против 0,64), РИ (0,13 против 0,16). В то время как показатели тонуса сосудов 

достоверно (Р < 0,001) увеличивались (ТНС - 28% против 25% в группе срав-

нения; ДКИ - 88% против 77%; ДСИ - 88% против 78%; ИПС - 1,65 против 

1,48 в группе сравнения). 

Одновременно с повышением артериального тонуса в момент 

обследования отмечали падение венозного, что можно объяснить существую-

щим различием функций между резистивными и емкостными сосудами. 

Изменения , ИЭ, ИПС, ТНС были параллельны сдвигам в количест-

венном содержании -липопротеидов (z = 0,30; 0,70; - 0,13; - 0,24), не выявляя 

при этом стабильной зависимости от уровня холестерина, что согласуется с 

данными Х.Х. Яруллина (1967). 

С развитием тяжести заболевания нарастали изменения местного 

кровообращения. Несмотря на выраженные нарушения, проба с 

нитроглицерином, даже при уменьшенной дозе (0,001) позволила выявить 

преобладание функциональных изменений над органическими у исследуемого 

контингента больных, что создает определенную перспективу применения у 

них лекарственной терапии. Параллельно снижалась стойкость капилляров 

десны и была достоверно ниже (Р < 0,01) у исследуемых пациентов, чем у лиц 

группы сравнения, подтверждая данные литературы о явном снижении 
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резистентности капилляров с возрастом (Н.С. Азнурьян, 1965; D. Coulland, 

1952; J. Holmgren 1957 и др.). 

Электротермометрия с холодовым раздражителем характеризовалась 

вялостью, торпидностью восстановительного периода у исследуемых 

пациентов, выявляя достоверно (Р  < 0,001) более выраженные колебания 

среднего времени восстановления температуры (СВВТ), чем в группе 

сравнения. Установленный факт свидетельствует о значительных возрастных 

сдвигах в состоянии сосудистой реактивности тканей пародонта, находящихся 

в прямой, сильно выраженной зависимости от данных стойкости капилляров 

десны (z = 0,76). Коррелятивная связь определялась также с  (z = 0,57); ИЭ 

(z = 0,44); ИПС (z = -0,36); ТНС (z = 0,46). 

Полученные результаты свидетельствуют о неадекватности отражения 

воспалительно-деструктивных явлений в пародонте у исследуемых больных 

характеру выявленных функциональных изменений. Нарушения в системе 

микроциркуляции с прогрессированием тяжести пародонтоза 

характеризовались нарастанием спастического и спастико - атонического 

типов сосудистой реакции и величины конъюнктивального показателя, 

составившего при II - III степени 12,16 балла. Это свидетельствовало об 

увеличении артериального тонуса и венозного застоя в микроциркуляторной 

системе пародонта и выявляло тенденцию, сходную с той, которая обнаружена 

при реографических исследованиях. 

Анализ полученных данных (с учетом клинического течения заболе-

вания) позволил индивидуализировано подойти к лечению лиц исследуемой 

возрастной группы. Схематическое изображение плана комплексного лечения 

больных пародонтозом в пожилом и старческом возрасте отражено на рис. 1. 

В качестве симптоматических средств комплексной терапии заболевания 

целесообразно включить метацил, этоний, витамин А и Е, которые 

способствовали быстрой ликвидации клинических признаков заболевания. 

Эти вещества использовали для обработки зубо-десневых карманов, вводили 

в состав мазей и твердеющих повязок обеспечивающих длительное их 

действие. После проведенного медикаментозного лечения больным назначали 

вакуум-терапию и гидромассаж минеральной водой. 

Воздействие на организм больного предусматривало применение 

разработанного комбинированного метода стимулируюшей (пирогенал в убы-

вающих дозах, Декамевит), антисклеротической (линетол, цетамифен), 

гипосенсибилизирующей (димедрол), антиоксидантной (витамин В и 

неврологической (экстракт валерианы, пустырника) терапии. 

После лечения наблюдалось стойкое улучшение не только клинических, 

но и рентгенологических показателей. Назначение пирогенала в убывающих 

дозах (со 120-140 МПД до 20-30 МПД ) позволяет достигнуть достоверно 

выраженный (Р  < 0,01) лечебный эффект, что прослеживается по данным 

моноцитограммы и функциональных показателей. В то же время у больных 

группы сравнения такая закономерность не отмечалась. Изменение 

показателей РПГ: заострение вершины кривой, четкость выражения ди-

кротического зубца и приближение его к 2/3 нисходящей части, уменьшение 



52 

процента артериального гипертонуса (71% против 79% ) и признаков 

венозного застоя, f, Р, ИПС, ТНС, ДКИ, ДСИ, а также увеличение РИ, 

ИЭ, , К свидетельствовало о наступающей нормализации кровоснабжения 

тканей пародонта. При этом стойкость капилляров десны повышалась, а 

СВВТ, число спастического, спастико - атонического типов сосудистых 

реакций и величина конъюнктивального показателя уменьшались. 

Применение антисклеротической терапии линетол, цетамифен до-

стоверно (Р < 0,001 ) способствовало более существенной регуляции в системе 

кровообращения и обмене липидов. 

У больных с положительными клиническими результатами в ближай-

шие и отдаленные сроки установлено стойкое улучшение изучаемых по-

казателей. 

Исследование свидетельствует об обратимости выявленных изменений 

у исследуемых больных под влиянием проводимой терапии с включением 

патогенетических средств и гериатрических препаратов. 

Учитывая длительность течения и пестроту сопутствующих заболе-

ваний, особенно у исследуемых больных, а также эффективность при-

меняемой схемы лечения, назначали поддерживающую терапию через каждые 

6 месяцев, которая заключалась в получении ранее назначаемых средств, 

исключая пирогенал. 

Контрольное обследование больных проводили в сроки от 1 недели до 8 

недель. Проведенные исследования и их анализ позволили прийти к 

следующим выводам. 

Выводы. 

1. В пожилом и старческом возрасте клинико-рентгенологическая 

картина дистрофически-воспалительной формы пародонтоза характеризуется 

хроническим течением с отсутствием тенденции к резкому прогрессированию 

воспалительно-деструктивных явлений в пародонте у 79% больных.  

2. При пародонтозе в пожилом и старческом возрасте общее содер-

жание моноцитов периферической крови находится на нижних границах 

нормы. По данным моноцитограмм определяется увеличение числа старых 

форм моноцитов, что свидетельствует о снижении активности моноцитарной 

системы, как одного из факторов естественной защиты.  

3.  У больных пародонтозом в пожилом и старческом возрасте выяв-

лены существенные циркуляторные нарушения гемодинамики тканей 

пародонта и головного мозга, характеризующиеся наклонностью к спасти-

ческим реакциям, внутри и внесосудистым изменениям, неадекватно 

отражающие воспалительно-деструктивные явления в пародонте. 

4.  У лиц, страдающих пародонтозом в пожилом и старческом 

возрасте, установлены гиперхолестеринемия и гипербеталипопротеинемия, 

коррелирующая с нарушениями гемодинамики тканей пародонта (z = 0,50). 

5. В качестве симптоматических средств комплексной терапии па-

родонтоза в пожилом и старческом возрасте целесообразно включать местно 

метацил, атоний, витамины А и Е, способствующих быстрой ликвидации 

клинических признаков заболевания.  
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6. Предложенный комплексный метод стимулирующей (пирогенал в 

убывающих дозах, декамевит), антисклеротической (линетол, цетамифен), 

гипосенсибилизирующей (димедрол), антиоксидантной (витамин B15) и 

неврологической (экстракт валерианы, пустырника) терапии позволил 

добиться длительной клинико-рентгенологической стабилизации 

патологического процесса в пародонте у 86% больных пожилого и старческого 

возраста.  

7. После комплексной терапии пародонтоза у больных в пожилом и 

старческом возрасте с положительными клиническими результатами в 

ближайшие и отдаленные сроки установлено стойкое улучшение показателей 

липидного обмена, моноцитограммы и гемодинамики тканей пародонта. 

8. Реопародонтография, стойкость капилляров десны, электротер-

мометрия с холодовым раздражителем, капилляроскопия и биомикроскопия 

бульбарной конъюнктивы глаза могут быть использованы для оценки 

клинического течения, эффективности лечения и прогноза пародонтоза в 

пожилом и старческом возрасте. 

Практические предложения и рекомендации. 

Результаты проведенных исследований позволяют сделать практи-

ческие предложения и рекомендации для работы в клинике терапевтической 

стоматологии.  

1. При оценке тяжести дистрофически-воспалительной формы паро-

донтоза в пожилом и старческом возрасте рекомендуется проводить наряду с 

общепринятыми методами исследования (проба по В.И. Кулаженко, 

реография, капилляроскопия) электротермометрию с холодовым 

раздражителем и биомикроскопию бульбарной конъюнктивы глаза. 

Целесообразным является определение показателей липидного обмена и 

моноцитарной системы. 

2. При назначении средств комплексной терапии пародонтоза в пожилом 

и старческом возрасте необходимо учитывать особенности клинического 

течения заболевания у данного контингента.  

3. Для ликвидации патологического процесса в околозубных тканях при 

дистрофически-воспалительной форме пародонтоза больным пожилого и 

старческого возраста рекомендуется адекватная симптоматическая терапия, 

включающая метацил, атоний, витамины А, Е в различных лекарственных 

формах, растворах, пастах, твердеющих повязках.  

4. В качестве общего лечения, больным пародонтозом в пожилом и 

старческом возрасте, предлагается назначать патогенетические средства с 

учетом возрастных особенностей стареющего организма, в убывающих дозах 

стимулятор пирогенал (со 120-140 МПД до 20-30 МПД, уменьшая каждую 

последующую дозу на 30 МПД, внутримышечно, через день) в сочетании с 

витаминными комплексами (декамевит), антисклеротическими (линетол, 

цетамифен), антиоксидантными (витамин B15), гипосенсибилизирующими 

(димедрол) и неврологическими (экстракт валерианы и пустырника) 

препаратами.  
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5. Учитывая нарастание спастических реакций по мере старения, 

гигиенический уход за полостью рта у людей пожилого и старческого возраста 

должен проводиться с использованием растворов, подогретых до 34 - 35° 

(средняя температура полости рта). 

Использованные источники: 

1. Эффективность антисклеротической терапии пародонтоза у лиц 

пожилого и старческого возраста по данным реографии. Республиканская 

конференция молодых ученых-медиков Украинской ССР; Львов; 1979.  

2. Состояние сосудистой системы пародонта у лиц пожилого и стар-

ческого возраста по данным определения стойкости капилляров десны к 

отрицательному давлению; / учебник «Вопросы клинической и теоретической 

медицины» // Г.И. Сирота; 1980, с 211-228. 

3. Холодовая проба, как метод определения функционального состояния 

периферических сосудов пародонта; / в кн. «Вопросы клинической и 

теоретической медицины» // 1980, с 237-251.  

4. Учебник «Современный взгляд на клинико-диагностические и 

лечебные аспекты заболеваний пародонта» / под ред. О.О. Янушевича; 2010. 

5. Учебник «Заболевания пародонта» / авт. Л.Ю. Орехова; // 2004,  

с 112-131. 

6. Тонус и реактивность сосудов пародонта у лиц пожилого и стар-

ческого возраста; в кн. «Терапевтическая стоматология»; / совместно с Г.И. 

Сиротой // 1981, с 82-101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

Приложение 1. 

Рисунок 1. Схема комплексного лечения больных пародонтозом 
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Приложение 2. 

Таблица 1. Результаты лабораторных исследований выбранной категории 

населения. 
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Введение. Новочеркасск был основан 18 (30 мая) 1805 как столица 

донского казачества, основателем города был атаман Матвей Платов [1]. По 

плану в композиционной основе города находятся площади, на каждой из 

которых находится церковь, а от каждой из площадей радиально отходят 

улицы.  В первой половине XIX века город возводился исключительно как 

войсковой центр. К этой стадии развития можно отнести застройку первых 

административных зданий и культовых сооружений. В этот период 

административный и общественный центр города переместился на проспект 

Платова, где к 1863 году было завершено строительство атаманского дворца. 

По проекту Платова здесь располагаются здания театра, присутственных мест, 

музея истории донского казачества, доходных домов, гостиницы и гостиных 

рядов, окончательно формирующие новый общественный центр. 

В первой половине XX века Новочеркасск перешел из категории казачьей 

столицы в районный, а после городской центр и стал крупным 

промышленным, научным и культурным центром Донского края. Этот период 

характеризуется насыщением планировочной структуры городской «тканью». 

Новочеркасск активно застраивается новыми жилыми и общественными 

зданиями. Происходит формирование функциональных зон, большинство 
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построенных зданий этого периода сохранились до сегодняшнего дня и 

являются памятниками архитектуры местного и федерального значения [2]. 

Особенности композиционно-пространственного развития центра г. 

Новочеркасска. 

Для анализа композиционно-пространственного развития центра города 

Новочеркасска был применен графический метод профессора МАрхИ, 

кандидата архитектуры, В.Т. Шимко. 

Город заложен как новая столица Области Войска Донского. В основе 

плана – строгая геометрическая сетка улиц, разработанная с учетом рельефа 

местности. Композиционный план Новочеркасска – это три городских 

площади, связанные тремя проспектами-лучами. В плане они образуют 

прямоугольный треугольник, наложенный на самые высокие водораздельные 

точки рельефа. К этим трем проспектам перпендикулярно подходят другие 

улицы города.  

По плану в композиционной основе города лежат площади, на каждой 

из которых стоит церковь, а от каждой из площадей радиально  

Функционально-планировочная структура центра города. В городе 2 

района: Первомайский и Промышленный. 9 микрорайонов: Черемушки, 

Татарка, Новоселовка, Новый город, Хотунок, Соцгород, Октябрьский, 

Молодежный, Рабочий городок. А так же в 3 км восточнее Новочеркасска 

расположена станица Кривянская. 

Первомайский район – центральный район города. Исторический район 

в котором расположены все административные, бытовые и учебные объекты, 

а так же основные достопримечательности города. Так же административно к 

Первомайскому району относится поселок Донской расположенный за 

станицей Кривянской. Поселок сформировался благодаря созданию на данной 

территории в 60-х г. НчГРЭС. В состав района входит микрорайон Черемушки 

сложившийся в 60-х г., район в основном состоит из многоэтажной застройки. 

Промышленный район – расположен за  р.Тузлов. В состав района 

входит 8 микрорайонов: Татарка, Новоселовка, Новый город, Хотунок, 

Соцгород, Октябрьский, Молодежный, Рабочий городок. 

В Новочеркасске действует 3 высших учебных заведения, 10 колледжей 

и техникумов, 3 профессиональных училища [3]. 

В городе насчитывается около 200 памятников истории и архитектуры 

из них 9 - федерального, около 60 - областного и более 100 - местного 

значения. А так же 8 музеев, один театр, один кинотеатр, 7 дворцов культуры, 

3 библиотеки и 10 храмов.  

Другой наиболее важной функцией города является роль научно-

образовательного центра не только Ростовской области, но и всего Южного 

Региона. 

В городе Новочеркасске располагается ряд уникальных проектных, 

научно-исследовательских центров и институтов машиностроительного и 

сельскохозяйственного профиля. 

Особенностью формирования центра города Новочеркасска является –

строгая геометрическая сетка улиц, разработанная с учетом рельефа 
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местности. Центр представляет замкнутое звено состоящие из трех городских 

площадей, связанных тремя проспектами-лучами. В плане они образуют 

прямоугольный треугольник, наложенный на самые высокие водораздельные 

точки рельефа. К этим трем проспектам ортогонально подходят другие улицы 

города. Развитие центра в данной композиционной структуре возможно по 

принципу  системы взаимосвязанных пространств («перетекающих» одно  в 

другое), с добавлением и подчеркиванием в нужных локальных образованиях 

доминантных и акцентных форм [4].  

Композиционный стержень всей планировки Новочеркасска образован 

проспектами: Платовским, Ермаковским и Троицким (переименованным 

позже в Баклановский). Петербургский (Герцена) и Крещенский (Красный) 

спуски были соответственно ориентированы на въезд в город с севера и юга. 

Они также разделяли город на три части (станицы). 

Основные локальные открытые городские пространства: пл. Ермака, пл. 

Революции, пл. Карла Маркса, пл. Левски. 

Основные линейные открытые городские пространства: от пр. Ермака и 

до ул. Советской, от сп. Герцена и до ул. Комитетской, от Красного спуска и 

до ул. Советской, от ул. Дубовского и до проспекта Подтелкова.  

Среди основных градостроительных особенностей Новочеркасска  

согласно генеральному плану 1805г. стоит отметить: строгую геометричность 

плана, разработанную на основе классицистической радиально-лучевой 

композиции; включенность регулярной градостроительной структуры города 

в ландшафт; устройство широких улиц и озелененных бульваров, скверов, 

садов; недостаток в первой версии генерального плана промышленных зон и 

предприятий; наличие среди первых градостроительных объектов новой 

столицы только административных и культовых зданий и сооружений.  

Подводя итог всему вышеизложенному, нужно отметить, что на 

развитие и формирование градостроительной композиции города и его центра 

прошла длительный исторический путь. Своеобразная структура города 

Новочеркасска представлена тремя различными градостроительными 

образованиями (Первомайский район, Промышленный район и поселок 

Донской) разделенными р. Тузлов и поселком Кривянка, каждый из которых 

имеет индивидуальное композиционное решения планировки центра. При 

этом между ними отсутствует связующие композиционно-пространственные 

узлы. 
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Применительно к образовательному пространству 

конкурентоспособность можно определить как способность привлекать 

наибольшее число обучающихся в определенное учебное заведение и/или 

страну с целью обучения путем предоставление наилучших условий, высокого 

качества образования, наличие сильного педагогического состава и пр., а 

http://rostov-region.ru/books/item/f00/s00/z0000009/st007.shtml
http://rostov-region.ru/books/item/f00/s00/z0000009/st007.shtml
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также гибкость и адаптивность образовательного процесса по отношению к 

иностранным студентам. 

Также следует различать отдельно понятия конкурентоспособность 

ВУЗа и конкурентоспособность образовательного пространства в целом.  

В настоящие время существует множество определений понятия 

«конкурентоспособность ВУЗа». 

Одним из наиболее распространенных инструментов оценки 

конкурентоспособности именно на международном образовательном 

пространстве являются рейтинги ВУЗов. 

Существуют различные академические рейтинги ВУЗов на 

международном образовательном пространстве. Наиболее значимые из них: 

европейский рейтинг QS, американский US news, Шанхайский рейтинг, Times 

Higher Education и др. Стоит отметить, что каждый рейтинг составляется по 

несколько отличным критериям, в нем принимают участие различные ВУЗы и 

лидерство в одном не всегда означает лидерство в других рейтингах, однако, 

участие в том или ином рейтинге и положение ВУЗа или страны в нем в 

определенной мере можно использовать как индикатор (инструмент оценки) 

конкурентоспособности на международном образовательном пространстве. 

Каждый из рейтингов имеет свои критерии для оценки ВУЗов. Проведенный 

анализ позволил выделить основные показатели, которые учитываются при 

составлении практически каждого рейтинга, и которые, соответственно, 

можно выделить как основные для оценки положения ВУЗов стран на 

международном образовательном пространстве: 

 Количество иностранных студентов и преподавателей. Данный 

показатель позволяет оценить популярность ВУЗа и страны (для 

получения образования) в мировом пространстве, мобильность 

преподавательского состава. Именно данный критерий в общем и 

можно обозначить как интернационализацию. 

 Востребованность выпускников на рынке труда: количество 

трудоустроенных выпускников, работа выпускников на престижных 

должностях, сотрудничество с ведущими международными 

корпорациями и организациями (в соответствии с направлением 

обучения) по предоставлению мест прохождения практики, 

организации и реализации совместных проектов.2 

 Количество публикаций научных сотрудников, уровень 

исследовательских работ.  

 Наличие бюджетных мест, стипендий, грантов. 

 Уровень финансирования научной и образовательной деятельность 

ППС. 

 Количество преподавателей с научной степенью. 

 Сколько было написано и защищено диссертаций. 

 Уровень заработной платы педагогов. 

                                                           
2. Компоненты имиджа высшего учебного заведения /М.А. Симакова, М.В. Вахтерова, Н.В. Кочеткова // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – т. 39. – с. 177 -178. 
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 Инфраструктура.3 

Хотя интернационализация не является ключевым фактором оценки 

ВУЗов по различным рейтингам (ее доля от 1 до 10% в различных рейтингах), 

однако она является своего рода индикатором привлекательности ВУЗа для 

иностранных студентов. Так при мониторинге сайтов ВУЗов, направлений 

обучения и образовательных программ для иностранных студентов наиболее 

привлекательными покажутся те, на которых обучается наибольшее 

количество иностранных студентов, и таким образом указать на наиболее 

актуальные и интересные сферы, имеющиеся международные программы 

(двойной диплом) и академическая мобильность.4 

Кроме того, высокая интернационализация облегчает адаптацию 

иностранных студентов – так как она означает возможность общаться при 

обучении с соотечественниками и носителями родного языка, свидетельствует 

о развитой инфраструктуре для иностранных студентов. 

С другой стороны, чем выше конкурентоспособность ВУЗа, тем будет 

выше и его интернационализация в силу того, что в приток иностранных 

студентов приходится в первую очередь на ВУЗы с высокой 

конкурентоспособностью. Так, в июне 2020 г. Минобрнауки РФ представило 

программу стратегического академического лидерства, при  этом  министр 

науки и высшего образования В. Фальков в презентации данной программы 

подчеркнул, что: «интернационализация является «сквозной» темой всех 

разделов программ развития вузов и повышения их конкурентоспособности на 

мировом образовательном пространстве».5 

Таким образом, конкурентоспособность на международном 

образовательном пространстве стимулирует инновационное развитие, 

установление международного сотрудничества. Также 

конкурентоспособность на международном образовательном пространстве 

приводит к повышению качества образования, адаптации к требованиям 

мирового образовательного пространства, усиливает интеграцию 

образовательного учреждения в международное образовательное 

пространство, одним из показателей которого и является 

интернационализация. 
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В рамках конкурентного рынка, на котором функционируют различные 

предприятия общественного питания, маркетинговая деятельность является 
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необходимым видом их деятельности, которая предполагает повышение 

эффективности работы заведения за счет увеличения количества клиентов, 

обеспечения устойчивого спроса и формирования конкурентоспособных 

позиций на внешнем рынке. 

Общественное питание играет важную роль в жизни современного 

общества. Это связано с изменениями в технологиях обработки пищевых 

продуктов, развитием коммуникаций, способов поставки продуктов и сырья, а 

также с интенсификацией многих производственных процессов. 

 В связи с бурным развитием сети общественного питания в последние 

годы некоторым информационным областям в этой сфере услуг не уделялось 

должного внимания, а данные о состоянии этой группы объектов довольно 

разнородны, иногда противоречивы. В то же время общественное питание 

является одним из важнейших факторов, обеспечивающих комплексную 

оценку социально-экономического уровня общества, а понимание его 

состояния необходимо для формирования долгосрочных планов отраслевых 

организаций. 

Услуги общественного питания, отвечающие потребностям и 

гармонизирующие процессы взаимодействия интересов потребителей и 

предприятий общественного питания, должны соответствовать следующим 

требованиям:  

1. Соответствие целевому назначению;  

2. Аккуратность и своевременность доставки;  

3. Эргономичность и комфорт;  

4. Эстетика;  

5. Культура обслуживания;  

6. Социальная направленность;  

7. Информативность.  

В рыночных условиях хозяйствования вся производственная, торговая, 

кадровая и иная деятельность предприятий подчиняется маркетингу, его 

правилам и принципам. 

Маркетинг рассматривается как система мероприятий производителей 

по изучению рынка и активному воздействию на потребительский спрос с 

целью расширения сбыта производимых ими товаров. 

Маркетинг в общественном питании — это эффективное управление 

производством и продажей собственной продукции и услуг, ориентированное 

на удовлетворение спроса потребителей и достижение высокого уровня 

доходности. 

С позиции маркетинга осуществляется управление такими элементами 

коммерческой деятельности, как: 

- Персонал (навыки, знания, умения, которые устанавливаются исходя 

из требований к уровню качества услуг, востребованных потребителем на 

данный период); 

- Процесс (этапы производства продукции и обслуживания, 

формирующиеся на основе потребностей потребителя); 
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- Материальная среда (место оказания услуг общественного питания и 

взаимодействия персонала и потребителя (залы, вестибюли), а также среда 

окружения (интерьер, эстетика, планировочные решения помещений для 

потребителей, их оборудование и т.д.). 

Маркетинговая деятельность современной организации в сфере 

общественного питания характеризуется как процесс планирования и 

воплощения замысла, ценообразования, продвижения и реализации идей, 

товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц 

и организаций. Также она может характеризоваться как метод управления его 

коммерческой деятельностью и исследования параметров рынка. Через 

систему маркетинга предприятие общественного питания определяет спрос и 

предложение на свои услуги, отталкиваясь от имеющегося платежеспособного 

спроса населения, и старается удовлетворять этот спрос. 

Ниже представлен перечень основных задач маркетинговой 

деятельности современной организации в сфере общественного питания 

- Изучение спроса населения на услуги общественного питания и 

предложения этих услуг на рынке. 

- Информирование посетителей о предприятии. 

- Привлечение целевой группы посетителей и расширение круга 

посетителей. 

- Удержание клиентов. 

- Формирование достойного имиджа на внешнем рынке. 

Центральной фигурой, которой подчинена вся маркетинговая 

деятельность современного предприятия общественного питания, является 

клиент, поэтому важнейшая задача руководящего звена, управленческих и 

вспомогательных сотрудников предприятия заключается в удовлетворении 

желаний гостей. 

Маркетинговую деятельность целесообразно сконцентрировать на 

реализации трех основных направлений: 

1. Информирование целевой аудитории о деятельности предприятия 

общественного питания. 

После открытия потенциальные гости должны быть широко 

информированы о мероприятии. Данное действие представляет собой 

изменение формы и специфики деятельности компании, для демонстрации 

лучшего понимания лучших черт организации.  

2. Привлечение целевой группы посетителей. С целью формирования 

целевой аудитории организации общественного питания, следует изучить круг 

интересующихся данной отраслью людей заранее. В этом случае целевая 

группа будет выбираться посредством маркетингового изучения внешнего 

рынка. Также на этой стадии определяются особые параметры его 

функционирования, способные привлечь целевую группу, а также те, которые 

будут “отсекать” нежелательную публику. 

3. Привлечение новых посетителей. Указанное действие предполагает 

проведение ряда мероприятий, направленных на расширение существующей 

клиентской базы компании занимающихся общественным питанием. В то же 



66 

время новые клиенты ищут для себя интересующую их услугу на рынке 

данной отрасли. 

Таким образом, даже при условии хорошей организации деятельности и 

разнообразии изучаемых особенностей актуальным остается вопрос 

привлечения клиентов в организацию. В связи с этим реклама играет важную 

роль в деятельности предприятия общественного питания. 
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Князь занимал особое положение в Новгороде, его положение сильно 

отличалось от положения других Русских князей. Князь был в Новгороде 

военной и высшей судебной властью, управлял судом, утверждал в правах и 

скреплял сделки. Князь приглашался на служение новгородским вечем, при 

этом он подписывал договор с Новгородом, который назывался ряд. В этих 

договорах и определялась роль князя в управлении республикой. Первые 

следы таких договор появились в XII в. Позже они обозначаются в летописях. 

Новгородцы помогли Владимиру Всеволоду Большое Гнездо в 1209г в походе 

на Рязань. Всеволод дал новгородцам «всю волю и уставы старых князей чего 

они хотели» [4, с. 58]. Святослав Мстиславич Смоленский родственник 
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Торопецкого Мстислава Мстиславича Удалого правившего в Новгороде, занял 

его место в 1218. Он потребовал смены посадника Твердислава. На вопросы 

Новгородцев о причине снятия, он ответил, что требует его снять «без вины». 

После этого Твердислав сказал: «Рад я, что нет на мне вины, а вы братья, и в 

посадниках, и в князьях вольны». Вече напомнило князю его обещание и то, 

что он целовал крест [4, с. 59]. Отсюда можно сделать вывод, что в XIII в. 

Перед приездом в Новгород князь целовал крест, то есть подписывал договор. 

Также в рядах были указаны льготы новгородцев, которые были обязаны 

исполняться. К несчастью, права князя в рядах отображены нечетко, но 

обязанности регламентируются вполне подробно, князю запрещается: 

раздавать новгородские земли своим слугам и вассалам, судить единолично, 

облагать население податями, торговать с иноземцами без посредников из 

Новгорода, лишать новгородца «волостей» без вины. Охотиться и рыбачить 

князю разрешалось только в определенных местах. Сравнивает положение 

князя с положением «комендантов городского войска» в XVIII в. Г.Ф Миллер 

написавший первый научный труд по истории Великого Новгорода. 

Вече становится официально высшим органом власти, любая группа 

граждан могла собрать вече [3, с. 26]. Посадник, который избирался народным 

собранием являлся часто руководителем Совета Господ, либо таким 

руководителем являлся архиепископ для выполнения управленческих 

функций совместно с князем. Совет Господ приобретает функции, связанные 

с подготовкой и организацией вечевых собраний. В него входило около 300 

человек. 

Совет Господ обладал особенностями, которые были не характерны, 

например для Киевского княжества. 

1. Председательство в Совете было пожизненным [2, с. 130]. 

2. В Совете состояли действующие и бывшие посадники, тысяцкие, 

знатные бояре, иногда кончанские старосты, церковные представители. 

3. На Совете предварительно рассматривали вопросы, которые 

выносились на вече. 

4. В состав совета входил князь. 

5. Первоначально председательство в Совете осуществлял посадник, но 

в 1165 г. посадника заменил архиепископ. [1, с. 312] 

Именно совет обеспечивал устойчивость государственного управления, как 

перед внутренними угрозами, так и перед внешними угрозами. Анализирую 

деятельность Совета Господ, можно сделать вывод, что он являлся 

сплачивающей силой, которая обеспечивала длительную стабильность 

разобщенному обществу новгородских земель.  

В Новгороде не было как такового отделения судебной власти от 

исполнительно-административной. Все органы власти и управления обладали 

судебными полномочиями: князь, тысяцкий, архиепископ, вече. Выборные 

при вступлении на должность приносили присягу. 

Изображение можно найти в Новгородской Судной Грамоте. 

Источниками Судной Грамоты была «старина», т.е. договоры с князьями, 

постановления вече и юридические обычаи новгородского суда и его 
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практика. Суд был разделен между разными правительственными властями. 

Причиной раздробления суда послужила его высокая доходность. В судебную 

систему вносило осложнение появление новых правительственных 

институтов. По договорам который заключал князь с Новгородской 

республикой князь не обладал правом судить без посадника. Так и Судной 

Грамоте судит посадник вместе с наместником князя. А на практике эта 

совместная работа наместника и посадника разрешалась тем, что право 

имущие одного и другого, тиуны, отдельно разбирали подлежавшие дела 

рассмотрению в своих одринах при содействии избранных приставов, но 

решения дел окончательно не происходило, дело переносилось в их высшую 

инстанцию или на доклад, для составления окончательного решения и на 

проверку. Для пересмотра дела и утверждения решения, положенного тиуном. 

В суде с участниками процесса сидели 10 присяжных заседателей. Они 

собирались на дворе архиепископа несколько раз в неделю под угрозой 

штрафа за отсутствие. 

В конфликте обычного человека с церковным человеком судья судил 

вместе с владычным наместником, а княжеского человека с жителем 

Новгорода судила специальная комиссия, в которую входили княжеский и 

новгородский бояре, если бояре не смогли прийти к общему решению, дело 

докладывали князю, когда он посещал Новгород в присутствии посадника [5, 

с 32] 

Тысяцкий имел большое значение в системе вечевого Новгорода. 

Тысяцкий был носителем исполнительной власти в Новгородской республике. 

Он занимался торговым судом, созывом ополчения, регулированием торговых 

отношений, а также занимался обороной города и республики. Тысяцкий 

получал свои права на неопределенный срок, в подчинении тысяцкого 

находился штат агентов, которые исполняли различные распоряжения, 

призывали к суду и объявляли решение веча, производили обыски, 

информировали суд о преступлении. Также тысяцкий занимался судом над 

собранными ополченцами. 

Архиепископ также был одной из ключевых выборных фигур в 

Новгороде. После отсоединения Новгорода от Киевской Руси епископ 

Новгородский избирался вечем. Но система выбора была другая, вече 

выбирало три кандидата на пост епископа и бумажки с этими кандидатами 

клали на престол Софийского Собора потом мальчик или слепой выбирал одну 

из бумажек. Кандидат чье имя было написано на бумажке становился 

епископом Новгородским, а с 1156г. архиепископом Новгородским [4, с. 139]. 

Но также было исключение Архиепископ Аркадий сам выбрал своего 

приемника. Также Архиепископ председательствовал на Совете Господ, 

наблюдал за торговыми мерами, осуществлял право церковного суда, был 

хранителем казны. Его голос был важным для высших чинов Новгорода. 

Являлся высшим феодалом республики. 
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Российская Федерация (далее РФ) – это огромное государство с 

республиканской формой правления и тремя ветвями власти, а именно это 

законодательная, исполнительная и судебная.  

Основным нормативным актом на территории нашего государства, на 

который опирается все законодательство, является Конституция РФ. 

Колесников Е.В. в своей работе говорил о том что: «Конституция России — 
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это единственный национальный правовой акт, который сам определяет свою 

юридическую силу. Ни один закон не может быть поставлен в один ряд с 

Конституцией, а тем более изменять или отменять ее положения. Высшая 

юридическая сила действующего Основного Закона прямо и четко выражена 

в таких его нормах, как ст. 4, ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 120, пп. 1 и 2 разд. 2.», и, 

несомненно, прав6. 

Стоит так же отметить нормативно-правовой акт, который играет 

огромную роль в законодательной деятельности, определяющий порядок 

опубликования и вступления в силу федеральных законов определен 

Федеральным законом от 14 июня 1994 г. «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания»7. 

Говоря о законодательной власти, хотелось бы выделить Федеральное 

Собрание, которое является законодательным органом РФ, парламентом 

России и в соответствии со статьей 11 и 94 Конституции РФ осуществляет 

государственную власть наравне с Президентом, Правительством и судами 

РФ8.  

Федеральное Собрание РФ согласно части 1 статьи 95 Конституции РФ 

состоит из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы. 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ также ее называют 

нижней палатой парламента, и она играет особую роль в законодательном 

процессе. 

Большую часть времени парламент выполняет законодательную 

функцию, она и является основной в их деятельности. Данный процесс, а 

именно законодательный, регламентирован, формализован и занимает 

большую часть времени работы парламента. 

В России весь законодательный процесс основывается на принципах, 

таких как:  

1) демократизм;  

2) законность;  

3) справедливость;  

4) гуманизм; 

5)  научная разработанность;  

6) гласность;  

7) профессионализм;  

8) правовой опыт;  

9) практика.   

Данный процесс осуществляется на двух уровнях, федеральном и 

региональном. 

                                                           
6 Е.В. Колесников «Конституционные основы построения демократической правовой государственности в Российской 

Федерации», вестник Саратовской государственной юридической академии. № 1 (108). 2016. С 2 
7 ФЗ от 14.06.1994 N 5-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» 
8 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, 

внесенных Федеральным конституционным законом «О поправках к Конституции РФ» от 30 декабря 2008г. № 6-ФКЗ, 

от 30 декабря 2008г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014г. № 11-ФКЗ, от 14 марта 2020г. №11-

ФКЗ) // Российская газета. - № 237. - 25 декабря 1993 г.   
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Что касается Государственной Думы РФ, то в данном случае 

рассмотрение законопроекта происходит в трех чтениях, но существуют 

случаи, когда Дума может принять другое решение в отношении конкретного 

законопроекта в соответствии с действующим законодательством. 

Законопроект, который был подготовлен к рассмотрению в первом 

чтении, должен соответствовать всем критериям, а именно – это должна быть 

ясность концепции, практическая значимость, целесообразность, 

актуальность, и, конечно же, это его соответствие с положениями основного 

закона страны, и все это рассматривается депутатами Государственной думы 

не позднее чем три дня до рассмотрения на заседании палаты9. 

По результатам обсуждения законопроекта в первом чтении Дума может 

принять законопроект в первом чтении и продолжить работу над ним с учетом 

высказанных предложений и замечаний, также может принять закон или 

отклонить его. 

После отклонения законопроекта, он не подлежит дальнейшему 

рассмотрению, а далее возвращается инициатору законодательной 

инициативы. 

В случае если законопроект в первом чтении был принят, Совет 

Государственной Думы принимает решение о включении законопроекта во 

второе чтение и назначает докладчика ответственного комитета. 

Ответственный комитет принимает и анализирует поступившие поправки к 

законопроекту, составляет список поправок и производит подготовку 

законопроекта ко второму чтению. 

Если законопроект во втором чтении был принят, то далее он 

направляется также в ответственный комитет для устранения возможных 

внутренних противоречий и редакционной правки. Если проведена 

лингвистическая и правовая экспертиза, законопроект может быть принят в 

третьем чтении в тот же день. 

Завершает данную стадию принятие закона в третьем чтении. При 

третьем чтении законопроекта не допускается внесение в него поправок и 

возвращение к его обсуждению. Стоит отметить, что недопустимо сокращение 

традиционных стадий законотворческого процесса в виде 3 чтений, потому 

что принимаемые законы должны быть рассмотрены всесторонне, с точки 

зрения всех партий и движений Государственной Думы, а также, в том числе, 

для противодействия коррупции. 

Следующей стадией законотворческого процесса является рассмотрение 

и одобрение закона, который прошел все три стадии. В соответствии с частью 

3 статьи 105 Конституции РФ принятый Государственной Думой федеральный 

закон в течение пяти дней передается на рассмотрение Совета Федерации.  

Если федеральный закон принят по предметам совместного ведения, в 

Совет Федерации направляется информация о позиции органов власти 

субъектов РФ по данному федеральному закону. 

Совет Федерации рассматривает законы в двух формах: 

                                                           
9 Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс. М., 2014. С.342 



72 

1) в активной форме (обсуждения и принятия решений палатой); 

2) в пассивной форме (без рассмотрения палатой). 

После того как федеральный закон поступил в Совет Федерации, спикер 

палаты определяет ответственный комитет, а он в свою очередь 

предварительно рассматривает принятый Государственной Думой 

федеральный закон и принимает по нему решение (заключения).  

Стоит отметить то, что каждый комитет, комиссия должны предоставить 

заключение, в том случае, если федеральный закон поступил нескольким 

комитетам, комиссиям Совета Федерации для подготовки заключения. 

Далее Совет Федерации проводит обсуждение и по его результатам 

делается вывод: одобрять или отклонять данный федеральный закон.  

Что касается голосов, то федеральный закон принимается простым 

большинством, нежели федеральный конституционный закон и закон о 

поправках к Конституции РФ, которые принимаются квалифицированным 

большинством, не менее 3/4 голосов от общего числа членов палаты. 

Если говорить об отклонении федерального закона, то данное 

постановление Совета Федерации с указанием всех разногласий должно быть 

направлено в Государственную Думу.  

Далее после одобрения закона спикер верхней палаты в течение пяти 

дней направляет его Президенту на подписание, а затем на опубликование 

данного закона.  

Как в законодательстве, так и в научной литературе выделяют стадию, 

которая занимает огромное место в законодательном процессе – это стадия 

преодоления разногласий между Советом Федерации и Государственной 

Думой по отклоненному Советом Федерации закону. Данная спорная ситуация 

возникает в законодательной практике довольно часто, в данном случае если 

закон был отклонен Советом Федерации, Совет Государственной Думы 

направляет его в ответственный комитет палаты, где в свою очередь 

рассматриваются все возражения. После рассмотрения закона ответственный 

комитет палаты может порекомендовать Государственной Думе: 

1) о создании согласительной комиссии (это делается для 

преодоления разногласий); 

2) все-таки принять закон; 

3) снять закон с повторного рассмотрения Думой. 

Стоит отметить то, что для преодоления возникших разногласий, может 

быть создана согласительная комиссия, как по инициативе Совета Федерации, 

так и  Государственной Думы.  

Возвращаясь к подписанию закона главой государства и его 

официальному опубликованию, можно отметить, что это завершающая стадия 

в пути закона. Но стоит сказать о том, что Президент РФ вправе задержать 

опубликование закона и его вето может быть преодолено палатами 

парламента, также он вправе отклонить или возвратить его. Некоторые авторы 

не признают данную стадию самостоятельной стадией законодательного 
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процесса, что, безусловно, спорно10. В соответствии со статьей 107 

Конституции РФ Президент России в течение 14 дней подписывает и 

обнародует закон. Президент отклоняет федеральный закон, если не согласен 

с его содержанием (право вето), а возвращает в случае, если нарушен порядок 

или процедура его рассмотрения и принятия.  

Далее закон, который возвращается парламенту, вместе с посланием 

главы государства: 

1) изменяется с учетом возражений и замечаний Президента РФ и 

снова отправляется главе государства; 

2) одобряется в прежней редакции квалифицированным 

большинством голосов, путем отклонения возражений и замечаний 

Президента РФ. 

Особенной является процедура принятия федеральных 

конституционных законов, как и законов о поправках в Конституцию РФ, 

которые принимаются квалифицированным большинством голосов каждой из 

палат парламента (2/3 Думы и 3/4 Совета Федерации) и подлежат 

обязательному подписанию Президентом России в течение 14 дней. Таким 

образом, в отношении их Президент РФ не имеет права отлагательного вето. 

Стоит отметить то, что чтобы закон действительно начал работать его 

необходимо официально опубликовать: 

1) в «Российской газете»; 

2) в «Парламентской газете»; 

3) в Собрании законодательства Российской Федерации; 

4) на Официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru).  

Публикация закона осуществляется в течение 7 дней с момента 

подписания главы государства, закон вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня опубликования, если иное не предусмотрено в законе. 

Подводя итог, хотелось бы сказать о том, что принятие законов является 

очень ответственным мероприятием, так как от принятых законов напрямую 

зависит счастливая жизнь общества и процветание государства. Один не 

правильно, не обдуманно принятый закон может сломать жизнь большому 

количеству людей, поэтому неспроста для того чтобы закон начал работать он 

проходит такой большой путь (стадий) для своего существования.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности перевода 

однолексемных терминов и общелитературной лексики с английского на 

русский в постапокалиптическом романе Макса Брукса "Война миров Z". 

Военная лексика как пласт лексики английского языка характеризуется 

разнородностью состава, отнесением к разным сферам формального и 

неформального общения. В состав военной лексики обычно входят термины, 

жаргон, общелитературные слова и ситуативные слова, которые имеют 

военную семантику только в художественном контексте.  

Abstract. The article deals with the peculiarities of the translation of monolex 

terms and general literary vocabulary from English to Russian in the post-

apocalyptic novel "War of the Worlds Z" by Max Brooks. Military vocabulary as a 

layer of English vocabulary is characterized by the heterogeneity of the composition, 

the attribution to different spheres of formal and informal communication. Military 

vocabulary usually includes terms, jargon, general literary words, and situational 

words that have military semantics only in an artistic context. 
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Данная статья посвящена анализу особенностей перевода военной 

лексики с английского на русский в постапокалиптическом романе на примере 

произведения Макса Брукса "Война миров Z".  

Военная лексика – это универсальная группа лексики, которая 

существует в любом языке. Несмотря на универсальность данной лексической 

группы, ее место в вокабуляре английского языка до сих пор точно не 

определено. Это связано с тем, что военная лексика по составу разнородна и 

может относиться не только в военной сфере, но и в то же время к 

общеупотребительной лексике лили специальным лексическим единицам – 

терминам. 

Способы перевода военной лексики, используемой в романе М. Брукса 

«Война миров Z», рассмотрим, исходя из структурного разделения всех 

военных единицы на группы однолексемных терминов, словосочетаний и 

сокращений. Такой подход к исследованию способ перевода связан с тем, что 

выбор той или иной переводческой трансформации часто зависит не столько 

от того, является ли слово термином или жаргонизмом, а сколько от его 

структуры. 

Военная лексика, которая по структуре является однолексемным 

наименованием, подвергается отличительным способам перевода, которые 

только иногда совпадают с приемами перевода военных словосочетаний и 

сокращений. 

Чаще всего однолексемные военные термины, жаргонизмы или 

общелитературная лексика имеют прямые соответствия в русском языке, 

которые приводятся в переводных словарях русского языка. Поэтому в 

большинстве случаев для передачи такой военной лексики переводчик романа 

«Война миров Z» использует одно из словарных соответствий, т.е. прямой 

эквивалент. Под эквивалентом в переводоведении понимается «постоянное 

равнозначное соответствие, как правило, не зависящее от контекста»11. 

Например, посредством словарных эквивалентов в романе М. Брукса 

переводятся такие военные лексемы, как conflict – конфликт, casualty – потери, 

outbreak – бунт, injury – ранение, artillery – артиллерия, forces – войска, round 

– снаряд, infantrymen – пехотинцы, fire – стрелять, shot – выстрел, weapons – 

оружие, gun – пистолет и др. Приведем пример в контексте:    

And in the end, isn’t the human factor the only true difference between us and 

the enemy we now refer to as “the living dead”? – И, в конце концов, разве не 

человеческий фактор — единственное различие между нами и противником, 

которого мы теперь называем «живыми мертвецами»?  

В приведенном примере словарным эквивалентом передается 

однолексемный термин enemy, который в английском языке имеет следующее 

значение: 1) a person who hates somebody or who acts or speaks against 

somebody/something – человек, который ненавидит кого-либо или кто 

действует или говорит против кого-либо  чего-либо; 2) a country or group that 

you are fighting a war against; the soldiers, etc. of this country or group – страна 

                                                           
11 Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – М.: Р. Валент, 2007. – 13 с. 
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или группа, которая сражается в войне на противоположной стороне; солдаты 

и т.д. страны или группы.12 В словаре Г.А. Судзиловского предлагается 

единственный эквивалент данному понятию: противник13, который 

используется и в приведенном примере из романа М. Брукса. С другой 

стороны, если слово enemy рассматривать как общелитературную лексему, то 

она может быть переведена также следующими словарными соответствиями: 

враг, недруг, неприятель, супостат, враждебная сила, злодей, демон, черт, 

антихрист и др14. 

Вторым способом передачи военной лексики словной структуры 

является транскрипция, т.е. «способ перевода лексической единицы оригинала 

путем воссоздания ее формы с помощью букв ПЯ»15. Рассмотрим данный 

способ перевода на примерах из романа «Война миров Z».  

One of them shouted “Spetsnaz!” and started firing into the dark.  – Один 

крикнул: «Спецназ!», и тут же начал стрелять во тьму. 

Лексема Spetsnaz в английском языке является транскрибированным 

эквивалентом русского сокращения спецназ, которое используется для 

номинации формирований специального назначения, т.е. подготовленных по 

особой программе сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-

морского флота, а также пограничных органов и спецслужб. Следовательно, 

при переводе используется русскоязычное название, которое формально 

является транскрипцией.  

But the text itself… it all had to do with a new viral outbreak that first 

eliminated its victim, then reanimated his corpse into some kind of homicidal 

berserker.  – Но вот текст… в нем говорилось о вспышке странного 

заболевания, о вирусе, который сначала убивает жертву, потом оживляет труп 

и превращает его в смертоносного берсеркера.  

Лексема berserker используется в английском языке для обозначения 

неустрашимого воина. Название пришло от номинации древнескандинавского 

витязя.  В русском языке это слово известно в транскрибированном виде: 

берсеркер.16 

When have cops not asked for more men, better gear, more training hours, or 

“community outreach program funds”? – А когда копы не просили больше 

людей, оружия, времени на обучение или «социально-ориентированных 

программ финансирования»?  

Лексема cop является военным жаргонизмом, который обозначает 

полицейского в неформальной коммуникации. Исходя из того, что действие в 

романе происходит в англоязычных странах, в этом случае переводчик 

                                                           
12 Hornby A.S.  Oxford Advanced Learner's Dictionary. –  8th Edition. – Oxford University Press, 2010. [Электронный ресурс] 

URL:  https://www.oxforddictionaries.com/. 
13 Судзиловский Г.А. Англо-русский военный словарь: около 70 000 терминов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Воениздат, 1987. – Т. 1. – 439 с. 
14 Поминов А. Мультитран. Электронный англо-русский словарь. – 2020. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.multitran.com/. 
15 Дубкова О.В., Колышкина С.С. Теория и практика перевода иностранных текстов: Восточные языки. – Новосибирск: 

Изд-во НГТУ, 2017 – 23 с. 
16 Поминов А. Мультитран. Электронный англо-русский словарь. – 2020. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.multitran.com/. 
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применяет транскрипцию коп, которая широко известна и в русской культуре. 

Если бы речь шла о других странах, в этом случае можно было бы 

использовать другие жаргонные номинации полицейских (например, полицай, 

мусор и др.).  

Для передачи некоторых военных лексем структуры одного слова 

иногда используется описательный перевод, т.е. процесс перевода, при 

помощи которого «лексическая единица ИЯ заменяется словосочетанием, 

эксплицирующим ее значение, т.е. дающим более или менее полное 

объяснение или определение этого значения на ПЯ».17 Описательный перевод 

необходим в некоторых случаях для того, чтобы пояснить разницу в 

семантическом объеме английских слов и их русских эквивалентов. 

Например:  

I reached for my cell phone and dialed the number of Doctor Gu Wen Kuei, 

an old comrade from my army days who now worked at the Institute of Infectious 

Diseases at Chongqing University.” – Я взял мобильный телефон и набрал номер 

доктора Гу Вэнкуя, своего старого армейского друга, который теперь работал 

в Институте инфекционных заболеваний при Чунцинском университете. 

Слово comrade имеет следующее значение в английском языке: a friend, 

especially one who you have been involved in difficult or dangerous, usually 

military, activities with – друг, особенно тот, с кем делили сложные или 

опасные, часто военные действия18. В русском языке для обозначения друга по 

военной службе нет однолексемной номинации.  Поэтому для пояснения того 

факта, что в романе говорится именно об армейских взаимоотношениях, 

лексема comrade передается описательно за счет словосочетания: армейский 

друг.  

The Russians were preparing to retake the island, their massive artillery 

hammering our forces. – Русские готовились отбить захваченный нами свой 

остров, их тяжелая артиллерия громила наши скопившиеся для переправы 

войска. 

В приведенном примере за счет описательного перевода передается 

глагол retake, имеющий в военной сфере специфическое значение: to get 

control of an area again in a war – повторно захватить контроль над вражеской 

территорией на войне19. Для пояснения данного значения в переводе романа 

требуется более развернутое пояснение, поскольку в русском языке приставка 

ре- со значением повторного действия используются очень редко и не имеет 

такого широко семантического объема.  

Далее необходимо отметить возможности модуляции для перевода 

военной лексики структуры одного слова. Модуляция в переводоведении 

определяется как «лексико-семантической заменой слова или словосочетания 

ИЯ единицей ПЯ, значение которой является логическим следствием значения 

                                                           
17 Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). – М.: АльянС, 2013. – 185 с. 
18 Murphy R. Cambridge Advanced Learner's Dictionary. – Cambridge University Press, 2008. [Электронный ресурс] URL: 

http://dictionary.cambridge.org/. 
19 Longman Dictionary of Contemporary English. – Pearson Education, 2014. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.ldoceonline.com/. 
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исходной единицы»20. Другими словами, при модуляции происходит 

переосмысление значения оригинальной лексемы, как в следующем примере:  

The last brushfire war was a debacle and guess who took the fall.  – 

Последняя локальная война обернулась фиаско, и догадайтесь, кто стал 

крайним.  

Слово brushfire имеет несколько значений исходя из того, в какой 

речевой ситуации оно используется. Так называют и пожар, возникающий в 

сухих кустарниках (основное значение), и небольшой кризис или локальную 

войну в переносном значении.  Поскольку в русском языке нет аналогичного 

метафорического образования – сложного слова, которое передавало бы такое 

значение, в переводе романа приходится использовать модуляцию, передавая 

значение как локальная война.  

При переводе военной лексики однословной структуры может 

использоваться генерализация, под которой понимается «лексико-

семантическую замену единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, 

единицей ПЯ с более широким значением»21. Например:  

Opposite that wall were the shooters. They’d been torn apart. – Напротив — 

люди. Разорванные на части. 

Генерализация обусловлена контекстом, поскольку слово shooters 

(стрелки, те, кто стреляют) передается более общим обозначением люди, т.к. 

раньше по контексту уже было упомянуто, о каких людях идет речь.  

При переводе однолексемных военных слов иногда требуется 

использование грамматических переводческих трансформаций, а именно 

развертывания. Под развертыванием понимается грамматическая 

трансформация, при которой «синтетическая форма преобразуется в 

аналитическую, где несколько разных грамматических значений оформляются 

отдельными грамматическими элементами»22. Например:  

Every shred of intel we had on the PRC, the sudden disappearances, the mass 

executions, the curfews, the reserve call-ups — everything could easily be explained 

as standard ChiCom procedure. – Каждая крупица разведданных, внезапные 

исчезновения, массовые казни, комендантский час, призыв запасников — все 

легко списывалось на стандартный образа действия китайских коммунистов. 

Лексема curfew в английском языке имеет следующее значение: a law 

that says that people must not go outside after a particular time at night until the 

morning; the time after which nobody must go outside – закон, устанавливающий, 

что люди не должны находиться вне дома в определенное время ночью до 

наступления утра; время, в которое никто не должен находиться вне дома. 23В 

русском языке для обозначения этого явления используется термин-

словосочетание комендантский час. Следовательно, однолексемная 

номинация оригинала трансформируется в термин-словосочетание, в связи с 

чем здесь следует говорить о развертывании.  

                                                           
20 Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). – М.: АльянС, 2013. – 248 с. 
21 Губская Т.В. Теория и практика перевода: переводческие трансформации. – Орск: Изд-во ОГТИ, 2011. – . 118 с. 
22 Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПб.: Издательство Союз, 2001. –  178 с. 
23 Hornby A.S.  Oxford Advanced Learner's Dictionary. –  8th Edition. – Oxford University Press, 2010. [Электронный ресурс] 

URL:  https://www.oxforddictionaries.com/. 
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How many stories do you remember about some soldier who had his term of 

service extended, or some ex-reservist who, after ten years of civilian life, suddenly 

found himself recalled into active duty? – Сколько вы слышали историй о каком-

нибудь солдате, чей срок службы увеличили, о каком-нибудь бывшем 

резервисте, которого после десяти лет гражданской жизни вдруг ни с того ни 

с сего призвали на службу? 

В приведенном примере развертывание вызвано наличием префикса ex- 

со значением «бывший» в лексеме на военную тематику (ex-reservist). В 

русском языке транскрибированный эквивалент данного префикса также 

используется с некоторыми словами (экс). Однако понятие экс-резервист в 

русском языке не функционирует. Поэтому в данном случае здесь требуется 

грамматическая трансформация развертывание. 

Таким образом было выявлено, что структурный аспект является более 

значимым для выбора того или иного способа перевода. Однословные военные 

термины, слова и жаргонизмы чаще всего переводятся при помощи словарного 

эквивалента. Также однолексемные военные термины переводятся за счет 

транскрипции, развертывания, описательного перевода и реже за счет 

модуляции и генерализации. 
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В настоящее время всё более увеличивается интерес к исследованию 

психологических, физиологических и социальных состояний людей в 

напряжённых ситуациях, особое внимание уделяется изучению поведения 

человека в экстремальных условиях. В подобных ситуациях часто 

оказываются лица экстремальных профессий (органы внутренних дел, 

военнослужащие и т.д.) так как сама специфика их работы подразумевает 

постоянную работу с нестандартными обстоятельствами.  

Для успешной работы специалистам экстремального профиля 

необходимо нестандартное мышление, быстрая реакция и умение действовать 

без применения физической силы [2, с. 135]. Для выполнения данных 

критериев сотрудники экстремальных профессий должны быть обучены 

навыкам самоконтроля, что связано с определёнными психологическими и 

физиологическими ограничениями (эмоциональное напряжение, стресс, 

нравственные ценности).   

Саморегуляция (самоконтроль) это особые действия личности, 

нацеленные на изменение своего состояния. При этом его активность 

направлена на реабилитацию и модификацию своего организма, а также на 

стимуляцию своей работоспособности. Психическая регуляция активизирует 
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определённые состояния и свойства человека, необходимые ему для 

реализации  той или иной деятельности [1, с. 271].  

Считается, что высокий уровень саморегуляции лиц экстремального 

профиля зависит от стрессоустойчивости и профессионализма, благодаря 

которым специалисты могут эффективно справляться с трудными и 

нестандартными ситуациями. Особую важность приобретает также 

способность специалистов регулировать собственное актуальное 

психологическое, психофизиологическое состояние и негативные 

эмоциональные переживания в кризисных и чрезвычайных ситуациях [3, с. 3].  

Существует несколько видов саморегуляции. Рассмотрим только те из 

них, которыми чаще всего пользуются сотрудники экстремальных профессий. 

Для этого нами было проведено исследование среди сотрудников Экспертно-

криминалистического центра ГУ МВД России по ставропольскому краю. В 

исследовании приняли участие двадцать два сотрудника правоохранительных 

органов в возрасте от 23 до 45 лет. Главными методиками эмпирического 

исследования выступили опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. 

Моросановой и опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса. 

Результаты проведённой работы следующие: 

1. У сотрудниц правоохранительных органов преобладают больше 

способов саморегуляции, чем у сотрудников мужского пола. Среди них 

выявлены такие конструктивные способы как: самоконтроль, поиск 

социальной поддержки, планирование решения проблемы, положительная 

переоценка и моделирование. Неконструктивным методом регулирования 

поведения оказался бегство-избегание, выявленный у 32% испытуемых. 

2. У мужчин присутствуют следующие конструктивные методы 

саморегуляции: самоконтроль, планирование решения проблемы, 

положительная переоценка и планирование своей деятельности. При этом 

неконструктивных способов регуляции своего поведения у мужчин не 

выявлено. 

3. Основными методами саморегуляции у лиц экстремального профиля 

являются самоконтроль, планирование решения проблемы, положительная 

переоценка и планирование своей деятельности. 

4. Исследование общего уровня саморегуляции показало, что высокий 

уровень саморегуляции наблюдается у 27% женщин и 63% мужчин, средний 

уровень у 63% женщин и 36% мужчин. Низкий уровень саморегуляции 

обнаружен у 9% женщин и 0% у мужчин. Из этого следует, что мужчины 

обладают более высокой саморегуляцией, чем женщины. Таким образом, у 

лиц экстремального профиля преобладает уровень регуляции поведения выше 

среднего. 

Итак, выявив основные способы саморегуляции лиц экстремального 

профиля, можем их кратко охарактеризовать:  

1. Самоконтроль – способ преодоления отрицательных чувств с 

помощью специального подавления эмоций, снижения их влияния на 

ситуацию. Человек выбравший данную стратегию имеет высокое 
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самообладание и умеет рационально подходить к решению проблемы, однако 

испытывает трудности с выражением эмоций. 

2. Планирование решения проблемы – проявляется в виде оценки 

вероятных способов поведения, формирования плана решения трудностей. 

Негативная сторона: вероятность возникновения излишней рациональности, 

слабая эмоциональность. 

3. Положительная переоценка – способ устранения проблем путём её  

позитивного переосмысления, принятия её как мотива для личностного роста. 

Для людей, придерживающихся данной стратегии, характерно философское 

понимание проблемы и недооценка собственных возможностей эффективного 

устранения трудностей. 

4. Планирование представляет собой личностные особенности 

формирования и сохранения планов, целей, а также развитость у личности 

способности к планированию своей деятельности. При выраженной 

склонности к данному типу саморегуляции, у человека наблюдается 

реалистичное и устойчивое отношение к намеченным целям. При низких 

показателях данной шкалы, у личности отмечается слабое стремление к 

планированию деятельности и своего будущего в целом. При этом цели этого 

человека часто меняются и редко бывают достигнуты. 

5. Моделирование подразумевает сформированность у человека 

представлений о внешних и внутренних обстоятельствах, их степени 

значимости и адекватности. У людей с высоким показателями развита 

способность отделять важное от второстепенного. Они умеют подбирать 

наиболее удачные способы достижения целей в любой ситуации. 

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели особенности 

саморегуляции лиц экстремального профиля: уровень выраженности и 

способы регуляции поведения (самоконтроль, планирование решения 

проблемы, моделирование, положительная переоценка и планирование своей 

деятельности). Было выявлено, что у лиц экстремальных профессий 

преобладает конструктивные способы саморегуляции, а это является 

показателем степени профессиональной приспособленности сотрудника 

экстремального профиля. 
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Key words: sport, happiness, victory, defeat, success, test, motivation. 

 

Ни для кого не секрет, что для многих людей спорт - это не просто хобби, 

а неотъемлемая часть жизни. Спорт - это некий социальный институт, 

формирующий личность, и социальный лифт, продвигающий человека вверх 

по карьерной лестнице. 

Спортсмены в процессе своего развития сталкиваются с различными 

трудностями и переживаниями, вызывающими стресс. Это могут быть 

неудачи, падения или, возможно, даже обстоятельства, не зависящие от 

человека: предательства, оскорбления. Все эти испытания, несомненно, либо 

стимулируют личность совершенствоваться, либо вгоняют в депрессию. 

Однако самым сильным эмоциональным потрясением спортсмена является 

вовсе не проигрыш, а победа. 

Переживание победы - это всегда ощущение счастья, "достигнутости", 

завершенности некоего этапа. С каждой победой человек, как в игре, 

поднимается на новый уровень, более сложный. Достижение такого успеха для 

спортсмена свидетельствует о совершенстве его навыков и приемов, что, 

несомненно, вызывает чувство гордости за самого себя и поднимает 

самооценку. Однако глубина переживания победы у людей различается. Это 
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объясняется прежде всего опытом спортсмена, количеством его успехов и 

проигрышей. 

 Для эмоционально закаленных трудоголиков, которые "горят" любимым 

занятием, победа является крупнейшим жизненным достижением. Долгий 

путь к успеху и множество поражений заставляют таких спортсменов ценить 

каждую победу и испытывать глубочайшее чувство счастья и 

удовлетворенности от триумфа. 

 К такому типу людей можно отнести, к примеру, хорватского 

гандболиста Ивана Пешича.  

 

 
Рис. 1. Иван Пешич. Вратарь сборной Хорватии по гандболу в составе команды Мешкова 

Бреста и сборной Хорватии [4]. 
В 2009 году двадцатилетний спортсмен получил ножевое ранение, в 

результате которого ему пришлось удалить почку и два года 

реабилитироваться. Этот инцидент стал трагедией для молодого гандболиста, 

ведь он сделал шаг назад в своей карьере. После выздоровления Иван не мог 

взять себя в руки и нормально заиграть, поэтому потерпел множество 

поражений. Однако это не стало преградой для того, чтобы остаться в 

профессиональном спорте. После такого сложнейшего жизненного испытания 

у мужчины появился стимул совершенствоваться, восстанавливать утерянные 

навыки и позиции. Разумеется, Пешич радовался каждому своему малейшему 

успеху. И, вероятно, до сих пор гандболист, побеждая, испытывает 

неимоверное счастье и сильную гордость, ведь он понимает всю сложность 

пройденного пути и осознает, что мог бы и вовсе лишиться возможности 

заниматься любимым делом.  

 Соответственно, существуют люди, для которых победа не вызывает 

головокружительного счастья. Успех является для них привычным исходом, а 

материал для дальнейшей работы над собой отсутствует. Такие спортсмены, 

скорее всего, полностью отточили свои навыки и из года в год занимаются 

монотонной деятельностью, связанной с использованием привычных методов. 

Постоянные победы лишают человека стимула повышать уровень мастерства, 

совершенствовать методы тренировок и экспериментировать. Есть риск, что 

победа для такого спортсмена потеряет значимость или он и вовсе забросит 

однообразную деятельность.  

https://m.by.tribuna.com/amp/post/788797/
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 К такому типу людей, на мой взгляд, можно отнести Хабиба 

Нурмагомедова.  

 
Рис. 2. Хабиб Нурмагомедов. российский боец смешанных боевых искусств, выступавший 

под эгидой UFC [2]. 
Боец MMA был совершенен в своем деле. Он выиграл 29 поединков и 

завоевал огромную популярность. Несмотря на все это, спортсмен завершил 

свою карьеру в 2021 году. Я считаю, что бесконечные победы перестали 

доставлять Хабибу счастье, для него турниры стали слишком легкими и 

скучными. Это, вероятно, повлияло на его решение уйти из спорта. 

 Подобное обесценение победы может произойти, если достигнутый 

успех не связан с личными заслугами спортсмена. Это может быть подкупная 

победа. К примеру, в 2008 году ходили слухи, что петербургский “Зенит” 

обыграл Баварию со счетом 4:0, купив полуфинальный матч Кубка УЕФА.  

 
Рис. 3. Зенит - Бавария (4:0). 1 мая 2008. Кубок УЕФА [1]. 

Так оно или нет - неизвестно. Предположим, что так оно и было. Вряд 

ли бы игрок, “победивший” в этом матче, испытывал при этом искреннее 

счастье. Да, может быть, аплодисменты болельщиков могут сделать 

спортсмена счастливым. Но эмоции при купленной победе явно несравнимы с 

счастьем настоящего личностного успеха.  

 Получается, особенности переживания счастья победы, действительно,  

имеют субъективный характер. Ценность победы сохраняется для спортсмена, 

столкнувшегося с различными трудностями и преодолевшего тяжелый путь 

спортивного развития. Такого человека охватывает азарт, он двигается вперед 

и раз за разом испытывает сильнейшее чувство счастья от достижений. Если 

же на пути спортсмена нет преград, то он не знает своих недостатков. Это 

относится и к мастерам своего дела, и к блефующим победителям. Несмотря 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B1_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://m.gazeta.ru/sport/2008/10/a_2846338.shtml
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на успех, такие “лидеры” стоят на месте, и чувство счастья победы для них с 

каждым разом угасает. 
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Аннотация: статья посвящена анализу и моделированию аварийных 

ситуаций на химически опасных и пожаро- взрывоопасных предприятиях. 

Моделирование производится по действующим методикам оценки риска, а 

также пробит-анализа. Рассмотрены наиболее опасные производственные 

предприятия, для каждого из них определены значения риска и приведены 

выводы по полученным результатам. 
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Annotation: the article is devoted to the analysis and modeling of 

emergencies at chemically hazardous and fire-explosive enterprises. Modeling is 

carried out according to the current methods of risk assessment, as well as probit 

analysis. The most dangerous industrial enterprises are considered, for each of them 

the values of risk are determined and conclusions based on the results obtained are 

given. 
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В настоящее время интенсивное использование опасных веществ 

достигло колоссального масштаба, наиболее распространенные это, 

безусловно, аварийное опасные химические вещества (далее – АХОВ) и 

пожаро- взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества. Быстрый рост 

промышленности непременно влечет за собой появление все большего 

количества потенциально опасных объектов (далее – ПОО), и в их числе 

пожаро- взрывоопасных и химически опасных объектов, на которых 

используются данные вещества. Производство, использование, переработка, 

хранение или транспортировка АХОВ и легковоспламеняющихся и пожаро- 

взрывоопасных веществ создает реальную угрозу возникновения техногенной 

чрезвычайной ситуации. Яркими примерами пожаро- взрывоопасных 

объектов (далее - ПВОО) являются: нефтеперерабатывающие заводы, 

химические предприятия, трубопроводы, склады нефтепродуктов, 

нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия, трубопроводы, 

склады нефтепродуктов, деревообрабатывающие, столярные, лесопильные, 

мебельные производства, литейные, плавильные, кузнечные и сварочные цеха, 

котельные, склады и предприятия по хранению несгораемых веществ и 

материалов в холодном состоянии; химически опасных (ХОО): часть объектов 

нехимических отраслей промышленности, где в технологических процессах 

применяются опасные вещества и имеют место химические превращения 

(пищевая, целлюлозно-бумажная, металлургическая, текстильная 

промышленность), аммиачные холодильные установки, склады и терминалы, 

транспортные средства и трубопроводы, военно-химические объекты. 

Так как аварии на ПВОО чаще всего представляют собой взрывы и 

пожары, а на ХОО – процессы распространения вредных химических веществ 

в окружающей среде, все перечисленные явления в свою очередь 

сопровождаются причинением непоправимого ущерба, в том числе и 

значительными человеческими жертвами. 

В различных отраслях народного хозяйства, на территории Российской 

Федерации функционируют десятки тысяч взрывоопасных объектов опасных. 

Особую опасность представляют взрывы и пожары на АЗС, химической, неф-

тяной и газовой промышленности. И в России, как раз, особенно активно 

развита нефтяная промышленность, к примеру, в атмосферу из-за выбросов с 

данных предприятий поступает в районе 2,2 миллионов тонн 

легковоспламеняющихся веществ. А также опасность на пожаро- 

взрывоопасных объектах данной отрасли усугубляется тем, что при 

воспламенении высвободившейся нефти огонь может переброситься на 

близлежащие резервуары, нефтепроводы, автоцистерны и т.д., в которых 

также находится легковоспламеняющаяся жидкость или газ. При анализе 

состояния предприятий нефтяной промышленности выяснилось, что за 

последнее десятилетие 95% аварий на них связаны с взрывами различных 

химических, в том числе легковоспламеняющихся веществ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A5%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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В связи со стремительным ростом ассортимента химических веществ, 

применяемых в сельском хозяйстве, химической промышленности и в быту, 

немаловажную роль в российской промышленности играют предприятия, на 

которых фигурирует применение АХОВ. Динамичному развитию данной 

промышленности также способствует активное импортозамещение, что 

позволяет расширить внутренний рынок для отечественных производителей, 

а следовательно, и увеличить количество предприятий и производимые 

объемы опасных веществ. Поэтому не легко представить, каких колоссальных 

значений может достигнуть площадь зоны химического заражения в следствие 

аварии. 

Во Владимирской области сосредоточено около 85 пожаро- 

взрывоопасных опасных объектов, на которых присутствует достаточно 

большое количество легковоспламеняющихся веществ, пролив ли 

воспламенение которых нанесет непоправимый ущерб, а также ситуация 

усугубляется наличием еще около 20 предприятий с АХОВ, утечка которых в 

свою очередь также может причинить вред окружающей среде и здоровью 

населения. Поэтому прямая угроза для населения может возникнуть даже в 

случае незначительных аварий. Все потенциально опасные объекты, в том 

числе и ПВОО и ХОО, обязаны соблюдать ряд требований промышленной 

безопасности, без которых им не разрешено функционировать. Например, 

лицензирование деятельности в области промышленной безопасности, 

регистрация в государственном реестре опасных объектов и прочие. Помимо 

этого, существует еще ряд требований, для которых необходима оценка 

аварийных рисков. Данная информация представлена может быть 

представлена наглядным образом в виде карты, на которой обозначены 

области с соответствующим уровнем риска. Именно поэтому были выполнены 

исследования необходимые для разработки карты потенциальных 

территориальных рисков от пожаро- взрывоопасных объектов Владимирской 

области. 

Первым этапом выполнения данной задачи было ранжирование 

предприятий по их опасности. Наибольшую опасность для территории и 

населения во Владимирской области представляют предприятия, 

представленные в таблице № 1. 
Таблица 1.  

Исследуемые опасные ПВОО и ХОО Владимирской области 

Предприятие Расположение 

Наименование и количество 

хранимых, 

транспортируемых, 

перерабатываемых опасных 

веществ 

«Гусевской хрусталь» Г. Гусь-хрустальный 
Аммиак 1т.; 

в емкостях без давления 

Комбинат «Монолит» г. Владимир 

Аммиак 0,5т; 

обваловано, в емкостях без 

давления 

МУП «Коммунальные 

системы» 
г. Вязники 

Хлор 3т; 

в емкости без давления 

https://pandia.ru/text/category/ammiak/
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Предприятие Расположение 

Наименование и количество 

хранимых, 

транспортируемых, 

перерабатываемых опасных 

веществ 

насосно-фильтровальная 

станция 

Нерлинские водопроводные 

очистные сооружения МУП 

«Владимирводоканал» 

п. Боголюбово 
Хлор 9т; 

в емкости без давления 

Производственное 

предприятие «Перспектива» 
Г. Владимир 

Аммиак 4,5 т.; 

обвалована, в емкости без 

давления 

Александровская 

газонаполнительная станция –

«АвтоГаз» 

г. Александров 

Сжиженный углеводородный 

газ (пропан-бутан) 600 т.; 

наземные резервуары 

ЗАО "Кольчугцветмет" Кольчугино 
Мазут-200м3 

1 наземный резервуар 

 

Нефтехранилище «СВ-Ойл» 

Склад ГСМ 

п. Улыбышево 

Светлые нефтепродукты до 5 

тыс. т.; 

Наземные резервуары 

 

По данным таблицы № 1 можно сделать вывод, что основные 

используемые вещества — это хлор, аммиак. Именно хлор и аммиак 

представляют особую опасность, по утвержденному списку Минздрава России 

оба вещества, как раз, занимают в нем первые строчки, что еще раз доказывает 

актуальность и необходимость расчета рисков от данных предприятий.  

Вторым этапом является непосредственно оценка риска, которую 

проводят на основе построения логической схемы, в которой учитывают 

различные инициирующие события и возможные варианты их развития. 

Заключительный этап это - определение суммарного потенциального 

территориального риска. 

Для получения поля потенциального территориального риска 

проводится суммирование всех вероятностных зон поражения с учетом 

частоты их реализации на рассматриваемой территории. 

На основе полученных значений поражающих факторов строят зоны 

поражения. Для каждой зоны определяют вероятность поражения человека. 

При наличии пересечения зон поражения, суммарную вероятность поражения 

определяют по формуле (1): 

 

 𝑃 = 1 −∏(1 − 𝑄п𝑖)

𝑛

𝑖=1

 (1) 

 

где n – количество факторов, действующих в данной зоне. 

 Для визуального понимания и полученные данные наносят на карту. 

Для оценки риска необходимо определить условия содержания опасного 

вещества, метеоусловия на момент аварии, топографические характеристики 

https://pandia.ru/text/category/vodoprovod/
https://pandia.ru/text/category/ochistnie_sooruzheniya/
https://start33.ru/company/8064
https://start33.ru/company/8064
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местности, составить логическую схему, рассчитать значения поражающих 

факторов для заданных расстояний от места инициирования аварии, 

определить «пробит»-функции, определить условные вероятности поражения 

человека, провести расчет индивидуального и социального риска. Для 

получения поля потенциального территориального риска проводится 

суммирование всех вероятностных зон поражения с учетом частоты их 

реализации на рассматриваемой территории. 

Выбранным предприятиям соответствует конфигурация оборудования и 

схема разрушения, представленная на рисунке №1.  

 
Рисунок 1. Конфигурация оборудования и схема разрушения 

 

Следовательно, анализ риска аварийных ситуаций с выбросом хлора и 

аммиака на предприятиях Владимирской области рассчитывается по 

сценарию: мгновенное разрушение емкости, содержащей жидкую фазу ОВ, и 

выброс содержимого в окружающую среду. 

Для расчета риска от ХОО необходимо определить характеристики 

АХОВ, условия их содержания, метеоусловия, топографические 

характеристики местности, рассчитать параметры выброса, произвести 

термодинамических расчет, определить пространственно-временное 

распределение концентраций и токсодозы, а также при необходимости 

определить размер зон ограниченных верхним концентрационным пределом 

воспламенения (ВКПВ) и 0,5 нижнего концентрационного предела 

воспламенения (НКПВ). 

Для оценки вероятности смертельного поражения человека 

используется пробит-функция Pr, определяемая по формуле (2): 

 

 𝑷𝒓 = 𝒂𝑷𝒓 + 𝒃𝑷𝒓 · 𝒍𝒏 (∫ [С(𝒙, 𝒚, 𝒛, 𝒕)]𝒏𝑷𝒓𝒅𝒕
𝒕эксп

𝟎

) ; (2) 

 

 

С – концентрация вещества в рассматриваемой точке кг/м3; 

t – Время воздействия, с; 
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Коэффициенты 𝑎𝑃𝑟, 𝑏𝑃𝑟 и 𝑛𝑃𝑟 определяются по справочным данным, 

занесенным в таблицу №2. 

Таблица 2. 

Значения коэффициентов пробит-функции 

Вещество 𝒂𝑷𝒓 𝒃𝑷𝒓 𝒏𝑷𝒓 

Аммиак -35,90 1,850 2,00 

Хлор -8,29 0,920 2,00 

 

Результат расчета представлен в таблице №3. 

Таблица 3. 

Результаты расчета ХОО 

 
Расстояние, 

м 

Значение 

концентрации, 

кг/м3 

𝑷𝒓 𝑸п 

 100 0,215 19,2 1 

Гусевской хрусталь 200 0,094 16,7 1 

 250 0,079 16,1 1 

 25 0,591 25,5 1 

Монолит 50 0,325 23,3 1 

 100 0,123 19,7 1 

 500 0,142 20,3 1 

Перспектива 1000 0,085 18,4 1 

 1600 0,069 17,6 1 

 250 0,643 21,9 1 

Коммунальные системы 500 0,228 20,1 1 

 10000 2,33·10-3 11,6 1 

 15000 1,4·10-3 10,06 1 

 300 0,419 23,3 1 

Владимирводоканал 600 0,238 22,25 1 

 10000 7,15·10-3 15,8 1 

 19000 3,26·10-3 14,4 1 

 

Порядок расчета риска для ПВОО производится согласно ГОСТ 

12.3.047-2012 и Приказу МЧС РФ от 10 июля 2009 г. N 404 "Об утверждении 

методики определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах".  

Данный метод применим для расчета индивидуального риска на 

технологических установках при возникновении таких поражающих 

факторов, как избыточное давление, развиваемое при сгорании 

газопаровоздушных смесей, и тепловое излучение. Он состоит из следующих 

этапов: 

1) Построение логической схемы; 

2) Расчет вероятностных параметров; 

3) Расчет поражающих факторов; 
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4) Выбор расчетного варианта; 

5) Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов 

легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей. 

Логическая схема необходимая для расчета представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Дерево событий 

Результаты расчетов представлены в таблице № 4. 

Таблица 4. 

Результаты расчетов ПВОО 

r, м 
∆р, 

кПа 

�
кПа ·
с 

𝑷𝒓
д 𝑸п

д
 

𝒒, 

кВт/м 𝒕𝒔, с 𝑷𝒓
и 𝑸п

и
 𝑸п

⅀
 

Александровска газонаполнительная станция –«АвтоГаз» 

          

          

          

          

          

          

          

ЗАО «Кольчугцветмет» 

225 3410 71 16,5       

525 395 3

 

1

1

 

      

650          

850          

1150          

          

Нефтехранилище «СВ-Ойл» 

100         1 
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r, м 
∆р, 

кПа 

�
кПа ·
с 

𝑷𝒓
д 𝑸п

д
 

𝒒, 

кВт/м 𝒕𝒔, с 𝑷𝒓
и 𝑸п

и
 𝑸п

⅀
 

260         1 

350         1 

         1 

         0.24 

         0.01 

         0 

 

Где, r – расстояние; 

∆р – Давление; 

𝑖 – Импульс; 

𝑃𝑟д – значение пробит-функции (𝑃𝑟=5−0,26·𝑙𝑛(𝑉)) – избыточное давление; 

�
– интенсивность теплового излучения; 𝑡𝑠 – Эффективное время экспозиции; 

𝑃𝑟и – значение пробит-функции (𝑃𝑟=−14,9+2,56·𝑙𝑛(𝑡·𝑞1,33)) – тепловое 

излучение; 

Qпi – условная вероятность поражения человека при реализации i-ой ветви 

логической схемы; 

𝑄п
⅀ – Суммарный потенциальный территориальный риск. 

В районе города Владимир находится несколько исследуемых 

предприятий, зоны поражения которых находят друг на друга. Для них 

необходимо определить значение суммарного риска. Это такие предприятия 

как: комбинат «Монолит», МУП «Владимирводоканал», производственное 

предприятие «Перспектива», нефтехранилище «СВ-Ойл». Полученные 

результаты представлены в виде карты на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Карта суммарного потенциального территориального риска 

для Владимирской области 
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Проанализировав получившийся результат, можно сделать ввод о том, 

что зона, с максимальным показателем потенциального территориального 

риска располагается в области города Владимир. 

Таким образом, мы получили количественный показатель риска 

чрезвычайной ситуации, определяемый как вероятность возникновения за год 

на рассматриваемой территории всей совокупности поражающих факторов 

источников возможной чрезвычайной ситуации с уровнем, который может 

привести к гибели людей и причинению материального ущерба. 

Количественное определение риска требует сравнение с неким 

допустимым уровнем. А составленная карта как раз определяет потенциал 

максимально возможного риска для конкретных объектов воздействия. Таким 

образом с ее помощью возможно определить опасные предприятия, аварии на 

которых могут повлечь наиболее серьезные последствия. Такие предприятия 

необходимо ставить в более жесткие рамки допустимости риска, нежели менее 

опасные предприятия. Установление критериев приемлемости риска могло бы 

служить основой для определения повышенной опасности опасных объектов, 

и соответственно, применения к ним более жестких мер контроля и надзора, в 

частности, могло бы служить основанием для применения к таким 

предприятиям режима постоянного государственного контроля. Либо 

установления для них более высоких значений страховых сумм. Такой 

контроль поспособствует снижению возникновения аварий, а страхование 

ответственности владельцев за причинение вреда в результате аварии создаст 

некую подушку безопасности. 
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ОЦЕНКА ЗАСОРЕННОСТИ ПОСЕВОВ ХЛОПЧАТНИКА В 

УСЛОВИЯХ СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВ 

 

Аннотация. При возделывании хлопчатника одной из центральных 

проблем является борьба с сорными растениями. Для условий светло-

каштановых почв (УНПЦ «Горная поляна» Волгоградского ГАУ) выявлен 

видовой состав сорных растений в посевах. Установлено, что преобладают 

малолетние и корнеотпрысковые виды.  Наибольшую биомассу (9,27 ц/га) 

образуют корнеотпрысковые виды злаковых трав: тростник южный и пырей 

ползучий. Они за короткий промежуток времени образуют быстро 

увеличивающиеся в площади куртины. 

Ключевые слова: хлопчатник, сорные растения, светло-каштановые 

почвы, видовой состав, засорённость посевов. 

Annotation. In the cultivation of cotton, one of the central problems is the 

control of weeds. For the conditions of light chestnut soils (UNPC "Gornaya 

Polyana" of the Volgograd State Agrarian University), the species composition of 

weeds in crops was revealed. It was found that juvenile and root-sprouting species 
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predominate. The largest biomass (9.27 c/ha) is formed by root-springing species of 

grasses: southern reed and creeping wheatgrass. They form rapidly increasing 

curtain areas in a short period of time. 

Key words: cotton, weeds, light chestnut soils, species composition, crop 

infestation. 

 

Выращивание хлопчатника с целью производства волокна является 

одним из перспективных направлений для южных регионов России. 

Появление новых скороспелых сортов с периодом вегетации менее 120 дней 

значительно расширило перспективный ареал Gossypium L. Сорта селекции 

Волгоградского ГАУ (ПГССХ 1 и ПГССХ 7) показали хорошие 

производственные результаты в посевах региона. Однако технология их 

возделывания разработана недостаточно. Центральной проблемой при 

выращивании является засорение полей сорной растительностью, которая 

препятствует росту культуры и уборке урожая. Распространённость разных 

видов сорных растений в условиях светло-каштановых почв на полях 

хлопчатника исследована мало. Однако для правильного подбора мер борьбы 

необходимы сведения по составу и росту сорных растений. 

Исследования проводили на опытном участке хлопководства в учебном 

хозяйстве «Горная поляна» Волгоградского государственного аграрного 

университета. Учёт сорных растений выполняли в посевах сорта хлопчатника 

ПГССХ 1. При этом применяли общепринятую методику описания 

фитоценоза  и определения видов растений. Опытные данные обрабатывались 

статистическими методами по общепринятым методикам в программах 

Statistica 6.0 и MS Exel 2003. 

Выявлено, что на участке естественная растительность представлена 

преимущественно адвентивными видами однолетних и многолетних 

травянистых растений. Исследование видового состава травяного 

напочвенного покрова в этом отношении представляет значительный интерес.  

На опытном участке при обследовании обнаружено 18 видов трав. 

Малолетников 11 видов, среди которых наиболее обильны кострец 

кровельный и горец птичий (встречаемость 68,4 и 54,3% соответственно). 

Остальные виды имеют единичное распространение. Многолетние виды трав 

более активно осваивают территорию. Среди них виды, которые растут 

рассеянно бодяк полевой, вьюнок полевой. Высокое обилие отмечено у 

тростника южного и пырея ползучего. Также полынь австрийская растёт 

достаточно обильно, но сплошного покрова не образует.  

Степень засоренности определяли глазомерно, руководствуясь 

вышеприведенной шкалой и количественно-весовым методом. 
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Таблица 1 

Оценка степени зарастания участка растениями разных групп 
Тип засорённости Средний вес сухой 

биомассы на 1 га, ц 

Оценка зарастания  

в баллах 

Степень зарастания 

Корнеотпрысковый 9,27 3 сильная 

Малолетний 1,79 2 средняя 

Корневищный 0,18 1 слабая 

Сложный 0,03 1 слабая 

 

Сильная степень зарастания травами отмечена только в малолетнем 

типе. Остальные типы зарастания имеют слабую и среднюю степень. Меньше 

всего встречается сложный тип сорных сообществ, что свидетельствует о 

стабильности фитоценоза в целом.  

Установлено, что наибольшую биомассу в посевах хлопчатника, 

образуют корнеотпрысковые виды злаковых трав: тростник южный и пырей 

ползучий. Они за короткий промежуток времени образуют быстро 

увеличивающиеся в площади куртины. Этому способствует отсутствие 

конкуренции среди других видов растений на свободных от растительности 

участках и запасы влаги, удерживаемой в почвах после атмосферных осадков. 

Данные виды трав, несмотря на влияние полевой культуры, не испытывают 

угнетения, быстро растут и вегетативно размножаются. 

Биомасса разных видов трав значительно различалась по весу. 

Наибольшие значения были выявлены у тростника южного 4,63 ц/га. Также 

значительными показателями отличались пырей ползучий и полынь 

австрийская (таблица 2). 

Таблица 2 

Вес биомассы видов травянистых растений 
Названия 

растений 

Вес биомассы на площадках, г Средний вес биомассы, г 

сырой  сухой  сырой  сухой 

№1 №2 №3 №1 №2 №3 м2 , г га, ц м2, г га, ц 

Phragmites 

australis 
79,9 89,4 124,6 39,5 33,4 65,86 97,97 46,25 9,80 4,63 

Elytrigia 

repens (L.) 

Nevski 

49,0 6,2 6,6 17,9 2,57 2,42 20,60 7,63 2,06 0,76 

Tragopogon 

orientalis L. 
7,7 2,1 13,6 2,07 1,2 5,85 7,80 3,04 0,78 0,30 

Artemisia 

austriaca 
32,6 67,2 10,6 10,67 15,52 2,38 36,80 9,52 3,68 0,95 
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Capsella 

bursa-pastoris 

(L.) Medik. 

1,1 1,3 1,3 0,94 0,72 0,8 1,23 0,82 0,12 0,08 

Lepidium 

ruderale L. 
8,5 2,7 1,3 5,92 1,15 0,90 4,17 2,66 0,42 0,27 

Lappula 

squarrosa 

(Retz.) Dumort 

13,4 16,8 9,8 5,1 4,97 2,27 13,33 4,11 1,33 0,41 

Buglossoides 

arvensis (L.) 

Johns) 

- 1,6 - - 0,46 - 1,60 0,46 0,16 0,05 

Camelina 

microcarpa 

Andrz. 

- 4,7 - - 1,05 - 4,70 1,05 0,47 0,11 

Chorispora 

tenella (Pall.) 

DC 

- 47,0 - - 9,85 - 47,00 9,85 4,70 0,99 

Thlaspi 

arvense L. 
- 4,4 - - 1,75 - 4,40 1,75 0,44 0,18 

Cirsium 

arvense (L.) 

Scop. 

- 3,8 4,2 - 1,41 1,25 4,00 1,33 0,40 0,13 

Convolvulus 

arvensis L. 
- - 2,3 - - 0,55 2,30 0,55 0,23 0,06 

Consolida 

regalis S.F. 

Gray 

- - 2,2 - - 1,2 2,20 1,20 0,22 0,12 

Lamium 

amplexicaule 

L. 

1,6 3,1 2,0 1,04 1,58 0,90 2,23 1,17 0,22 0,12 

Сумма 193,8 250,3 178,5 83,14 75,63 84,38 250,33 91,4 25,03 9,14 

 

Таким образом, установлено, что наиболее опасными и быстро 

распространяющимися сорными растениями являются пырей ползучий, 

тростник южный и вьюнок полевой. Они образуют куртины в посевах и 

быстро наращивают биомассу, отрицательно влияя на рост хлопчатника. 

Наименьшее воздействие оказывают однолетние сорные растения – щирица, 

марь, кострец. Сведения о засоренности посевов хлопчатника, позволят 

разработать мероприятия по борьбе с сорными растениями. 
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ПАННИКУЛИТ 

 

Аннотация: Панникулит- это инфекция кожи, чаще всего вызываемая 

бактериями Streptococcus или Staphylococcus. Эти бактерии могут 

проникать в кожу через небольшие трещинки (трещины), вызывая внезапное 

покраснение, отек и тепло на коже. Панникулит иногда сопровождается 

лихорадкой, ознобом и общей усталостью (1). 

Если инфекцию не лечить слишком долго, панникулит может привести 

к образованию очагов гноя (абсцессы) или распространению бактерий в 

кровоток (бактериемия). Однако в большинстве случаев панникулит 

разрешается с помощью соответствующей антибактериальной терапии. 

Ключевые слова: Панникулит, инфекция, кожа, бактерии, очаги. 

Annotation: Panniculitis is a skin infection most commonly caused by 

Streptococcus or Staphylococcus bacteria. These bacteria can enter the skin through 

small cracks (fissures), causing sudden redness, swelling, and warmth in the skin. 

Panniculitis is sometimes accompanied by fever, chills, and general fatigue (1). 

If left untreated for too long, panniculitis can lead to pus pockets (abscesses) 

or the spread of bacteria into the bloodstream (bacteremia). In most cases, however, 

panniculitis resolves with appropriate antibiotic therapy. 
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Панникулит может возникнуть у кого угодно. Факторы, повышающие 

риск развития панникулит включают: 

 Сахарный диабет 

 Лимфедема 

 Кожные раны 

 Хронический отек голени (отек) 

 Стопа спортсмена (tinea pedis) 

 Укусы насекомых, животных или других людей 

 Ожирение 

 Плохое кровообращение в ногах (заболевание периферических сосудов) 

 Ослабленная иммунная система из-за основного заболевания или приема 

лекарств 

 Внутривенное употребление наркотиков 

Признаки и симптомы панникулит 

Панникулит может поражать любую часть тела, но наиболее частыми 

его локализациями являются: 

• Голени 

• Руки или руки 

• Лицо 

Первоначально панникулит проявляется в виде минимально 

воспаленной кожи от розового до красного цвета. Пораженная область может 

быстро стать более красной, опухшей, теплой и болезненной и увеличиваться 

в размерах по мере распространения инфекции. Иногда красные полосы могут 

исходить от панникулита наружу. Также могут присутствовать волдыри или 

гнойные шишки. 

Панникулит может сопровождаться увеличением лимфатических узлов, 

лихорадкой, ознобом и усталостью (2). 

Причины возникновения панникулит 

Панникулит возникает, когда бактерии, чаще всего стрептококк и 

стафилококк, проникают через трещину или разрыв на коже. Частота более 

серьезной стафилококковой инфекции, называемой устойчивым к 

метициллину золотистым стафилококком (MRSA), увеличивается. 

Хотя панникулит может возникнуть на любом участке тела, наиболее 

частым его локализацией является голень. Бактерии чаще всего попадают в 

поврежденные участки кожи, например, в места недавней операции, порезов, 

колотых ран, язвы, микоза или дерматита. 

Укусы животных могут вызвать панникулит. Бактерии также могут 

проникать через участки сухой, шелушащейся или опухшей кожи. 

Осложнения 

Рецидивирующие эпизоды панникулита могут повредить 

лимфодренажную систему и вызвать хронический отек пораженной 

конечности. 
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В редких случаях инфекция может распространиться на глубокий слой 

ткани, называемый фасциальной подкладкой. Некротический фасциит - 

пример инфекции глубокого слоя. Это чрезвычайная ситуация. 

Профилактика появления 

Если панникулит рецидивирует, врач может порекомендовать 

профилактические антибиотики. Чтобы предотвратить панникулит и другие 

инфекции, соблюдайте следующие меры предосторожности при кожной ране: 

Ежедневно промывайте рану водой с мылом. Делайте это осторожно во 

время обычного купания. 

Нанесите защитный крем или мазь. Для большинства поверхностных 

ран адекватную защиту обеспечивают безрецептурные мази (вазелин, 

полиспорин и другие). 

Закройте рану повязкой. Менять повязки хотя бы ежедневно. 

Следите за признаками инфекции. Покраснение, боль и дренаж - все это 

указывает на возможную инфекцию и необходимость медицинского 

обследования. 

Людям с диабетом и людям с плохим кровообращением необходимо 

принимать дополнительные меры предосторожности, чтобы предотвратить 

повреждение кожи. Хорошие меры по уходу за кожей включают следующее: 

Ежедневно проверяйте свои ступни. Регулярно проверяйте ноги на 

наличие признаков травм, чтобы на ранней стадии можно было заразиться 

инфекциями (3). 

Регулярно увлажняйте кожу. Смазка кожи помогает предотвратить 

растрескивание и шелушение. Не наносите увлажняющий крем на открытые 

язвы. 

Тщательно подстригайте ногти на руках и ногах. Будьте осторожны, 

чтобы не повредить окружающую кожу. 

Берегите руки и ноги. Надевайте соответствующую обувь и перчатки. 

Незамедлительно лечите инфекции на поверхности кожи 

(поверхностные), например, стопу спортсмена. Поверхностные кожные 

инфекции могут легко передаваться от человека к человеку. Не ждите начала 

лечения. 

Вывод: 

Если вы подозреваете, что у вас панникулит, запишитесь на прием к 

врачу. Пока вы ждете встречи с врачом, вы можете приподнять пораженную 

часть тела, чтобы уменьшить отек. Чтобы уменьшить боль, можно приложить 

к пораженному участку прохладное чистое влажное полотенце. 

Первоначально панникулит проявляется в виде минимально воспаленной 

кожи от розового до красного цвета. Пораженная область может быстро стать 

более красной, опухшей, теплой и болезненной и увеличиваться в размерах по 

мере распространения инфекции. Иногда красные полосы могут исходить от 

панникулит наружу. Также могут присутствовать волдыри или гнойные 

шишки (4). 
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ПАРАЛИЧ БЕЛЛА 

 

Аннотация: Ежегодно паралич Белла поражает около 40 000 человек в 

США. Он может поразить любого человека любого пола и возраста, но его 

распространенность, по-видимому, наиболее высока среди людей в возрасте 

от 15 до 45 лет. Факторы риска развития паралича Белла включают 

беременность, преэклампсию, ожирение, гипертонию, диабет и заболевания 

верхних дыхательных путей. 

Ключевые слова: паралич Белла, факторы риска, США. 

Annotation: Bell's palsy affects about 40,000 people in the United States each 

year. It can affect anyone of any sex or age, but its prevalence seems to be highest 

among people between the ages of 15 and 45. Risk factors for Bell's palsy include 

pregnancy, preeclampsia, obesity, hypertension, diabetes, and upper respiratory 

disease. 

Keywords: Bell's palsy, risk factors, USA. 
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Актуальность. 

 Паралич Белла, также известный как идиопатический лицевой паралич, - это 

форма временного лицевого паралича или слабости одной стороны лица.  Он 

возникает в результате нарушения функции черепного нерва VII (лицевого 

нерва), который управляет мышцами одной стороны лица, в том числе теми, 

которые контролируют моргание и закрывание глаз и мимику, например, 

улыбку. Лицевой нерв также передает нервные импульсы к слезным железам, 

слюнным железам и мышцам небольшой кости в середине уха.  Лицевой нерв 

также передает вкусовые ощущения от языка. Поскольку лицевой нерв 

выполняет множество функций и имеет сложное строение, повреждение нерва 

или нарушение его функции может привести к множеству проблем. Симптомы 

паралича Белла могут варьироваться от человека к человеку и варьироваться 

по степени тяжести от легкой слабости до полного паралича. Наиболее 

распространенным симптомом является внезапная слабость одной стороны 

лица. Другие симптомы могут включать опущение рта, слюнотечение, 

невозможность закрыть глаз (что вызывает сухость глаз) и чрезмерное 

слезотечение в одном глазу. У людей также может быть лицевая боль или 

аномальные ощущения, изменение вкуса и непереносимость громкого шума. 

Чаще всего эти симптомы приводят к значительному искажению лица. 

Нерв, управляющий лицевыми мышцами, проходит через узкий костный 

коридор на пути к лицу. При параличе Белла этот нерв воспаляется и опухает 

- обычно это связано с вирусной инфекцией. Помимо лицевых мышц, нерв 

влияет на слезы, слюну, вкус и небольшую кость в середине уха. 

Большинство ученых считают, что реактивация существующей 

(спящей) вирусной инфекции может вызвать это расстройство. В качестве 

наиболее вероятных провоцирующих факторов предполагается ослабление 

иммунитета в результате стресса, недосыпания, физической травмы, 

незначительного заболевания или аутоиммунных синдромов.  Когда лицевой 

нерв отекает и воспаляется в ответ на инфекцию, это вызывает давление в 

фаллопиевом канале (костном канале, через который нерв проходит к боковой 

части лица), что приводит к ограничению поступления крови и кислорода к 

нервным клеткам.  В некоторых легких случаях, когда восстановление 

происходит быстро, повреждается только миелиновая оболочка (жировая 

оболочка, служащая изоляцией нервных волокон). К вирусам, которые были 

связаны с параличом Белла, относятся вирусы, вызывающие: холодные язвы и 

генитальный герпес (простой герпес Ветряная оспа и опоясывающий лишай 

(опоясывающий герпес), инфекционный мононуклеоз (Эпштейна-Барра), 

цитомегаловирусные инфекции, респираторные заболевания (аденовирус) 

,немецкая корь (краснуха) ,паротит (вирус паротита) ,грипп (вирус гриппа В) 

Ящур (вирус коксаки). 

Признаки и симптомы паралича Белла появляются внезапно и могут 

включать в себя: Быстрое наступление слабости или полного паралича одной 

стороны лица - в течение нескольких часов или дней. Опущение лица и 

трудности с мимикой, например, закрывание глаз или улыбка. Слюнотечение, 

боль вокруг челюсти, в ухе или за ухом с пораженной стороны. Повышенная 
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чувствительность к звукам на пораженной стороне Головная боль, потеря 

вкуса, изменения в количестве вырабатываемых слез и слюны. В редких 

случаях паралич Белла может поражать нервы с обеих сторон лица. 

Диагноз паралича Белла ставится на основании клинической картины - 

острой слабости лицевого нерва или паралича одной стороны лица с началом 

менее чем через 72 часа - и исключения других возможных причин паралича 

лица.  Специфического лабораторного теста для подтверждения диагноза 

этого расстройства не существует. 

Рутинные лабораторные или визуализационные исследования в 

большинстве случаев не требуются, но иногда они могут помочь подтвердить 

диагноз или исключить другие заболевания, которые могут вызывать слабость 

лица.  Тест под названием электромиография (ЭМГ, при котором 

используются очень тонкие проволочные электроды, вводимые в мышцу для 

оценки изменений электрической активности, происходящих во время 

движения и в состоянии покоя) может подтвердить наличие повреждения 

нерва и определить тяжесть и степень поражения нерва. Анализы крови иногда 

могут помочь в диагностике других сопутствующих проблем, таких как диабет 

и некоторые инфекции. Диагностическая визуализация с помощью магнитно-

резонансной томографии (МРТ) или компьютерной томографии (КТ) 

позволяет исключить другие структурные причины давления на лицевой нерв 

(например, сдавливание нерва артерией), а также проверить другие нервы. 

Для людей с недавно начавшимся параличом Белла стероиды, скорее 

всего, будут эффективны и могут повысить вероятность восстановления 

функции лицевого нерва.  В большинстве случаев прием пероральных 

стероидов следует начинать по возможности в течение 72 часов после 

появления симптомов, чтобы повысить вероятность восстановления функций 

лица.  Некоторые люди с сопутствующими заболеваниями могут плохо 

реагировать на стероидные препараты или быть не в состоянии их принимать.  

Противовирусные средства (в дополнение к стероидам) могут повысить 

вероятность восстановления лицевых функций, хотя их польза не была точно 

установлена.  Анальгетики, такие как аспирин, ацетаминофен или ибупрофен, 

могут облегчить боль.  Из-за возможного лекарственного взаимодействия 

люди, принимающие рецептурные препараты, должны всегда советоваться со 

своим врачом перед приемом любых безрецептурных препаратов. Другие 

методы лечения, такие как физиотерапия, массаж лица или акупунктура, могут 

обеспечить потенциальное небольшое улучшение функции лицевого нерва и 

боли.  

Прогноз для людей с параличом Белла в целом очень благоприятный. 

Клинические признаки улучшения самопроизвольно наступают в течение трех 

недель в 85% случаев, и большинство людей со временем восстанавливают 

нормальную функцию лица. У некоторых людей может остаться легкая 

остаточная слабость лица или умеренные или тяжелые нарушения. Паралич 

Белла может иметь последствия предыдущей травмы или заболевания, 

например, непроизвольные движения рта при попытке моргнуть глазами или 
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неполное восстановление слабости лицевых мышц, приводящее к 

затруднению речи или формирования слов (дизартрия). 
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Партнёрство власти и бизнеса в обеспечении устойчивого развития 

российских регионов на примере города Москва  

Благополучное становление и эволюция рыночного государства 

целиком и полностью обуславливается всеми сферами, а именно властью, 

бизнесом и обществом. Государство стремится к новому виду сотрудничества 

– партнерству. Уверенному и стабильному социально-экономическому росту 

способствуют принимаемые решения и совместная реализация задач. 

Фундаментом устойчивого развития в любом государстве является 

взаимодействие власти и бизнеса с соблюдением интересов всех участников. 

Основная цель властных органов заключается в установлении 

приоритетов государственного развития, принимая во внимание все 

обстоятельства, влияющие на общественных структуры. В существующих 

условиях расходов федерального и субъектных бюджетов представляется 

обязательным поиск дополнительных финансовых источников для реализации 

программ. Поэтому и возникает необходимость привлечения частных 

структур. В развитых странах коммерческий сектор непрерывно сотрудничает 

в решении насущных проблем в экономической, социальной и политической 

сферах посредством различных стратегий развития, программ целевого 

значения. В современной России имеется ряд благоприятных исходов 

использования данной модели взаимодействия власти и бизнеса. 

Главную роль в экономических взаимоотношениях занимает 

государство, как регулятор и стабилизатор рыночной ситуации. Поэтому, 

интерес к данной проблеме сотрудничества властных и бизнес структур не 

угасает до сих пор, невзирая на широкую освещенность проблематики. 

Прежде всего, это определяется индивидуальным становлением общества в 

России, которые включает в себя предпринимательство и властные структуры. 

А как следствие и преобразование форм, моделей и содержания 

взаимодействия между ними [5]. 

Взаимоотношения бизнеса и государства основываются на фундаменте 

экономических отношений. Они подразумевают, что в современности 

государство и бизнес не могут существовать сами по себе, обязательно 

должны быть точки соприкосновения. Рамки и правила игры на рынке 

устанавливает непосредственно государство, а бизнес не только им 

подчиняется, но и при этом является тем механизмом, с помощью которого 

государство реализует свои идеи и функции. Делая вывод по вышесказанному, 

бизнес наряду с государственными органами – взаимосвязанная конструкция, 

которая сочетает в себе природные свойства бизнеса и специфические 

функции государства, нацеленные на удовлетворение потребностей населения 

в условиях ограниченности ресурсов за счет деятельности всех субъектов 

хозяйствования. 

Самой эффективной системой взаимодействия признается та, которая 

удовлетворяет интересы обеих сторон, при этом ни в чем не ущемляет другую 

сторону, и не пытается подчинить. Учитывая экономические интересы обеих 

сторон и разумное ресурсное использование, главной задачей 

предпринимательских и властных структур является разработка и реализация 
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эффективного характера развития социально-экономической системы и 

каждой ее составляющей. 

К числу основных форм взаимодействия государства и бизнеса 

относятся: прямое государственное финансирование деятельности 

коммерческих структур, косвенное содействие государства развитию бизнеса, 

согласование интересов сторон на основе информационного обмена, 

взаимодействие на основе распределения пакета полномочий. 

Главными функциями государства по отношению к разным формам 

предпринимательства должны стать регулирующая и стимулирующая. По 

каждому из направлений должны быть намечены принципиальные изменения 

концептуальных, теоретических и практических подходов. Концептуальный 

подход должен состоять в установлении отношения к сфере 

предпринимательства как одной из групп потребителей услуг 

государственных органов и служб 

Ответственность за производство и содержание общественных благ, 

таких как социальная инфраструктура, образование, здравоохранение, ЖКХ и 

так далее, порождает необходимость сотрудничества между государством и 

предпринимателями. Одной из самой эффективной формой сотрудничества 

между государственными и частными структурами является государственно-

частное партнерство (далее ГЧП).  

В настоящее время механизмы государственно-частного партнерства 

получают широкое распространение в Российской Федерации и включают в 

себя ряд форм сотрудничества, позволяющих государству и частному сектору 

извлекать взаимную выгоду в том числе: 

1) Концессионные соглашения, заключаемые в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях»; 

2) Соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации, которые регулируются в 

настоящий момент Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».  

Согласно федеральному законодательству, концессионное соглашение 

подразумевает под собой договор, исходя из которого концессионер берет на 

себя обязанность возместить издержки по организации и/или реформации за 

свой счет имущества, предназначенное для осуществления деятельности 

концессионного соглашения, и, следовательно, эксплуатировать объект 

данного соглашения, а концедент, в свою очередь, обязан предоставить на 

определенный срок право владения и пользования этим объектом [1].  

А государственное-частное партнерство является юридически 

оформленным и закрепленным соглашением о сотрудничестве между 

государством и бизнесом на принципах взаимовыгоды, в рамках которого 

осуществляется разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

территорий и их инфраструктуры, улучшение качества жизни населения [2]. 
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Так, развитие государственно-частного партнерства и привлечение 

частных инвестиций в инфраструктурные отрасли является одним из 

приоритетных направлений инвестиционной политики Москвы.  

На сегодняшний день в Москве реализуются по договорам ГЧП более 50 

проектов в различных отраслях:  

 

Рисунок 1. Отрасли государственно-частного партнерства 

 

Совершенствование правового регулирования в сфере государственно-

частного партнерства способствовало развитию активности субъектов 

Российской Федерации, которые приняли региональные законы, 

закрепляющие основы регулирования такого сотрудничества. Рассматривая 

статистику, представленную Министерством экономического развития за 

2020 год можно отметить, что среди всех регионов Российской Федерации по 

уровню развития сферы государственно-частного партнерства, в первую 

очередь, можно выделить Самарскую область, которая находится на первом 

месте в рейтинге и Москву, которая находится на втором месте.  

Из крупных концессионных соглашений в рамках развития города 

Москва можно отметить транспортные концессионные соглашения, 

заключенные в 2014 году в отношении автомобильного Северного дублера 

Кутузовского проспекта в г. Москве (43 млрд. рублей, находится в стадии 

проектирования) и в отношении 7 и 8 этапов скоростной автомобильной 

дороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург» (77 млрд. рублей), которая была 

введена в эксплуатацию в ноябре 2019 года. Общий объем контрактов на 

условиях ГЧП, заключенных Москвой с 2013 года, составляет свыше 1 трлн 

рублей [7]. 

В 2019 году было заключено 4 офсетных контракта на сумму 70 

миллиардов. рублей, из которых 12 составляли объем частных инвестиций. 

Сроки реализации контрактов был не более 10 лет каждый. Более одного 

миллиарда было направлено на инвестиции в создание, модернизацию и/или 
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освоение производства. Преимущества в таких контрактах отражаются как для 

города, так и для инвестора. К примеру, для субъекта это, в первую очередь, 

снижение цены поставки, четкая и непрерывная цепочка поставки, создание 

рабочих мест и рост налогооблагаемой базы. А для частных структур - не 

нужно искать платёжеспособного потребителя на протяжении десяти лет, 

долгосрочная гарантия сбыта, включение в реестр единственных 

поставщиков. Первым из офсетных контрактов был на лекарственные 

препараты в области онкологии и иммуномодуляторов. Объем закупаемых 

препаратов составил около 3 миллионов единиц. 22 миллиона - итоговая цена 

контракта. То есть снижение стоимости на тот момент составило около 50%. 

По условиям контракта инвестору отводился срок в течение 3-х лет для того, 

чтобы создать производство готовых лекарственных форм и субстанций по не 

менее чем 2 биологическим МНН, и в последующие 7 лет поставлять 

продукцию. Около 3 миллиардов было проинвестировано в создание и 

размещение производства. Следующий офсетный контракт был также 

заключен на 10 лет в сфере детского питания для молочно-раздаточных 

пунктов г. Москвы. В контракте учувствовали товары, перечень из которых 

составляли 38 продуктов (молоко, соки, пюре, каши, творог, кефир и смеси). 

2,1 миллиард – объем инвестиций в создание, освоение и модернизацию 

производства [6].  

Также в рамках ГЧП был подписан договор о создании канатной дороги. 

Проект предполагает строительство 2300 м канатной дороги с двумя 

станциями, время в пути между которыми будет занимать порядка 7 минут, в 

то время как проезд на метро – 30 минут, на наземном городском 

пассажирском транспорте – 25 минут. Окупаемость и содержание объекта 

предполагается обеспечить за счет билетной выручки, рекламы и 

коммерческих площадей. Объект будет находиться в городской 

собственности, а инвестор будет осуществлять строительство и эксплуатацию 

объекта в течение 20 лет. 24 декабря 2014 года было заключено соглашение 

между городом Москвой и победителем конкурса - ООО СК «Воробьевы 

горы» и ООО «Московские канатные дороги», заключившими между собой 

договор простого товарищества, Концессионного Соглашения в отношении 

проектирования, создания и эксплуатации канатной транспортной системы 

общего пользования с приводной станцией, расположенной около станции 

метро «Сходненская», и возвратной станцией, расположенной около станции 

метро «Речной вокзал». Объем финансирования составит более 3 млрд. руб., 

сроки реализации установлены в диапазоне 2020-2042 годов. В настоящее 

время осуществляется разработка градостроительной документации [6].  

Формы и механизмы взаимодействия государства и бизнеса оказывают 

существенное влияние на поведение фирм и стимулы, которыми 

руководствуются их собственники. В связи с этим особую актуальность 

приобретает проблема эффективного управления процессом согласования 

интересов и координации усилий государства и бизнеса как основных 

институтов рыночной экономики. 
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Анализ исследований взаимодействия государства и бизнеса в 

современных российских условиях позволяет сделать вывод о том, что 

совершенствование механизма управления им напрямую корреспондирует с 

успешностью функционирования бизнес-сектора, повышением 

эффективности государственного регулирования социально-экономических 

процессов и улучшением качества управленческой деятельности в 

государственных организациях. Оно должно оказать стимулирующее 

воздействие на развитие экономических систем различных уровней иерархии. 

При этом принципы взаимодействия остаются неизменными на различных 

уровнях иерархии, тогда как конкретные механизмы сотрудничества в 

значительной степени трансформируются под влиянием региональных 

детерминант [3].  

Также, в отношении инвестиционного проекта концессионного 

соглашения или соглашения о ГЧП позволяет присвоить такому проекту 

статус инвестиционного приоритетного проекта города Москвы, а это даёт 

неоспоримое преимущество, которое заключается в том, что инвестору могут 

быть предоставлены льготы по налогам и арендной плате за земельные 

участки. 
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Значимость патриотизма как элемента общественного сознания понятна 

всем. Патриотизм способствует формированию гражданской ответственности, 

лежит в основе стабильности и, в качестве признанной социальной ценности, 

выполняет функцию интеграции общества. Особенно остро эти вопросы стоят 

для большого, многоэтнического и многоконфессионального государства, 

которым является Российская Федерация. С этой точки зрения 

систематическая социально-педагогическая деятельность по формированию и, 

что особенно важно, межпоколенческой трансляции патриотических 

ценностей является крайне важной сферой культурной политики государства. 

Важность этого вопроса широко осознаётся властью, что 

подтверждается обстоятельной разработкой государственных программ 

патриотического воспитания и систематическим внедрением их в жизнь, 

каковая работа проводится с начала 2000-х гг. На момент написания статьи 

были созданы 4 Программы, в которых систематически разрабатываются и 

совершенствуются принципы патриотического воспитания: государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2001 – 2005 годы» Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 февраля 2001 года N 122, государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 – 2010 

годы» Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

11 июля 2005 года N 422, государственная программа «Патриотическое 
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воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы» Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 

795, государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы». Утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. Кроме 

того, в рамках первой из этих Программ была разработана государственная 

Концепция патриотического воспитания24, определяющая фундаментальные 

ориентиры данной деятельности. 

Данные эмпирического социологического изучения патриотического 

сознания современных россиян говорят о падении значимости ценности 

патриотизма. Так, по результатам мониторингового исследования, 

проводимого периодически одной из самых авторитетных отечественных 

исследовательских компаний (исследовательская группа «ФОМ»), в период с 

2006 по 2020 (последний мониторинговый срез) доля респондентов, уверенно 

характеризующих себя как «патриотов» упала с 82 до 54 %%25. Эти цифры в 

целом достаточной ясно говорят об неэффективности изменений за последние 

15 лет. 

Вместе с тем, нельзя не отметить и ряд проблем, вызовов современности, 

которые как минимум затрудняют процесс формирования патриотического 

сознания населения и в частности, молодёжи. Некоторые из этих моментов 

будут освещены в данной статье. 

Во-первых, следует заметить то, что на рубеже тысячелетий наше 

общество пережило достаточно много изменений, получило 

«социокультурную травму»26, затронувшую социальную жизнь в самих её 

основах. По сути, можно говорить, что формирование патриотического 

сознания масс играет важную роль в преодоление этого «посттравматического 

эффекта», однако на практике «призрак 90-х» продолжает оказывать своё 

негативное влияние. 

Следующим проблематичным моментом видится то, что, как отмечают 

многочисленные авторы, современная отечественная система 

патриотического воспитания молодёжи является наследником советской 

системы, подробный анализ вопроса этого вопроса был проведен Ткаченко 

В.В27. С одной стороны, нельзя не отметить целостный и масштабный характер 

патриотического воспитания в СССР, что, разумеется, говорит в пользу этой 

преемственности. С другой стороны, данная преемственность сама по себе 

является проблематичной, поскольку:  

 во-первых, патриотическое воспитание в СССР базировалось на единой 

государственной идеологии, каковая и обеспечивала её целостный характер. В 

                                                           
24 Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Одобрена на заседании Правительственной 

комиссии по социальным вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей  

(протокол № 2(12)-П4 от 21 мая 2003 г.) 
25 Критерии патриотизма. Надо ли быть патриотом? И что для этого нужно? [Электронный документ] Режим доступа: 

https://fom.ru/TSennosti/14446 
26 Штомпка П. Социология социальных изменений / Под ред. проф. В.А. Ядова: пер. с англ. – М.: Аспект-Пресс, 1996. – 

416 с. 
27 Ткаченко В.В. Патриотическое воспитание молодежи // Вестник БГУ. 2011. №2. [Электронный документ] Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/patrioticheskoe-vospitanie-molodezhi-1. 
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современной России таковой единой идеологии нет и не может быть, что 

провозглашается в ст. 13 Конституции РФ28. По большому счёту тут 

получается, что сама глубинная логика патриотического воспитания в СССР и 

Российской Федерации является принципиально другой. Для Советского 

Союза патриотическое воспитание представляло собой один из механизмов 

внедрения господствующей (коммунистической) идеологии в сознание масс, 

в первую очередь - новых поколений. В современной же России 

патриотическое воспитание – это скорее средство, предназначенное 

компенсировать отсутствие единой государственной идеологии и добиться 

должного уровня гражданской консолидации в ситуации указанного в 

Конституции и реально имеющего место в публичной политике 

идеологического плюрализма; 

 во-вторых, следует учитывать исторический опыт, который наглядно показал 

трагический провал советского патриотизма, проявившийся на рубеже 

тысячелетий на всех уровнях: от огромного национального нигилизма в 

общественном сознании, до сложной ситуации в политической практике. Это 

является более чем убедительным свидетельством тому, что система 

патриотического воспитания молодёжи в СССР оказалась неэффективной и не 

справилась с вызовами современности и, соответственно, применять 

заимствованные из неё механизмы сейчас надо очень осторожно. 

Упомянутый в Конституции идеологический плюрализм сам по себе 

делает проблему из вопросов интерпретации прошлого, каковые, очевидно, 

являются кардинально важными для формирования патриотического 

сознания. Если в советских реалиях государственная идеология давала чёткую 

и однозначную схему для оценки любого исторического события, то в 

условиях современности таковой схемы нет. В результате, многочисленные 

острые и неоднозначные события нашей драматичной истории, не получая 

однозначной трактовки, попадают в «слепую зону», а в патриотическом 

воспитании акцент делается преимущественно на военных победах прошлого, 

что ведёт к  милитаризации патриотического сознания. 

Так или иначе, можно смело утверждать, что патриотическое 

воспитание молодёжи как элемент политики современной Российской 

Федерации сталкивается с рядом острых вызовов. Вместе с тем, только при 

условии проведения в жизнь систематической, целостной, комплексной и 

максимально отвечающей на вызовы современности системы 

патриотического воспитания молодёжи можно рассчитывать на то, что 

социальная активность последней будет направлена в социально-

конструктивное русло, будет способствовать усиленному формированию 

гражданского общества и росту стабильности. Альтернативы ведущей роли 

государства в обеспечении целостного характера этой деятельности на 

настоящее время объективно нет. Однако, безусловно, государство должно 

широко учитывать низовые патриотические инициативы, проявлять гибкость 

                                                           
28Глава 1. Основы конституционного строя // Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года.[Электронный 

документ] Режим доступа: http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm 
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в вопросах их поддержки и интеграции в общую систему патриотического 

воспитания молодёжи, преодолевать сложившиеся штампы и шаблоны в этом 

вопросе и не бояться социального диалога, конструктивного и направленного 

в верное русло. 
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methods of warfare on the unification of various types of ammunition, the main 

purpose of which is the possibility of using the same type of ammunition on different 

types of weapons, provided that its maximum effectiveness is maintained. 

Keywords: unmanned aerial vehicle, unification, integration, anti-aircraft 

missile and gun system, self-propelled anti-tank missile system, anti-aircraft guided 

missile, anti-tank guided missile. 

 

Современные образцы вооружения и военной техники крайне дороги в 

разработке, производстве, закупке и эксплуатации. И складывающаяся в 

настоящее время обстановка в вопросах экономически выгодных 

взаимоотношений между Министерством обороны (заказчик) и военно-

промышленным комплексов (исполнитель) характеризуется крайней 

нестабильностью, особенно в вопросах ценообразования на современные 

образцы вооружения и военной техники.  То что, носители вооружений (танки, 

самолёты, вертолёты) дороги, — ещё полбеды, гораздо хуже то, что крайне 
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дороги расходные материалы — боеприпасы для всех типов вооружений. И 

одним из способов снижения себестоимости единицы продукции является 

увеличение объёмов её выпуска. В свою очередь увеличение объёмов выпуска 

может достигаться как полной унификацией продукции для различных 

рынков, или сегментов рынка, так и унификацией отдельных выпускаемых для 

них компонентов. Ярким примером подобной унификации является  

автомобильная отрасль, где на единой платформе строится множество 

различных автомобилей для разных рынков сбыта, или компьютерную 

отрасль, где комплектующие жёстко стандартизированы и потребитель может 

собрать нужную ему конфигурацию из компонент различных производителей. 

Но при этом стоит отметить, что на практике совместимость элементов 

работает не всегда, так как хотелось бы. 

Отчасти подобная унификация существует и в области боеприпасов. В 

рамках одного калибра винтовки или пушки могут применяться патроны 

(снаряды) разных производителей. В области ракетного вооружения всё 

намного сложнее. Выпускаемые различными производителями 

противотанковые управляемые ракеты, зенитные управляемые ракеты и 

образцы неуправляемого вооружения практически полностью несовместимы 

между собой. 

В принципе, для этого есть определённые причины: разные 

конструкторские школы, использование различных систем управления и т.д. 

В то же время задача унификации, так или иначе, возникает при 

необходимости интеграции нескольких вооружений на одном носителе. 

Как пример, можно привести историю создания и противостояния 

вертолётов Ка-50/52(М) и Ми-28А(Н/НМ). Изначально на вертолётах  

Ка-50/52 планировалось использование противотанковых управляемых ракет 

(далее – ПТУР) «Вихрь» разработки тульского ГУП «КБП», а на вертолёте Ми-

28 предполагалось использовать ПТУР «Атака» разработки Коломенского 

бюро машиностроения. Однако в дальнейшем в процессе модернизации ПТУР 

«Атака» была интегрирована и на вертолёт Ка-52. 

Важным следствием внедрения принципов стандартизации и 

унификации является увеличение конкуренции между разными 

предприятиями, которые могут поставлять боеприпасы со схожими 

параметрами для какого-либо образца или группы образцов вооружений. В 

этом случае заказчик получает возможность относительного выбора: закупить 

один из предложенных боеприпасов или закупить несколько типов 

боеприпасов в оптимальном соотношении. Например, один боеприпас 

обладает лучшими характеристиками, но стоит дорого, другой попроще, но 

подешевле. 

Именно возможность поставки боеприпасов несколькими 

производителями существенно снижает риски того, что противотанковый 

ракетный комплекс (далее – ПТРК), боевой вертолёт или  

зенитно-ракетный комплекс (далее – ЗРК) окажутся без боеприпасов земля-

земля из-за возникновение возможных задержек в разработке или освоении 

серийного производства боеприпасов для них. Иными словами, если не 
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успевает пойти в серию ПТУР «Вихрь» — Министерство обороны России 

(далее – МО РФ) у промышленности закупает ПТУР «Атака». Не 

удовлетворяет военных «Атака» — «дозрели» «Вихрь» или новейший 

«Гермес», заменили боекомплект на них. Получается, что вне зависимости от 

провалов в гособоронзаказе боевые вертолёты будут всегда вооружены 

управляемыми ракетами. 

Могло бы существенно упростить интеграцию ПТУР разных 

производителей на боевые вертолёты внедрение неких единых требований к 

этому типу вооружений? Безусловно да, та же ПТУР «Атака» прописалась бы 

на Ка-52 гораздо проще и быстрее, а ПТУР «Вихрь» могли бы войти в 

боекомплект Ми-28Н(НМ). 

Иная ситуация с самоходными ПТРК (далее – СПТРК). К примеру, в 

российской армии существуют СПТРК «Корнет-Т» и СПТРК «Хризантема», 

решающие одинаковые огневые задачи. Однако боеприпасы между этими 

СПТРК не взаимозаменяемы. При этом они различаются не только габаритно-

весовыми характеристиками, но и принципами наведения. Например, в ПТУР 

«Хризантема» используется комбинированное наведение, то есть 

радиоканальное + «лазерная тропа», а в ПТУР «Корнет» — только «лазерная 

тропа». В случае унификации по ряду параметров ПТУР «Корнет» могли бы 

применяться с СПТРК «Хризантема» без ограничений, а ПТУР «Хризантема» 

могли бы применяться с СПТРК «Корнет-Т» с наведением только по 

«лазерной тропе». 

Ещё сложнее с комплексами противовоздушной обороны  

(далее – ПВО) малого и ближнего радиуса действия. В зенитном  

ракетно-пушечном комплексе (далее – ЗРПК) «Тунгуска», как и в его 

условном «наследнике» ЗРПК «Панцирь», используется радиокомандное 

наведение, тогда как в ЗРК «Сосна» лазерное, та же «лазерная тропа», поэтому 

унификация их боеприпасов может быть реализована только в перспективных 

комплексах со стандартизированными требованиями к системам наведения. 

Однако следует учесть, что ЗРПК «Панцирь» это не совсем полная замена 

ЗРПК «Тунгуска», поскольку он относится к объектовой ПВО, а не к 

войсковой. 

Несмотря на всю перспективность предлагаемого метода унификации, 

не все типы вооружений можно стандартизировать. Ярким примером тому 

является семейство ЗРК «ТОР» в которых применяются ракеты, размещение и 

схема запуска которых кардинально отличается от применяемых в ЗРК 

«Сосна», ЗРПК «Тунгуска» и ЗРПК «Панцирь», что делает унификацию их 

ракет невозможной, но это означает лишь то, что ракеты ЗРПК «Панцирь» 

могут и должны быть унифицированы в рамках другого типа ракет, 

предназначенного для комплексов с вертикальным стартом. 

Но унификация различных типов боеприпасов, скорее всего, возможна 

лишь в рамках одного, частично двух поколений боеприпасов. Далее 

технологии уйдёт вперед, и устаревшие стандарты будут тормозить развитие 

вооружений. В некоторых случаях возможна так называемая обратная 

совместимость, когда новый комплекс вооружений сможет применять 
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устаревшие боеприпасы, но старый комплекс новые боеприпасы — уже не 

сможет. Такая ситуация часто возникает в стрелковом оружии, когда 

современные боеприпасы запрещено применять в устаревших образцах того 

же калибра: их просто разорвёт от повышенного давления в новых 

боеприпасах. 

Когда мы говорим об унификации боеприпасов для боевых вертолётов 

или ЗРК одного класса, но разных производителей, то здесь всё достаточно 

прозрачно. Обоснованной выглядит и унификация и между разными типами 

вооружений, решающих сходные задачи, например, между боевыми 

вертолётами и СПТРК. Однако возникает резонный вопрос: нужна ли и 

возможна ли унификация между комплексами вооружений, выполняющих на 

поле боя различные задачи, но в рамках одного поля боя? К примеру, 

унификация боеприпасов между СПТРК, боевыми вертолётами и ЗРК? И, 

такая унификация вполне может быть обоснованной. 

Абстрагируемся вначале от технической стороны вопроса и поговорим 

о том, зачем нужна унификация боеприпасов для боевых вертолётов, СПТРК 

и ЗУР. 

К примеру, для ПТРК по умолчанию существует задача по поражению 

низколетящих воздушных целей. Иногда поражение мало скоростных 

низколетящих целей осуществляется штатным боеприпасом, иногда для этой 

цели разрабатывается специализированный боеприпас, по сути, зенитная 

управляемая ракета (далее – ЗУР), пусть и с заведомо слабыми 

характеристиками. В частности, существует модификация ПТУР «Атака» 

9М220О (9-А-2200) со стержневой боевой частью (далее – БЧ) для поражения 

летательных аппаратов на дальности до 7 000 метров. 

Другой пример — комплекс управляемого вооружения (далее – КУВ) 

«Гермес», предназначенный для поражения наземных целей, который во 

многом строится на решениях, реализованных в ЗРПК «Панцирь». Возникает 

вопрос: насколько сложно реализовать унификацию ЗУР, применяемых в 

ЗРПК «Панцирь», и управляемых ракет класса «земля-земля» (далее земля-

земля), предназначенных для КУВ «Гермес»? 

Зачем же нужна возможность размещения боекомплекта  

«земля-земля» КУВ «Гермес» на ЗРПК «Панцирь»? Это отнюдь не означает, 

что ЗРК надо «гнать» на танки. Хотя в первой чеченской компании был опыт 

применения ЗРПК «Тунгуска» против наземных подразделений, но назвать его 

удачным нельзя. Тем не менее, в условиях современного высокодинамичного 

и скоротечного боя ЗРК (ЗРПК) вполне могут столкнуться и с наземным 

противником, и в этом случае возможность отработать противотанковым или 

противопехотным боеприпасом может стать определяющей для выживания 

самого ЗРК (ЗРПК). Сами боеприпасы класса «земля-земля» могут при этом 

находиться на транспортно-заряжающей машине, в комплекте нескольких 

единиц, без существенного ущерба для боекомплекта ЗУР. 

Если же будут созданы ракеты для КУВ «Гермес» с дальностью порядка 

70-100 км (о чём периодически появляется информация), то, по сути, это 

превращает его в подобие ракетный комплекс (далее – РК). И в случае 
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унификация ракет класса «земля-земля» КУВ «Гермес» и ЗУР для ЗРПК 

«Панцирь», превращают в РК упомянутые ЗРПК. 

Рассмотрим ситуацию: наш разведывательный беспилотный 

летательный аппарат (далее – БПЛА) обнаружил ОТРК противника, но в той 

зоне действия, где в текущий момент нет наших ударных средств 

(ОТРК, авиации, или других комплексов), но есть ЗРПК. Ждать нельзя, ОТРК 

противника может нанести удар или сменить позицию. В этом случае при 

наличии в боекомплекте ракеты класса «земля-земля» ЗРПК «Панцирь» может 

легко уничтожить ОТРК противника. Такая схема взаимодействия может 

считаться вполне естественной для сетецентрического поля боя. 

Ещё один сценарий применения ракет класса «земля-земля» с ЗРПК — 

это включение их в боекомплект корабельной версия ЗРПК «Панцирь», 

точнее, в этом случае ракеты уже будут скорее «корабль-корабль» или 

«корабль-земля», в зависимости от установленной БЧ. Это позволит 

расширить возможности кораблей по поражению надводных и наземных 

целей высокоэффективными и недорогими ракетами. Для морских ЗРК задача 

по поражению надводных целей является вполне типовой: ярким примером 

тому служит уничтожение одного из грузинских катеров ЗРК «Оса-М» в войне 

08.08.08 г.  

Возникает резонный вопрос, а зачем КУВ «Гермес» или другому СПТРК 

нужны ЗУР? Во-первых, поле боя в настоящий момент стремительно 

насыщается БПЛА, которые не только предоставляют противнику 

разведывательную информацию и выдают целеуказание, но и сами могут быть 

использованы для атаки. Особенно ярко подобные возможности применения 

БПЛА были продемонстрированы в вооруженном конфликте между 

Республиками Азербайджан и Армения на территории Нагорного Карабаха, 

когда с помощью турецких БПЛА Bayraktar, в боевом снаряжении, и 

израильских барражирующих боеприпасов IAI Harop, SkyStriker и Orbiter 1K 

наносилось систематическое огневое поражение по позициям вооруженных 

сил Армении. В свою очередь интегрировав ЗУР на СПТРК, мы снижаем их 

зависимость от войсковых ЗРК и одновременно снижаем нагрузку на сами 

ЗРК, которые могут не отвлекаться на всякую мелочь. 

Во-вторых, мы создаём серьёзную неопределённость для противника. К 

примеру, планируя рейд ударных самолётов на малых высотах, противник 

может изучить местоположение ЗРК для их обхода или нанесения по ним 

удара с оптимального направления. Но если все СПТРК способны применять 

ЗУР уровня ЗРПК «Тунгуска», ЗПРК «Панцирь» или ЗРК «Сосна», то 

планирование маршрута превратится в «русскую рулетку». Отсутствие 

радиолокационных станций может пойти здесь даже на пользу: обнаруженный 

оптико-электронными системами низколетящий самолёт может быть атакован 

внезапно и без предупреждения. В результате он или будет уничтожен, или 

резко изменит курс и подставится под удар «настоящих» ЗРК. 

Унифицированные боеприпасы будут полезны на боевых вертолётах и 

БПЛА. Причём как в виде ракет «воздух-земля», по сути, ПТУР, так и в виде 

ракет «воздух-воздух», реализуемых на базе ЗУР. В конце концов, создание 
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ЗУР на базе ракет «воздух-воздух» уже осуществлялось, вполне возможен и 

обратный вариант. Применение ЗУР из боекомплекта ЗРПК «Панцирь» или 

ЗРК «Сосна» в качестве ракет «воздух-воздух» позволит боевым вертолётам 

Ка-52М или Ми-28НМ поражать достаточно сложные воздушные цели, 

недосягаемые для используемых сейчас ракет «Игла-В», созданных на базе 

ракет для переносных зенитно-ракетных комплексов. 

Ну и, наконец, в свете наметившейся положительной тенденции в сфере 

развития российских БПЛА, для малых и средних БПЛА унифицированные 

боеприпасы всех типов могут стать основой боекомплекта, преимуществами 

которого станут максимальная универсальность и относительная дешевизна 

по сравнению с другими управляемыми авиационными боеприпасами. 

Следует отметить, что США уже давно используют ПТУР с БПЛА. 

Современные боевые действия будут характеризоваться высокой 

напряженностью, скоротечностью и динамичностью и основным их 

элементом будут являться наземно-воздушные операции. В этих условиях 

возможность унификации ракет и боеприпасов, их интеграции в различные 

типы вооружения и военной техники будут способны принести существенный 

практический эффект в вопросах повышения боеспособности войск.  
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Аннотация: В статье рассматривается и выявляется закономерность 
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Введение. Вопрос о генезисе казачества сложен, из-за разности взглядов 

на данную проблему. О времени возникновения донских казаков до сих пор 

среди историков нет единой точки зрения. Но все сходятся к выводу, что 

казачество как особая военно-экономическая и культурная общность 

сформировалась уже к XIV- XVI вв.  

Формируясь как особая военно-экономическая и субэтническая 

общность, казачество имело свои военно-политические особенности, что 

отражалось на таком социальном аспекте как градостроительство. Войдя в 

состав Российской империи и став одной из его армий на территории 

Приазовья и Нижнего Дона казачество ощутило необходимость в фактическом 

закреплении своего статуса, что особенно повлияло на строительство новой 

столицы в классицистической стилистике.  Как образец европейского города 

Новочеркасск был основан как новая столица Донского казачества для 

усиления и укрепления политических и общественных позиций казачества [1]. 

В градостроительном развитии Новочеркасска как столицы Донского 

казачества можно вывить периоды и стадии, а также дать основные 

характеристики градостроительного генетического кода Новочеркасска. 

Дореволюционный период развития 1805-1920гг.;  

Советский период развития 1917-1990 гг.;  

Постсоветский период развития 1990-2010 гг.  
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Дореволюционный период градостроительного развития разделяется на 

следующие стадии: 

1805-1836 гг. – стадия пассивного градостроительного развития 

Новочеркасска в статусе столицы Донского казачества. Данная стадия 

заложила основные градостроительные характеристики градостроительного 

генетического кода Новочеркасска, став первым этапом последовательного 

воплощения в жизнь генерального плана 1805г. на основе классицистической 

радиально-лучевой композиции, планировочного каркаса системы 

магистралей, улиц и бульваров, разработанной с учетом рельефа местности 

[2].  Градостроительная ткань на данном этапе характеризуется наличием 

только войсковых, административных, культовых зданий и сооружений, и 

учебных заведений, отсутствием промышленных зон и предприятий, что 

отражает столичную направленность Новочеркасска.  

1836-1920 гг. – стадия активного градостроительного развития 

Новочеркасска в статусе столицы Донского казачества. Данная стадия 

закрепила и расширила основные градостроительные характеристики 

градостроительного генетического кода Новочеркасска. Окончательно 

сформировался композиционно-планировочный каркас города, система 

прямолинейных магистралей, улиц и площадей закрепилась застройкой 

кварталов. Система кварталов расширилась вплоть до основания холма 

«Бирючий Кут», железнодорожная линия ограничила с восточной стороны 

конфигурацию плана города. Городская «ткань» приобрела плотность, 

произошло формирование городской застройки путем создания 

архитектурных ансамблей, архитектурных доминант – уникальных культовых 

и гражданских зданий, «рядовой» жилой застройки, объектов архитектурной 

среды – бульваров, площадей, скверов, садов. 

Данный этап в градостроительном формировании Новочеркасска можно 

отнести к наиболее качественным и значимым.  

Советский период градостроительного развития возможно разделяется на 

две стадии: 

1920-1980 гг. – стадия экстенсивного освоения свободных территорий 

Новочеркасска в статусе окружного центра бывшего Черкасского округа.  

1980-1990 гг. – стадия деградации ценной архитектурной среды 

исторического центра в восстановленном статусе столицы Донского 

казачества. 

Данный период градостроительных трансформаций нарушил и изменил 

историческое культурное значение Новочеркасска как столицы казачества, 

изменил основные градостроительные характеристики градостроительного 

генетического кода Новочеркасска. Окончательно сформированный в конце 

XIX в. композиционно-планировочный каркас исторической части не 

изменился, однако городская «ткань» исторической части приобрела черты 

деструкции и утраты архитектурного наследия. Новочеркасск перестал быть 

столицей казачества, а значит и в градостроительстве этот факт отразился 

путем градостроительных перемен. 
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Планировочная структура Новочеркасска трансформировалась в систему 

двух различных по качеству и функции градостроительных образования: 

исторического центра и промышленного района, разделенных территорией 

поймы реки Тузлов и связанных слабой транспортной артерией – дорогой, 

продлевающей направление спуска Герцена [3]. Планировочная организация 

исторического центра в целом не изменилась, но претерпела значительные 

качественные деструктивные преобразования путем размещения в пределах 

сложившихся кварталов многоэтажного строительства, производственных 

объектов, нарушивших визуальные связи и исторический контекст. 

Градостроительный каркас и «ткань» на данном этапе характеризуются 

наличием: крупных промышленных зон и предприятий с размещением 

объектов производства (цехов, складов, станций); системой улиц обширных 

селитебных территорий Промышленного района с объектами жилищной 

инфраструктуры (жилая застройка поселков и микрорайонов, парки, 

санитарно-защитная зона железной дороги); неосвоенных территорий поймы 

реки Тузлов; планировочного ядра исторической части Новочеркасска; 

резервных площадок строительства в западном направлении [4]. 

Постсоветский период развития 1990-2010 гг. рассматривается в одну 

стадию и характеризуется как деструктивный. 

В связи с процессом возрождения казачества и возвращения статуса 

столицы Донского казачества для Новочеркасска снова открываются 

перспективы восстановления своих утраченных социальных позиций. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные понятия 

экономической эффективности, ее виды и особенности в сфере сельского 

хозяйства. В процессе изучения вопроса, были определены причины низкой 

экономической эффективности и пути решения проблемы. Обозначены 

конкретные примеры и направления роста экономических показателей. 
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Экономика сельского хозяйства, являющейся одним из звеньев 

экономики страны в целом ставит своей целью изучение производственных 

отношений в сфере сельского хозяйства, их анализ и определение 

последующих решений возможных проблем [1]. Для определения темпов 

роста экономики сельского хозяйства необходимо регулярно проводить расчет 

показателей экономической эффективности за каждый исследуемый период 

времени, как правило год. Благодаря данным действиям, проводится полный 

анализ и оценка деятельности предприятий АПК и сельского хозяйства в 

целом, позволяющая в дальнейшем принять меры по устранению низкой 

эффективности процессов производства. 

Основным критерием экономической эффективности является 

увеличение чистой продукции (валового дохода) при минимальных затратах 

факторов производства. Валовой доход позволяет определить количество 

производимой продукции в общем количестве и в расчете на 1 га земли. 

Рассмотрим и проведем анализ уровней валового дохода в районах 

Республики Татарстан-передовым субъектом сельскохозяйственного 

производства. 
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Таблица 1.1- Расчет валового дохода  муниципальных районов 

Республики Татарстан за январь-март 2021 года, млн.руб. 

 Муниципальный район Количество валового дохода 

1 Актанышский район 841,4 

2 Аксубаевский район 314,4 

3 Алексеевский район 676,8 

4 Алькеевский район 1116,3 

5 Бавлинский район 147,8 

6 Балтасинский район 868,0 

7 Буинский район 1003,9 

8 Верхнеуслонский район 130,7 

9 Высогорский район 333,6 

10 Дрожжановский район 469,9 

11 Зеленодольский  район 2357,8 

12 Кукморский район 998,0 

13 Лаишевский район 1645,7 

14 Менделеевский район 92,5 

15 Тукаевский район 5376,7 

 

Из вышеуказанной таблицы видно, что показатель экономической 

эффективности (валовой доход) неоднороден и различен по разным районам. 

Так, например высокие показатели наблюдаются в Тукаевском районе 

(лидер производства), Зеленодольском и Лаишевском районе. Низкие 

показатели же были замечены в Верхнеуслонском, Бавлинском и 

Менделеевском районе. Менделеевский районе занимает последнюю (43) 

позицию с количеством 92,5 млн. рублей. 

 Показатели эффективности зависят от количества используемых 

земель(пашен) и рационального использования каждого элемента 

производства – земельных, трудовых, материально-технических и 

финансовых ресурсов. Экономическую эффективность, по-другому можно 

понять как отдачу совокупных вложений, где вложения - это ресурсы 

производства, а отдача-результат деятельности (количество производимой 

продукции). То есть мы можем прийти к выводу, что главным условием 

повышения экономической эффективности является рациональное 

использование факторов производства и увеличение темпов 

производительности труда. 

Проблема низкой экономической эффективности сельскохозяйственных 

предприятий АПК остро стоит во многих регионах страны, и Республика 

Татарстан не исключение. Да, в основном показатели в рамках нормы, но 

встречаются и невысокие результаты, требующие незамедлительного решения 

проблемы. 

Давайте рассмотрим, методы повышения экономической 

эффективности сельского хозяйства в общем и на примере Республики 

Татарстан. 
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Так, путями повышения экономической эффективности является 

повышение урожайности сельскохозяйственных культур, улучшение их 

качества, снижение материально-денежных затрат на производство и конечно 

же, совершенствование организации и материального стимулирования оплаты 

труда. 

К сожалению, совершенствование организации и материального 

стимулирования оплаты труда и увеличение кадрового резерва огромная 

проблема не только агропромышленного комплекса, но и всего сельского 

хозяйства в целом.  

Согласно официальной информации с сайта Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия РТ, уровень заработной платы работника 

сельскохозяйственной отрасли в феврале 2021 года составила в среднем всего 

20-25 тысяч рублей, что ниже уровня среднемесячной оплаты труда на 56 % 

[3].Вполне объяснимо, что низкая заработная плата является огромным 

барьером роста производительности труда и роста кадров 

сельскохозяйственной отрасли. Поэтому, необходимо провести полную 

кадровую политику и реализовать материальное обеспечение работников 

достойным уровнем оплаты труда. 

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур возможно с  

развитием научно-технического прогресса, внедрением новых методов 

селекции, улучшением качества почвы и увеличения плодородия земли. Для 

этого также, необходимо включать в сельскохозяйственную сферу еще больше 

научных специалистов (селекционеров, агрономов, биологов). 

Всем известно, что экономика как наука отвечает на три основных 

вопроса: «что производить?», «как производить?», «для кого производить?». 

Да, у каждого товара должен быть свой потребитель.  Поэтому, особое место 

в системе повышения экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства отводится выбору каналов реализации продукции. Основными 

каналами реализации являются прямые и косвенные (посреднические) 

продажи и экспорт продукции. Если прямые и косвенные продажи связаны с 

реализацией продукции на отечественном рынке, то экспорт продукции 

происходит на мировом рынке. В последний отчетный 2020 год мы можем 

судить о положительной динамике экспорта продукции и повышения 

экономической эффективности. Так, согласно статистике Федерального 

центра «Агроэкспорт», Россия поставила на экспорт рекордные 79 млн т 

сельскохозяйственной продукции на $ 30,7 млрд.рублей, что превысило 

уровень ввозимой продукции. 

Нельзя не сказать, о государственных мерах поддержки, программах, 

грантах и бюджетного финансирования АПК. Меры государственной 

поддержки позволяют обеспечить финансирование первоначального 

производства, содействуют при запуске предприятия и т.д.  

В Республике Татарстан существует огромное количество различных 

программ. Например, субсидии на техническую и технологическую 

модернизацию сельскохозяйственного производства (60*40), Программа 
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льготного кредитования, Программа предоставления субсидий на содействие 

достижения целевых показателей. 

Программа льготного кредитования довольно популярна в Татарстане. 

Так, на сегодняшний день поступило около 80 заявок общей суммой 10,4 

млрд.руб. Данную программу реализуют ведущие банки страны: Сбербанк, 

Россельхозбанк, ВТБ, Альфа-Банк. Популярность программы говорит о 

возможном росте экономической эффективности за счет увеличения 

производительности продукции. 

Делая выводы, можно сказать, что экономическая эффективность-

сложная экономическая категория, позволяющая судить об уровне 

экономического благосостояния сельского хозяйства в целом. Полностью 

изучив проблему экономической эффективности, мной были определены пути 

его повышения, включающие в себя рост валовой продукции, увеличение 

уровня оплаты труда и снижение затрат на производство. Пришли к итогу, что 

все процессы повышения экономической эффективности будут еще 

интенсивнее реализовываться в комплексе с государственными мерами 

поддержки и содействия. 

Делая анализ и расчет экономической эффективности АПК можем 

судить о благоприятной экономической обстановке сельского хозяйства 

Республики Татарстан. Предприятиям агропромышленного комплекса 

следует сохранять эту тенденцию и постоянно совершенствовать 

экономические показатели эффективности. 
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Аннотация: в статье рассматривается тема повышения 

экономической эффективности деятельности предприятия. Тема управления 

задолженностью очень актуальна в настоящее время, так как в России 

можно наблюдать кризисную ситуацию у многих производителей и 

большинство предприятий испытывает серьезные финансовые трудности. 

И, в результате многие компании оказались в такой ситуации, в которой без 

разработки комплекса специальных мер невозможно преодолеть 

сложившиеся трудности и обеспечить эффективное экономическое 

развитие. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, кредиторская 

задолженность, дебиторская задолженность, управление задолженностью, 

финансовая устойчивость сельскохозяйственного предприятия.  

Annotation: the article deals with the topic of improving the economic 

efficiency of the enterprise. The topic of debt management is very relevant at the 

present time, as in Russia you can observe a crisis situation for many manufacturers 

and most enterprises are experiencing serious financial difficulties. And, as a result, 

many companies have found themselves in a situation in which it is impossible to 

overcome the existing difficulties and ensure effective economic development 

without developing a set of special measures. 
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Тема повышения экономической эффективности деятельности 

предприятия очень актуальна в настоящее время, так как в России можно 

наблюдать кризисную ситуацию у многих производителей и большинство 

предприятий испытывает серьезные финансовые трудности. Низкий уровень 

платежеспособности, большая задолженность по платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды, кредиторская задолженность, задержки выплат по 

заработной плате – все это является последствиями ряда внешних факторов, а 

также внутренних факторов: неподготовленности менеджмента к работе в 

рыночных условиях, низкий уровень бизнес-планирования на многих 

предприятиях. В результате этого многие компании оказались в такой 
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ситуации, в которой без разработки комплекса специальных мер невозможно 

преодолеть сложившиеся трудности и обеспечить эффективное 

экономическое развитие предприятия. [1, с. 287] 

Эффективность производства в значительной мере определяется 

рациональным использованием ресурсов, а именно: финансовых, сырьевых, 

природных, производственных, трудовых и других. Главная цель 

производственного предприятия в современных условиях - получение 

максимальной прибыли, что невозможно без эффективного управления 

капиталом. Поиски резервов для увеличения прибыльности предприятия 

составляют основную задачу управленца. Очевидно, что от эффективности 

управления финансовыми ресурсами и предприятием целиком и полностью 

зависит результат деятельности предприятия в целом. 

Повышение экономической эффективности предприятий является 

актуальной темой для любой организации, так как для любой организации 

конечной целью деятельности является выпуск продукции либо оказание 

услуг в запланированном объеме с надлежащим уровнем качества. Каждый 

производитель стремится к максимизации эффективности своего 

производства. При высоком уровне эффективности есть возможность 

расширять производство. В теории экономики эффективность равно 

результативность производства. 

Изучение экономической эффективности позволяет анализировать 

результативность производства, выявлять факторы, которые негативно 

влияют на прибыль, и на основе этих данных появляется возможность 

определить пути устранения выявленных проблем. [2, с. 157] 

Большинство малых сельскохозяйственных предприятий сегодня имеют 

довольно низкий уровень экономической эффективности своей деятельности, 

что проявляется в снижении (или полном отсутствии) показателей прибыли и 

финансовой устойчивости. Чему есть ряд причин, среди которых большое 

значение имеет образовавшаяся и накапливающаяся со временем 

задолженность. Разберем эту тему более подробно на примере ЗАО 

«Сарыбалыкское».  

Применительно к Закрытому Акционерному Обществу 

«Сарыбалыкское» эта тема еще более актуальна. Актуальность выбранной 

темы определяется необходимостью обеспечить устойчивое развитие ЗАО 

«Сарыбалыкское» для достижения главной цели – получения прибыли от 

деятельности предприятия, так как любое производство должно 

осуществляться, главным образом, за счет самофинансирования, собственных 

средств, прибыли. Данной организации необходимо определить возможные 

пути повышения экономической эффективности на основе данных об 

управлении показателями задолженности. 

В ЗАО «Сарыбалыкское» существует и дебиторская, и кредиторская 

задолженность. Сумма дебиторской задолженности за 2020 год составляет 

6217 тыс. руб., что на 178 тыс. руб. больше, чем в 2019 году. По дынному 

показателю можно сказать, что многие организации не соблюдают сроки 

оплаты перед ЗАО «Сарыбалыкское». Большая часть дебиторской 
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задолженности существует уже больше 5 лет. Некоторые дебиторы 

ликвидированы, признаны банкротами, но их дебиторская задолженность так 

и продолжает оставаться на учете в ЗАО «Сарыбалыкское». [3] 

Сумма кредиторской задолженности в ЗАО «Сарыбалыкское» в 2020 

году составляет 5975 тыс. руб., что на 4229 тыс. руб. меньше, чем было в 2019 

году. Это свидетельствует о том, что ЗАО «Сарыбалыкское» за 2020 год 

погасило 40% своей задолженности перед поставщиками и подрядчиками, а 

также о повышении платежеспособности предприятия в 2020 году.  

По данной информации можно сделать вывод о том, что Закрытое 

Акционерное общество «Сарыбалыкское» экономически здорово, надежно и 

платежеспособно, так как дебиторская задолженность превышает 

кредиторскую.  

Для управления дебиторской задолженностью можно предложить такие 

методы как: 

-инвентаризация долгов, то есть выявление безнадежных 

задолженностей и их списание; 

-определение дат погашения оставшихся задолженностей и 

напоминание дебиторам о сроках погашения; 

-предварительная проверка платежеспособности будущих дебиторов на 

банкротство или ликвидацию. [4] 

Большая дебиторская задолженность негативно сказывается на общем 

финансовом состоянии организации, так как чем больше объем 

задолженности, тем выше риск ее невозврата.  

В целом сельскохозяйственная отрасль развивается довольно неплохо и 

может приносить доход при грамотном управлении и при поддержке 

государства. При внедрении предложенных мной мероприятий ситуации в 

Обществе может улучшиться и прибыль вырастет.  
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Аннотация: Статья посвящена поиску потенциалов и путей 

повышения эффективности функционирующих автоматических систем по 

теме выпускной квалификационной работы «Повышение эффективности 

обеспечения пожарной безопасности торгово-развлекательного центра 

путем внедрения передовых систем автоматической противопожарной 

защиты». Необходимости проведения анализа технических характеристик, с 

целью выявления направления возможных усовершенствований 

функционирования автоматической системы пожаротушения, как базового 

звена обеспечения комплексной системы безопасности и жизнеобеспечения 

торгово-развлекательных центров, расположенных на территории субъекта 

РФ, на примере Приморского края, путем изучения проектной документации 

указанных категорий объектов. Выявлению на основе имеющихся данных, 

основных проблем в области эксплуатации автоматических систем 

пожаротушения торгово-развлекательных центров. Подготовке 

инновационной идеи и нестандартного подхода к её реализации по теме 

выпускной квалификационной работы. 

Ключевые слова: пожар, очаг пожара, класс пожара, пожарная 

безопасность, автоматическая система пожаротушения, огнетушащее 

вещество. 

Annotation: The article is devoted to the search for potentials and ways to 

improve the efficiency of functioning automatic systems on the topic of the final 

qualification work "Improving the efficiency of ensuring fire safety of a shopping 

and entertainment center by introducing advanced automatic fire protection 

systems." The need to analyze technical characteristics in order to identify the 

direction of possible improvements in the functioning of the automatic fire 

extinguishing system, as a basic link in providing a complex security system and life 

support system for shopping and entertainment centers located on the territory of 

the subject of the Russian Federation, using the example of Primorye Territory, by 

studying the design documentation of the specified categories of objects. Identifying, 

on the basis of available data, the main problems in the field of operation of 

automatic fire extinguishing systems of shopping and entertainment centers. 
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Preparation of an innovative idea and a non-standard approach to its 

implementation on the topic of the final qualification work. 

Key words: fire, fire source, fire class, fire safety, automatic fire extinguishing 

system, extinguishing agent. 

 

Новые социально-экономические условия развития России и 

трагический опыт последствий произошедших крупных пожаров, диктуют 

новые требования к защите зданий, оборудования и персонала торгово-

развлекательных объектов с массовым пребыванием людей от пожаров и их 

последствий. Актуальность исследования состоит в необходимости 

повышения эффективности функционирующих систем пожаротушения, и в 

частности, автоматических систем пожаротушения объектов, в виде торгово-

развлекательных центров, расположенных на территории Приморского края, 

для достижения поставленной задачи – своевременного и эффективного 

тушения очага пожара. 

Автоматические системы пожаротушения предназначены, в первую 

очередь для того, чтобы ограничить развитие и изначально предотвратить 

развитие пожара, защитить от разрушающего воздействия огня материальные 

ценности и самое главное жизни людей. Грамотно организованная 

противопожарная защита должна предусматриваться еще на стадии 

проектирования и строительства любого объекта. Ее стоимость в среднем 

составляет 5-15% от общей сметной стоимости объекта, однако в случае 

возникновения пожара она способна обеспечить практически 100% защиту не 

только от пожара, но и от воздействия опасных факторов пожара. Организация 

пожарной защиты любого объекта представляет собой целый комплекс 

мероприятий, направленных на подбор, правильный монтаж и эксплуатацию 

оборудования, способного создать надежную защиту в случае возникновения 

пожара. Мало правильно определить варианты пожаротушения на 

защищаемом объекте, не менее важно правильно их установить, а также 

обеспечить их текущее обслуживание. Именно поддержание 

работоспособности системы является одним из важнейших параметров 

эффективности системы пожаротушения, ведь ее основная задача – сработать 

в нужный момент, без опозданий и сбоев. Сегодня доступны несколько 

вариантов систем пожаротушения, которые работают в автономном режиме, 

т.е. участие человека для приведения системы в рабочее состояние не 

требуется, система сама определяет пожарную опасность при наличии таковой 

и запускается. Различают пенную, водяную, аэрозольную, порошковую, а 

также газовую системы пожаротушения. 

Применение современных конструкций систем автоматического 

пожаротушения торгово-развлекательных объектов – это обширный охват 

зоны защиты и контролируемое тушение пожаров в зданиях и сооружениях 

производимых непосредственно без участия человека. По сложности 

конструктивных решений их можно объединить в инженерные системы 

автоматического тушения пожаров, требующие проектирования с учетом 

особенностей защищаемого помещения, монтажа и пуско-наладочных работ, 
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устанавливаемые в помещения различного функционального назначения. 

Действующими нормативными документами четко определены требования 

как к самим установкам пожаротушения, так и к зданиям и помещениям, где 

необходимо устанавливать данное оборудование. Защита объектов торгово-

развлекательного назначения системами пожаротушения осуществляется на 

основании ряда нормативных документов обязательных для исполнения 

организациями и гражданами.  

Вопросы необходимости усовершенствования технических устройств 

защиты от пожаров неоднократно поднимаются на различных научно-

практических конференциях, с участием представителей Федерального 

собрания Российской Федерации, сотрудников МЧС России, представителями 

общественных организаций, членов ВДПО, академиков и членов-

корреспондентов Российской академии наук, представителей различных 

ВУЗов, отраслевой науки и бизнеса.  

Однако в реальной жизни, проведя анализ результатов проверок 

противопожарного состояния торгово-развлекательных объектов 

Приморского края, можно сделать определенные выводы о взаимосвязи 

отсутствия и неудовлетворительного состояния систем автоматического 

пожаротушения и ущербом от предполагаемых пожаров на данных объектах. 

Требованиями нормативных документов четко определен перечень зданий, 

сооружений и помещений подлежащих защите системами автоматического 

пожаротушения. Однако на практике руководители предприятий, экономя на 

монтаже и обслуживании систем автоматического пожаротушения, 

сознательно нарушают закон и пренебрегают выполнением требований 

нормативных документов в части защиты эксплуатируемых объектов.  

Изучив проектную документацию, ряда торгово-развлекательных 

центров, на территории Приморского края, на примере таких крупных городов 

как Владивосток и Уссурийск, необходимо отметить тот факт, что в обоих 

случаях, собственникам торгово-развлекательных центров, пришлось 

разрабатывать специальные технические условия (СТУ), в части «систем 

автоматического пожаротушения» проектной документации. Причина 

разработки СТУ либо отсутствие водоснабжения на нужды пожаротушения, 

либо недостаточность давления в сети водопровода, для обеспечения подачи 

необходимого количества воды на нужды пожаротушения. 

В связи с изложенным, важно отметить, что несмотря на то, что 

технические средства пожарной автоматики (ТСПА) постоянно 

совершенствуются, принципиально новые ТСПА с улучшенными 

техническими характеристиками создаются достаточно редко и, как правило, 

отдельными предприятиями в инициативном порядке или под конкретного 

заказчика, что во многом объясняется отсутствием разработок по 

перспективным направлениям развития технических средств пожарной 

сигнализации и пожаротушения. При этом, все большее значение приобретает 

проблема технической эксплуатации систем пожарной автоматики. Важность 

этой проблемы обусловлена и тем, что львиная доля от числа смонтированных 

на объектах систем пожарной автоматики находятся в неработоспособном 
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состоянии. Причины возникновения отказов и неэффективной работы систем 

объясняются: 

• несоблюдение требований нормативных документов, 

устанавливающих нормы и правила проектирования, монтажа и эксплуатации 

автоматических систем пожарной сигнализации и пожаротушения, а также 

требований к оборудованию систем; 

• ошибками при проектировании автоматических систем пожарной 

сигнализации и пожаротушения; 

• недостаточно высоким качеством работ, выполняемых предприятиями, 

осуществляющими производство и поставку компонентов систем 

автоматической пожарной сигнализации, пожаротушения и огнетушащих 

веществ, и организациями, проводящими монтажные, пусконаладочные 

работы и техническое обслуживание; 

Вопросы обеспечения требуемого качества функционирования 

автоматических систем пожарной сигнализации и пожаротушения могут быть 

решены проведением комплекса работ по перечисленным направлениям. 

Проведение работ по развитию гибкого подхода к проектированию 

систем пожарной автоматики позволит устранить противоречия, 

возникающие при создании систем. 

Таким образом, решение задач, связанных с разработкой, 

производством, проектированием и эксплуатацией систем пожарной 

автоматики, позволит повысить эффективность функционирования 

рассматриваемых систем. Эти задачи могут быть положены в основу 

Концепции развития автоматических систем пожарной сигнализации и 

пожаротушения, определяющей основные направления работ в 

соответствующей области. 

В 2021 году, в Российской федерации, произошло значительное 

усовершенствование нормативной базы в области проектирования и 

эксплуатации автоматических систем пожарной сигнализации и управления. 

Несмотря на это основной проблемой остается низкий уровень наличия у 

проектных организаций, информации о новых, передовых технологиях ТСПА 

с улучшенными техническими характеристиками, и как следствие не 

информирование собственников будущих торгово-развлекательных центров о 

том, что на Российском рынке, имеются ТСПА, способные обнаружить пожар 

в начальной стадии развития и ликвидировать его до прибытия подразделений 

противопожарной службы, и тем самым сохранить имущество и самое главное 

жизни и здоровье людей. 

Изучив Российский рынок на предмет предложения 

усовершенствованных технических устройств защиты от пожаров, применимо 

к торгово-развлекательным центрам, хотелось бы отметить инновационные 

разработки по созданию органических жидкостей со свойствами, 

позволяющими ликвидировать пожары на любой стадии возгорания. 

Уникальные огнетушащие составы, в отличие от других огнетушащих 

составов, обладают комбинированными свойствами тушения модельных 

очагов пожара классов «А», «В», «С» и «Е». При нагревании жидкости, 



136 

часть ее переходит в газообразную форму, которая начинает активно 

вытеснять кислород из зоны горения, оставляя при этом достаточную 

концентрацию кислорода в помещении, для обеспечения 

жизнедеятельности человека. Часть жидкости при попадании на горящую 

поверхность остается в жидкой фазе, образовывая пленку, которая обладает 

охлаждающим эффектом, тем самым препятствуя повторному возгоранию 

и исключая тлеющие очаги. Поскольку данный огнетушащий состав 

органического происхождения- после образования пленки на потушенной 

поверхности, она разлагается в течение 24 часов. Так же не наносит  вред 

человеку, окружающей среде, технике, что позволяет использовать его в 

больницах, детских садах, школах, местах с большим скоплением людей.   

Стоит отметить, что при использовании систем пожаротушения с 

применением огнетушащих составов, обладающих комбинированными 

свойствами, происходит орошение по типу «водяного тумана», при таком 

тонком распыле огнетушащего состава, происходит значительное 

дымоосаждение при тушении. 

И так, проанализировав вышеизложенное, можно сделать вывод о 

том, что инновационная идея использования огнетушащих составов, 

обладающих комбинированными свойствами тушения модельных очагов 

пожара различных классов в системах пожаротушения торгово-

развлекательных центров, значительно повысит эффективность обеспечения 

пожарной безопасности указанной категории объектов, а именно: 

1. Абсолютная безопасность для человека, окружающей среды и 

оборудования; 

2. Способного огнетушащего состава, справиться с возгораниями 

твердых горючих веществ и материалов, горючих жидкостей или плавящихся 

твердых веществ и материалов, горючих веществ и материалов 

электроустановок, находящихся под напряжением; 

3. Повышение эффективности тушения на начальной стадии 

развития пожара, до прибытия к месту пожара первых пожарных 

подразделений меньшим количеством огнетушащего вещества, и как 

следствие способность минимизировать материальный ущерб от пожара, 

сохранить жизни и здоровье граждан и минимизировать риски при тушении 

пожарным подразделениям; 

4.  Способность оборудования торгово-развлекательных центров 

системой пожаротушения, комплексом подвесных модульных установок, 

наполненных указанным огнетушащим составом, срабатывающих 

автоматически при выдаче управляющего сигнала на тушение от пожарной 

сигнализации или автономно при разрушении теплового замка 

сплинкерного оросителя модуля, то есть даже при полном отсутствии на 

объекте внутреннего противопожарного водоснабжения; 

5. Возможность использования системы подмеса огнетушащего 

состава в существующую или проектируемую систему водяного 

пожаротушения, в целях повышения эффективности и снижения 

требуемого огнетушащего вещества на нужды пожаротушения; 
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6. Способность препятствия повторному возгоранию и 

исключению тлеющих очагов, так как часть жидкости при попадании на 

горящую поверхность остается в жидкой фазе, образовывая пленку, которая 

обладает охлаждающим эффектом; 

7. Отсутствие порчи имущества при попадании огнетушащего 

состава, поскольку данный огнетушащий состав органического 

происхождения- после образования пленки на потушенной поверхности, 

она разлагается в течение 24 часов, а не поврежденное огнем имущество в 

зоне горения, достаточно будет протереть влажной тряпкой, чего нельзя 

сказать о последствиях после применения других часто используемых 

огнетушащих веществ (пена, вода, аэрозоль, порошок). 
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Всякая направленная величина в физике, то есть величина, для 

характеристики которой надо знать не только ее абсолютное значение, но и 

направление в пространстве, называется вектором. Величина, вполне 

определяемая численным значением, называется скаляром. Конечно, само по 

себе существование векторов от человека не зависит. Векторы были и до 

возникновения жизни на нашей планете. По вектору падало дерево, не 

выдерживающее собственной массы, подлетал камень, выброшенный 

извержением вулкана, по вектору двигались планеты. И все же без человека 

мир как бы «скалярен». «Скалярен» в том смысле, что векторы такого мира 

действуют хаотично, в целом служат не порядку в мире а, наоборот, 

беспорядку. Примеры этого можно встретить и  в повседневной жизни. 

Дачник, открывающий весной после долгого отсутствия двери своей 

дачи, обязательно находит непонятные перемещения: книга, оставленная на 

столе, почему-то оказалась под столом; аккуратно сложенная стопка бумаги 

рассыпалась; ваза для цветов, стояла в день отъезда полгода назад на этажерке, 

а сейчас ее обломки валяются на полу. Почему, например, не бывает так, чтобы 

книга, брошенная на кровати, оказалась на книжной полке? Почему никогда 

не наблюдается хоть маленького увеличения порядка? В этом виновата 

«скалярность» безнадзорной обстановки. Нет человеческого глаза — нет 

«вектора порядка», той полезной для людей направленности работы векторов, 

которая им так важна. 
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Делая экскурс в прошлое нашего рода, можно сказать, что человек стал 

человеком в тот самый день, когда понял разницу между скаляром и вектором. 

И когда научился «покорять» векторы, заставлять их на себя работать, либо 

толково прилаживался к действию естественных векторов, либо создавал 

искусственные. 

Интересно, что в своем естественном развитии ни один нормальный 

человек не минует фазы, которую довольно точно можно было бы назвать 

фазой обучения векторам. 

Чудесные законы развития индивида таковы, что он обязан прежде 

остального повторить путь эволюции своего рода. Вначале, уподобясь 

фантастическому существу, он с головокружительной быстротой в утробе 

матери переживает удивительные метаморфозы. Поочередно он и амеба, и 

рыба, и ящерица, и обезьяна, наконец, родившийся человек. Ребенок, потом 

юноша продолжает этот бег. Только вместо биологической эволюции он 

мчится по дистанции эволюции психологической: царство примитивных, 

неосознанных инстинктов постепенно перестраивается в нем в государство 

разума [1]. 

Именно здесь, на второй дистанции, человек обучается «векторам». Это 

игры, обыкновенные физические игры. Вначале проба сил и вместе с тем 

открытие возможностей окружающего «скалярного» мира — его энергий, 

масс и т. д.: игра в песочек, бег, возня, подбрасывание мячика. Затем 

знакомство с «векторами» (конечно, неосознанное) и постепенное усложнение 

«векторных» игр: бег на дистанции, футбол, хоккей.  

Игры — очень важные тренировки в достижении цели. Тренируются не 

только руки или ноги, тренируется само сознание. Настанет время, и юноша и 

девушка с такою же страстностью, как в игре, начнут искать нужный «вектор» 

и в серьезном деле: на заводе или в поле, в конструкторском бюро или в 

лаборатории [1]. 

Но вернемся к векторам в узком, физическом смысле слова. В механике 

поведение их определяется главным образом законами движения Ньютона. 

Поэтому когда великий английский естествоиспытатель сформулировал свои 

три закона, перед учеными и инженерами открылось необозримое поле 

деятельности по практическому их применению. 

Эти законы применяются во многих областях, например: физика 

летательных аппаратов, движение бросаемых тел или метательных снарядов. 

Область движения бросаемых тел, в частности, имеет ограниченное 

применение (за редким исключением только в военной сфере и используется). 

Люди больше заинтересованы в движениях тел, возвращающихся к исходной 

точке: вращательных и круговых, колебательных, возвратно-поступательных, 

несимметричных. От тел, совершающих такого рода движения, можно 

получать систематическую отдачу, полезную работу. Успехи в области 

использования этих движений огромны. 

Пожалуй, самые распространенные из перечисленных движений, 

имеющие наибольшее практическое значение в деятельности и жизни людей, 

— это движения вращательные, особенно равномерно вращательные. 
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Крутятся детали на станках, крутятся колеса вагонов и автомобилей, на 

самолетах вращается гироскоп, помогающий летчику придерживаться 

заданного курса, — все это лишь немногие из фактически существующих 

применений в технике и на транспорте равномерного вращательного 

движения. 

У равномерного вращательного движения есть одна существенная 

особенность. Хотя оно и равномерно, все же оно ускоренное движение. Любой 

элемент вращающегося предмета (кроме центра), следуя закону инерции, 

стремится оторваться и двигаться дальше по прямой линии, в данном случае 

по касательной. Но он не отрывается, на него действует постоянно 

направленная к центру вращения особая, центростремительная сила. А там, 

где сила, — там, согласно второму закону Ньютона, и ускорение. Оно, как и 

сила, — вектор и «смотрит» туда же, куда вектор силы: в центр вращения. И 

всегда, в отличие от прямолинейного движения, вектор скорости здесь 

перпендикулярен вектору ускорения [1]. 

В этом случае действует и третий закон Ньютона — закон действия и 

противодействия. Он проявляет себя в том, что наряду с центростремительной 

силой есть равная ей по величине, но противоположно направленная 

центробежная сила. 

Как замечательно работает вектор центробежной силы, можно показать 

на примере устройства, основанного на использовании в наиболее чистом виде 

вращательного движения,— центрифуги. 

Сегодня применение центрифуг в различных областях техники 

значительно расширилось. Их применяют как быстрые и эффективные 

сушильные устройства. В барабан закладывают ткани или растительные 

продукты, вода при вращении выбрасывается из их пор, а затем и из барабана 

через специальные отверстия в его стенках. Медики пользуются 

центрифугами, чтобы выделять из плазмы крови кровяные тельца или вирусы 

и микробы. Химики во вращающихся барабанах очищают от твердых 

примесей самые различные смеси. 

По существу, все современные механические устройства и машины — 

прежде всего материализация, воплощение законов Ньютона. Если с точки 

зрения конструктивной в основе большинства из них лежат все те же шесть 

простых машин, что применялись древними три тысячи лет назад (человек и 

тогда видел правильно природу): рычаг, блок, ворот, наклонная плоскость, 

клин, винт, — то в смысле принципиальном современные устройства не что 

иное, как более умелое и тонкое пользование векторами. 

Что значит «более умелое пользование векторами», можно пояснить на 

примере транспортных конструкций. О каком бы виде транспорта мы ни 

говорили, мы ясно представляем, что основной, интересующий всех вектор в 

этом случае — вектор скорости. Кажется, так просто «в лоб» и надо 

стремиться «удлинять» его, то есть увеличивать быстроту движения: все более 

совершенствуя старые конструкции двигателей, выбирая лучшие виды 

топлива, высокопрочные и жароустойчивые материалы, повышая 

коэффициент полезного действия двигателей, снижая всяческие потери. В 
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авиации применение реактивных и турбореактивных двигателей вместо 

поршневых дало возможность увеличить скорость самолетов до тысячи и 

больше километров в час, в то же время увеличив их грузоподъемность. 

Все идет хорошо, вектор скорости транспортных установок 

«удлиняется». Но наступает день, и конструкторы вдруг убеждаются, что они 

выжали из старых идей, по которым создавались самолеты, корабли. Нужны 

какие-то новые идеи, такие, о которых говорят, что они несут с собой научную 

или техническую революцию. Дальнейшее увеличение вектора скорости 

производится уже иным, революционным путем. Та скорость, с которой 

сейчас летают реактивные пассажирские самолеты, близка к скорости звука, 

то есть приближается к 1200 км/час. Чтобы воздушные корабли летали вдвое, 

втрое, вчетверо быстрее этой скорости, нужно решить ряд новых задач, 

которые не возникали раньше. Например, преодолеть очень быстро 

возрастающее давление воздуха перед самолетом. При скорости полета, вдвое 

превышающей скорость звука, давление воздуха может увеличиться в 7 раз 

против атмосферного, при трехкратной скорости звука — в 36 раз, при 

четырехкратной — в 150 раз. Еще немного, и самолет сожмет воздух до 

плотности воды (вода плотнее приземной атмосферы в 770 раз). 

Решение задачи создания самолетов с еще более высокими скоростями 

подсказывает инженеру блестящую идею: превратить плохое в хорошее, 

заставить высокое давление воздуха не мешать полету, а работать на него. Так 

появляется проект двигателя будущего гиперзвукового (то есть летящего 

намного быстрее скорости звука) самолета в виде так называемого 

прямоточного воздушно-реактивного двигателя, или, как иногда говорят, 

«летающей топки». В нем нет компрессора, сжимающего воздух в двигателях 

современных турбореактивных самолетов (воздух сжат и так!), нет и турбины, 

не отделимой от компрессора [1]. 

Это в буквальном смысле слова революционное конструктивное 

решение, особенно интересное и тем, что оно отражает еще одну тенденцию 

технического прогресса: сперва все усложняется, затем резко упрощается. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО В АВИАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена описанию двух экспериментальных 

установок, позволяющих более глубокому изучению явления поляризации 

света. Установки изготовлены руками обучающихся. Это повышает 

ценность их применения в учебном процессе. Установки позволяют 

использовать их для выполнения работ с элементами научного исследования. 

Они вызывают большой интерес у обучающихся. Использование их на 

занятиях позволяет развивать творческие способности обучающихся.  

Ключевые слова: физика, компас, астрокомпас, вертолет, 

математика. 

Abstract: The article is devoted to the description of two experimental 

installations, allowing a deeper study of the phenomenon of polarization of light. 

Installations are made by students' hands. This increases the value of their 

application in the educational process. The installations allow you to use them to 

perform work with elements of scientific research. They are of great interest to 

students. Using them in the classroom allows you to develop the creative abilities of 

students. 

Key words: physics, compass, astrocompass, helicopter, mathematics. 

 

Как известно, в авиации применяются различные компасы, курсовые 

системы для определения курса полета вертолета. В том числе и астрокомпас, 

в котором существуют три самостоятельных визирных системы: солнечная, 

звездная и поляризационная. Применение поляризационной системы делает 

астрокомпас пригодным практически круглые сутки. Работа этой системы 

основана на использовании явления поляризации солнечного света.  

Чтобы лучше понять физическую сущность данного явления 

предлагаются две экспериментальные установки. Первая установка (рис.1) 

имеет следующие особенности: 
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Рисунок 1. Экспериментальная установка по изучению линейно 

поляризованного света 

 

 

- два поляроида (поляризатор и анализатор) и фотоэлемент с внутренним 

фотоэффектом находятся в светонепроницаемом корпусе; 

- в корпусе сделаны пропилы, что дает возможность свободно изменять 

угол между оптическими осями поляроидов; 

- источником света является светодиод, питающийся от аккумулятора, 

встроенного внутрь корпуса; 

- интенсивность поляризованного света регистрируется с помощью 

миллиамперметра М-122; 

- данная установка проста в изготовлении, без больших материальных 

затрат и для проведения исследований на ней не требует затемнения 

лаборатории (аудитории). 

Установка может применяться для получения поляризованного света, 

проведения исследований по зависимости изменения интенсивности 

поляризованного света от угла между оптическими осями поляризатора и 

анализатора, для проверки закона Малюса по изучению линейно 

поляризованного света[2, с. 358].  

Вторая установка (рис.2) имеет следующие особенности: 
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Рисунок 2. Экспериментальная установка для определения 

показателя преломления стекла по углу Брюстера 

 

- наличие оптической скамьи с осветителем, поляроидом, диафрагмой; 

- наличие экрана, имеющего коническую форму и закрепленного на 

лимбе; 

- в центре лимба установлено стекло для определения направления 

разрешенной плоскости колебаний у поляроида. Стекло имеет указатель для 

определения угла его поворота; 

- в экране прорезано отверстие так, чтобы прошедший сквозь поляроид 

и отраженный от стекла свет наблюдался сбоку. 

Установка предназначается для определения направления разрешенной 

плоскости колебаний у поляроида, для определения показателя преломления 

диэлектрика (стекла) по углу Брюстера [1, с. 231– 234. 

Все это дает возможность понятнее донести до обучаемого физическую 

основу, лежащую в работе астрокомпаса. 

Астрономические курсовые приборы работают на основе явления 

поляризации света. 

Если поляроид используется для получения поляризованного света, его 

называют поляризатором, а если для обнаружения поляризованного света — 

анализатором.  

Для определения положения плоскости поляризации рассеянного 

солнечного света анализатор помещают на пути распространения света и 

путем вращения относительно оси, перпендикулярной к его плоскости, 

добиваются наибольшей его яркости. В этот момент нетрудно указать 

направление плоскости поляризации света, а, следовательно, и направление на 

Солнце, зная, в какой плоскости данный анализатор полностью пропускает 

свет. Однако этот метод имеет существенный недостаток, обусловленный тем, 

что глаз человека не в состоянии определить момент максимальной яркости 

анализатора, что приводит к ошибке в определении направления на Солнце.  
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Наука через новую технику и технологию, через знания, умения и 

профессиональные навыки человека все более активно вторгается в быт 

военного человека. 

Выпускники летных училищ должны быть подготовлены к тому, что им 

придется управлять новейшей техникой, обеспечивать ее эффективное 

функционирование. Для этого необходимо обладать не только знанием 

техники, но и соответствующим мышлением. Современный летчик-офицер не 

может не быть творчески думающей личностью, способной принимать 

решение в условиях скоротечной и изменчивой воздушной и боевой 

обстановки. Умение быстро и конкретно мыслить – приобретаемая и 

накапливаемая способность человека. Ничто не может сравниться с высшей 

математикой в выработке способности мыслить абстрактно. Но физика 

превосходит математику тем, что вместе с абстрактным учит и конкретному 

мышлению. Не только уровень техники и профессионализм людей, 

владеющих ею, но и идейная, мировоззренческая подготовка обеспечивают 

успех деятельности войск.  
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ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ЮРИСДИКЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся 

понятия «административная юрисдикция». Отмечается, что понятие 

административной юрисдикции не имеет определения в действующем 

законодательстве. Обозначены различные точки зрения ученых 

относительно понятия административной юрисдикции, сформулированы её 

существенные особенности.  

Ключевые слова: административная юрисдикция, административные 

правонарушения, особенности административной юрисдикции, 
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THE CONCEPT AND FEATURES OF ADMINISTRATIVE 

JURISDICTION 

Abstract: The article deals with the issues related to the concept of 

"administrative jurisdiction". It is noted that the concept of administrative 

jurisdiction has no definition in the current legislation. Various points of view of 

scientists regarding the concept of administrative jurisdiction are indicated, its 

essential features are formulated. 

Keywords: administrative jurisdiction, administrative offenses, features of 

administrative jurisdiction, administrative process, legislation. 

 

Административная юрисдикция, по существу, является 

подведомственностью рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, которая закреплена третьим разделом КоАП РФ, а также 

рассмотрения и урегулирования управленческих споров, в необходимых 

ситуациях восстановления нарушенных прав и применения к виновным 

санкций уполномоченными на то органами, должностными лицами, в порядке 

и на основании, которые определены законами субъектов РФ, а также 

Федеральными нормативно-правовыми актами. 
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Для правового государства характерно четкое регулирование при 

помощи юридических норм формирования и порядка, в котором осуществляет 

свою деятельность «административная ветвь государственной власти». В этом 

плане административное законодательство и постоянный процесс его 

совершенствования будет являться основным фактором построения правового 

государства и рычагом развития общественных отношений. В этой связи и 

представляется актуальность, рассматриваемой нами темы. 

Несмотря на то, что административная юрисдикция и ее субъекты 

являются актуальными объектами исследований, понятие административной 

юрисдикции не имеет определения в действующем законодательстве. Данный 

факт и вызывает плюрализм мнений в данном аспекте, который опосредуется 

сложностью исследуемого объекта. 

Проблемы административного процесса, административной юстиции, 

административной юрисдикции неоднократно становились предметом 

научной дискуссии в заинтересованных кругах, до сих пор отсутствует единый 

подход к определению этих понятий, нет единого понимания их предмета и 

содержания [4, с. 20-24].  

Одним из первых авторов, поднявших данные проблемы был Г.И. 

Петров, который определил понятие административно-процессуального права 

как совокупность норм, регулирующих процессуальные отношения, 

складывающиеся в сфере управленческой деятельности [10, с. 27].  

А.Е. Лунев же, обращаясь к вопросам административного процесса, 

полагал, что он (процесс) охватывает весь комплекс мер по осуществлению 

компетенции органов государственного управления (от принятия правового 

акта до наложения административного взыскания) и всегда имеет место там, 

где осуществляется деятельность исполнительных и распорядительных 

органов [8, с. 130]. 

По мнению же других авторов, административный процесс следует 

рассматривать шире, включая в него порядок правильного, основанного на 

нормах права разрешения государственными органами всех индивидуальных 

дел в области исполнительной и распорядительной деятельности [12, с. 131] 

или порядок реализации административных норм в сфере деятельности 

государственных органов по разрешению индивидуальных дел [9, с. 44-45]. 

По мнению ведущих ученых административистов, юрисдикционной 

деятельностью является как процесс правовой оценки поведения сторон 

конкретного правоотношения и соответственно решения возникшего спора 

(возникшего конфликта интересов), так и деятельность по правовой оценке 

поведения лица в отношении сторон возникшего спора [2]. В свою очередь, 

некоторые авторы говорят о правоохранительной деятельности как о 

правоприменительной деятельности в узком смысле [2]. Кроме того, часто 

понятия «юрисдикционная деятельность» и «правоохранительная 

деятельность» в научной литературе используются как равнозначные понятия. 

Иной точки зрения придерживается ученный административист советского 

времени А.П. Шергин, указывая на то, что «совпадение конечных целей 

деятельности различных правоохранительных органов не означает 



149 

нивелировки различных способов правоохраны. Отождествление юрисдикции 

и правоохранительной деятельности ведет к смешению различных видов 

последней, не способствует четкому разграничению компетенции 

участвующих в ней органов» [3].  

Современные исследователи также по-разному рассматривают явление 

административную юрисдикцию. Так, В.В. Денисенко понимает под 

административной юрисдикцией подведомственность и компетенцию по 

осуществлению правоприменительной, государственно-властной, 

квазисудебной деятельности по рассмотрению и разрешению юридических 

споров и дел об административных правонарушениях, осуществляемая 

государственными органами и органами местного самоуправления, 

включающая в себя юрисдикционные производства [5]. В качестве данных 

производств автором называются: производство по делам об 

административных правонарушениях (при наличии административного 

правонарушения); производство по жалобам; согласительное производство. 

Точку зрения Денисенко В.В. поддерживают Позднышов А.Н. и Михайлов 

А.А., которые рассматривают административную юрисдикцию как 

подведомственность и компетенцию по осуществлению, а также само 

осуществление правоприменительной, правоохранительной государственно-

властной, квазисудебной деятельности по рассмотрению и разрешению 

юридических споров (конфликтов) и дел об административных 

правонарушениях государственными органами и органами местного 

самоуправления [5].  

Таким образом, анализ научных работ, посвященных вопросам 

административной юрисдикции, позволяет сделать вывод о том, что 

актуальные проблемы административной юрисдикции детально не изучены. 
Следует отметить, что в теории до настоящего времени также 

остается актуальным вопрос о соотношении административной и 
судебной юрисдикции. Существует мнение о том, что административную 
юрисдикцию следует рассматривать как вид административно-
процессуальной деятельности, осуществляемой во внесудебном либо 
судебном порядке с целью рассмотрения и разрешения административно-
правовых споров и применения административно-принудительных мер 
[11]. 

Действительно, редчайшей особенностью в настоящее время 
является то, что суды общей юрисдикции и мировые судьи, так же как и 
несудебные административные органы, руководствуются при 
рассмотрении дел об административных правонарушениях одними и 
теми же нормами Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.  

На наш взгляд, следует разграничить категории «административная 
юрисдикция» и «административная судебная юрисдикция» и при этом в 
качестве критерия следует использовать не вид процесса, а 
характеристику органа, рассматривающего дело [6]. Суды, применяя 
нормы административно-процессуального права, осуществляют 



150 

административную судебную юрисдикцию, а, соответственно, 
административные органы - административную юрисдикцию. 

Таким образом, особенностью административно-юрисдикционного 

производства является то, что действующие административно-

процессуальные нормы и управленческая практика дают определенные 

основания для того, чтобы само административно-юрисдикционное 

производство рассматривать несколько шире, т.е. не сводить его 

исключительно к порядку рассмотрения и разрешения спорных 

административно-правовых ситуаций, результатом чего возможно 

применение соответствующих мер юридической ответственности. 
Специфической особенностью административной юрисдикции 

является и то, что она в соответствии с действующим законодательством 
охватывает сферу деятельности уполномоченных органов и их 
должностных лиц по применению мер административно-
процессуального принуждения, не носящих характер административной 
ответственности. Их применение, конечно, не является формой 
юридической реакции на административно-правовые споры [7]. Однако, 
осуществляя свои правоохранительные функции, административные 
органы применяют подобные меры принудительного характера в 
соответствии с нормативными актами как федерального уровня 
(например, Законом Российской Федерации «О полиции», Таможенным 
кодексом), так и специальными ведомственными правилами (например, 
Правила проведения обязательного медицинского освидетельствования). 
Подобного рода деятельность административных органов далеко не во 
всех случаях заканчивается вынесением юридически обязательного 
решения, поскольку не всегда процессуально регламентирована. Вместе с 
тем ее осуществление является прямой обязанностью соответствующих 
административных органов. В свою очередь, в конечном счете эти меры 
также могут вызвать административно-правовой спор, например, при их 
обжаловании, результатом чего может быть наступление юридической 
ответственности виновных. 

В заключение следует отметить, что под административной 

юрисдикцией необходимо понимать установленную законодательством 

государства совокупность полномочий, соответствующих государственных 

или муниципальных органов регулировать общественные отношения, 

оценивать действия лица или иного субъекта с точки зрения их 

правомерности, разрешать правовые споры и рассматривать дела об 

административных правонарушениях, совершать иные юридически значимые 

действия, в том числе и позитивного регулятивного характера. В качестве 

содержания (форм) административной юрисдикции можно выделить: 

производство по делам об административных правонарушениях; 

производство по жалобам; согласительное производство; исполнительное 

производство; административно-процессуальное производство; 

дисциплинарное производство; нормотворческое производство; 

правонаделительное производство; производство по возмещению 

причиненного ущерба. 
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Административная юрисдикция представляет собой специфическую 

отрасль, занимающуюся урегулированием конфликтов либо споров 

административно-правового характера. Особенностью ее можно считать и тот 

факт, что подобную юрисдикцию нужно оценивать с правовой стороны спора 

меж сторонами. Это и будет главным критерием, обеспечивающим законное и 

справедливое разрешение спора. Еще одной особенностью считается 

необходимость использования мер дисциплинарного или административного 

взыскания к виновной стороне. По результату рассмотрения всех 

особенностей административной юрисдикции, нельзя не отметить следующий 

факт, что подобная юрисдикция образуется во внесудебном порядке, и требует 

урегулирования споров, в установленном законом порядке.  
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ПОСТУПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ «ЛЕНД-ЛИЗ» НА ВОСТОКЕ СТРАНЫ В ПЕРИОД 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Аннотация: В период Второй мировой войны, в условиях острой 

нехватки вооружения, военной техники и других материальных средств 

возникло такое явление как «ленд-лиз», направленный на оказание помощи в 

борьбе с Германией. И именно морской транспорт принял на себя всю 

нагрузку в его реализации.  

Ключевые слова: «Ленд-лиз», порты, транспортные суда, соглашение, 

перевозки материальных средств. 

RECEIPT OF MATERIAL RESOURCES UNDER THE LEND-LEASE 

PROGRAM IN THE EAST OF THE COUNTRY DURING THE SECOND 

WORLD WAR 

Annotation: During the Second World War, in the conditions of an acute 

shortage of weapons, military equipment and other material resources, there was 

such a phenomenon as "lend-lease", aimed at helping in the fight against Germany. 

And it was the sea transport that took on all the burden in its implementation. 

Keywords: "Lend-lease", ports, transport vessels, agreement, transportation 

of material assets. 

 

Ленд-лиз – это государственное соглашение между Советским Союзом, 

Великобританией, Китаем и США по поставке боевых припасов, техники, 

продовольствия, медицинского оборудования, лекарства и нефтепродуктов. 

Особенностью данного соглашения являлось то, что в американская сторона 

могла оказывать материальную помощь именно той стране, поддержание 

обороны которой была стратегически важной для самих США. Именно 

поэтому программе дали называние «Закон по обеспечению защиты 

Соединенных Штатов». 

Присоединение СССР к программе произошло в ноябре 1941 года. За 

период оказания помощи в страну было передано материалов на сумму более 
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11 млрд долларов. Первые поставки должны были начаться уже к  

7 декабря 1941 года, но из-за нападения Японии на Перл-Харбор и, как 

следствие, ухудшения американо-японских отношений, были отложены до 

конца декабря. Маршрут Тихоокеанского флота, в сравнении в с другими 

вариантами, был наиболее эффективным и по состоянию на июль  

1942 года составлял 26,5% от общего потока грузооборота. К сентябрю 1942 

года составлял уже до 41,5%. При этом завоз через Дальневосточные порты 

осуществлялся исключительно кораблями Советского Союза. До открытия 

Тихоокеанского маршрута поставка материальных средств осуществлялась  

через арктические воды. Этот путь был крайне опасный и тяжелый, но хорошо 

изведанный, проверенный и короткий. 

При рассмотрении понятия «ленд-лиз» особое внимание необходимо 

уделить  вопросу поставок материальных ценностей из СССР в США, так 

называемый «обратный ленд-лиз». Из СССР в США в основном везли лес, 

золото и пушнину, преобладающие тогда на Дальнем Востоке. 

Основным перевозчиком являлось Дальневосточное государственное 

морское пароходство (далее – ДВГМП) наркомата Морфлота. За время войны 

в его строй было поставлено 38 крупногабаритных сухогруза,  

3 танкера на базе «Либерти», 5 танкеров на базе «Виктори», а также более 100 

различных судов. В Тихоокеанских перевозках кроме того задействовали и 

флот Дальстроя НКВД. Всего в перевозках по программе «ленд-лиз» было 

задействовано около 300 судов, которые отправлялись к берегам Аляски и 

Канады, ремонтировались, загружались материальными средствами и шли 

обратно. Проход судов от западных берегов США до Дальнего Востока СССР 

в среднем занимал от 18 до 20 суток.  

Первоначально  перевозки «ленд-лиза» осуществлялись через Первый 

Курильский пролив, минуя полуостров Камчатка, а далее через пролив 

Лаперуза, который покрывался зимой непроходимыми льдами. 

Для организации безопасного проведения судов через Лаперуза 

содержались три линейных ледокола, Л. Каганович. А. Микоян и Л. Карасин, 

а также один вспомогательный – Давыдов. Но в связи с суровыми зимами в 

январе-феврале 1942 года ледоколы провели всего 16 судов, чего было крайне 

не достаточно. Это и подтолкнуло командование Тихоокеанского флота 

направлять часть кораблей через незамерзающий Сангарский пролив для 

выхода в порты Находка и Владивосток. 

В 1942 году Сангарский пролив был закрыт японскими властями, в связи, 

с этим в очередной раз пришлось перестроить маршрут. Он выходил в 

Берингово море, где часть судов направлялась в бухту Провидения и далее по 

Северному морскому пути, а часть проходила вдоль Алеутских островов, шла 

в Петропавловск-Камчатский, далее, через мыс Лопатка – в Магадан или 

Амурский лиман. 

Во время Великой Отечественной Войны, начиная с 1942 года, морской 

торговый порт Петропавловск-Камчатский выполнял функции перевалочной 

базы для перевозки материальных средств из США на Советский Дальний 

восток. В порту осуществлялась выгрузка материальных средств из кораблей 
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и перегрузка их на малокаботажный флот. Эта нелегкая работа велась в 

условиях непрекращающегося  строительства новых причалов и сооружений. 

Задачи контроля, учета и организации погрузки-выгрузки воинских грузов 

выполнялись  

Военно-морской комендатурой порта.  

 

 
Рисунок 1 – Тихоокеанский маршрут 1941-1945 гг. 

 

Поток судов проходил вдоль Командорских островов, направлялся в 

Камчатский пролив и заходил в бухту Русскую (Ахомтен), где находился 

военно-лоцманский пункт. Заход судов в бухту Русскую полуострова 

Камчатка был важной составляющей обеспечения перевозки груза. Здесь 

корабли пополняли запасы угля, продовольствия и воды. Подобный пункт 

существовал и в бухте Валентин, обеспечивающий подход к Находке,  

Владивостоку и Советской Гавани. 

В бухте Русской корабли формировались в караваны, численностью по 3-

5 судов. Как только в военно-лоцманском пункте завершалось формирование 

каравана, лоцман вел его кильватерной колонной к берегам Петропавловска 

через минные заграждения, которые были созданы еще в первые дни войны. 

Если лоцманом допускались задержки, то в бухте могло скопиться до 15-20 

судов.  

В зимний период, когда акваторию забивал лед лоцманский пункт 

временно переносился в бухту Жировую, находящуюся южнее от бухты 

Вилючинская. В это время в бухте Жировой располагалась база Авачинского 

рыбокомбината. Деревянная пристань, служившая для приемки и 

разделывания пойманной рыбы, становилась временным причалом для 

иностранных судов 

Для организации выгрузки судов в портах полуострова Камчатка была 

специально введена должность начальника приемки. Он подчинялся 

непосредственно Военному совету флотилии и одновременно 

взаимодействовал с представителями Народного комитета внешней торговли 
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(далее – НКВТ). Именно это обеспечивало разграничение полномочий между 

структурами. Начальник приемки обеспечивал разгрузку, хранение, охрану и 

переправку груза к месту его назначения. В его подчинении был целый штат 

работников, которые следили за своевременной отправкой материальных 

средств, а также распределяли адресатов. В связи с большим объемом работ 

на помощь к ним высылали специалистов с центральных управлений 

Наркомата.  

В период обострения военно-политической обстановки между СССР и 

Японией в 1945 году на Дальний Восток из США начали активно поставляться 

военные корабли. Маршрут проходил от Колд-Бея (Аляска) до 

Петропавловска-Камчатского, а также ряда других портов, включая 

Владивосток. В этот период перед органами военных сообщений  

(далее – ВОСО) появились задачи большего масштаба: перевозка команд 

флота США, доставка топлива, грузов снабжения, вооружения, боеприпасов 

на военно-морские базы флота. 

До начала военных действий с Японией был выполнен большой объём 

перевозок. Из Владивостока в США и Канаду доставили 10114 человек 

рядового и офицерского состава команд ВМФ. В перевозках материальных 

средств участвовало более 200 гражданских судов. Общий объем 

выполненных этими судами перевозок составил более 178 тысяч тонн.  

За годы войны Петропавловск-Камчатский переработал в полтора раза 

больше грузов военной помощи по сравнению с Мурманском и 

Архангельском, и стал одним из самых значимых объектов по восстановлению 

страны в послевоенное время. По данным справок, сохранившихся у бывших 

военных лоцманов, за время ленд-лиза через Авачинскую губу было 

проведено более 5 тысяч судов. Особенности поставок материальных 

ценностей по программе «ленд-лиз» способствовал стремительному развитию 

Петропавловского порта 
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На сегодняшний день, вопрос, связанный с распространением 

контрафактной продукции на территории Российской Федерации, является 

одним из актуальных, потому как возросло число случаев по ввозу 

контрафактных лекарственных средств, пищевых продуктов и многого 

другого. Вследствие этого, наносится серьезный урон экономической 

безопасности страны, так как, контрафактная продукция обладает огромной 

степенью опасности для жизни общества.  

Контрафактом называется любой товар, изготовленный с нарушением 

прав интеллектуальной собственности какого-либо лица. Контрафактная 
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продукция – товары, при производстве которых ущемляются авторские и 

интеллектуальные права. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых 

незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения 

обозначение, также являются контрафактными. 

Статья 1515 Гражданского Кодекса Российской Федерации определяет 

контрафактный товарный знак, как непосредственно сам товар или его 

упаковку, на которую нанесен товарный знак или знак, сходный по внешним 

признакам с товарным, также считается контрафактным.  

Также, исходя из статьи 1515 ГК РФ, вытекает: «Правообладатель 

вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя 

контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены 

незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени 

смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот 

необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать 

удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок 

товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до 

степени смешения обозначения». 

Выделяют несколько типов контрафактной продукции:  

- незаконное использование торговой марки, товарного знака, названия, 

бренда компании; 

- производство продукции со сходным названием, с заменой букв на 

этикетке; 

- присвоение логотипа фирмы в неизменном виде. 

Основным признаком контрафакта является отсутствие разрешительной 

документации от владельца интеллектуальной собственности на реализацию 

товара или распространение объектов авторского права нематериального 

характера без согласия владельца. Распространение данной продукции 

считается преступлением. Статьи 146 и 147 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации предусматривают наказание за торговлю и изготовление 

контрафактной продукции, а также нарушение авторских прав. 

При высоком качестве контрафакта обычно устанавливается 

сопоставимая цена. Высокая цена служит косвенным доказательством 

оригинальности продукта. При этом даже продавцы контрафакта, не говоря 

уже о потребителях, могут не догадываться о его природе. 

Цены на оригинал и контрафакт будут одинаковы и в том случае, если 

при реализации используется тактика «миксования», т.е. смешения этих 

товаров. Например, для маскировки можно закупить небольшую партию 

настоящей продукции, реализовать ее, а потом под прикрытием документов на 

оригинальную продукцию продвигать в торговую сеть подделку. 

Явно заниженная цена, должна являться индикатором для менеджеров, 

в обязанности которых входит выявление контрафакта. Низкие цены на 

подделки обусловлены отсутствием затрат на рекламу, на сертификацию, на 

налоги, а также по ряду товаров на современное оборудование. 

В случае явно низкой цены некорректно говорить об обмане 

потребителя. Как правило, покупая дешевую подделку, покупатель 
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сознательно предпочитает сигнальную функцию бренда его потребительским 

качествам. 

В производстве подделок участвуют разные типы предприятий: 

1) легальные производства, имеющие контракты с правообладателями 

на производство продукции. Контракт заключается на определенное время 

или на определенный объем выпуска. Скажем, правообладатель решил 

заменить часть импорта продукцией местного производства. Например, в 

ночное время или после окончания срока контракта предприятие продолжает 

производить продукцию, нанося на нее тот же товарный знак. 

2) легальные производства, не имеющие контрактных отношений с 

правообладателями, но обладающие технологическими возможностями для 

выпуска сопоставимой по качеству продукции. Вспомним, знаменитое дело 

«фармацевтического короля» В. Брынцалова, который использовал 

идентичную технологию и полностью копировал препарат. Это фактически 

является нарушением и патентного права, и исключительного права на 

товарный знак. Распространяется такая продукция зачастую через те же 

каналы, что и оригинальная.  

3) легальные и нелегальные предприятия, производящие грубые 

подделки под известный бренд. В зависимости от технологических 

требований такие производства используют самые разные объекты – от 

гаражей и подвалов до заводов и фабрик. Скажем, в подпольных цехах делают 

детскую присыпку, для которой используют простой мел. Как правило, 

отличается цена, благодаря чему отношение потребителей к таким подделкам 

может быть снисходительное. 

4) легальные и нелегальные предприятия, незаконно использующие не 

товарный знак, а его патентную составляющую. Речь идет о производстве с 

нарушением патентного права, но без нарушения Закона о товарных знаках. 

Иными словами, на основе незаконного использования патента создается 

новый оригинальный продукт, приближенный к «первоисточнику». В случае 

с лекарствами полностью воспроизводится состав запатентованного 

основного вещества, но создается новый препарат.  

5) легальные и нелегальные предприятия, незаконно придающие 

законченный товарный вид импорту оригинального или поддельного товара. 

Предприятия сами не производят, но упаковывают, фасуют, собирают 

продукт, выдавая его за оригинальный.  

Таким образом, подводя итоги всему вышесказанному, целесообразно 

сказать, что борьба с контрафактной продукцией сегодня особо актуальна. 

Потому, мы предлагаем ужесточить наказания за совершение деяний, 

связанных с контрафактной продукцией, а также усовершенствовать 

деятельность таможенных органов, путем расширения штатов работников 

оперативных подразделений, отделов дознания для обеспечения   выявления 

всех видов контрафакта. 
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Новгород был отдален от других русских княжеств, что давало ему 

огромную самостоятельность. Почва также была плохой, что привело к 

плохому развитию земледелия, что ставило их в зависимость от других 

княжеств, когда приходилось, например, приобретать хлеб у Владимирского 

княжества. Слаборазвитое земледелие вынудило Новгородские земли найти 
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другие виды производства, почти в каждом хозяйстве хорошо развивалось 

скотоводство, богатство торговых путей приводило к бурному росту торговли, 

а уже бурный рост торговли приводил к росту самих торговцев, а как известно 

любому торговцу лучше, когда правят избранные им люди. С одной стороны, 

особенности экономического развития и географического положения привели 

к сдерживанию развития сельского хозяйства феодально-крепостнического 

типа. С другой стороны, развитие торговли и ремесла способствовало 

экономической независимости и большей, в сравнении с Киевским 

государством социальной значимости ремесленников и купцов, а также 

развитию городского самоуправления и инфраструктуры городов. Так и 

сформировалась в IX-XI вв. ремесленно-торговая республика [1, с. 50]. 

Основным экономическим фактором в Новгороде был капитал, что и 

обусловило особую социальную структура общества и необычную форму 

государственного правления. [3, с. 72] 

Климатические условия препятствовали к активному закрепощению 

крестьян, численность их была мала. Содержать у себя огромное количество 

зависимых крестьян, феодал считал бесперспективным делом, раз нет 

масштабных сельскохозяйственных работ, а экономика не держится на 

аграрном типе. Ремесленники и торговцы получали все больше и больше 

независимости, в Киевском государстве такого нет. Развивается городское 

самоуправление [1, с. 52].  

На становление Новгорода республикой повлияло несколько факторов: 

1. Экономический фактор. Активно велась внутренняя и внешняя 

торговля. Экспортировался и импортировался воск, мед, пушнина, металлы, 

драгоценности. Это привело к возникновению собственников. [4, с. 102] 

2. Особенности географического положения. Новгород располагается в 

более суровых климатических условиях чем другие города Руси, также 

Новгород располагался на торговом пути «Из варяг в греки».  

3. Малый интерес прямых потомков Рюриковичей. Киевским князьям 

был важен только сбор дани в определенный срок. Поэтому в Новгородских 

землях был либо князь, либо посадник, а иногда и оба. В XI начинается борьба 

за городские вольности, политические верхушки Новгорода активно начинают 

бороться за выборность князей. Частая смена князя препятствовала к раздаче 

земли, народ чувствовал себя увереннее. Началом выбора новгородцами 

можно считать с 1036 года. В этом году происходит восстание против князя 

Всеволода Мстиславовича. Восставшие арестовали князя и его семью, а потом 

изгнали из города. [2, с. 130] 

Общественный строй Новгорода: 

. Прежде всего жители Новгорода делились на лучших и меньших 

людей. Стоит отметить, что меньшие были меньшими только по 

экономическому положению и реальной значимости. При абсолютном 

юридическом равенстве неравенство стало причиной многих беспорядков в 

Новгороде. 
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Помимо общего деления на меньших и лучших, новгородское общество 

делилось на три класса: низший класс – черные люди, средний класс – житьи 

люди, высший класс – бояре. 

Новгородские бояре, в отличии от бояр другого княжество не являлись 

дружинной князя, а были крупными землевладельцами и обладали огромным 

капиталом. Бояре стояли во главе новгородского общества. Оно было 

сформировано из военной старшины, управлявшей Новгородом до Рюрика. По 

разным причинам эта знать не утратила своего привилегированного 

положения при князьях. Уже в XI в. князья, правившие Новгородом, назначали 

на должности местного самоуправления людей из местного общества [3, с. 

56.]. Так Новгородская администрация по своему составу сделалась туземной 

еще прежде, чем сделалась выборной. Бояре были главной политической 

силой в Новгороде. Так как бояре обладали хорошим финансовым 

положением они могли подкупать «крикунов» и принимать на вече нужные им 

решения. Кроме того, бояре, обладая большим капиталом, бояре ущемляли им 

купцов и таким образом стояли на верхушке торговых оборотов. 

Средний класс Новгорода состоял в основном из житьи людей, житьи 

люди – это население среднего достатка. Они были своего рода акционерами, 

которые вкладывали свои деньги в развитие международной торговли. Житьи 

люди вкладывали деньги в купеческие предприятия для получения прибыли. 

В политической жизни города этот класс выполнял судебные и 

дипломатические поручения Совета господ, житьи люди являлись 

представителями мест, где они жили. 

В отличии от других русских княжеств, класс мелких землевладельцев – 

своеземцев сохранился в Новгороде. Однако землевладение своеземцев 

несколько отличалось от землевладения бояр. Своеземцы крайне редко 

владели землями в одиночку. Обычно своеземцы покупают и обрабатывали 

землю вместе – схоже с крестьянской общиной. Своеземцы либо сами 

обрабатывали свою землю, либо сдавали ее крестьянам в аренду. Своеземцы 

отличались от крестьян тем, что они имели полное право на землю. 

Большинство из них были городскими жителями, которые купили земельные 

участки, своего рода вроде нынешних дачников. Только земли своеземцев 

была больше и в основном сдавалась в аренду. Своеземцы складывались в 

земледельческие товарищества под названием, сябры или складников [5, с. 

53.]. 

Купечество было торговым классом, который извлекал выгоду из 

географического положения Новгорода. Купцы в основном работали с 

помощью боярского капитала и житьи людей. Новгородское купечество имело 

собственное землевладение и вело большую транзитную торговлю. 

Постепенно купцы разделились на сотни. У каждой сотни был свой устав, свои 

привилегии. Самая привилегированная сотня носило название «Ивановского 

ста» и собиралось при церкви Иоанна Предтечи. В соответствии с его уставом 

чтобы стать полноправным и потомственным членом этого общества, нужно 

было заплатить 50 гривен серебра. Совет общества, состоявший из двух 
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купеческих старост под председательством тысяцкого, ведал все торговые 

дела и торговый суд в Новгороде. 

Население, не принадлежавшее к первым двум классам, называлось 

«черными людьми». Само собой черные люди составляли большую часть 

населения Новгородской республики. Среди них были ремесленники и мелкие 

торговцы, жившие в городах, сельское население: смерды и земцы. Они 

отвечали за строительство и ремонт мостов и дорог, строительство церквей и 

городских укреплений. Во время войны черные люди призывались в 

ополчение. Как и все свободное население черные люди имели право 

участвовать в вечах. 

Смерды являлись основной массой сельского населения. Изначально 

они владели хозяйством и платили дань государству, но с развитием боярства 

они все больше становились зависимым населением. Со временем смерды 

разделяются на две категории – смердов которые делились на половников и 

закладников и общинников которые платили налоги Новгороду. Половниками 

это такая категория крестьян, которая находилась на землях частных 

владельцев, а что касается закладников ими являлись крестьяне, которые 

выходили из общины и становились зависимыми от бояр. Только в пользу 

своего господина половники отправляли повинности. По роду работы 

половники разделялись на изорников т.е. пахарей, огородников и кочетников 

т.е. рыбаков. Один раз в году у половника появлялось право уйти от своего 

господина в установленный законом срок. Перед уходом половник обязан был 

погасить долг перед своим господином. 

Группой, которая являлась самой бесправной в Новгородской 

республике была земцы. Вначале земцев запрещалось судить без судить без 

господина, но в договоре новгородцев с князем Ярославом Ярославичем в 

1270 году отказались верить доносам земцев на своих господ. Так и 

происходила утеря прав земцев с развитием боярства [5, с. 180]. 
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Аннотация: Компьютерная томография (КТ)-это процедура 

визуализации, которая использует специальное рентгеновское оборудование 

для создания детальных изображений или сканирования областей внутри 

тела. Ее иногда называют компьютерной томографией или компьютерной 

аксиальной томографией (КАТ). 
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Annotation: A computed tomography (CT) scan is an imaging procedure that 

uses special X-ray equipment to create detailed images or scans of areas inside the 

body. It is sometimes called a computed tomography or computed axial tomography 

(CAT) scan. 

Keywords: CT scan, oncology, lung cancer. 

 

Актуальность.  

Современные КТ-аппараты делают непрерывные снимки в спиральной  форме, 

а не серию снимков отдельных срезов тела, как это делали оригинальные КТ-

аппараты. [2]Спиральная КТ  имеет несколько преимуществ по сравнению с 

более старыми методами КТ: она быстрее, дает более 

качественные трехмерные изображения областей внутри тела и может лучше 

выявлять мелкие аномалии. 

Цель работы: Определить эффективность компьютерной томографии в 

онкологии на примере колоректального рака и рака легких. 

Результаты исследования 

КТ применяется при онкологии различными способами:  как скрининг, 

предоставляет информацию о стадии рака, так же чтобы точно определить, в 

каком направлении выполнять процедуру биопсии, для проведения некоторых 

местных процедур, таких как криотерапия, радиочастотная абляция, чтобы 

определить, реагирует ли опухоль на лечение, и обнаружить её рецидив.[1] 

Рассмотрим два варианта: эффективность КТ как при скрининге 

колоректального рака (включая скрининг на крупные полипы), так и при 

скрининге рака легких. 

Компьютерная колонография (также известная как виртуальная 

колоноскопия) может быть использована для скрининга как крупных 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044260&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046033&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045720&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045720&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045944&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044236&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044460&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044486&version=Patient&language=en
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045885&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046171&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046171&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045844&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000659809&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044973&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044973&version=Patient&language=English
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колоректальных полипов, так и колоректальных опухолей. [2] КТ-

колонография использует ту же дозу облучения, что и стандартная КТ 

брюшной полости и малого таза, которая составляет около 10 миллизивертов 

(мЗв). Для сравнения, предполагаемая среднегодовая доза, получаемая от 

природных источников радиации, составляет около 3 мЗв.[3] Как и при 

стандартной колоноскопии, перед этим тестом проводится тщательное 

очищение толстой кишки. Во время осмотра в толстую кишку нагнетается 

воздух или углекислый газ, чтобы расширить ее для лучшего обзора. 

Национальное исследование компьютерной колонографии, показало, 

что точность компьютерной колонографии аналогична точности стандартной 

колоноскопии. КТ-колонография менее инвазивна, чем стандартная 

колоноскопия, и имеет более низкий риск осложнений. Однако если при 

компьютерной томографии обнаруживаются полипы или другие аномальные 

образования, то для их удаления обычно проводится стандартная 

колоноскопия.[2] 

Национальное исследование скрининга легких (NLST) показало, что 

люди в возрасте от 55 до 74 лет с тяжелым курением в анамнезе на 20% реже 

умирают от рака легких, если они проходят скрининг с помощью 

низкодозированной спиральной КТ, чем если они проходят скрининг с 

помощью стандартной рентгенографии грудной клетки. (Предыдущие 

исследования показали, что скрининг с помощью стандартных рентгеновских 

снимков грудной клетки не снижает смертность от рака легких.) [4] Расчетное 

количество излучения при низкодозной спиральной КТ-процедуре составляет 

1,5 мЗв Считается, что у тех, кто никогда не курил табачные изделия, риск 

развития рака легких слишком низок, чтобы воспользоваться скринингом на 

рак легких. 

Несмотря на эффективность низкодозированной спиральной КТ для 

скрининга рака легких у заядлых курильщиков, НЛСТ выявила как риски, так 

и преимущества. Например, люди, обследованные с помощью спиральной КТ 

с низкой дозой, имели более высокую общую частоту ложноположительных 

результатов (то есть находок, которые казались аномальными, даже если рак 

отсутствовал), чем те, кто был обследован с помощью стандартных 

рентгеновских лучей. [3] 

Польза также может быть больше для тех, кто имеет более высокий риск 

развития рака легких, а вред может быть более выраженным для тех, у кого 

больше медицинских патологий например, сердечных или других заболеваний 

легких), что может увеличить проблемы, возникающие при биопсии и других 

операциях[1]. Однако, поскольку низкодозированная КТ легких может 

производить изображения органов и тканей вне легких, вполне возможно, 

что могут быть обнаружены и нелегочные аномалии, такие как опухоли почек 

или щитовидной железы. Как и в случае внеколоночных результатов 

компьютерной томографии, некоторые из них будут серьезными, но многие-

нет.[2] 

Компьютерная томография предполагает использование рентгеновских 

лучей, которые являются одной из форм ионизирующего 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045072&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000753856&version=Patient&language=en
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045164&version=Patient&language=en
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045944&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045944&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000430698&version=Patient&language=English
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излучения. Известно, что воздействие ионизирующего излучения увеличивает 

риск развития онкологии. Стандартные рентгенологические процедуры, такие 

как рутинная рентгенография грудной клетки и маммография, используют 

относительно низкие уровни ионизирующего излучения. Облучение от КТ 

выше, чем от стандартных рентгеновских процедур, но риск развития 

онкологии у здорового человека после одной процедуры очень низок. В другом 

случае – если у пациента уже есть признаки или симптомы онкологии, 

проведение процедуры КТ более рискованно, так как воздействие 

ионизирующего излучения увеличивает рост раковых клеток, усугубляя тем 

самым течение заболевания.  

Применительно к онкологии можно сказать, что степень 

радиочувствительности каждой конкретной опухоли (определяемой 

врожденной чувствительностью к радиации) будет зависеть не только от 

поражения клеток, но и от способности ткани опухоли к репарации. 

Основной же эффект воздействия ионизирующего излучения состоит в 

образовании нестабильных высоко реакционноспособных молекул свободных 

радикалов. Эти свободные радикалы реагируют с молекулами ДНК, вызывая 

их деструкцию. Непосредственное влияние ионизирующего излучения на 

белковые структуры, доза которой превышает допустимую, сопровождается 

их денатурацией, и в последующем под воздействием протеолитических 

ферментов денатурированные белковые структуры подвергаются распаду. 

При этом в пораженной клетке развивается нарушение физико-химических 

процессов с деполимеризацией нуклеиновых кислот, что приводит к 

повышению проницаемости клеточной мембраны. 

 Вероятность гибели клетки от действия излучения зависит не только от 

количества энергии, поглощенной тканью (которая в свою очередь зависит от 

мощности источника облучения), но и от того, будут ли пораженные клетки 

полностью или частично восстанавливаться. Важно также отметить, что 

каждый человек ежедневно подвергается воздействию некоторого фонового 

уровня естественного ионизирующего излучения.  Для сравнения, облучение 

от одной низкодозированной компьютерной томографии грудной клетки 

сравнимо с 6 месяцами естественного радиационного фона, а обычная 

компьютерная томография грудной клетки (7 мЗв) сравнима с 2 годами 

естественного радиационного фона.[4] 

Широкое использование КТ и других процедур, использующих 

ионизирующее излучение для создания изображений тела, вызвало опасения, 

что частый выбор данного диагностического метода может привести к 

развитию онкологии в будущем. Люди, которые проходят частые процедуры 

КТ в детстве, могут подвергаться более высокому риску, потому что дети 

более чувствительны к радиации и имеют более длительную 

продолжительность жизни, чем взрослые. [1] Так же, женщины подвергаются 

несколько более высокому риску развития рака, чем мужчины, после 

получения той же дозы облучения в том же возрасте. 

Выводы 

Уровень ионизирующего облучения, использующегося при таком 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000430698&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000304687&version=Patient&language=English
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045996&version=Patient&language=English
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диагностическом методе, как компьютерная томография - выше, чем от 

стандартных рентгенологических исследований.  Если  у пациента уже есть 

признаки или симптомы онкологии, проведение процедуры КТ является 

рискованным, в зависимости от радиочувствительности каждой конкретной 

опухоли, так как воздействие ионизирующего излучения увеличивает рост 

раковых клеток, усугубляя тем самым течение заболевания. Поэтому, люди 

рассматривающие такой вариант диагностики как компьютерная томография, 

должны выяснить со своими лечащим врачом, необходима ли им эта 

процедура, а также о ее рисках и преимуществах в индивидуальном порядке. 
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С начала 1960-х гг. дискуссии о сравнении стандартизации и 

локализации стратегии привлекали большое внимание. В ходе дискуссии 

возникли три школы мысли: школа стандартизации; школа мысли 

локализации; и школа компромисса29. Школа стандартизации, которую иногда 

называют «интернационализированной», «универсальной», «единообразной», 

«общей» или «глобализированной» школой, выступает за стандартизованный 

стратегический подход. Стандартизированная международная стратегия - это 

практика запуска одной и той же стратегии одинаковым образом на всех 

рынках мира. Сторонники этого подхода на протяжении последнего полувека 

убедительно доказывали, что компании следует практиковать запуск одной и 

той же стратегии одинаковым образом на всех национальных рынках, на 

которых они работают.  

Ключевое предположение, которого придерживается эта школа мысли, 

- однородность рынков. Сторонники стандартизированного подхода 

утверждали, что необходимо сосредоточить внимание на сходстве 

покупателей и потребителей на мировых рынках. Школа стандартизации 

полагала, что все люди разделяют одни и те же основные потребности и 

мотивации, и в результате стратегические кампании, построенные на этих 

потребностях и мотивациях, могут иметь универсальную привлекательность. 

Сторонники этого подхода утверждали, что даже когда люди разные, их 

основные психологические и физиологические потребности считались в 

основном одинаковыми. Таким образом, в результате лежащих в основе 

предположений фактор успеха стратегии зависел от моделей мотивации, а не 

от географии. 

                                                           
29 Курлыкова, А.В. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / А.В. Курлыкова. - М.: Риор, 2018. - 144 c. 
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Стратегия локализации, которую иногда называют «адаптация», 

«сегментация», «индивидуализация», «специфичность» или 

«индивидуализированная» школа мысли, выступает за нестандартный 

стратегический подход. Локализованная или адаптированная международная 

стратегия - это практика запуска отдельных стратегий в разных странах или 

даже в разных регионах одной страны. Эта концепция утверждала, что люди 

разные от одной страны к другой. Сторонники этого подхода также 

утверждали, что между странами существуют различия, и предлагали, чтобы 

стратегические подходы в каждой стране учитывали эти различия. Некоторые 

из этих различий включают культуру, язык, обычаи, менталитет, религиозные 

убеждения, вкусы и предпочтения, стадию экономического и промышленного 

развития, философию, уровень грамотности, правовые ограничения, условия 

и стандарты жизни, семейные особенности, доступность средств массовой 

информации, традиции и различия продуктов30.  

 Сторонник локализации стратегии также посоветовал 

многонациональным корпорациям придерживаться мультикультурного 

подхода, адаптируя стратегические кампании к культурным и экологическим 

требованиям каждого зарубежного рынка, на котором они работают. 

Культурные барьеры на пути к общему подходу к стратегии непреодолимы. 

Аргумент философской школы локализации основан на некоторых основных 

предположениях, которые будут обсуждаться позже. Основное 

предположение, которого придерживается эта школа мысли, - неоднородность 

рынков.  

Стратегия локализации имеет ряд преимуществ, которые делают ее 

привлекательной стратегией для компаний. Основное преимущество 

применения подхода к локализации стратегии состоит в создании 

дифференцированного преимущества за счет чувствительности внутри страны 

и повышения эффективности коммуникаций. Более того, основное 

преимущество применения подхода к адаптации стратегии состоит в создании 

дифференциального преимущества за счет адаптации стратегии для 

достижения максимальной эффективности с точки зрения отклика и продаж.  

Другие преимущества, определенные автором, включают легкую 

приемлемость, ускоренное развитие местного бизнеса, отзывчивость к 

местным потребностям и рынку, простоту исполнения, расширенное местное 

содержание и хорошие отношения с иностранными правительствами. С 

другой стороны, адаптация стратегий к каждому рынку приведет к 

увеличению затрат и уменьшит возможности для создания синергетического 

эффекта. Автор считает, что корпорации, которые отдают предпочтение 

подходу локализации, должны обращать особое внимание на различия между 

различными рынками, на которых они запускают свои стратегические 

кампании.  

Стратегия адаптации, которую иногда называют «непредвиденным», 

«ситуативным» или «умеренным» подходом, отстаивает «средний путь» или 

                                                           
30 Егоршин, А.П. Стратегический менеджмент: Уч. / А.П. Егоршин, И.В. Гуськова. - М.: Инфра-М, 2018. - 240 c. 
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средний подход к международная стратегия. Хотя сторонники 

компромиссного подхода признают наличие местных различий, они, тем не 

менее, считают, что некоторая степень единообразия стратегии возможна и 

даже желательна31.  

Промежуточный подход к международной стратегии - это практика 

стандартизации определенных аспектов стратегии с одновременной 

адаптацией других аспектов к различным рыночным условиям. Другими 

словами, сторонники этого подхода считают, что ни полной стандартизации, 

ни полной локализации недостаточно и что после тщательной оценки 

возможных переменных, которые могут повлиять на эффективность 

стратегии, следует разработать более эффективную стратегию и тактику с 

использованием комбинации этих двух подходов. в странах операций32. 

Следовательно, индивидуализированная школа постулировала, что 

уместность этого подхода будет варьироваться в зависимости от ситуации и 

будет зависеть от типа продукта, факторов окружающей среды и 

потребительских характеристик. Другой вариант этой школы - перспектива 

континуума. Некоторые сторонники подхода на случай непредвиденных 

обстоятельств в международной стратегии не верят в то, что стандартизация и 

локализация рассматриваются как решение «либо / или». Скорее, они 

помещают оба подхода в континуум с точки зрения степени, в которой их 

практическое применение либо стандартизировано, либо локализовано33.  

Разница между стандартизацией и адаптацией заключается в степени, а 

не по сути, и что разницу между обоими подходами следует рассматривать как 

континуум. Эту точку зрения поддерживает Ю.Т. Шестопал, который 

утверждал, что компании могут быть помещены в континуум глобализации, а 

споры между стандартизацией и адаптацией больше не ведутся34. 

В свете вышеизложенного, международные стратегические решения 

можно рассматривать как единый континуум, где один полярный конец 

континуума является абсолютной стандартизацией стратегии (правая 

сторона), а другой - абсолютной локализацией стратегии (левая сторона). 

Крайний левый край занят компаниями, практикующими полную адаптацию, 

а крайний правый - компаниями, практикующим полную стандартизацию. В 

середине находятся компании, которые все больше стандартизируют 

стратегические кампании, но при этом адаптируются к местным различиям. 

Таким образом, компаниям необходимо определить, какая степень адаптации 

наиболее уместна в различных ситуациях.  

Наконец, есть авторы, которые выступают за компромиссную школу 

мысли35. Идея заключается в том, что компромиссная школа мысли - это 

                                                           
31 Дамодаран, А. Стратегический риск-менеджмент: принципы и методики / А. Дамодаран. - М.: Вильямс И.Д., 2017. - 

496 c. 
32 Сироткин, С.А. Стратегический менеджмент.: Учебное пособие / С.А. Сироткин, Н.Р. Кельчевская. - М.: Инфра-М, 

2017. - 192 c. 
33 Шифрин, М.Б. Стратегический менеджмент. Краткий курс / М.Б. Шифрин. - СПб.: Питер, 2017. - 320 c. 
34 Шестопал, Ю.Т. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / Ю.Т. Шестопал, В.Д. Дорофеев. - М.: КноРус, 2017. - 

464 c. 
35 Фомичев, А.Н. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов / А.Н. Фомичев. - М.: Дашков и К, 2016. - 468 c. 
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эффективный подход в международной маркетинговой среде, 

характеризующейся значительной неоднородностью. Эффективность этого 

подхода объясняется тем, что компромиссный подход не только учитывает 

местные различия, но и некоторая степень единообразия стратегии не только 

возможна, но и желательна.  
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В современной России за последние несколько лет число преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, существенно 

увеличилось, что представляет собой серьёзную опасность для здоровья 

населения. Конкретно в 2020 году к резкой популяризации наркотических 

средств привёл COVID-19 и принятые в связи с ним карантинные меры, 

которые оставили значительную часть населения без стабильного заработка, 

что помогло наркоторговцам вовлечь большую аудиторию в свой бизнес. В 

сравнении с началом десятилетия объем изъятых из оборота наркотиков в 

России вырос более чем на 3 тонны, и составил более 35 тонн36. Но не стоит 

забывать, что это официальная статистика, которая, по мнению врачей-

наркологов, в три-пять раз ниже, чем реальная ситуация в стране.  

В настоящее время правоохранительные органы в своей деятельности 

используют специальное оборудование, так как выявлять наркотические 
                                                           
36 Статистика наркомании в России 2020-2021 года. URL: https://narcorehab.com/articles/statistika-narkomanii-v-rossii-2020-

2021/ (дата обращения: 23.03.2021). 

https://narcorehab.com/articles/statistika-narkomanii-v-rossii-2020-2021/
https://narcorehab.com/articles/statistika-narkomanii-v-rossii-2020-2021/
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вещества крайне сложно, но, к сожалению, такая практика распространена 

только в городах-миллионниках. Лица, напрямую связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, зачастую хранят запрещённые вещества в одежде, 

канцелярии, документах и иных предметах, а современная спецтехника 

позволяет обнаружить даже микрочастицы наркотических средств.  

К примеру, портативный анализатор «Гриф-2» предназначен для 

экспресс-обнаружения и идентификации ультрамалых количеств вещества на 

уровне 10 пикограмм без предварительной подготовки со временем измерения 

от 1 до 15 секунд. «СЛЕД-Н», в свою очередь, позволяет в течение нескольких 

секунд выявить наличие следов наркотического вещества на теле, одежде, 

вещах и автотранспорте37. Кроме того, сотрудниками спецслужб используется 

ручной детектор «VaporTracer», который сканирует поверхности кожи 

человека, багажа, автомобилей и личных документов, а компьютер, 

встроенный в данный прибор, автоматически управляет регистрацией данных, 

указывая время, дату и результаты анализа пробы38. А анализатор "Рефлеком" 

предназначен для регистрации и автоматической интерпретации результатов 

иммунохроматографических экспресс-тестов39. 

Следует отметить, что предварительное исследование не заменяет 

производство экспертизы, а лишь предшествует ей. При изъятии 

наркотических средств оно осуществляется с использованием экспресс-

методов, если это не повлечет утраты или повреждения целостности 

исследуемых объектов, не вызовет изменение вида, свойств и качеств, не 

исключит возможности последующего экспертного исследования40. То есть 

специальное оборудование используется для первоначального и быстрого 

обнаружения наркотических средств, а полученные результаты не могут 

использоваться в суде в качестве доказательств, поэтому необходимо 

проведение экспертизы. 

Судебно-наркологическая экспертиза назначается в случае, когда при 

производстве по уголовному делу имеются данные о том, что лицо, 

привлекаемое к уголовной ответственности, систематически употребляет 

наркотические средства и есть основания полагать, что это лицо страдает 

наркоманией41. То есть проведение судебной экспертизы обязательно на 

стадии предварительного расследования.  

Стоит отметить, что в ходе предварительного расследования в 

зависимости от обстоятельств конкретного уголовного дела могут 

проводиться и иные виды экспертиз, которые помогают правоохранительным 

органам в расследовании преступлений. К примеру, агротехническая 

экспертиза позволяет определить характер посевов наркосырья и величину 

«урожая». А судебно-фармакологическая экспертиза разъясняет, возможно ли 

                                                           
37 Техника для спецслужб. URL: http://www.bnti.ru/index.asp?tbl=03.05.01. (дата обращения: 23.03.2021). 
38 См.: Там же. URL: http://www.bnti.ru/index.asp?tbl=03.05.01. (дата обращения: 23.03.2021). 
39 Иммунохроматографический анализатор наркотиков «Рефлеком». URL: 

https://eurosmed.ru/products/immunohromatograficheskij-analizator-narkotikov-reflekom (дата обращения: 05.04.2021). 
40 См.: Яшин А.А., Воронков Л.Ю. Особенности предварительного исследования наркотических средств и 

психотропных веществ медицинского назначения // Вестник СГЮА. 2017. №5. С. 235. 
41 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 24.02.2021) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 07.03.2021) // Российская газета. 2001. № 249. Ст. 196.  

http://www.bnti.ru/index.asp?tbl=03.05.01
http://www.bnti.ru/index.asp?tbl=03.05.01
https://eurosmed.ru/products/immunohromatograficheskij-analizator-narkotikov-reflekom
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применение наркотического вещества в качестве лекарственного препарата, а 

также разрешена ли его продажа лицам без рецепта врача. 

По мнению О.В. Корнелюк, именно экспертиза в большинстве случаев 

призвана оправдать все временные и материальные затраты, осуществляемые 

в ходе расследования преступлений, когда возникают проблемы в 

формировании убедительной доказательственной базы42. 

Исследуя проблему выявления преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, мы провели опрос среди сотрудников 

Управления МВД России по г. Казани, Управления МВД России по г. Саранск 

и МО МВД России Бузулукский, который показал, что специальное 

оборудование используется 13% опрошенных, которые являются 

представителями города-миллионника, а остальные 87% сотрудников МВД 

руководствуются судебно-наркологическими экспертизами, не прибегая к 

экспресс-анализам. 

Вышеизложенное еще раз подтверждает, что для успешного и более 

качественного выполнения своих служебных обязанностей в работу 

правоохранительных органов на территории всех субъектов РФ следует 

внедрить в действие специальное оборудование, позволяющее мгновенно 

определять: находится ли лицо в состоянии наркотического опьянения и (или) 

имеются ли при нём вещества, запрещенные в гражданском обороте. Для этого 

необходимо увеличить выпуск спецтехники и сделать цены на неё более 

доступными, а также предоставить регионам в распоряжение определённое 

количество спецоборудования на безвозмездной основе, так как число 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, с каждым 

годом увеличивается, что является важной проблемой для российского 

общества. 
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Перемены, которые происходят в современном обществе, требуют 

ускоренного совершенствования образовательного пространства, определения 

целей образования, учитывающих государственные, социальные и 

личностные потребности интересы. В связи с этим приоритетным 

направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых 

образовательных стандартов. Актуальность и необходимость разработки 

новых инструментов в деятельности педагога обусловлена выходом учащихся 

на дистанционное обучение.  

В настоящее время возникает особая задача осуществления 

деятельности по обеспечению перехода от традиционного образования к 

образованию дистанционному и инновационному. Это является 

определяющей чертой современного мышления, одним из важнейших 

признаков современной культуры. Овладение способами дистанционной 
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работы рассматривается как важный компонент профессионального 

мастерства педагога.  

 
Рис. 1. Модель черного ящика Осуществление образовательного 

процесса в форме дистанционного обучения 
 

Содержание педагогической деятельности в новой образовательной 

системе, основанной на компьютерных телекоммуникационных технологиях, 

существенно отличается от традиционной педагогической деятельности. 

Современные информационные технологии выдвигают дополнительные 

требования к качеству разрабатываемых учебных материалов в основном из-

за открытости доступа к ним как обучающихся, так и преподавателей, что, в 

сущности, усиливает контроль за качеством этих материалов. 

В связи с применением современных информационных технологий 

происходят существенные изменения в преподавательской деятельности. 

Новые технологии только тогда могут быть эффективны в образовании, когда 

они не просто «вписываются» в уже существующую образовательную 

систему, а входят как равноправный элемент в новую образовательную 

систему. 

В соответствии с концепцией непрерывного образования преподаватели 

должны «учиться быть», т.е. открываться новому опыту, что реализуется на 

практике в рамках творческого, инновационного подхода к педагогической 

деятельности. 

Следует отметить, что разработка нового варианта учебных материалов 

или способа организации учебного процесса не является единственным 

результатом перехода на дистанционное обучение. Не менее важным и 

значимым является формирование навыков педагогического проектирования 

и умения постоянно обновлять, начиная с рабочей программы учебной 

дисциплины, весь учебный процесс по дисциплине или отдельные его 

элементы. А также подстраивать их под дистанционное обучение.  

Наряду со всеми новшествами, связанными с активным внедрением 

компьютерных технологий в обучение, появляются сопутствующие 
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недостатки такого перехода. Для их выявления и формулирования было 

проведение исследование методом анкетирования учащихся и педагогов. 

Было опрошено 120 учащихся и 38 учителей из 4 разных школ города 

Березовский. Респонденты высказывались по вопросу «С какими проблемами 

вы столкнулись, перейдя на дистанционное обучение?» 

По результатам анкетирования были составлены модели черного ящика, 

состава, структуры, жизненного цикла, которые являются базовыми моделями 

системного анализа. Данные проблемы являются актуальными для учебных 

заведений различного уровня. [1] 

Исследуя результаты анкетирования учителей, выделены следующие 

проблемы, связанные с дистанционным обучением: готовность самих 

преподавателей к нововведениям, отсутствие методик для реализации 

дистанционного обучения, ограниченность внедрения информационных 

технологий и оборудования в образовательные учреждения, общение с 

учениками без визуального контакта, что затрудняет общение и объективную 

оценку учащихся, низкая компьютерная грамотность учителей. [2, 4, 5] 

Анкетирование учащихся выявило следующие проблемы 

дистанционного обучения: низкая мотивация к учёбе, готовность учащихся к 

нестандартному для них образовательному процессу, проблемы в 

коммуникации с преподавателями и с одноклассниками, неумение 

пользоваться компьютерными технологиями, отсутствие оборудования и 

программного обеспечения дома, сбои в интернет соединении, а также 

большая роль самодисциплины и самоконтроля, возлагаемая на учащихся. [2, 

4, 5] 

Выход в онлайн в России вызвал шквал негодования, у многих он вызвал 

стресс не только у учителей и учеников, а также у родителей обучающихся, им 

приходилось по возможности решать некоторые проблемы.  

Таким образом, на данный момент в дистанционном обучении 

существует рад проблем, которые влияют на качество образования и требуют 

срочных решений. Основные направления решений: внедрение и интеграция 

в образовательный процесс информационных технологий, создание 

благоприятной образовательной среды для педагогов и учащихся. Спрос на 

дистанционное образование как никогда высокий, поэтому и исследование 

решения проблем стоит остро. Дистанционное образование должно оставаться 

и развиваться наряду с традиционным. Это позволит повышать навыки 

пользователей, их квалификацию, образованность и самодисциплину. [3] 
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Для любого студента вопрос трудоустройства является актуальным, 

каждый хоть раз задумывался как минимум о подработке. Большое количество 

студентов выходят на рынок труда во время обучения в университете, как на 

заочной форме, так и на очной. «Занятость – это совокупность отношений по 

поводу участия населения в трудовой деятельности; выражает меру его 

включения в труд, степень удовлетворения общественных потребностей в 

работниках и личных потребностей и интересов в оплачиваемых рабочих 

местах, в получении дохода. С этих позиций занятость выступает важнейшей 

https://www.bsu.edu.ru/bsu/info/pps/?departament=E09BA2C5-7795-E811-BFD6-E4115B118B30
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характеристикой рынка труда»43. Существуют различные виды занятости, 

такие как вторичная, частичная, теневая, неполная, постоянная и 

нерегулярная. Но для студентов, в большей степени, характерна неполная 

занятость. 

На поиск работы студентов подталкивает множество факторов: желание 

улучшить материальное положение, желание стать менее зависимым от 

родителей или полностью независимым, необходимость обеспечивать свою 

семью, оказание материальной помощи родителям, самореализация, 

получение опыта работы.  

  Решившись на такой серьезный шаг как трудоустройство, студенты 

начинают подбирать то место работы, которое им подходит. Критерии выбора 

работы студентами: гибкий график, неполный рабочий день, уровень 

заработной платы, расположение места работы. 

Совмещать работу и учебу достаточно тяжело для молодого студента, но 

данный опыт дисциплинирует, учит оптимально распоряжаться свободным 

временем, ставить определенные цели и задачи в приоритет. Доход является 

основной положительной стороной данного явления, получение опыта работы 

тоже немаловажно. Многие студенты вынуждены учиться и работать 

одновременно, что значительно усложняет их жизнь в целом. К сожалению, 

выбор студентов в большинстве случаев падает на вакансии, 

несоответствующие получаемой ими профессии. 

Я просмотрела вакансии на сайте hr.worki.ru 44 и отобрала подходящие 

для студентов (с гибким графиком работы, неполным рабочим днем, с 

возможностью работать несовершеннолетним, + ночные смены). В основном 

под эти критерии подходит обслуживающий персонал. Вот что мне удалось 

найти: курьер, продавец-консультант, официант, бармен, повар, оператор call-

центра, грузчик, кассир, + работа по профессии  

         Для кого-то найти рабочее место не составляет труда, но есть те ребята, 

которые сталкиваются с рядом трудностей. Для того чтобы совмещать работу 

с учебой, необходимо быть готовым как морально, так и физически. Одной из 

очевидных проблем, с которыми могут сталкиваться студенты, является 

банальная нехватка времени. Постоянные недосыпания, отказ от 

времяпровождения с друзьями, как минимум частичный. Работа в ночные 

смены наносит ущерб здоровью, так как организму не хватает времени на 

восстановление, что влечет за собой серьезные последствия.  Зачастую, 

расписание у студентов составлено таким образом, что пары разбросаны в 

течении всего дня, что значительно затрудняет поиск работы с подходящим 

графиком. Как следствие-большое количество пропусков занятий, отставание 

от программы, некачественное обучение.  

Если рассматривать студентов, живущих в общежитии, то появляется еще 

одна проблема- режим работы общежития. Если не вернуться до закрытия, то 

студент в буквальном смысле останется на улице, с этим все строго. Поэтому 

вечерние и ночные смены удобны не для всех. Особенно сейчас, в период 
                                                           
43 Занятость населения: понятие и виды https://studopedia.ru/10_113717_zanyatost-naseleniya-ponyatie-i-vidi.html  
44 HeadHunter поиск работы. https://hh.ru/?utm_source=ya&utm_content=nav&customDomain=1 
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пандемии, эта проблема актуальна. Я как студент, проживающий в 

общежитии, лично столкнулась с этим. Часы работы нашего общежития 

сократились и теперь возвращаться нужно не позже 00:00. 

 
Рис.1. Доля трудоустройства студентов по курсам обучения (%)45 

На основе вышесказанного, выделим негативные последствия 

совмещения работы и учебы студентами: Ухудшение физического здоровья, 

Нехватка свободного времени, снижение эффективности обучения, 

ухудшение эмоционального состояния (на почве переутомления и других 

факторов), конфликты с окружающими (на почве переутомления). 

Для того, чтобы устранить хотя бы часть проблем, необходимо серьезно 

подходить к этому вопросу. Решение одного или нескольких аспектов вряд ли 

приведет к желаемому результату, поэтому нужно уделять внимание 

проблемам комплексно. На мой взгляд, лучшим решением будет составление 

четкого графика работы, учебы и отдыха, постановка целей и задач, что 

приведет к лучшей самоорганизации студента. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ТРИГЕНЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ СОЛНЕЧНОГО 

ТЕПЛА С ТАРЕЛЬЧАТЫМ РЕЗЕРВУАРОМ  

 

Аннотация: В данной статье представлена конструкция и 

моделирование солнечной тепловой электростанции мощностью 1 МВт. Она 

вырабатывает пар параболическими концентраторами с помощью 

солнечной энергии. В этой статье также обсуждается конструкция 

энергетического цикла и посредством моделирования оценивается годовая 

выработка электроэнергии силовым блоком и объема охлаждения, 

производимого паропоглощающим охладителем. Отработанное тепло от 

системы абсорбции пара можно использовать для низкопотенциального 

отопления. 

Ключевые слова: солнечная тепловая электростанция, пар, солнечное 

охлаждение. 

Abstract: This article presents the design and simulation of a solar thermal 

power plant with a capacity of 1 MW. It generates steam with parabolic 

concentrators using solar energy. This article also discusses the design of the power 

cycle and estimates the annual power generation of the power unit and the tons of 

cold produced by the steam-absorbing cooler by means of simulations. The waste 

heat from the steam absorption system can be used for low-potential heating. 

Keywords: solar thermal power plant, steam, solar refrigeration. 

 

Введение 

Энергия - важнейший ресурс для развития любой страны. На глобальном 

уровне спрос на потребление первичной энергии удовлетворяется в основном 

за счет ископаемого топлива, которое вносит основной вклад в глобальное 

потепление. Ключевым решением для смягчения этого является 

использование неисчерпаемых возобновляемых источников энергии. Среди 

различных возобновляемых источников энергии наибольшую долю в мировой 

энергетике занимают солнечная и ветровая энергия за счёт возобновляемых 

источников энергии [1].  

Производство солнечной энергии 

Солнечная энергия используется для производства электроэнергии 

двумя разными способами. Первый способ - это использование 

фотоэлектрического эффекта светопоглощающих материалов, например 
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силикона, для непосредственного производства электроэнергии. Второй 

способ использования солнечной энергии - это использование теплового 

эффекта солнечного излучения в качестве теплового источника энергии. На 

обычных тепловых электростанциях уголь используется для производства 

пара. Вместо сжигания угля можно использовать солнечную тепловую 

энергию для выработки пара, что резко снижает выбросы углерода от 

электростанции [2]. 

Основными компонентами стандартной тепловой электростанции 

являются турбина, конденсатор, насосы и котел. На солнечных тепловых 

электростанциях производство пара производится солнечными 

концентраторами вместо котлов. Вспомогательные котлы обычно 

используются для обеспечения резервной тепловой энергии в несолнечные 

часы. 

Солнечное охлаждение 

Создание охлаждающего эффекта от солнечной тепловой энергии 

возможно с помощью паропоглощающей холодильной системы (ППХС). 

ППХС – это в общем случае: 1) аквааммиачная система с аммиаком в качестве 

хладагента и водой в качестве абсорбента; 2) система вода - бромид лития (Li 

Br), в которой LiBr является абсорбентом, а вода - хладагентом. Среди 

основных компонентов присутствуют как абсорбер, небольшой насос, 

генератор, конденсатор, расширительное устройство и испаритель. В ППХС 

хладагент поглощается абсорбером, затем крепкий раствор перекачивается в 

генератор, повышая его давление. В генераторе тепло подается за счет 

солнечной энергии или любого имеющегося отработанного тепла. Благодаря 

этому нагреванию раствор абсорбента и хладагента нагревается. Поскольку он 

нагревается выше точки кипения хладагента, хладагент отделяется от 

абсорбента. Затем пары хладагента конденсируются в конденсаторе, и 

конденсат дросселируется до давления испарителя, после чего испаряется в 

испарителе, создавая охлаждающий эффект. Хладагент создает охлаждающий 

эффект в испарителе и отдает тепло в атмосферу через конденсатор.  

Когенерация – это комбинированная выработка тепла и электроэнергии, 

которая представляет собой систематический способ отвода небольшой части 

пара из турбины для дальнейшего различного применения. Пар, в данном 

случае, необходимый для охладителя ППХС, отводится от турбины при 

промежуточном давлении. 

Была проанализирована промышленная тригенерационная система, 

производящая электроэнергию, тепло и охлаждение с рекуперацией 

отработанного тепла из двигателей внутреннего сгорания в виде горячей воды 

под давлением, которая затем подается в ППХС [3].  

Проектирование электростанции 

Рассматриваемое место – Крым, Россия. Площадка условно 

располагается на побережье Арабатского залива. Рядом расположено озеро 

Акшатское, воды которого предполагается использовать для работы 

электростанции и для её когенерационных элементов после очистки. На 

участке достаточно солнечного излучения в течение примерно 300 солнечных 
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дней. Среднемесячное прямое солнечное излучение (ПСИ) и среднемесячная 

температура для площадки показаны на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Среднемесячные данные ПСИ и температуры 

Солнечное поле 

В качестве концентраторов солнечной энергии в системе используются 

солнечные генераторы. Это параболические тарелки с двухосевым трекингом, 

они оснащены высокоэффективным приемником [4].  

После анализа данных о солнечной радиации выяснилось, что это место 

потенциально может обеспечивать оптимальную солнечную энергию с 8 до 16 

часов обычного дня.  

Расположение тарелок должно быть таким, чтобы они не загораживали 

и не затеняли друг друга, когда солнце находится на горизонте. Для 

местоположения были рассчитаны угол возвышения (α) и азимута (γ). Было 

обнаружено, что между 8-м и 16-м часами каждого дня в течение года 

наименьшее значение α составляет 14,10 °. Соответствующий угол γ оказался 

равным 58,74 °. Параболические тарелки были расставлены с учетом этой 

ориентации. На данных позициях исключается вероятность затенения 

соседней тарелки. Все остальные значения α и γ будут такими, чтобы они не 

отбрасывали тени. Для выходной мощности системы мощностью 1 МВт 

необходимо спроектированное солнечное поле, состоящее из 14 солнечных 

тарелок площадью 520 м2, с учетом проектного ПСИ 700 Вт / м2.  

Проектирование силового цикла 

Энергетический цикл основан на регенеративном цикле Ренкина с 

конденсационной турбиной. Турбина имеет два слива, один идет в охладитель 

ППХС, а другой в деаэратор. Отвод к ППХС зависит от требований к 

охлаждающей нагрузке. Чем меньше спрос, тем больше пара будет доступно 

для турбины для выработки энергии и конденсации. На Рисунке 2 показана 

блок-схема силового цикла с ППХС-машиной (ППМ) и деаэратором. Пар из 

солнечного поля входит в турбину при давлении 65 бар и температуре 360 °C 

[5].  
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Рисунок 2. Структурная схема силового цикла с ППМ 

Изэнтропический КПД турбины равен 60%. Хотя предлагаемая система 

предназначена для производства пара под давлением и температурой порядка 

160 бар и 500 ° C, давление и температура на входе в турбину были выбраны 

на основе турбины мощностью 1 МВт, доступной на рынке. Первый отбор 

пара под давлением 8,5 бар и 174,5 ° C с расходом 360 кг / ч подается в ППМ, 

а второй отбор под давлением 4,76 бар подается в деаэратор, остающийся пар 

после расширения в турбине выходит при давлении 0,2 бара и направляется в 

конденсатор. Конденсат из конденсатора затем перекачивается в деаэратор, 

где он встречает конденсат из ППМ и извлекается из турбины. Конденсат из 

деаэратора затем перекачивается до давления котла и отправляется обратно в 

солнечную батарею [6].  

Расчет пароабсорбционного охладителя 

Существующее требование для охлаждения, которое должно быть 

выполнено, составляет около 80 тонн охладителя (ТО), поэтому был выбран 

охладитель ППМ, обеспечивающий 80 ТО для охлаждения помещения. Если 

посмотреть на дневной температурный профиль в этом месте, максимальная 

температура составила 45 °C. Требуемый тоннаж охлаждения уменьшается 

при более низких температурах, предполагая, что все другие факторы, 

влияющие на тепловые нагрузки, не меняются. В качестве ППХС выбран 

охладитель ППМ с двойным эффектом, использующий раствор LiBr-вода в 

качестве хладагента с рабочим давлением 8,5 бар и расходом пара 360 кг / ч 

при полной нагрузке [7]. 

Результаты и обсуждение 

Предлагаемая система была смоделирована с помощью MATLAB, и 

результаты моделирования представлены на Рисунках 3, 4, 5.  
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Рисунок 3. Среднемесячный объем поставленного холодильного 

оборудования 

 
Рисунок 4. Среднемесячное производство электроэнергии (МВт*ч) 

 
Рисунок 5. КПД когенерационного цикла (фракция) 

Рисунок 3 показывает среднемесячный объем холодоснабжения, в 

общей сложности - 15870 ТО, в среднем 43,47 ТО каждый день в году, с пиком 

в марте, апреле и мае, когда очень востребован. 

Рисунок 4 представляет собой среднемесячную произведённую 

электроэнергию с общим объемом производства 2566 МВт*ч электроэнергии 

в течение года и около 250 МВт*ч в месяц в течение почти восьми месяцев.  

Рисунок 5 представляет КПД цикла когенерации, результаты 

показывают, что система, предположительно, будет работать в диапазоне  25–

28%, что является очень хорошими характеристиками для энергосистем 

мощностью 1 МВт. Отработанное тепло от абсорбера и конденсатора ППМ 

можно использовать для низкотемпературных систем отопления, таких как 

подача горячей воды, или его также можно использовать для дистилляции. 
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Такая комбинированная система будет обеспечивать мощность, охлаждение, а 

также тепло и, следовательно, тригенерационную систему [8]. 

Заключение 

В данной статье представлена конструкция и моделирование 

тригенерационной системы на базе солнечной тепловой электростанции 

мощностью 1 МВт. Эта система разработана для расположения в Крыму, 

Россия. Анализ данных показывает, что предлагаемая площадка имеет 

достаточно ПСИ для запуска такой системы. 

Парогенератор на солнечной энергии, использующий солнечную 

параболическую тарелку площадью 520 м2. Концентраторы используются в 

предлагаемой тригенерационной системе для подачи пара при давлении 65бар 

и температуре 360°C, производя 2566 МВт*ч электроэнергии в течение года. 

Пар, извлекаемый из турбины, приводит в действие паропоглощающую 

охлаждающую установку для производства 15870 тонн холода в течение года 

с пиком в марте, апреле и мае, когда он очень востребован. Предполагается, 

что предлагаемая система будет работать в диапазоне эффективности 25–28%. 

Отработанное тепло от системы абсорбции пара можно использовать для 

низкопотенциального отопления. 

Помимо конструкции энергетического цикла, расположение посуды 

также рассчитано на максимальное производство пара от солнечного поля. 
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Строительная отрасль представляет собой одну из крупнейших отраслей 

экономики, определяющая роль которой заключается в формировании 

условий для динамичного развития экономики страны. За последние 

десятилетия сфера жилищного строительства, в том числе его регулирование, 

развивалась значительными темпами.  

С 1 июля 2019 года официально осуществлен переход к проектному 

финансированию, при котором источником обслуживания долговых 

обязательств являются денежные потоки, генерируемые проектом. Специфика 

этого вида инвестирования состоит в том, что оценка затрат и доходов 

осуществляется с учётом распределения риска между участниками проекта. 

[1] 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 697 от 18 июня 

2018 года разработаны критерии (требования), которым должны 

соответствовать уполномоченные банки и банки, которые имеют право на 

открытие счетов эскроу для расчетов по договорам в долевом строительстве. 

Банк России в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 30 декабря 

2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

https://doi.org/10.1007/s41660-018-0066-x
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домов и иных объектов недвижимости», размещает информацию о банках, 

имеющих право на открытие счетов эскроу [4]. В перечень таких банков 

включаются банки, имеющие кредитный рейтинг по национальной 

рейтинговой шкале не ниже уровня «BBB-(RU)» и (или) «ruBBB-». 

Застройщики, которые используют счета эскроу для оплаты 

по договорам долевого участия, могут получить кредит достаточный для ввода 

дома в эксплуатацию. Банк при этом обеспечивает безопасность проводимой 

финансовой сделки и контролирует целевое расходование средств участников 

долевого строительства, привлекаемых непосредственно застройщиками при 

заключении сделок по договорам долевого участия в строительстве. 

Банковское сопровождение согласно постановлению Правительства РФ от 

20.09.2014г № 963 заключается в обеспечении банком на основании договора, 

заключенного с поставщиком, подрядчиком, исполнителем и всеми 

привлекаемыми в ходе исполнения строительного контракта 

субподрядчиками, соисполнителями, проведения мониторинга расчетов, 

осуществляемых в рамках исполнения сопровождаемого контракта, и 

доведении результатов мониторинга до сведения заказчика. Защищенность 

средств граждан является фактором, повышающим спрос на жилье на 

первичном рынке. 

Также были пересмотрены подходы по формированию резервов 

кредитными организациями при предоставлении кредитов застройщикам 

с использованием счетов эскроу, который позволяет банкам определять 

объемы формируемых резервов и ставку по кредитам застройщикам с учетом 

эффективности проекта строительства. 

Анализ современной системы развития проектного финансирования в 

Российской Федерации позволил выделить положительные и отрицательные 

стороны реформы. К отрицательным сторонам можно отнести следующие: 

увеличение стоимости новостроек на начальной стадии строительства; уход с 

рынка строительных компаний, которые не перешли на новые требования, 

готовность банков работать со счетами эскроу и финансировать застройщиков.  

Среди положительных моментов проводимой реформы следует 

отметить возможность снижения системных рисков, контроль целевого 

использования денежных средств, прозрачность первичного рынка, так как 

ненадёжным застройщикам будет закрыт вход на него, консолидация 

небольших девелоперов. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, 

будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет 

вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков 

застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и 

регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права 

собственности на первую квартиру. У строительных компаний имеется 

надежный источник финансирования на весь срок реализации проекта. 

Особенность финансирования с использованием счетов эскроу 

заключается в возможности минимизировать ставку по кредиту при 

значительном размере поступлений денежных средств участников долевого 

строительства на счета эскроу. При значительном превышении остатков на 
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этих счетах над суммой задолженности по проектному кредиту ставка может 

быть снижена до 0,01%. Показатели проектного финансирования в долевом 

жилищном строительстве в мае 2020 года продолжали расти, о чем 

свидетельствуют результаты обследования банков, открывающих расчетные 

счета застройщиков и счета эскроу. Однако темпы роста, как и в апреле, 

продолжали снижаться по сравнению с началом текущего года, что связано с 

влиянием ограничительных мер, вызванных эпидемией коронавируса. 

Меры государственной поддержки оказали значительное влияние на 

строительную отрасль на фоне проблем, обострившихся из-за пандемии. 

Развитие рынка жилищного строительства сталкивается и с рядом 

ограничений со стороны спроса. Цели, поставленные в национальном проекте, 

предполагают сохранение и даже ускорение темпов роста ипотечного 

кредитования по сравнению с 2018 годом. Их достижение приведет к росту 

долговой нагрузки населения и дальнейшему снижению нормы сбережений. 

При этом основной объем спроса, поддерживаемого ипотекой, придется на 

вторичный рынок жилья, а не на приобретение квартир в новостройках. 

По данным Банка России, в сентябре 2020 года в банках открыто более 

215 тыс. счетов эскроу, объем денежных средств, размещённых участниками 

долевого строительства на счетах эскроу вырос до 730,5 млрд руб. Банки 

одобрили финансирование более чем на 1,8 трлн руб., а объем ссудной 

задолженности достиг 667 млрд руб., средняя процентная ставка на всем 

жизненном цикле кредитного договора составляет 4-6%. Средний срок 

рассмотрения заявки составляет 30-45 дней [5].  

По состоянию на 1 апреля 2021 года по завершенным проектам 

с использованием счетов эскроу раскрыто более 91 тыс. таких счетов. Сумма 

средств, перечисленных с них застройщикам и банкам в погашение 

предоставленных кредитов, составила 247,5 млрд руб.  

Основные показатели жилищного строительства в разрезе механизма 

привлечения средств граждан по данным на 26.05.2021 представлены в 

Таблице 1 [6]. 

Таблица 1.  

Основные показатели жилищного строительства 

 

Механизмы привлечения средств 

граждан 
Застройщ

ики, шт. 

Разрешени

я на 

строительс

тво, шт. 

Проектн

ые 

декларац

ии, шт. 

Дома, 

шт. 

Жилая 

площад

ь, тыс. 

кв.м. 

Квартир

ы, тыс. 

шт. 

Все механизмы 3 234 5 830 6 061 8 784 95 373 1 901 

С использованием счетов эскроу 2 226 3 911 4 040 5 518 58 544 1 164 

С уплатой взносов в 

компенсационный фонд 1 050 1 570 1 650 2 656 31 980 642 

Без привлечения средств граждан 

с 01.07.2019 196 382 386 610 4 849 94 
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Статистика перехода на счета эскроу в разрезе банков по состоянию на 

26.05.2021 представлена в Таблице 2 [6]: 

Таблица 2.  

Статистика перехода на счета эскроу 

Наименование Банка Дома, шт. 
Разрешения на 

строительство, 

шт. 

Площадь 

жилья, тыс. 

м² 

Застро

йщики, 

шт. 

Реги

оны, 

шт. 

Итого 5 518 3 911 58 544 2 226 75 

ПАО Сбербанк 3 346 2 409 33 668 1 391 73 

Банк ВТБ (ПАО) 575 380 7 209 228 52 

АО "Банк ДОМ.РФ" 517 360 5 866 234 42 

ПАО Банк "ФК Открытие" 275 218 2 589 102 35 

АО "Альфа-Банк " 177 127 1 892 89 25 

АО "Россельхозбанк" 140 89 2 027 29 20 

ПАО "Промсвяьбанк" 103 80 1 058 50 24 

Банк ГПБ (АО) 99 53 1 553 31 17 

РНКБ Банк (ПАО) 64 48 462 21 2 

ПАО "Банк "Санкт-Петербург " 55 29 605 15 3 

 

Новые механизмы проектного финансирования долевого жилищного 

строительства и переход банков на новую схему банковского кредитования 

позволяет решать задачи, обеспечивающие эффективное и бесперебойное 

функционирование системы защиты прав вкладчиков, что позволяет повысить 

спрос на участие в данной модели и обеспечить заинтересованное участие 

банков в обеспечении финансирования строительных проектов. В настоящее 

время наблюдается стабильное количество вновь подаваемых в банки заявок, 

что может свидетельствовать о сохранении интереса застройщиков к новым 

проектам и доверии к уполномоченным банкам. 
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Производственный план является неотъемлемой частью любого бизнес-

плана, и он должен описывать все производство и рабочий процесс компании.  

Таблица 1. Структура производственного плана 
Производственная 

программа 

Уточненная производственная программа выпуска изделий с 

учетом:  

прогноза продаж; 

 оптимальных запасов;  

графика освоения производства 

Производственная 

мощность 

Выбор варианта номинальной производственной мощности 

предприятия и его цехов (цель – минимизировать затраты, 

одновременно исключив возможные «узкие места») 

Технология Обоснование выбора технологического процесса, его описание, 

методы приобретения технологии (через разработку 

собственной технологии и ее лицензирование или покупку 

чужой технологии) 

Оборудование Выбор оборудования, необходимого для реализации технологии 

в объемах ранее обоснованной номинальной производственной 

мощности 

Общий охват проекта Комплекс действий, необходимых для реализации проекта – 

система снабжения ресурсами, вспомогательная 

инфраструктура и т.д. 
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Схема расположения 

объектов 

Обоснование выбора и характеристика схемы расположения 

объектов 

Инженерные работы Описание, календарное планирование и калькуляция 

необходимых инженерных работ 

 

Планирование производства относится к управленческой деятельности 

компании. Она включает в себя различные управленческие решения о 

количестве сотрудников, использовании сырья. Производственный план 

включает в себя следующие компоненты: 

 Работы, которые будут переданы субподрядчикам. 

 Закупка оптимального объема сырья. 

 Контроль качества товаров и услуг. 

 Себестоимость единицы продукции. 

 Анализ существующих помещений, находящихся в собственности 

или аренде, для определения спроса на новые помещения. 

 Анализ персонала: численность персонала, квалификация, 

заработная плата. 

 Маржинальная прибыль. 

Основной функцией производственный план является достижение 

целей, поставленных предприятием. Рассмотрим все задачи, которые 

позволяет решить производственный план: 

 Привлечение новых клиентов и повышение лояльности 

существующих представителей клиентской базы. 

 В полной мере использовать все имеющиеся ресурсы для 

удовлетворения потребностей потребителей и снижения затрат. 

 Производство конкурентоспособной продукции, внедрение 

технологических инноваций. 

 Повышение качества продукции и услуг. 

 Покупайте лучшее количество сырья хорошего качества по низкой 

цене. 

 Создание резервов ресурсов в условиях возросшего спроса. 

 Мероприятия, осуществляемые в рамках установленного 

бюджета. 

 Сокращение кредитов компании. 

 Стандартизация отчетности. 

 Подробное описание имеющихся затрат. 

 Создайте политику, которая будет актуальна даже в 

незапланированных ситуациях. 

Как правило, производственные планы разрабатываются на один год. Он 

содержит общие производственные характеристики. Основой составления 

является прогноз будущего спроса на продукт, а также план загрузки 

производства. При разработке документов рассчитывайте производительность 

труда, резервы и численность сотрудников. При разработке 

производственного плана необходимо сформировать общую концепцию 
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деятельности компании. Например, в документе учитываются все, а не 

отдельные категории продуктов. Нет необходимости останавливаться на 

деталях. 

Для крупных предприятий, занимающихся производством большого 

количества продукции, требуется общий производственный план. Для 

небольшой компании достаточно разработать график работы в виде рабочего 

графика. 

При изготовлении продукта необходимо определить способ его 

производства. При формировании производственного плана необходимо 

проанализировать имеющееся оборудование и технологию и выбрать 

наиболее эффективный вариант. В то же время выбирайте между двумя 

формами производства: 

 Низкая или высокая степень автоматизации. 

 Стандартная или персонализированная технология. 

 Гибкость или производительность системы. 

Способ производства конвейеров подходит для большинства компаний. 

Если организация планирует работать по специальным заказам, требуются 

другие методы производства. Все эти аспекты должны быть отражены в 

производственном плане. 

Глобальная ошибка при подготовке производственного плана приводит 

к тому, что документ становится совершенно неуместным. Рассмотрим эти 

ошибки: 

 Необоснованное увеличение складских запасов. Чрезмерная 

закупка сырья привела к тому, что некоторые запасы остались 

невостребованными. Это привело к приостановке финансового процесса, 

увеличив расходы на содержание хранилища. 

 Неправильное использование инвентаря. Возьмите на себя 

направление сырья для сторонних целей. Это приводит к тому, что все товары 

распроданы, но новое сырье еще не поступило от поставщика. 

 Увеличьте объем незавершенной работы. Когда появляется 

срочный заказ, обычно принимается решение приостановить производство. 

Это приводит к паузе в рабочем процессе. Вы можете решить эту проблему, 

отменив некоторые срочные заказы. 
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        Аннотация: В статье рассказывается о подготовке спортсмена, путём 

психологического воздействия. Определены методы и способы подготовки и 

даны советы для воспитания молодежи.  

        Ключевые слова: Психология, спорт, физическая культура,    спортивная 

психология.  

       Annotation:  The article describes the preparation of an athlete through 

psychological influence. Prevention methods are determined and advice for 

educating young people is given.  

       Key words:   Psychology, sport, physical culture, sport psychology. 

 

Улучшение тренировок современных спортсменов-многогранная 

задача. Она собирает в себя ряд областей, включая улучшение технической и 

тактической подготовки, поиск новых способов повышения 

работоспособности спортсмена, использование фармакологии, питание 

спортсмена и другие. Тренеры, ученые и сами спортсмены постоянно ищут 

способы обеспечить максимально возможное увеличение спортивных 

результатов. 

Один из способов улучшить спортивную подготовку-использовать 

результаты спортивной психологии. Современная психологическая наука 

обладает значительным арсеналом методов, технологий и инструментов, 

которые могут существенно повлиять на эффективность обучения и 

конкурентных процессов. В принципе, результаты психологии давно 

используются в спорте. Однако большинство экспертов в этой области 

считают, что диапазон возможностей далеко не исчерпан. 

Назвать предмет любой науки означает назвать то, что именно она 

изучает. Психология в спорте изучает закономерности развития и 

функционирования психики человека в той части, которая обусловлена его 

участием в тренировках и соревнованиях, в разных формах общественной 

жизни, связанных со спортом (например, в олимпиадах, спортивном бизнесе), 
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а также в уникальном командном взаимодействии. Психология в спорте - это 

область психологической науки, которая изучает закономерности проявления 

и развития психики человека в условиях спортивной нагрузке. 

Занятия спортом способствуют формированию не только 

специфической воли, которая проявляется в процессе занятий конкретным 

видом спорта, но также развитию таких волевых черт, которые проявляются в 

трудовой, учебной, общественной и иной деятельности. 

В занятиях спортом и в спортивных соревнованиях успеха добивается 

тот, кто при прочих равных условиях имеет более сильную волю, кто может 

заставить себя сделать то, что идет порой вразрез с собственными желаниями, 

умеет мобилизовать все свои силы и возможности, упорно стремится к 

достижению поставленной цели и не отступает перед возникающими 

трудностями. Успех спортсмена зависит от его самообладания, смелости, 

решительности, мужественности. 

Одна из важных задач является воспитание у спортсмена 

самостоятельности и инициативности. В занятиях спортом надлежит 

многократно повторять движения, во многих случаях очень простые по своей 

координации. Так же как человек приучился самостоятельно одеваться и 

умываться, так и занимающийся спортом должен приучиться самостоятельно 

выполнять упражнения, способствующие укреплению здоровья, улучшению 

физической подготовленности, вести дневник самоконтроля, самостоятельно 

повышать знания по теории спорта. 

Необходимость приучаться к самостоятельности и инициативности 

объясняется и тем, что в большинстве видов спорта в процессе соревнований 

спортсмен как бы остается наедине с самим собой, Десятки тысяч людей 

смотрят на него, ждут его решений и оценивают его действия. Судьба его 

команды, коллектив какой-то мере решается им. От него порой зависит 

престиж спорта и косвенно его собственной страны в глазах большого 

количества людей. Спортсмен должен сделать сейчас то, к чему готовился на 

протяжении месяцев и лет. Только на собранность, воля и усилия помогут ему 

сделать то, на что он способен. Спортсмен должен быть терпеливым. 

Задачи спортивной психологии. 

Можно выделить шесть основных задач спортивной психологии: 

1. изучение социально-психологических условий спортивной 

деятельности. 

Значимость данной проблемы подчеркивается появлением и 

трансформацией в особую отрасль социальной спортивной психологии со 

своей теоретической базой, феноменологией и методами. В самом общем виде 

это изучение поведения спортсмена по отношению к его социальному 

окружению  

• изучение культурно-исторических предпосылок проявления и развития 

психики в спорте, процессов социализации спортсмена и коллектива; 

• изучение национальных особенностей и традиций развития спорта и 

его отдельных видов; 

• изучение мотивации совместной деятельности в спорте; 
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• изучение особенностей межличностных отношений между 

спортсменами, тренерами, судьями, спортивными менеджерами и зрителями; 

• изучение истоков и механизмов формирования благоприятного 

психологического климата в коллективе; 

• изучение специфики профессионализма в спортивной деятельности; 

2. изучение особенностей становления и развития личности 

спортсмена, тренера, спортивного судьи. 

Психология личности в спорте предполагает изучение уникальности, 

индивидуального своеобразия поведения человека и, с другой стороны, 

различий в психических предпосылках, лежащих в основе порой очень 

схожего поведения: 

• изучение смысловых и мотивационных особенностей личности 

спортсмена, динамики и устойчивости мотивов в спорте; 

• изучение личностных черт в межгрупповом сравнении спортсменов; 

• изучение специфики личностных измерений в спорте; 

• изучение динамики личности в процессе совершенствования 

спортивного мастерства и прекращения спортивной деятельности; 

• изучение истоков и механизма развития двигательных способностей, 

темперамента и характера в спорте; 

• изучение личностных предпосылок для прогнозирования успешности 

выступления на соревнованиях. 

3. изучение психологических основ совершенствования 

двигательных навыков и качеств. 

Основой успеха в спорте часто является постоянное совершенствование 

специальных движений и двигательных качеств. Формирование навыков, их 

необходимая автоматизация, а также проявление физических кондиций были 

в центре внимания спортивных психологов с самого начала. Это включает в 

себя: 

• изучение психологически значимых требований к тренировочной 

деятельности спортсменов; 

• изучение психологической специфики различных видов подготовки 

(физической, технической, тактической и др.)  

• изучение специализированных представлений в спорте; 

• изучение эффективности методов управления психическими 

состояниями (психорегуляторная, психомышечная, идеомоторная 

тренировка) при развитии движений; 

• изучение проявления двигательных навыков и качеств в различных 

условиях. 

4. изучение факторов, обеспечивающих успешность конкурентной 

деятельности. 

Спортивные соревнования являются кульминацией и решающим 

фактором спортивной деятельности, они предъявляют самые высокие 

требования к психике спортсменов. Отсюда выделение в особую группу задач 

связанных с проявлениями и развитием психики в условиях конкуренции; 
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• изучение требований соревновательной деятельности к психике 

спортсмена; 

• изучение факторов эмоциональной устойчивости спортсменов; 

• изучение психических состояний - предтренировочный, 

предсоревновательный, предстартовый, послеконкурсный; 

• изучение психической надежности соревновательной деятельности 

спортсменов; 

• изучение динамики психических процессов в соревновательной 

деятельности; 

• изучение эффективных методов прогнозирования успешности 

соревновательной деятельности. 

5. Изучение основ психологического сопровождения спортивной 

деятельности. 

Как уже отмечалось, большая часть исследований в отечественной и 

зарубежной психологии была связана с решением прикладных задач, то есть 

была доведена до уровня разработок, которые могли быть применены 

тренерами или психологами, ранее не работавшими в области спорта. 

Характеризуя основные задачи этих исследований, можно назвать следующие: 

• развитие психопортретного спорта; 

• изучение психологических условий тренировочной деятельности, 

обеспечивающих целенаправленный характер подготовки спортсмена; 

• изучение методов управления психическими состояниями в 

соревновательной деятельности; 

• изучение психогигиенических факторов и условий занятий спортом; 

• изучение психологической типологии спортивной деятельности; 

• изучение психологических основ отбора в спорте; 

• изучение эффективности различных методов психодиагностики в 

спорте; 

• изучение основ психокоррекции в спортивной деятельности; 

разработка структуры и отдельных видов психологической подготовки. [0] 

Методы спортивной психологии 

Характеризуя методы спортивной психологии, как правило, следует 

отметить следующее: 

• исследования спортивной психологии, в свою очередь, создали много 

интересных методов, которые могут быть успешно использованы (и 

использованы) в аналогичных исследованиях общей, социальной, возрастной 

и педагогической психологии; 

• многие методы из области психологии спорта не только служат целями 

психодиагностики, но и позволяют осуществлять те умственные функции, 

которые диагностированы с их помощью; технические виды спорта 

разработали целый ряд тренажеров, полностью имитирующих условия 

конкурентных действий, такое моделирование создает предпосылки для 

изучения анализа психики спортсменов, так как тренажер может быть 

интегрирован в устройства для измерения различных параметров психики; 
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• как правило, качественная характеристика результатов 

психологических измерений для спортсменов требует специальных 

оценочных шкал, которые часто существенно отличаются от шкал не 

спортсменов; 

• почти всегда в исследованиях спортивной психологии используется 

несколько методов, комплекс, позволяющий создать своеобразный 

психологический профиль спортсмена или команды и выявить характер 

взаимодействия психических показателей; 

• многие спортивные психологи пытались и до сих пор пытаются 

выявить зависимость спортивной работоспособности от определенных 

психических показателей; в то же время есть определенный ряд" популярных" 

методов, эмпирически действительных 

Принято различать следующие группы методов психологического 

измерения в спорте  

Знание особенностей психики и методов измерения как спортсмена, так 

и тренера помогает решить ряд важных вопросов спортивной деятельности: 

найти наиболее эффективные способы педагогического воздействия, 

реализовать положения о возможностях психики, предсказать успех 

соревновательной деятельности, создать оптимальный психологический 

климат в коллективе, провести профилактику, использование 

психологических показателей для отбора результатов многолетних 

исследований и практики спортивной деятельности психологи могут законно 

говорить о появлении особого научного направления: психологической 

поддержки спортивной деятельности. 

Основные понятия психологической подготовки 

Термин психологическая подготовка чаще всего используется 

тренерами, спортсменами и руководителями, выступающими в широком 

спектре направленных на психические процессы становления и развития, а 

также личностных качеств спортсменов, необходимых для успешной 

тренировочной деятельности и соревновательного выступления. Это означает, 

что психологическая подготовка способствует эффективному проведению 

других видов подготовки (общей, физической, специальной, теоретической, 

тактико-технической), а также служит в соревнованиях успешному 

выполнению условий. 

Реже этот термин используется для характеристики педагогической 

деятельности тренеров, решающих задачи повышения психической 

подготовленности спортсменов 

Психическая бдительность спортсменов-это тренировка в результате 

(психолого-педагогического, включительно) приобретенного спортсменом 

состояния и соревновательной деятельности определенных результатов. 

Психологическая подготовка является одним из аспектов использования 

научных достижений психологии, внедрения ее средств и методов для 

повышения эффективности спортивной деятельности. В связи с этим 

психологическая подготовка тесно связана с повышением психологической 
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культуры занятий спортом, с междисциплинарным взаимодействием 

спортивных наук. 

В конечном счете, в спортивно-психологическом исследовании очень 

важна концептуальная составляющая тренировочного типа 

(психологического, физического, специального, технического, тактического, 

теоретического) взаимодействия. Чаще всего психологический тренинг 

рассматривается как разновидность тренинга. В то же время другой тип с 

определенной ролью отводится тренировкам и соревнованиям, процессу 

планирования, а также соответствующим целям, формам и методам. Такой 

подход упрощает организационную задачу решения и структуру обучения, но 

проблематичен при различных типах системного взаимодействия для решения 

поставленных задач. 

Например, спортсмены выполняют большое количество силовых 

нагрузок, но не занимаются психотерапией. Психологическая подготовка, 

данная в качестве тренировочного типа, повышала его физическую 

подготовленность, но не повышала психологическую подготовку. Однако 

выполнение силовой нагрузки требовало значительных волевых усилий, 

концентрации внимания, вестибулярной устойчивости и других психических 

свойств. В результате произошли изменения в его психологической 

готовности, но они не были учтены. Та же самая силовая нагрузка может быть 

использована, сильная воля свойств или концентрации. Так что 

(тренировочный тип разделения, та же логика) физические условия изменений 

не будут обеспечены, что тоже неверно. 

Как видно, во-первых, необходимо учитывать нагрузку на общее 

воздействие и, во-вторых, физические и психические цели обучения - 

соотношение детерминации, при этом, конечно, это соотношение, которое в 

конечном счете определяет спортсмена, мотив динамизма. Одно дело, когда 

спортсмен сосредотачивается только на улучшении силовой подготовки, но не 

знает психических изменений (или когда считает это тренировкой 

психологической), и другое, когда он учитывает взаимодействие между этим 

видом тренировки и расставляет соответствующие акценты. 

В связи с этим психологическую подготовку можно рассматривать не 

только как специфический вид подготовки с физической, специальной, 

тактической, теоретической, технической, но и как каждый из этих видов 

подготовки, особенно в функционально-субъективном отношении к 

установлению функции, к оценке спортивных успехов всех видов 

деятельности, имеющих значение (даже внешнее). Только в этом случае 

достигается система подготовки высокого уровня, когда у спортсменов все 

действия, организованные высокими спортивными достижениями, имеют 

логику актуальности и четкую мотивационную структуру. И именно эта 

субъективность способствует спортсмену, сознательному акту вовлечения в 

деятельность.[2] 

Основные направления психологической подготовки в спорте 

Социализация личности в спорте. Занятия спортом сопряжены с 

включенностью человека в разнообразные социальные отношения. Спортсмен 
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занимает определенное социальное положение, например, становится на путь 

профессионального спорта или готовит себя к профессиональной карьере. Ему 

необходимо сочетать занятия спортом с учением, освоением профессии, 

семейными заботами, поддерживать специфические контакты в сфере спорта. 

Не каждому спортсмену удается привыкнуть к многочисленным переездам, 

спортивному режиму и т.п. Социальный статус разных видов спорта порой 

весьма неодинаков в мире, в данной стране или у представителей данной 

национальной культуры в связи с географическим и климатическим 

положением, уровнем развития культуры и цивилизации, социальным строем, 

характером основных занятий населения и т.п.  

От того, насколько сможет спортсмен реализовать себя, свои 

способности в тех или иных конкретных социальных условиях, во многом 

зависят его спортивная карьера и спортивные результаты. От тренера и 

спортсмена, менеджеров и спонсоров требуется высокая подготовленность в 

решении вопросов социальной поддержки занятий спортом, создания имиджа 

спортсмена и команды, обеспечения зрительских симпатий и т.д. Необходимо 

создавать такие социальные условия, которые обеспечивали бы благоприятное 

включение спортсмена в занятия спортом, его социализацию (то есть усвоение 

и активное воспроизводство социального опыта), формирование высокого 

личностного смысла занятий спортом, привлекательности их для самого 

спортсмена. 

Для решения проблем социализации в разных странах созданы и 

используются многочисленные культурные и материальные предпосылки, 

однако немало забот в данном направлении психологической подготовки 

ложится непосредственно на плечи самих тренеров и спортсменов. 

Обеспечение динамики командной деятельности в спорте. Успехи в 

целом ряде видов спорта, так называемых "командных", напрямую зависят от 

достигнутого уровня взаимодействия спортсменов, взаимопонимания, 

сыгранности, взаимовыручки, взаимной ответственности. Предмет особых 

забот тренеров, менеджеров и спортсменов - оптимальные межличностные 

отношения, в которых особую роль играют взаимная требовательность, 

взаимное уважение, способность преодолевать конфликтные преграды, 

умение в необходимый момент предстать перед соперниками единым 

сплоченным коллективом. 

В психологической подготовке спортсменов и команд решаются 

вопросы совместимости, лидерства. Особый предмет заботы тренера - 

обеспечение взаимной адаптации спортсменов или звеньев в команде как по 

срокам, так и по стилю взаимодействия. Извечной проблемой является 

обеспечение условий реализации индивидуальных качеств спортсменов, 

желательных для разнообразия игровых действий, но иногда выступающих 

препятствием создания коллективного стиля. Психологическая 

подготовленность команды во многом зависит от степени ее сплоченности, 

когда достигнуто уверенное взаимодействие и одновременно найден 

оптимальный путь реализации индивидуальности спортсменов. 
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Еще раз напомним о том, что ключевым моментом психологической 

подготовки в командных видах спорта является своевременное обеспечение 

необходимого взаимодействия, управление динамикой командной 

деятельности. Одним из часто используемых средств для обеспечения 

заданной динамики командной деятельности является отбор, в том числе и по 

психическим параметрам. 

Очевидно и то, что построение психологической подготовки, 

направленной на динамику командной деятельности, необходимо не только в 

командных видах спорта, поскольку преобладающее большинство 

спортивных состязаний в индивидуальных видах также имеет командный 

зачет. Хотя спортсмены не встречаются непосредственно друг с другом, 

посредством подсчета занятых мест, набранных очков и т.п. проводится 

определение командного первенства. Известно немало спортсменов, которые 

существенно улучшают свои результаты в личном зачете при выступлении в 

зачет команды, слывут «командными бойцами». 

Развитие личности и психических процессов спортсмена. Данное 

направление психологической подготовки спортсмена ставит своими 

задачами развитие мотивов, воли, чувств, способностей, характера, 

реализацию качеств темперамента и других психологических особенностей, а 

также формирование и динамику циализированного восприятия, 

предстартовых состояний, психической устойчивости, надежности 

спортсмена.  

Серьезные изменения в процессе спортивной деятельности 

претерпевают ощущения, восприятие, внимание, память, речь, мышление, 

воображение. Спортивная деятельность предъявляет высочайшие требования 

к их развитости и располагает большими возможностями для улучшения 

перечисленных психических процессов и качеств личности. Однако было бы 

неверным представление о том, что эта развитость и это улучшение 

происходят сами по себе и всегда имеют необходимую положительную 

направленность. Типичными ошибками в развитии качеств личности и 

психических процессов являются неоправданно завышенные требования к 

спортсмену по части достижения высоких результатов на соревнованиях, 

неумелый волевой контроль, недостаточный учет и использование 

индивидуальных психических особенностей спортсменов, что приводит, в 

частности, к отставанию уровня психической надежности от физических 

качеств. [1] 

Виды психологической подготовки спортсменов и команд 

При планировании тренировок, оценке готовности спортсменов и 

команд, определении специфики нагрузок тренеры и спортсмены постоянно 

сталкиваются с необходимостью определения структуры тренировок, то есть 

знания видов тренировок и взаимоотношений этих типов. 

В соответствии с только что упомянутыми целями принято различать 

общую и специальную психологическую подготовку. Общая психологическая 

подготовка характеризуется акцентом на формирование и развитие 

универсальных личностных качеств (полных, универсальных, подходящих 
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для многих целей) и психических качеств, которые, будучи ключевыми в 

спорте, ценятся во многих других действиях человека. Сюда входят: 

готовность к длительному тренировочному процессу, социальная и 

психологическая готовность, волевая подготовка, конкурентный опыт, 

способность к самовоспитанию. 

Оба вида психологической тренировки (общей и специальной) в ходе 

деятельности испытывают взаимное влияние: успех (или неудача) 

специальной тренировки приводит к коррекции общей психологической 

тренировки и наоборот. 

Подготовка для длительного процесса тренировки предполагает 

разрешение многих проблем, связанных с адаптацией спортсмена к нагрузкам, 

тренировки постоянные и систематические в долгосрочной перспективе. 

Работа обучение связано не только с передачей нагрузок, но и в целый ряд 

ограничений из-за диеты, на сон, на отдых, на свободное время, при 

превышении определенных привычек. С тренировки, адекватный, спортсмен 

чувствует себя желание тренироваться, он готов для того, чтобы физическое и 

психическое напряжение, показывает интерес в планировании тренировки и, 

несмотря на тяжесть груза, не пытается облегчить задачу различными 

способами. Существенную роль в подготовке к длительному тренировочному 

процессу играет начальная конфигурация. Чаще всего начинающие 

спортсмены ожидают быстрого роста спортивных достижений или 

приобретения необходимых навыков и качеств. Как правило, тренер всегда 

имеет возможность доказать такому ученику успех других учеников и сказать, 

сколько лет обучения стоит такого успеха. 

Групповое обучение и работа вместе с командой значительно 

способствуют повышению толерантности к постоянным физическим и 

умственным нагрузкам в течение длительного процесса обучения. 

Волевая тренировка тесно связана с общей и специальной физической 

подготовкой спортсмена и команды. Основным фактором в формировании 

воли является осознанный выбор более сложного и сложного, но 

эффективного способа решения проблем обучения и участия в соревнованиях. 

Подчинение всех ваших Делах, на каждом этапе вашей цели для лучшей 

подготовки, умение использовать каждую минуту рационально, планировать 

и соблюдать распорядок дня, специальные мероприятия для развития воли, 

как" отложено до", все попытки" характер", демонстрация готовности нести 

неудобства для соперников, различными ставками с партнерами, тренер - все 

это позволяет сформировать сильный и волевой, спортсмен, создает ауру" 

легкая победа", иногда позволяет выиграть гонки до гонки. 

Подготовка Социально-психологического во многом определяет 

благополучие спортсмена, влияние, социальный статус спортсмена и 

команды, способствует созданию благоприятных условий для 

самореализации, позволяет уменьшить количество проблем, которые не могут 

быть обеспечены социальной поддержки эффективно обеспечивает нового 

игрока в успех команды, и т. д. Много талантливых спортсменов, к 

сожалению, оставляют без спорта достичь зрелости социально-
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психологической соответствующую, часто даже не понимая, что это и есть 

причина, одна спортивная карьера не удалась. Следует отметить, что простой 

факт неопределенности будущего жизненного пути после прекращения 

занятий спортом существенно влияет на динамику выступлений даже во время 

активных видов спорта. В этом смысле официальный спортсмен или студент 

более психологически подготовлен, чем спортсмен, у которого нет другой 

профессии и нет реальной перспективы его получения. 

В разные возрастные периоды, на разных этапах спортивного 

совершенствования спортсмен и тренер используют огромный арсенал 

тренажеров, страховок, аудио-и видеооборудования, визуализации и 

демонстрации оборудования более подготовленными спортсменами. Все это 

оставляет заметный отпечаток на взаимоотношениях спортсмена и тренера, на 

эргономичной стороне их педагогического взаимодействия. 

Не секрет, что соревноваться является важным, а иногда и решающим 

аспектом спортивных навыков. Ведь количество претендентов на победу 

намного больше, чем количество реальных победителей. Поэтому многие 

спортсмены часто оказываются среди проигравших, привыкают к роли 

аутсайдеров или "вечных победителей", упускают из виду различия между 

нормальной тренировкой и спортивной игрой. Поэтому такое значение имеет 

подготовка к соревнованиям вообще, как таковым. 

Способность тренера заключается в том, чтобы предложить, где 

спортсмен является одним из фаворитов, исходя из готовности спортсмена 

(или команды) и ранга соревнований. При этом сами соревнования должны 

быть престижными для данного спортсмена (или его команды). Если конкурс 

не является престижным, вы должны найти время, чтобы подготовиться к 

запускам более высокого ранга. В игровом спорте эта задача осложняется 

влиянием сезонности тренировок и турнирной дисциплины, а также 

возможными различиями в готовности игроков. 

Формирование личности молодых и взрослых спортсменов тесно 

связано с самообразованием. Анализируя свои действия и ставя значимые 

цели, спортсмен сознательно выявляет желаемые личностные качества. В 

основном это были волевые свойства и черты характера: решительность, 

смелость, настойчивость, выносливость, дисциплинированность и т. д. 

Одновременно воспитание положительных качеств личности сопровождается 

проверку ваших качеств, которые часто имитируют спортивный кумир. Со 

временем спортсмен разрабатывает индивидуальную систему определения 

общих и конкретных задач, выбирая наиболее подходящие инструменты и 

методы для их использования в типичных и специфических условиях 

спортивной деятельности. Как правило, высоких результатов, особенно в 

профессиональном спорте, добиваются те, кто независим и много работает над 

собой. 

Часто судьба спорта такова, что победа над конкретным противником 

является ключевым во всем соревновании или даже более важным, чем победа 

в этом соревновании. В этой психологической тренировке, как правило, 

наиболее важны последняя, свежая информация о противнике, последние 
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домашние приготовления, "боевой интеллект", а также типичные 

преимущества и ошибки (как противника, так и его собственные). 

Подготовка к этапу обучения также очень важна. Каждый спортсмен и 

тренер знает, что есть самые сложные или популярные нагрузки. На 

подготовительном этапе часто приходится удовлетворять потребность в 

выполнении больших объемов физической активности и, следовательно, с 

высокими требованиями к волевым качествам, с терпимостью к однообразию. 

Изучение новых элементов и комбинаций требует высокой 

концентрации, осторожности и оптимального межличностного контакта 

между тренером и спортсменом. 

Основной задачей психологической подготовки к тренировочному этапу 

является своевременная перестройка стиля отношений, требований и системы 

анализа достигнутых результатов. 

Каждый из этих видов общей и специальной психологической 

подготовки в практике тренеров и спортсменов постепенно наполняется очень 

специфическим содержанием, инструментами и методами. Выделение видов 

общей и специальной психологической подготовки целесообразно только при 

условии их взаимного обогащения и дополнения, взаимной коррекции. Таким 

образом, успешная методика управления предварительным стартовым 

состоянием, найденная на одном из соревнований, может быть принята в 

других стартах и, таким образом, стать собственностью общей 

психологической тренировки. А успех общей волевой тренировки может стать 

ключевым моментом в поединке с конкретным противником и впоследствии 

будет использован против него как специальный инструмент. [3] 

Средства психологической подготовки 

В качестве средства психологической подготовки спортсмена чаще 

всего используются: Формирование мировоззрения, внушение и 

самовнушение, подготовка к участию в деятельности, контроль и 

самоконтроль, а также возможности физиотерапии, психофармакологии и 

электростимуляции. 

Формирование мировоззрения. Важнейшей и в то же время сложной 

проблемой является формирование мотивов спортивной деятельности, в том 

числе мировоззрения как наиболее устойчивого мотива. Это достигается 

путем обучения и выработки современных точек зрения на культурно-

исторические корни спорта в целом и любимого жанра производства, в 

частности, определения принципов подготовки, занятий любимым видом 

спорта и их взаимосвязи с условиями и принципами функционирования вне 

спорта, а также выработки своих ориентиров и точек зрения спортсмена, 

команды и тренера по всем вопросам, касающимся деятельности коллектива. 

Значимыми в этом смысле являются занятия видами единоборств, где во 

время тренировок постоянно проводятся тщательно разработанные, четко 

емкие философские параллели, воспитательного характера, строго 

соблюдаются правила благочестия, уважения, награды и наказания. При этом 

велик процент упражнений, построенных на образах, заимствованных из 

жизни природы. 
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Контроль и самоконтроль. В спортивной практике значительное место 

отводится получению информации о параметрах и результатах действий, в том 

числе в процессе их выполнения. Это специально организованное наблюдение 

или самонаблюдение является частным случаем изучения деятельности 

тренера и спортсмена, субъекта их педагогического общения. Психическое 

развитие, достигаемое через контроль и самоконтроль, выражается в большей 

осознанности действий, в двигательной и поведенческой культуре спортсмена. 

Контроль и самоконтроль осуществляются в виде дневников, отчетов в 

память о тренировочных и соревновательных ситуациях, оценок тренера и 

промежуточных и итоговых параметров тренировки, контрольно-

измерительных приборов для мониторинга и записи вашего фильма, 

наблюдений за эмоциональными проявлениями (смех, гнев), а также за 

настроением, самочувствием-желанием работать, тревогой, бессонницей. 

Физиотерапевтические, аппаратные и психофармакологические 

средства. Эти средства чаще всего используются для коррекции психических 

состояний и выделяются в особую группу только из-за необходимости их 

использования специальным оборудованием, приборами и препаратами. Эти 

средства широко применяются в спорте высших достижений, а реже-в работе 

с юными спортсменами. Их весьма эффективные цели достигались снятием 

психического напряжения, уменьшением болевых ощущений при мышечно-

моторных расстройствах аппарата, улучшением настроения, повышением 

адаптационных возможностей организма по отношению к нагрузкам и 

решением еще ряда специальных задач психологической подготовки. 

Назначение и дозировка этих средств обычно зависят от индивидуальных 

особенностей спортсменов и обязательно согласуются со специалистами 

спортивной медицины и психологами.[4] 
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Повседневная жизнь и ее проблемы 

Достижение регулярности в повседневной жизни может быть трудным. 

К в нашем времени очень много требований, графики постоянно меняются. 

Частые изменения и неуверенность могут усилить чувство стресса и 

постоянной необходимости. 

Однако есть несколько способов добавить в свою жизнь стабильности и 

устойчивости. Постарайтесь сделать некоторые позитивные изменения и 

выработать полезные привычки в меру своих возможностей. Это добавляет 

душевного спокойствия, которое вам нужно, в вашу жизнь, уравновешивает 

стрессовые моменты. 

Установите здоровые привычки 

Если вы установите несколько правил или рекомендаций для своего 

здоровья, вы начнете замечать, что чувствуете себя лучше, и, возможно, 

начнете терять свой упорный вес. 

Последовательность - отличный инструмент для вашего здоровья. 

Хорошее питание в один прекрасный день, а затем фаст-фуд иногда не 

повредит вам, но если это нормально, вы не добьетесь больших успехов. 

Составление диета – не единственная полезная привычка. Ежедневные 

упражнения и прием качественных добавок, помогут вам почувствовать себя 

лучше и быстрее увидеть результаты. 

Укрепляйте доверие и самоконтроль 

По мере того, как вы станете более последовательными в своем 

поведении и действиях, вы покажете, что вы и другие уверены в себе и 

заслуживаете доверия. Ваш пример слов и поступков соответствует вашим 
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обещаниям, что показывает, что вы ответственны перед собой и готовы 

приложить усилия, чтобы сдержать свое слово. Это может улучшить 

самооценке и укрепить дружбу. 

Сопротивление искушениям, например, съесть ли десерт вместо диеты, 

показывает, что вы можете контролировать себя. Вы сильны своей 

решимостью и способностью двигаться к своим целям, не чувствуя 

краткосрочного удовлетворения. 

Идите к своему успеху 

Последовательность приведет вас к успеху и поможет быстрее достичь 

желаемого и достичь поставленных целей. 

Многие остановки могут значительно задержать вас. Когда вы хотите 

достичь чего-то большого или малого, вам нужно много решимости и 

подготовки, чтобы приложить усилия. Когда вы постоянно беспокоитесь и 

двигаетесь вперед, вы тратите время, необходимое для достижения финишной 

черты. Выработка хороших привычек, позволяющих оставаться стабильными 

даже в сложных ситуациях, будет способствовать вашей личной жизни, работе 

и финансовому успеху. 

Держите себя в руках и будьте устойчивы к стрессу 

Постоянное волнение и неуверенность приводят к стрессу. Никогда не 

знаешь, чего ожидать, поэтому не можешь спланировать конкретный 

результат. Конечно, жизнь никогда не бывает настоящей. Всегда случаются 

неожиданные вещи, и о них нужно позаботиться, а необходимость работать 

над графиками и обязательствами других ограничивает ваш общий контроль. 

Однако, даже если вы стабильны в нескольких сферах своей жизни, вы 

снизите уровень стресса. Вы можете установить для себя утренний распорядок 

дня, чтобы вы могли подготовиться к новому дню, почувствовать себя 

полностью подготовленным и справиться с трудностями. Или у вас может 

быть бюджет, в котором вы можете создать сберегательный счет или заплатить 

за будущую крупную покупку. Когда вы будете придерживаться этих 

обязательств, у вас будет точное представление о том, почему вы работаете, 

как и когда вы можете их выполнить. Это устраняет многие предположения и 

резко снижает стресс в неопределенных ситуациях. 

Как влияет здоровый образ жизни на стресс 

Многие люди занимаются спортом чтобы похудеть, но вы не знаете, что 

упражнения положительно влияют психического здоровья. Если вы боретесь 

с депрессивной тревогой, вы можете навязать себе плохие мысли и этим забить 

себя в тупик. Однако доказано что упражнения облегчают симптомы, связаны 

с психическим здоровьем. Во время физической активности мозг выделяет 

эндотрон, такие как дофамин или норадреналин, чтобы дать вам чувство 

спокойствия, одновременно регулируя гормоны стресса, такие как адреналин 

и кортизол. 

Уверенность в себе 

Когда вы чувствуете себя хорошо физически, вы чувствуете себя 

уверено. Имея это в виду, легко увидеть, как упражнения связаны с 

уверенностью в себе. Если у вас очень низкая самооценка, упражнения можно 
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использовать как тактику для достижения небольших целей; такие как потеря 

веса или повышение выносливости. Нет сомнений в том, что регулярное 

достижение целей повысит вашу уверенность в себе. 

Независимо от того, занимаетесь ли вы в тренажерном зале или 

занимаетесь спортом, регулярные тренировки могут мотивировать вас 

вдохновлять других, что укрепляет вашу уверенность в себе.  

Помощь от упражнений в обычной жизни  

Упражнения насыщают мозг необходимыми питательными веществами 

для повышения когнитивной активности, а это означает, что вы с большей 

вероятностью будете продуктивны на работе после утренней тренировки. По 

мере того, как приток крови к мозгу увеличивается, вы становитесь более 

мотивированными и менее скучающими, а не более мягкими. Если ваша 

работа связана с сидением за столом в течение длительного времени, найдите 

время, чтобы выполнять простые упражнения, которые часто запускают ваш 

мозг, и это действительно изменит ваш день. 

Стресс и домашние животные 

Вы когда-нибудь думали о том, чтобы завести собаку или кошку в 

рамках интенсивного изменения образа жизни? Домашнее животное поможет 

снизить стресс и беспокойство. Забота о других существах может помочь вам 

сосредоточиться на положительных аспектах жизни. Конечно, владение 

собакой или кошкой - это большая ответственность, поэтому к ней нельзя 

относиться легкомысленно. Помимо кормления и ухода за вашей новой 

собакой или кошкой, вам следует подумать о том, чтобы нанять ветеринара. 

Выбирая ветеринарного врача, например, клинику Келли Кроссинг, нужно 

учитывать, как будут относиться к вашему питомцу. Вы хотите, чтобы ваш 

питомец получил наилучшее лечение, а также чтобы ваш питомец был личным 

и заботливым. 
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Государственное регулирование играет большую роль в формировании 

и развитии структуры общества. Одним из рычагов, позволяющих 

регулировать социальную и экономическую политику, является, прежде всего, 

финансовая система государства и входящий в ее состав государственный 

бюджет. 

Государственный бюджет – это финансовый документ страны, 

совокупность финансовых смет всех ведомств, государственных служб, 

правительственных программ и т. д. В нём определяются потребности, 

подлежащие удовлетворению за счёт государственной казны, равно как 

указываются источники и размеры ожидаемых поступлений в 

государственную казну. Иными словами, государственным бюджетом 

является, не привычное обывателю представление о том, что это 

государственная казна или сумма средств в денежном выражении, которая 

находятся в собственности государства, в современном мире под 

государственным бюджетом понимается законодательно закрепленный 

порядок поступления и расходования государственных денежных средств. 

Совокупность действий государства по реализации данного порядка, а также 
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его корректировке, носящей стабилизационный характер, называется 

бюджетно-налоговой политикой, которой в стране с большой долей 

государственного участия в экономике, отводится очень большая роль. [1, с. 

125] 

Перед Приднестровьем, учитывая его текущее состояние, стоят 

серьезные задачи в бюджетно-налоговой сфере, которые базируются на 

структурных характеристиках экономической модели республики. Несмотря 

на то, что на протяжении практически всего периода существования 

республики дефицит консолидированного бюджета удерживался в диапазоне 

от 30% до 40% относительно уровня государственных расходов, в республике 

на длительном временном промежутке наблюдается экономический рост, 

темпы которого коррелируют с темпами роста мировой экономики. Однако 

данный фактор является скорее исключением, чем правилом. Экономическая 

модель Приднестровья предусматривает ведущую роль государства и в силу 

своей неразвитости и расслоения общества базируется широком 

перераспределении доходов. 

Для более детального понимания процессов, происходящих в 

бюджетно-налоговой сфере, рассмотрим на предмет соответствия основные 

бюджетно-налоговые показатели и параметры социально-экономического 

развития национальной экономики.  

Мировая теория и практика выработали ряд экономических показателей, 

позволяющих реально оценить уровень развития национальной экономики. 

Развитие экономики страны можно оценить прежде всего по темпам 

экономического роста. Экономический рост очень важен для страны, 

поскольку позволяет эффективнее реализовывать поставленные 

экономические цели и обеспечивать более высокий уровень жизни населения. 

Достижение высоких темпов экономического роста возможно только при 

оптимальном распределении всех видов национальных ресурсов по отраслям 

и сферам производства. Рассмотрим взаимосвязь между темпами роста ВВП и 

темпами роста основных бюджетно-налоговых показателей. (табл. 1) 

Таблица № 1 

Динамика темпов роста ВВП, поступлений в бюджет ПМР налогов, 

доходов и расходов консолидированного бюджета и в 2016-2020 гг., % к 

предыдущему году в сопоставимых ценах 

Показатель  2016 2017 2018 2019 2020 

Темп роста ВВП, y 118,76% 107,28% 112,21% 106,05% 95,00% 

Доходы КБ, X1 100,5% 134,2% 95,1% 103,5% 94,5% 

в т.ч. налоговые 

поступления, X2 92,15% 141,82% 87,69% 101,12% 89,21% 

Расходы КБ, X3 128,63% 108,47% 96,64% 116,98% 98,70% 

Источник: составлено автором на основе данных Отчета Министерства 

финансов ПМР об исполнении доходной части республиканского и местных 

бюджетов за период 2015-2020 год, а также статистических ежегодников ПМР 

за соответствующие годы.[2], [3, с. 20-25] 
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Для более четкого выявления взаимосвязи между показателями, 

указанными в таблице, был проведен корреляционно-регрессионный анализ в 

результате чего получено следующе уравнение регрессии: 

Y = 5,0154*X1-3.6415*X2 + 0.03745*X3 – 52.7896 

Получившееся уравнение свидетельствует о том, что в рассматриваемом 

периоде прирост доходов консолидированного бюджета (далее – КБ) на 1% 

опосредовался приростом ВВП на 5,02%, а прирост налоговых поступлений 

на 1%, которые также включаются в предыдущий показатель, наоборот 

опосредуется снижением показателя прироста ВВП на 3,64%, при этом 

увеличение прироста расходов КБ на 1% сопровождается приростом всего 

ВВП всего лишь на 0,04%, при этом больше половины, а именно 52,79% 

прироста ВВП объясняется влиянием иных факторов. Следовательно, из 

получившегося математического описания экономической модели 

республики можно сделать вывод, что для устойчивого экономического 

развития республики необходимо создать условия, в которых увеличение 

доходов будет связано не с увеличением налоговой нагрузки на 

хозяйствующие субъекты, а с увеличением субъектов налогообложения, так 

как в целом показатель прироста доходов КБ опосредуется приростом ВВП, а 

прирост налоговых доходов наоборот их снижением, что свидетельствует о 

достаточно высоком уровне налогового бремени, не позволяющего 

хозяйствующим субъектам направлять средства на расширенное 

воспроизводство. 

Кроме того, относительная взаимозависимость изменений темпов роста 

ВВП, налогов, доходов и расходов бюджета позволяет сделать вывод об 

относительной эластичности национальной налоговой системы и, как 

следствие, возникновению вопросов к ее фискальной эффективности. 

Таким образом, в настоящее время для повышения уровня социально-

экономического развития Правительству необходимо принять ряд мер в сфере 

бюджетно-налоговой политики, которые создадут предпосылки для такого 

рода развития экономики, среди них выделим следующие: 

1. Совершенствование структуры налогов и их числа с ориентацией 

на значительное повышение роли прямого подоходного налогообложения, а 

также сокращения количества налогов за счет отмены малоэффективных 

сборов и отчислений во внебюджетные и целевые бюджетные фонды, 

объединения налогов, имеющих сходную налоговую базу. Примером такого 

реформирования может выступить: 

а) смещение превалирующей доли налогообложения доходов 

физических лиц в сторону наиболее развитого корпоративного сегмента, а 

именно предприятий с высокой нормой прибыли, что уменьшит уровень 

налогового бремени с физических лиц и будет носить социально-

ориентированный характер; 

б) отменить отдельные экологические платежи (за исключением 

платежей за использование водных ресурсов, за пользование недрами и 

воспроизводство минерально-сырьевой базы, за пользование животным 
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миром) с установлением соответствующего повышающего коэффициента при 

расчете налога на доходы организаций; 

в) объединение части местных налогов и сборов, что позволит упростить 

процедуру их взимания, а также само их администрирование. 

2. Выравнивание условий налогообложения для всех 

налогоплательщиков, в первую очередь, за счет поэтапного сокращения льгот 

по налоговым платежам и ужесточения подходов к предоставлению 

индивидуальных налоговых льгот и преференций; 

3. Реформирование налогообложения доходов граждан, 

предусматривающее переход к регрессивной ставке подоходного налога с 

одновременным увеличением размера необлагаемого налогом минимума 

доходов, что с учетом вышеописанных в номинальном выражении 

незначительно повлияет на номинальный доход обеспеченной категории 

граждан, однако значительно повлияет на малообеспеченные слои общества; 

4. Консолидация бюджетных средств, позволяющая оптимизировать 

расходы средств государственного бюджета, примером может послужить 

пересмотр существующих целевых фондов их эффективности и 

необходимости и в случае отсутствия последний перераспределения данных 

денежных средств в более приоритетные для республики направлении, такие 

как социальная сфера или реализация мер, направленная на создание 

благоприятных условий для ведения бизнеса и формирования 

инвестиционного климата 

Для решения текущих макроэкономических проблем, наряду с 

неизбежным сдерживанием расходов бюджета, необходимы более глубокие 

бюджетно-налоговые реформы, которые должны быть направлены на 

устойчивое сокращение доли государственного сектора. Эти реформы должны 

сопровождаться повышением адресной направленности системы социальной 

защиты для смягчения социальных последствий ускоренной 

реструктуризации экономики. 

Стратегия развития страны предусматривает модернизацию экономики 

и общества исходя из современных тенденций мирового экономического 

развития, формирование модели социально ориентированной рыночной 

экономики, ориентацию на устойчивый рост. 

Обеспечение устойчивого экономического роста органично связано с 

преобразованием финансовой системы, включая бюджетно-налоговую, 

денежно-кредитную систему и систему цен. В связи с этим бюджетно-

налоговая политика, наряду с другими методами государственного 

регулирования, должна соответствовать основным направлениям социально-

экономического развития республики и обеспечить устойчивый 

экономический рост, расширение экспорта и повышение 

конкурентоспособности приднестровских товаров на внешних рынках, рост 

реальных денежных доходов населения и социальную стабильность.  

Эффективная организация налогообложения на территории отдельного 

государства должна учитывать показатели экономического и социального 

развития экономического пространства, его потенциал, отраслевые и 
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национальные особенности. На специфику построения национальных 

налоговых систем существенное влияние оказывают основные экономические 

параметры (ВВП, уровень инфляции, среднедушевой доход и т.п.), 

формирующие базу и условия для налогообложения. Поэтому оценка этих 

показателей и их сопоставимости должна проводиться для обоснования 

возможных путей реформирования национальной налоговой системы. 

Процесс модернизации системы налогообложения объективно необходим, и 

его результат зависит от адекватности применяемых методов состоянию 

реальной экономики.  

Список использованных источников: 

1. Симонов В.В., Сулакшин С.С., Подпорина И.В., Погорелко М.Ю. 

Бюджет и налоги в экономической политике России: монография. – М.: 

Научный эксперт, 2018. – 240 с. 

2. Отчеты Министерства финансов Приднестровской Молдавской 

Республики: официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: http://minfin-

pmr.org/otchety-ministerstva (дата обращения: 05.05.2021). 

3. Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской 

Республики – 2020 / Государственная служба статистики Приднестровской 

Молдавской Республики – Тирасполь, 2020 – 193 с. 

 

УДК 632.51 

Амир Е.К., 

студент магистратуры  

2 курс, факультет «Энергетический» 

Казахский агротехничесикй университет им. Сакена Сейфуллина 

Казахстан, г. Нур-Султан 

 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РОБОТА-

КУЛЬТИВАТОРА 

 

Аннотация: Статья посвящена основным вопросам применения 

алгоритмов управления на базе нечеткой логики для сельскохозяйственных 

роботов культиваторов. В частности, рассматриваются проблемы по уходу 

картофельной культуры и борьбы с сорными растениями для данной 

культуры. В данной работе разрабатываются основные алгоритмы 

управления приводами робоплатформы культиватора. Указанные алгоритмы 

были разработаны при помощи ПО «MatLab» и библиотеки «Simulink». 

Ключевые слова: сорное растение, культиватор, робоплатформа. 

привод, алгоритм, нечеткая логика. 

Abstract: The paper is devoted to the main issues of application of fuzzy logic 

based control algorithms for agricultural robots of cultivators. In particular, the 

problems of potato crop care and weed control for this crop are considered. In this 

paper we develop basic control algorithms for the drives of a cultivator robotics 

platform. These algorithms have been developed using "MatLab" software and 

"Sim-ulink" library. 
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Несмотря на высокие темпы роста применения искусственного 

интеллекта в роботах, технические решения на базе нечеткой логики не 

являются достаточно популярным решением в данной области.  

Стоит отметить что в рассматриваемой области было написано 

достаточное количество научных работ, в подтверждении можно привести 

результаты поиска на «Web of Science» где по запросу о «Нечеткой логике» 

было найдено порядка 57 тыс. публикации, а на запрос о «ПИД-регуляторах» 

всего 36 тыс. Один из основоположников теории нечетких множеств и автором 

термина «нечеткая логика» является Лотфи Заде[1-3]. 

Целью данной научной работы является исследование вопросов 

применения алгоритмов нечеткой логики для сельскохозяйственных роботов. 

Предмет исследования данной работы – разработка алгоритмов 

управления на базе нечеткой логики для робота культиватора. 

Методическую основу исследования составили методы компьютерного 

моделирования в среде «MatLab» и библиотека «Simulink», также специальная 

библиотека «Fuzzy-Logic Toolbox» для более удобного пользовательского 

интерфейса. 

В работе изучались ландшафтные характеристики рабочей среды робота 

и были составлены нечеткие переменные (основные лексические понятия 

заменяющие традиционные значения переменных) и его соответствующие 

термы (степени). Далее, с учетом технических характеристик оборудования и 

предъявляемым к ним требований были составлены нечеткие правила и 

методы дефазификации. Для дальнейшего удобства разработки и 

тестирования общий алгоритм был разделен на 4 специализированные. А 

именно: алгоритм управления мобильной платформой, управление 

приводами, позволяющими приводить в движение манипулятор по 

координате «х», «у» и «z». Также отдельный алгоритм для культивационного 

диска. 

Ниже на рисунке 1 приведены входные и выходные переменные для 

алгоритма управления мобильной платформой. На основе экспертных данных 

были составлены правила управления для данного алгоритма, которые 

показаны на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 1. Входные и выходные 

переменные для алгоритма управления 

мобильной платформой 

Рисунок 2. Таблица правил 

управления алгоритма для 

мобильной платформы 
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Входные и выходные переменные, также таблица правил для алгоритма 

управления приводами, приводящие в движение манипулятор по координатам 

«х» и «у» выполнены практически идентично друг другу, с той лишь разницей 

что в одной на входе координата «х», а у другой координата «у». Поэтому 

ниже приводятся лишь рисунки переменных (рисунок 3) и правила (рисунок  

4) для алгоритма управления приводов для координаты «х». 

  
Рисунок 3. Входные и выходные 

переменные для алгоритма управления 

приводом по координате «х» 

Рисунок 4. Таблица 

правил управления алгоритма 

для привода по координате «х» 

Иллюстрация переменных алгоритма управления и его правил для 

привода по координате «z» приведены на рисунках 5 и 6 соответственно. 

 
Рисунок 5. Входные и выходные переменные для алгоритма 

управления приводом по координате «z» 

 

 
Рисунок 6. Таблица правил управления алгоритма для привода по 

координате «z» 
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Далее, следующим образом были составлены переменные (рисунок 7) и 

таблица правил (рисунок 8) для алгоритма управления для культивационного 

диска мобильной платформы. 

  
Рисунок 7. Входные и выходные 

переменные для алгоритма управления 

культивационного диска 

Рисунок 8. Таблица правил 

управления алгоритма для привода 

культивационного диска 

 

При экспериментальных исследованиях были выявлены следующие 

особенности исследуемых алгоритмов. Разработанные алгоритмы показали 

хорошую отзывчивость к переменам внешней среды и устойчивость в 

процессе в целом и относительную быстроту достижения желаемого значения. 

Также стоит отметить что применение нечетких переменных значительно 

упрощает процесс разработки алгоритмов и последующие процедуры 

исправлении некоторых пунктов. Более того, данная особенность позволяет 

легче формулировать требования к устройству относительно его рабочей 

среды. 

Для наглядности ниже на рисунке 9 приводятся результаты 

экспериментального тестирования алгоритма управления мобильной 

платформой. 

 
Рисунок 9. Результаты экспериментального тестирования алгоритма 

управления мобильной платформой 

 

Настоящая разработка была призвана изучить методы применения 

алгоритмов на базе нечеткой логики в сельскохозяйственных роботах. 

Дальнейшим этапом исследования будет являться исследование в рамках 
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применения нейро-нечетких алгоритмов в целях обработки видео материалов 

в реальном времени, что дополнило бы данную работу. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ИЗБЫТОЧНОГО 

ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ В ТРУБАХ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ГОРОДА 

ТАРАЗ (LoRaWAN) 

 

Аннотация: Статья описывает внедрение СКАДА системы в системы 

водоснабжения для повышения надежности и качества услуг с 

использованием дистанционного контроля, и установкой контрольно-

измерительного оборудования. Основой будет служить беспроводная 

передача данных на базе LoraWAN. 

 Ключевые слова: СКАДА, АСУ ТП, модернизация водоснабжения, 

дистанционный контроль, LoraWan. 

Abstract: The article describes the implementation of the SCADA system in 

water supply systems to improve the reliability and quality of services using remote 

monitoring, and the installation of control and measuring equipment. The basis will 

be a wireless data transmission based on Larawan. 

Keywords: SCADA, automated process control system, water supply 

modernization, remote control, LoRaWAN. 

 

Для повышения эффективности управления основными сооружениями, 

оптимизации режимов работы систем и сокращения эксплуатационных 

расходов, а также для повышения надежности и качества услуг 

водоснабжения, в данной работе мы намерены внедрить систему 
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дистанционного контроля и управления (СКАДА) систем водоснабжения 

города Тараз.  

Предполагается, что объектами дистанционного контроля будут точки 

контроля давления в распределительной сети водопровода. Все данные и 

сигналы будут передаваться, обрабатываться и архивироваться в центральной 

диспетчерской службе и, при необходимости у локальных операторов.  

Целью работы является повышение надежности и качества услуг 

водоснабжения в г Тараз. Для этого нужно выполнить программу 

модернизации системы водоснабжения и водоотведения, в рамках которой 

предусматривается технологических расходов и дистанционного учета 

водопотребления коммерческих потребителей.  

Основной задачей является внедрение единой системы контроля 

системы водоснабжения, которая должна включить элементы автоматики и 

контроля.  

Система СКАДА будет предусматривать внедрение общего контроля 

работы давления воды в резервуарах. По внедрению системы СКАДА войдет 

поставка единого программного обеспечения, приборов контроля давления, 

организации передачи данных от локальных систем автоматики в 

центральный диспетчерский пункт (ЦДС), внедрение единых стандартов 

отчетности и информационного обеспечения, а также организация 

центрального диспетчерского пункта.   

Предусмотренная в данной работе система дистанционного контроля и 

управления технологическими процессами должна обеспечить передачу, 

прием и интегрирование данных от локальных систем автоматики и контроля, 

реализуемых в рамках самостоятельных проектов реконструкции объектов и 

проектов.  

Планируется создание трехуровневой структуры. Верхний уровень 

должен включать серверы обработки и хранения данных, сервер программы 

гидравлического моделирования, АРМ центрального диспетчерского пункта, 

серверное и коммуникационное оборудование.  

На серверном оборудовании должна быть установлена 

сертифицированная система СКАДА с комплектом лицензий на 75000 точек 

ввода/вывода и программа гидравлического моделирования в режиме 

реального времени с лицензией на 4000 м3/ч.  Средний уровень предназначен 

для сбора, хранения и передачи данных о технологических параметрах на 

верхний уровень.  
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Рисунок 1.  Архитектура хранения данных 

 

На нижнем уровне располагаются датчики и устройства, 

предназначенные для непосредственного измерения технологических и 

электрических параметров работы оборудования, автоматизации и 

дистанционного управления, большая часть которых будут установлены в 

рамках самостоятельных проектов реконструкции.  

 

Описание технических характеристик оборудования для 

мониторинга уровня давления в колодцах. 

Техническое описание составлено к проекту «Создание системы 

мониторинга (СКАДА) избыточного давления воды в трубах смотровых 

колодцев города Тараз посредством технического решения IoT (LoRaWAN)». 
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Рисунок 2. Структурная схема установки датчиков давления и 

радиомодема в колодцах. 

 

Настоящее описание предназначено для изучения работы и 

взаимодействия с организованной системой, содержит информацию об 

устройствах и принципе их действия, а также технические характеристики и 

другие сведения, необходимые для полного понимания технических 

возможностей системы.  

 

 
Рисунок 3.  Монтаж датчиков давления 

Для организации связи с удаленными объектами должна использоваться 

связь радио/WiMax/LoraWAN с использованием модемов и открытых 

протоколов передачи данных (DNP3, Modbus, TCP). Выбор варианта связи 

определяется при проектировании по результатам сравнительной оценки. 

Поступающая с нижнего уровня информация обрабатывается и архивируется, 

на АРМ диспетчера осуществляется ее визуализация.  

Преимущества LoRaWAN: 
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-  Большая дальность передачи радиосигнала по сравнению с другими 

беспроводными технологиями, используемыми для телеметрии, достигает 

10—15 км. 

-  Низкое энергопотребление у конечных устройств, благодаря 

минимальным затратам энергии на передачу небольшого пакета данных. 

-  Высокая проникающая способность радиосигнала в городской 

застройке при использовании частот субгигагерцового диапазона. 

-  Высокая масштабируемость сети на больших территориях. 

-  Отсутствие необходимости получения частотного разрешения и платы 

за радиочастотный спектр, вследствие использования нелицензируемых 

частот (ISM band). 

 
Рисунок 4. Спектр радиосигнала BW. 

Принцип передачи символов информации блока данных физического 

уровня (PHY DATA UNIT) посредством широкополосного радиосигнала LoRa 

заключается в частотном смещении  относительно опорного ЛЧМ 

радиосигнала , где k=0,1,2,…,2SF – информационный символ, 

размерностью SF бит. 

 

https://itechinfo.ru/sites/default/files/lora/pic8.png
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Рисунок 5  Схема приемника сигнала LoRa, переносящего блок данных 

физического уровня. 

 

Таким образом, при внедрении СКАДА системы планируется повысить 

надежность и качества услуг водоснабжения в г Тараз. Посредством 

автоматизации элементов управления и учета данных – достигается 

«прозрачность», исключается человеческий фактор, а так же 

систематизируются алгоритмы работы предприятия, что в свою очередь 

выводит коммунальное предприятие на новый уровень.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме распространения различных 

эпидемических заболеваний среди аборигенов Сибири в XVIII-XIX вв. 

Упомянуты заболевания, которым население подвергалось очень часто. 

Рассмотрено существование народной медицины. Перечислены основные 
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    Основные болезни, носившие характер эпидемий, известны в Сибири 

(особенно в ее западных и южных районах) еще с эпохи раннего 

Средневековья, поскольку известно, что ряд территорий Центральной Азии и 

Южной Сибири относятся к природным очагам некоторых эпидемических 

заболеваний. В средневековых китайских источниках многократно 

упоминалось об эпидемиях у народов Центральной Азии и Южной Сибири. 

Так, например, зима 839 г. была очень суровой, у уйгуров пало много скота и 

на этом фоне к весне 840 г. у них возникла моровая язва. Также известно, что 

уже в позднем Средневековье ногайский хан Басман со всей ордой в 17 000 

кибиток скрывался на границе Западной Сибири от «морового поветрия» в 

Поволжье. В историческом фольклоре хакасов оспа и корь считаются 

приходящими с юго-востока; здесь упоминается также об эпидемиях у ойратов 

в период их господства на Алтае. Грипп у кызыльцев считался гостем из 

холодной страны, где обитают эвенки, а тиф предки хакасов считали 

болезнью, которая происходит из Тувы. Схожие представления существовали 

у кетов и нганасан. Таежные эвенки среди имевших у них место заболеваний 

наряду с «русской немощью» выделяли и «остяцкую немощь». Факты 

существования в Сибири некоторых заболеваний эпидемического характера 
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подтверждаются и археологическими данными. Так, в ходе археологических 

исследований памятников дорусского времени в Сибири неоднократно 

фиксировались костные останки людей с ярко выраженными патологиями, 

характерными для туберкулезного, остеомиелитического и сифилитического 

поражений (на территории Омской, Томской областей и Хакасии в 

погребениях I тыс. до н. э., XII и XVI вв. н. э.). Учитывая вышесказанное, надо 

полагать, что большинство населения Сибири ко времени прихода русских 

было знакомо с эпидемическими заболеваниями [4]. 

    О каких заболеваниях среди аборигенов сообщается в более позднее 

время? С.Г. Скобелев пишет, что уже после прихода русских поселенцев в 

Сибири отмечались многие из известных в мире болезней – оспа, тиф, корь, 

сибирская язва, сифилис и холера. Например, сильнейшая эпидемия оспы в 

1850-1851 гг. наблюдалась у эвенков в Енисейском округе. В эти же годы на 

Енисейском Севере заболели 951 русских и 965 коренных жителей. В 

результате такой же эпидемии в первой половине XIX в. сильно пострадало 

ясачное население, приписанное к городу Зашиверску. В результате этого 

город опустел и прекратил существование [5]. 

    Что еще известно об эпидемиях в Енисейской губернии в XIX веке? Е.В. 

Комлева сообщает, что в Туруханском крае периодически свирепствовали 

эпидемии, которые охватывали как аборигенное, так и русское население: в 

начале XIX в. – цинга, в 1807 г. – корь, в 1808, 1850-1852 гг. – оспа, в 1814, 

1822, 1832-1833 гг. – «горячка». Подчас заболевания принимали 

катастрофические размеры, приводя к страшным опустошениям: в 1851-1852 

гг. «из 1916 русских и инородцев, заболевших оспой, умерло 731. Некоторые 

зимовья совершенно опустели, и, где было 10-15 жителей, осталось два, три и 

много четыре» [2, с. 134]. 

    Какие эпидемические заболевания проявлялись в Сибири особенно 

часто? Для этого сравним сведения А.И. Шренка и В.В. Бартенева. 

Путешественник, естествоиспытатель, доцент минералогии Дерптского 

университета Шренк пишет, что часто появляется у самодийских народов 

натуральная оспа, подобно обыкновенной чесотке и всем другим кожным 

болезням. Они называют ее «меро». Кашель у самоедов называется «хо» или 

«хбдамби»; эта болезнь весьма обыкновенна в тундре, точно так, как и 

простудные ревматизмы, под которыми понимают ломоту в костях. Самая 

обыкновенная у самоедов болезнь состоит в воспалении глазных век, которым 

особенно часто страдают старые люди и которое у них принимает 

хронический характер, между тем как у других оно обыкновенно 

обнаруживается только в виде острой болезни. В конце весны, после того как 

глаз в продолжение всей зимы подвергался действию сильного блеска снега и 

едкого дыма от огня, болезнь эта часто является в виде эпидемии, но 

продолжается обыкновенно очень недолго [7, с. 69]. 

    Общественный деятель, краевед, исследователь культуры народов 

Севера В.В. Бартенев писал, что губительнее всего действуют тиф и оспа. Тиф 

неоднократно производил страшные опустошения. Точно так же много народу 

губила и оспа. Часто встречаются глазные болезни вследствие нечистоты и 
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дымной атмосферы в жилищах, а также яркого света весной при почве, сплошь 

покрытой снегом. От нечистоты часто бывает чесотка и другие кожные 

болезни [1, с. 87]. 

Оба автора сходятся в том, что цинга была редкостью в этих краях. У 

Шренка читаем: «Цинготная болезнь бывает здесь довольно редко и поражает 

большею частию тех, которые при сырой и холодной погоде охотятся на 

озерах за гусями». У Бартенева: «Цинга встречается сравнительно редко» [7, 

с. 69; 1, с. 87]. 

    До начала XVII в. в Сибири не было ни одного медика, функции 

врачевателей выполняли шаманы. Какой была народная медицина сибирских 

аборигенов?  

По свидетельствам путешественников, якуты делили все заболевания на 

две категории – внешние и внутренние. Внешние (резаные раны, вывихи, 

переломы) они лечили маслом, жиром и навозом, а внутренние (считалось, что 

они вызваны злыми духами) – с помощью шаманов и колдунов. Для того 

чтобы изгнать духа, нужно было задобрить его дарами. Распространенным 

лечебным средством якутов был огонь. На нарывающем пальце держали 

раскаленный уголь до тех пор, пока не появлялся пузырь. Когда пузырь 

лопался, пациент радовался, несмотря на невыносимую боль. Считалось, что 

злой дух Йор вышел, а шипение пузыря было его прощальным воем. Таким же 

образом лечили ревматизм и подагру. Страдающий недугом туземец клал на 

больные члены горящий трут и стоически терпел до тех пор, пока злой дух не 

покинет его тело. Буряты тоже лечили недуги заклинаниями и 

жертвоприношениями, но также они совершали массовые паломничества на 

целебные минеральные источники. В многовековой борьбе за выживание 

туземцы накопили некоторые эмпирические знания по уходу за больными. У 

камчадалов знахарством занимались в основном женщины, отгонявшие 

болезни тем же способом, что и якуты. Алеуты и курилы прибегали к помощи 

диеты, а также к кровопусканию, которое производили примитивным 

способом – расцарапывали кожу на голове острым камнем [3]. 

    Какие лекарственные растения знали сибирские шаманы? Ответ на этот 

вопрос мы можем получить у натуралиста и путешественника XVIII в. Георга 

Стеллера. В «Трактате о народной медицине» он собрал перечень целебных 

снадобий, которые применялись русскими и аборигенами для лечения 

различных заболеваний. Например, сибирский адонис вместе с корнем 

морозника черного и цветком пупавки красильной татары, живущие близ 

Тюмени, бросали на угли, следуя Корану, для того чтобы отгонять духа или 

дьявола болезни. Они делали это и когда были здоровы, и когда болели. 

Русское население Томска и чулымские татары измельченные плоды 

рогульника заливали горячей водой и пили при спазматических болях и при 

простуде. Татары называли его «аршанге». Бобровой струей ханты 

намазывали опухоли кожи. Речных лягушек чулымские татары сушили, 

выставив на открытый воздух и ветер, затем растирали их в порошок и 

посыпали раны. При внутренних повреждениях и разрывах, при 

кровохаркании лягушек обычно варили и пили полученный отвар. 
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Родственники раненого ханты просили у русских свиные кости. 

Наскобленными костями они посыпали рану. Русские, живущие от Вятки до 

Енисея, переняли от марийцев, удмуртов, казанских татар, ханты, манси и 

томских татар «моксу». Приготовляли моксу из сушеных листьев полыни, 

василька-горькуши или коровяка. При этом сушеные листья обычно терли 

обеими руками до тех пор, пока не были отделены и сдуты мясистые 

порошкообразные частицы травы и оставался только пух. Этот пух в виде 

дымки легко прикрепляли к больному месту с помощью слюны при всяких 

болезнях, при этом испытывали сильное воспаление кожи. Не удовлетворяясь 

однократным накладыванием моксы, повторяли это до тридцати раз. 

Говорили, что предвестником скорого выздоровления являлось 

воспламенение моксы от эластичного движения кожи. Быстро, со свистом 

поднявшись вверх, отделяясь от кожи сама собой, мокса падала на землю. 

Однако у этих племен не принято было при ранениях накладывать моксу 

руками непосредственно на артерии. Раны они смазывали или несоленым 

сливочным маслом, или рыбьим жиром и больше не применяли никаких 

других лекарств. На своем языке они называли это «жабни ядки». Стеллер, 

собрав истории болезней, убедился, что применение моксы никогда не бывало 

безвредным. Несколько раз дело доходило до того, что люди становились 

похожими на высохшее дерево и не могли двигать руками и ногами. Места, 

которые долго подвергались прижиганиям, оказывались поврежденными. В 

тех случаях, когда натуралист наблюдал выздоровление, оказывалось, что под 

влиянием этого лекарства излечивались болезни, начавшиеся от внезапного 

застоя крови или от запоров [6]. 

Выводы. Во-первых, большая часть населения Сибири еще до прихода 

русских поселенцев была знакома с эпидемиями. Во-вторых, после прихода 

русского населения в Сибирь есть сведения об оспе, тифе, кори, сибирской 

язве, сифилисе, холере, цинге, простудных, глазных, кожных заболеваниях. Из 

них наиболее часто встречались простудные, кожные, глазные болезни, а 

также оспа и тиф. Остальные были редки. В-третьих, подавляющее 

большинство аборигенов в указанное время обращалось за помощью к 

народной медицине. Целители врачевали недуги лекарственными растениями, 

огнем и другими средствами. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема рассеянного 

склероза. Описываются имеющиеся предположения о патогенезе данного 

заболевания. Озвучивается патоморфология патологии. Дается клиника 

заболевания. Освещаются диагностика и лечение.  
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Annotation: This article deals with the problem of multiple sclerosis. The 

existing assumptions about the pathogenesis of this disease are described. The 

pathomorphology of pathology is sounded. The clinic of the disease is given. 

Diagnostics and treatment are covered. 
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Рассеянный склероз – хроническое, прогрессирующее, воспалительное, 

аутоимунное заболевание центральной нервной системы [1, 2]. Данная 

болезнь может проявиться в любом возрасте, но чаще – у молодых людей в 

возрасте 15-40 лет, что делает ее социально значимой проблемой. Это 

довольно распространенная патология, на сегодняшний день насчитывается 

около 3 млн. человек с установленным диагнозом, чаще всего встречается у 

белых женщин в европейских странах [1]. 

Этиология  

На данный момент рассеянный склероз считается мультифакторным 

заболеванием, основными этиологическими факторами которого являются: 
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генетический, географический, вирусный.  Считается, что в семьях, где есть 

один больной с данной патологией, у родственников вероятность заболеть в 

20-50 раз выше, чем в популяции, вероятность уменьшается с увеличением 

генетической дистанции от больного [5]. Также стоит отметить, что передача 

идет не по менделевскому типу, что более характерно для полигенных 

заболеваний, т.е. болезнь возникает вследствие независимого или 

эпистатического действия множества генов, каждый из которых вносит 

небольшой вклад в ее развитие. У пациентов также чаще выделяются 

антигены: A3, B7, DW2, DR2 [6]. 

Более детальное изучение патологии привело ученых к выводу: для того, 

чтобы заболевание проявилось, необходимо наложение внешних факторов на 

наследственную предрасположенность. Одним из таких факторов является 

вирусная нагрузка на больного. В последнее время все большее значение 

принимает ассоциация рассеянного склероза с герпес-вирусами и 

эндогенными ретровирусами. Среди герпес-вирусов выделяют: вирус 

простого герпеса, Эпштейн-Барр, герпес-6А, varicella zoster, их также 

выделяют при экзацербации (ухудшении) заболевания. Влияние их на 

организм имеет множество косвенных и прямых механизмов, таких как 

инфицирование клеток центральной нервной системы, которое приводит к 

апоптозу, изменение хемокин-, цитокин-опосредованной трансмисии, 

поликлональную активацию В-клеток с увеличением продукции антител [5].  

Эндогенные ретровирусы – это часть генома человека, по своей 

структуре они схожи с экзогенными ретровирусами (ВИЧ). Они редко 

выявляются в клетках людей, но могут активироваться рядом эндо- и 

экзогенных факторов (например, герпеса-вирусами), и действовать через 

цитокин-опосредованный механизм.  

Не стоит также упускать из виду географический фактор, так как на 

определенных территориях задокументировано большее количество больных. 

Считается, что на этих территориях значительно меньшее содержание в почве 

и воде следующих микроэлементов: цинка, меди, кобальта, марганца, йода. 

Дополнительно увеличивают вероятность заболевания хронические 

интоксикации растворителями, преобладание в пище животных жиров и 

белков [5]. 

Патогенез  

На настоящий момент выделяют 2 фазы механизма формирования 

очагов рассеянного склероза: начальная фаза демиелинизации и фаза 

дегенерации. Вначале происходит активация аутореактивных Т-клеток (в 

норме асинергичных) вне ЦНС при контакте с антигенами 

(предположительно, вирусная мимикрия), связанными с главными 

комплексами гистосовместимости II, находящимися на антиген-

презентирующих клетках (периваскулярные макрофаги и микроглия). 

Начинают вырабатываться провоспалительные цитокины, также 

стимулируется экспрессия молекул адгезии на эндотелии сосудов мозга, что 

приводит к проникновению Т-клеток через гематоэнцефалический барьер 
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путем диапедеза, так как цитокины меняют контакты между клеток барьера. В 

результате развивается первичное аутоимунное воспаление [5, 6]. 

Клиника  

Клиника заболевания довольно разнообразна, что определяется 

различными вариантами демиелинизации. Выделяют 4 типа: первый тип – Т-

клеточномакрофагассоциированный, второй тип – антителоиндуцированный 

(первые два типа характеризуются повреждением миелиновой оболочки), 

третий тип – дистальная олигодендропатия, четвертый тип – первичная 

олигодендроцитарная дегенерация (последние – первичное поражение 

олигодендроцитов). У каждого отдельного пациента – один тип 

демиелинизации. Но кроме этого, у пациентов имеется спонтанная 

ремиелинизация – признак ранних стадий заболевания [2]. 

Выделяют следующие варианты клиники: ремиттирующий, первично 

прогрессирующий, вторично прогрессирующий, прогредиентно-

ремиттирующий. Также существуют доброкачественные формы заболевания, 

которые характеризуются отсутствием неврологического дефекта [3].  

Классическая триада признаков Шарко (нистагм, скандированная речь, 

интенционное дрожание) присутствуют только в 20% случаев. Наиболее 

частые признаки:  

 Поражение черепных нервов: зрительный – снижение остроты зрения, 

глазодвигательный – побледнение височных половин дисков зрительных 

нервов, отводящий, вестибулярный черепной – головокружение, рвота, 

наиболее раннее проявление – ретробульбарный неврит [4].  

 Изменение чувствительности. 

 Двигательные и рефлекторные нарушения: спастический парез. 

 Координаторные расстройства: атаксия, асинергия, дисметрия, 

интенционное дрожание, скандированная речь. 

 Нарушение сфинктеров, вегетативных функций, трофики, внутренних и 

эндокринных органов. 

 Психопатологические расстройства [1, 2]. 

Лечение  

Выделяют 2 разные схемы назначения препаратов: эскалационная 

(восходящая) и индукционная. Первая предусматривает назначение вначале 

терапии более безопасных препаратов, а в случае их неэффективности – более 

агрессивные. В этой ситуации первые назначаемые препараты – интерфероны-

β и глатирамер ацетат. Вторая линия – иммуносупрессанты (циклофосфамид), 

натализумаб, третья – комбинация препаратов, четвертая – очень сильная 

иммуносепрессия (высокие дозы циклофосфамида, трансплантация 

аутологичного костного мозга). 

Выбор индукционной схемы определяется тем, что уже на ранних 

стадиях заболевания известен дальнейший его прогноз. Подразумевается, что 

терапия начинается с более агрессивных средств (натализумаб, митоксантрон, 

циклофосфамид). Но несмотря на разный подход к лечению и отсутствию 

препаратов, действующих непосредственно на процесс демиелинизации, 
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мнение всех сходится к тому, что лечение должно быть проведено как можно 

раньше. 

Так же лечение принято делить на две временных категории: препараты, 

назначаемые во время обострения, и лекарства, принимаемые между 

экзацербациями. В лечении обострения ведущую роль играют 

гклюкокортикостероиды, так как они активно подавляют иммунитет, что 

необходимо во время аутоиммунного воспаления. Между обострениями 

назначаются препараты, перечисленные ранее. 

Таким образом, рассеянный склероз – заболевание с неизвестной 

этиологией, но с известной клиникой, которая может быть весьма 

разнообразна, что в свою очередь определяет различные подходы к лечению 

данной патологии. 
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Реабилитацией называют комплекс мероприятий для восстановления 

нарушенных функций и социальной адаптации больных. Это способствует 

более быстрому и эффективному восстановлению утраченных в результате 

болезни жизненных функций.  

Реабилитация пациентов, перенесших инсульт, является очень 

актуальной проблемой в настоящее время и активно применяется в практике. 

Актуальность определяется множеством факторов, в числе которых высокая 

распространенность инсультов в нашей стране. Помимо этого, после инсульта 

большинство выживших людей подвергаются инвалидизации, развитию 

двигательных, речевых и других нарушений, приводящих к социальной и 

психической дезадаптации, потере трудоспособности и снижению качества 

жизни 

Последствиями инсульта, требующими реабилитационных 

мероприятий, являются повреждения – парезы, атаксия, афазия, нарушения 

способности – ходьбы, самообслуживания, коммуникации, нарушения 

социального функционирования – нарушения бытовых навыков, 

трудоспособности, социальной активности.  
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Реабилитация и восстановление функций после инсульта возможны из-

за пластичности ЦНС, а в основе пластичности лежит полисенсорная функция 

нейрона и нейронального пула и иерархичность структур мозга. 

Восстановление нарушенных в результате инсульта функций связано, в 

первую очередь, с реорганизацией функциональных систем, а также со 

следующими факторами: ликвидация отека мозга, улучшение 

кровообращения в областях, пограничных с очагом поражения, 

растормаживание функционально недеятельных, но морфологически 

сохранных нейронов. [1, 2, 3] 

Восстановление после инсульта может не произойти. К предикторам 

реабилитации относят: локализация очага инсульта в функционально 

значимых зонах, большие размеры очага, пожилой и старческий возраст (для 

восстановления речи и сложных двигательных навыков), инициальная тяжесть 

дефектов, для того, чтобы сформировать двигательную активность: низкий 

или очень высокий тонус в парализованных зонах, изменение мышечно-

суставного чувства, сопутствующие психические и эмоциональные 

расстройства. 

Раннее спонтанное восстановление функций, раннее начало 

мероприятий, направленных на реабилитацию организма, их адекватность, 

сохранность интеллекта и активность больного, факторами, которые говорят 

о благоприятном прогнозе.  

Реабилитацию пациентов, перенесших инсульт, проводят, осуществляя 

некоторые принципы. Во-первых, и это является самым главным, начать 

реабилитацию нужно настолько скоро, насколько это возможно. Второе, 

должна присутствовать регулярность, реабилитационные упражнения должны 

проводиться достаточно долго. Реабилитация, к тому же, должна быть 

комплексной, подходить данному конкретному пациенту, быть ему по силам. 

Помимо этого, во все мероприятия и упражнения должен быть вовлечен сам 

пациент и его семья.  

У реабилитационных мероприятий есть свои задачи. Самое главное – это 

возвращение пациенту тех навыков и умений, которыми он обладал до 

инсульта, насколько возможно их вернуть. Помимо этого, привыкание 

пациента к новой жизни, моральная и психологическая поддержка. Важной 

задачей является предупреждение нового удара.  

Мероприятия по реабилитации пациента, начатые достаточно рано, 

имеют наибольшую силу в борьбе с недугом. Большинство мероприятий 

(пассивная гимнастика, массаж, лечение положением, электростимуляция, 

дыхательные упражнения, легкие активные движения, упражнения, 

проводимые с логопедом) могут начинаться уже в самые первые дни острого 

периода. [1, 2] 

То, как рано возможно будет поставить человека на ноги, или перевести 

в вертикальное положение, будет зависеть от размеров очага. Массивные 

кровоизлияния заставят человека провести в постели до шести недель, не 

вставая, а небольшие очаги допускают проводить активизацию уже с пятых 

суток.  
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Вся реабилитация начинается в отделении нейрохирургии, куда 

пациента привозят изначально. Затем человек поступает в отделение 

реабилитации в этом же медицинском учреждении. После определенного 

времени его переводят на амбулаторное лечение.  

Возвращение пациенту навыков движения, включающее в себя 

множество методик и приемов, способных помочь людям с нарушенными 

функциональными возможностями организма, очень необходимо и значимо. 

Нарастание тонуса мышц в обездвиженных конечностях происходит в течение 

трех месяцев после кровоизлияния. [1] 

Тем пациентам, которые перенесли данное заболевание, трудно 

соблюдать все назначения и режим лечения, отсутствует мотивация к 

лечению, чувство бесперспективности и когнитивные нарушения только 

усугубляют ситуацию. Поэтому лечебная стратегия, направленная на 

коррекцию этих состояний, может приблизить пациента и его родственников 

к максимально выражен ному позитивному эффекту от реабилитации. [2] 

Занятия с логопедом в сочетании с выполнением домашних заданий 

могут помочь речевой реабилитации. Основой речевой реабилитации 

являются занятия по восстановлению собственной речи, понимания речи 

окружающих. Не только специальные занятия, но и постоянный речевой 

контакт с больным способствует восстановлению у него как собственной речи, 

так и пониманию речи окружающих. Таким образом, больной не должен быть 

изолирован от общения со своей семьей. [4] 

При неокончательной реабилитации возможно возникновение 

постинсультной депрессии. Профилактика депрессии с помощью 

антидепреcсантов у постинсультных пациентов не приветствуется. 

Антидепрессанты, такие как селективные ингибиторы обратного захвата 

серотонина и гетероциклические антидепрессанты, могут улучшить 

настроение после инсульта, но нет сведений, что эти препараты могут вызвать 

полную ремиссию большого депрессивного эпизода или предупреждать 

развитие депрессии. 

Таким образом, реабилитация больных, перенесших инсульт – это 

сложный процесс, требующий упорства и настойчивости и дающий не всегда 

удовлетворительные результаты. [2, 3, 4] 
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Методической основой обучения истории в общеобразовательной 

организации, согласно ФГОС ОО, является системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности обучающихся.  

Понятие системно-деятельностного подхода было введено в 1985 году. 

Данным термином старались снять оппозицию внутри отечественной 

психологической науки между системным подходом, который разрабатывался 

в исследованиях классиков отечественной науки (таких, как Б.Г. Ананьев,            

Б.Ф. Ломов и др.), и деятельностным, который всегда был системным (его 

разрабатывали Л.С. Выготский, Л.В. Занков, А.Р. Лурия,  Д.Б. Эльконин,             
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В.В. Давыдов и многие другие). Системно-деятельностный подход является 

попыткой объединения этих подходов [1, с. 141]. 

Данный подход получил психологическое обоснование в работах 

видных отечественных психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,                                        

С.Л. Рубинштейна и др., которые утверждали, что становление личности 

возможно только в деятельности. Деятельность – источник формирования 

личности. Так как обучение начинается с организации воспроизводящей 

деятельности ученика, учитель постепенно включает ученика в продуктивную 

деятельность, где нет готовых ответов и рафинированных знаний [2, с. 10]. 

Важнейшими компонентами любой человеческой деятельности 

выступают «психологические процессы»: восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, речь. Данные психические процессы не 

просто участвуют в деятельности, они в ней развиваются и сами представляют 

собой особые виды деятельности». Таким образом, деятельность не может 

быть сведена исключительно к развитию мыслительных процессов, наряду с 

мышлением компонентами деятельности являются и иные психические 

процессы. 

Учение представляет собой познавательную деятельность школьника 

как один из видов человеческой деятельности, важнейший для данного этапа. 

Именно в этой деятельности и происходит развитие ученика. Таким образом, 

можно говорить о том, что учебно-познавательная деятельность (специально 

организованная познавательная деятельность) в процессе обучения истории 

является системообразующим средством достижения образовательных 

результатов, определяемых Стандартом. 

Основная идея системно-деятельностного подхода состоит в том, что 

новые знания не даются в готовом виде. Школьники «открывают» их сами в 

процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Задача учителя 

при открытии нового знания заключается не в том, чтобы все наглядно и 

доступно объяснить, показать и рассказать. А учитель должен организовать 

исследовательскую работу детей, чтобы они сами включились в решение 

проблемы урока и проектировали пути ее решения. 

К фундаментальным характеристикам деятельностного подхода 

относятся самостоятельность, активность, ответственность, самоорганизация. 

От учителя требуется умение организовывать индивидуальный и 

коллективный поиск, стимулировать и направлять усилия школьников. 

Системно-деятельностный подход позволяет на каждой ступени общего 

образования:  

– представить цели образования в виде системы ключевых задач, 

отражающих направления формирования качеств личности; 

– на основании построенных целей обосновать не только способы 

действий, которые должны быть сформированы в учебном процессе, но и 

содержание обучения в их взаимосвязи;  

– выделить основные результаты обучения и воспитания как достижения 

личностного, социального, коммуникативного и познавательного развития 

учащихся [3, с. 8]. 
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Формирование знаний, умений, ценностных отношений в обучении 

истории (предметные, метапредметные и личностные образовательные 

результаты) опирается на психологические механизмы усвоения учебного 

содержания. Выбор конкретных методических средств определяется 

этапностью усвоения учебного содержания, уровнем его усвоения 

конкретным школьником, личностными особенностями и предпочтениями 

учителя и обучающихся. Отбор методических приемов в логике системно-

деятельностного подхода целесообразно соотносить с задачами каждого из 

таких этапов и применять в системе. 

Методическими приемами работы обучающихся на уроке истории  

являются: 
1. Составление опорных конспектов в виде плана, схемы, графика, 

диаграммы, рисунка, кластера и т. д. Графический материал позволяет 

систематизировать учебную информацию, расположить ее в логической 

последовательности, выделить главное, аргументировать свою позицию, 

закрепить знания и умения практически. 

2. Составление биографических справок-характеристик исторических 

личностей с использованием памяток-алгоритмов. На основе оценок 

деятельности личности, историками и современниками, школьники учатся 

анализировать и формулировать собственную аргументированную оценку. 

3. Выполнение заданий с использованием картографической 

наглядности. Этот вид учебной деятельности позволяет не только получить 

систематизированную историческую информацию о том или ином событии, 

явлении, процессе, но и формировать картографические знания и умения. 

4. Выполнение многоуровневого анализа исторических источников 

(документов). Один из ведущих видов познавательной деятельности в 

процессе изучения истории, который способствует формированию таких 

учебных умений и навыков как: анализ, синтез, сравнение, обобщение, оценка 

и критическое отношение к различным интерпретациям исторических фактов. 

5. Организация исследовательской и проектной деятельности 

школьников, способствует формированию навыков поисковой и 

аналитической работы, учит грамотно оформлять в письменной форме итоги 

своих самостоятельных изысканий. 

Применение системно-деятельностного подхода в преподавании 

истории гарантирует высокую результативность обучения, что является 

актуальным переходом в современных условиях на личностно-

ориентированные, интерактивные развивающие технологии обучения. 

Таким образом, овладение системой учебных действий с изучаемым 

учебным материалом приводит к способности решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи (в отличие от прежней установки на проверку 

освоения обязательного минимума содержания образования). В условиях 

применения системно-деятельностного подхода отношение школьников к 

миру всё чаще не укладывается в привычную схему «знаю – не знаю», «умею 

– не умею» и сменяется параметрами «ищу и нахожу», «думаю и узнаю», 

«пробую и делаю». 



238 

Список использованных источников: 

1. Аксенова Н.И. Системно-деятельностный подход как основа 

формирования метапредметных результатов / Н.И. Аксенова // Теория и 

практика образования в современном мире : материалы Междунар. науч. конф.  

Февраль 2012 г. – СПб. : Реноме, 2012. – С. 140–142. 

2. Абдулаев, Э.Н. Реализация деятельностного подхода в преподавании: 

практический аспект / Э.Н. Абдулаев, А.Ю. Морозов // Преподавание истории 

в школе. – 2015. – № 6. – С. 9–17. 

3. Абдулаев, Э.Н.  Деятельностный подход в преподавании истории в 

рамках требований нового стандарта / Э.Н. Абдулаев // Преподавание истории 

в школе. – 2012. – № 1. – С. 4–9. 
 

УДК 62-488 

Ажбакова Г.В.,  

студент магистратуры  

2 курс, факультет «Технологии изделий и сервиса» 

Казанский национальный исследовательский технологический 

университет 

Россия, г. Казань 

Научный руководитель: Ибрагимов Р.Г., кандидат технических наук, 

доцент кафедры «Медицинская инженерия» 

Казанский национальный исследовательский технологический 

университет 

Россия, г. Казань 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ПОЛОВОЛОКОННЫХ МЕМБРАН ДЛЯ АППАРАТА 

«ИСКУССТВЕННАЯ ПОЧКА» 

 

Аннотация: Статья посвящена повышению эффективности процесса 

очистки крови в аппарате «Искусственная почка» с применением 

модифицированных низкотемпературной плазмой половолоконных мембран 

из полисульфона. В данной статье рассматривается анализ половолоконных 

полимерных мембран из полисульфона, их модификация неравновесной 

низкотемпературной плазмой. Экспериментально определяются физико-

механические свойства модифицированных мембран. 

Ключевые слова: гемодиализ, половолоконная мембрана, модификация, 

низкотемпературная плазма, вакуумная камера. 

Annotation: The article is devoted to increasing the efficiency of the blood 

purification process in the "Artificial kidney" apparatus with the use of polysulfone 

hollow fiber membranes modified by low-temperature plasma. This article discusses 

the analysis of polysulfone hollow fiber polymeric membranes, their modification by 

nonequilibrium low-temperature plasma. Physicomechanical properties of modified 

membranes are determined experimentally. 
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В современной медицине искусственное очищение, основанное на 

применении мембранных устройств получило всеобщее признание, как 

эффективный метод управления физиологическим состоянием человеческого 

организма.  

Данная статья посвящена повышению эффективности процесса очистки 

крови в аппарате «Искусственная почка» с применением модифицированных 

низкотемпературной плазмой половолоконных полимерных мембран. 

Объектами исследования являются половолоконные полимерные 

мембраны из полисульфона. Испытания проводились на 4 образцах мембран. 

Выбирались недеформированные, гладкие образцы с учетом краевых 

эффектов.[1] 

Экспериментальная установка для модификации половолоконных 

мембран низкотемпературной плазмой (рис. 1) состоит из высокочастотного 

генератора, вакуумной части, системы питания рабочим газом, 

высоковольтного выпрямителя, высокочастотного плазмотрона (устройство 

для получения высокочастотного емкостного разряда), аппаратуры 

контроля.[2] 

 

 
Рисунок 1 - Функциональная схема установки для модификации 

половолоконных мембран. 1 - плазмотрон, 2 - ВЧ генератор, 3 - вакуумный 

блок, 4- Система газоснабжения, 5 - затвор, 6- половолоконная мембрана, 7- 

диффузионный насос, 8 - форвакуумные насосы, 9 - вентили, 10 - баллон со 

сжатым газом, 11 - редуктор, 12 - образцовые манометр, 13 - ротаметр. 

 

В результате обработки полимерных мембран из полисульфона 

неравновесной низкотемпературной плазмой получены модифицированные 

мембраны с улучшенными физико-механическими, физико-химическими и 

эксплуатационными свойствами.  

Обработка половолоконных мембран проводилась следующим образом. 

Сначала проводили вакуумирование диэлектрической газонаполненной 

камеры, внутри которой поместили половолоконные мембраны в количестве 

4 штук, а затем подали в камеру плазмообразующий газ при давлении 110 Па 
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и мощности 40 Вт. В качестве плазмообразующего газа использовали 

кислород. Расход плазмообразующего газа составлял от 0 до 0,24 г/с. После 

включения ВЧ-генератора в камере зажигается ВЧЕ-разряд и формируется 

плазма, заполняющая весь объем диэлектрической газонаполненной камеры, с 

пространственной однородностью горения ВЧЕ-разряда во всем ее объеме. 

Обработку проводили 3 минуты. Во время эксперимента визуально было 

определено устойчивое образование ВЧЕ-разряда. [3] 

При определенных режимах плазменной обработки не изменяется 

внутреннее строение материала, а лишь состав и наноструктура 

поверхностного слоя полимера, что делает возможным регулирование нужных 

свойств мембраны, не изменяя другие свойства. [4] 

Изучение свойств мембран до и после плазменной обработки 

проводились с помощью следующих методов исследований и испытаний: 

Значения угла смачиваемости до и после плазменной обработки СВМПЭ 

мембран определяли по динамическому углу смачивания по методике к 

тензиометру DCAT 21 с программным обеспечением. Результаты 

представлены в таблице 1. 

В результате обработки экспериментальных образцов мембран 

неравновесной низкотемпературной плазмой происходит увеличение 

гидрофильных свойств (смачиваемости) поверхности. Воздействие плазмы 

воздуха приводит к снижению угла смачивания в среднем до 54,06°.  

Таблица 1 - Значения угла смачивания до и после плазменной 

обработки мембран из полисульфона 

N Контрольные образцы 

(угол смачивания) 

Обработанные образцы 

(угол смачивания) 

1  80,58 57,77 

2  85,06 54,61 

3  74,26 45,34 

4  74,02 58,52 

Средний угол 

смачивания 

78,48 54,06 

 

Исследования разрывной нагрузки, предела прочности при разрыве и 

относительного удлинения СВМПЭ мембран производилось на высокоточной 

универсальной испытательной машине настольного типа модели 

AUTOGRAPH AGS – X с использованием методики и программного 

обеспечения к данному прибору. Результаты представлены в таблице 2. 

При обработке низкотемпературной плазмой образцы мембран из 

полисульфона изменили свои прочностные свойства. По сравнению с 

контрольным образцом произошло увеличение прочности обработанных в НТ 

плазме образцов на 9%.  
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Таблица 2 - Результаты испытаний половолоконных мембран на разрыв 

Имя Макс_сила 

Макс_деформация 

хода Макс_напряжение 

Единица 

измерения Н % МПа 

контр _ 1 3,38 10,60 3,26 

контр _ 2 4,15 36,75 4,00 

контр _ 3 3,69 27,52 3,56 

контр _ 4 3,01 10,38 2,90 

Ср. знач 3,56 21,31 3,43 

модиф _ 1 3,94 25,13 3,80 

модиф _ 2 4,49 29,72 4,33 

модиф _ 3 3,81 26,43 3,67 

модиф _ 4 4,22 24,72 4,08 

Ср. знач 4,12 26,5 3,97 

Общ. ср. знач. 3,84 23,9 3,7 

 

Анализ поверхности образцов СВМПЭ мембран выполнялся на КЛСМ-

Микроскопе OlympusLextOLS-400. На поверхности контрольного образца 

мембраны наблюдается неравномерное распределение пор по размерам. 

Мембрана, обработанная неравновесной низкотемпературной плазмой, имеет 

видоизмененную структуру пор: наблюдается очистка частично закрытых пор, 

вследствие чего поры имеют большую ёмкость и соответственно большую 

производительность мембраны (рис.2). 

 

 

         
Рисунок 2 - Микрорельеф поверхности половолоконной мембраны 

 

В результате обработки произошло увеличение гидрофильности, 

улучшение прочностных свойств, микрорельефа поверхности. Были получены 

следующие результаты: 

- произошла гидрофилизация внутренней поверхности мембран, 

средний краевой угол смачивания модифицированных образцов по сравнению 

с контрольными образцами снизился в среднем на 32 %; 
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- половолоконные мембраны из полисульфона изменили свои 

прочностные свойства. Так для модифицированных образцов произошло 

увеличение прочности на 9%; 

- изменение среднего диаметра пор, по сравнению с контрольным 

образцом. В результате воздействия низкотемпературной плазмы произошла 

очистка внутрипорового пространства за счет чего произошло и увеличение 

диаметра, что приводит к повышению эксплуатационных свойств мембраны 
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РОЛЬ АДИПОКИНОВ ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 

Аннотация. Ожирение приводит к развитию сердечно-сосудистых 

заболеваний. Жировая ткань производит различные биоактивные молекулы, 

также известные как адипокины, и несбалансированное производство 

адипокинов способствует патогенезу метаболических и сердечно-

сосудистых осложнений, связанных с ожирением.  В этом обзоре мы 

сосредотачиваемся на защитной роли новых адипокинов, представляющих 

текущий интерес в области кардиологии. 

Ключевые слова: адипокины, адипонектин, CTRP, Оментин, сердечно-

сосудистые заболевания. 

Annotation. Obesity leads to the development of cardiovascular disease. 

Adipose tissue produces various bioactive molecules, also known as adipokines , 

and unbalanced adipokine production contributes to the pathogenesis of metabolic 

and cardiovascular complications associated with obesity.  In this review, we focus 

on the protective role of novel adipokines of current interest in cardiology. 

Keywords: adipokines, adiponectin, CTRP, Omentin, cardiovascular disease. 

 

Адипонектин. Адипонектин, также называемый ACRP30 и AdipoQ, 

представляет собой адипокин, который широко присутствует в плазме 

человека в концентрациях от 3 до 30 мкг / мл.  Уровень циркулирующего 

адипонектина снижается у лиц с ожирением. Уровни адипонектина 
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отрицательно связаны с накоплением жира в организме, в 

частности висцерального жира. Низкий уровень адипонектина также связан с 

распространенностью диабета 2 типа. Несколько клинических исследований 

документально подтвердили связь между снижением уровня циркулирующего 

адипонектина и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Было показано, что 

концентрация адипонектина отрицательно коррелирует с толщиной интима-

медия сонной артерии (IMT), которая является индикатором 

раннего атеросклероз.  Уровни адипонектина ниже у пациентов с 

клиническими проявлениями ишемической болезни сердца (ИБС), чем у 

контрольных субъектов, соответствующих возрасту и ИМТ. Стабильно низкие 

уровни адипонектина в плазме после острого инфаркта миокарда (ОИМ) 

могут предсказывать будущие неблагоприятные сердечные события. Низкий 

уровень адипонектина связан с обострением сердечного повреждения и 

дисфункции после успешного чрескожного коронарного вмешательства 

(ЧКВ) у пациентов с ОИМ.  

Ряд экспериментальных исследований показывает, что адипонектин 

оказывает благоприятное влияние на развитие сердечно-сосудистых 

заболеваний, связанных с ожирением. Эксперименты in 

vitro продемонстрировали, что адипонектин снижает стимулированную TNF-

α экспрессию молекул адгезии, включая молекулу-1 адгезии сосудистых 

клеток, в эндотелиальных клеток. Адипонектин стимулирует миграцию и 

дифференцировку эндотелиальных клеток в капиллярно-подобные структуры 

и предотвращает апоптоз эндотелиальных клеток. Адипонектин также 

способствует продукции оксида азота в эндотелиальных клетках 

посредством АМР- активированнной протеинкиназы (AMPK) -зависимого 

фосфорилирования эндотелиальной синтазы оксина кислорода (eNOS). Кроме 

того, адипонектин подавляет пролиферацию и миграцию гладкомышечных 

клеток сосуда (ГМКС) частично за счет прямого взаимодействия с 

различными факторами роста, такими как тромбоцитарный фактор роста in 

vitro. Адипонектин также ингибирует стимулируемую фактором роста киназу, 

регулируемую внешними секретами (ERK) активация в VSMC. В макрофагах 

человека адипонектин подавляет экспрессию рецепторов скавенджеров класса 

А и подавляет трансформацию пенистых клеток.  Адипонектин 

снижает индуцированную липополисахаридом (ЛПС) экспрессию 

провоспалительных цитокинов в культивируемых макрофагах. Дефицит 

адипонектина приводит к нарушению клиренса апоптотических телец 

перитонеальными макрофагами, что связано с усилением воспалительных 

реакций. Адипонектин также переключает фенотип макрофагов с 

провоспалительного M1 на противовоспалительный M2. Белок адипонектин 

присутствует на поверхности эндотелиальных клеток нормальной 

аорты. Адипонектин также присутствует на поверхности моноцитов, 

прикрепленных к эндотелиальным клеткам при атеросклеротических 

поражениях. Таким образом, адипонектин может напрямую 

взаимодействовать с клетками сосудистого компонента и действовать как 

противовоспалительный адипокин с сосудистыми защитными свойствами. 
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Несколько экспериментальных исследований показали, что адипонектин 

защищает от развития ИБС.  Однократная внутрикоронарная инъекция 

человеческого белка адипонектина уменьшает размер инфаркта миокарда и 

улучшает сердечную функцию. Кроме того, дефицит адипонектина 

способствует усиленной концентрической гипертрофии седца после 

перегрузки давлением, вызванной: сужение аорты. Удаление адипонектина 

также вызывает обострение сократительной дисфункции левого желудочка 

(ЛЖ) после инъекции ЛПС. Адипонектин также подавляет апоптоз миоцитов 

в условиях гипоксии благодаря своей способности способствовать передаче 

сигналов AMPK. Адипонектин подавляет LPS-индуцированную продукцию 

TNG-a в сердечных миоцитах отчасти за счет своей способности 

активировать циклооксигеназу-2 (ЦОГ-2) – зависимый синтез простагландина 

E 2. Таким образом, адипонектин играет защитную роль при различных 

сердечных заболеваниях, связанных с ожирением. Учитывая благоприятное 

действие адипонектина на сердечно-сосудистую систему, могут оказаться 

полезными стратегии по разработке адипонектин-подобного препарата или 

агониста сигналов адипонектина. 

CTRP1. Повышенные уровни циркулирующего CTRP1 связаны 

с метаболическим синдромом и диабетом 2 типа. Уровни циркулирующего 

CTRP1 повышены у пациентов с ИБС или острым коронарным 

синдромом. Экспериментальные исследования продемонстрировали связь 

CTRP1 с метаболическими и сердечно-сосудистыми 

нарушениями. Избыточная экспрессия CTRP1 увеличивает чувствительность 

к инсулину и окисление жырных кислот у мышей с ожирением.  Дефицит 

CTRP1 приводит к увеличению утолщения интимы после повреждение 

сосудов. CTRP1 подавляет индуцированный фактором роста рост ГМКС. Эти 

данные предполагают, что CTRP1 функционирует как адипокин, 

защищающий от метаболической дисфункции, ИБС и сосудистых 

заболеваний. Принимая во внимание эти представления, повышающая 

регуляция CTRP1 при метаболических и сердечно-сосудистых заболеваниях, 

связанных с ожирением, может быть связана с компенсаторной 

реакцией.  CTRP1 также усиливает индуцированную окисленными 

липопротеинами низкой плотности продукцию проатерогенных факторов в 

макрофагах.  

CTRP9. CTRP9 имеет самую высокую аминокислотную идентичность 

адипонектину.  CTRP9 приводит к улучшению толерантности к 

глюкозе.  CTRP9 индуцирует митохондриальный биогенез и ослабляет 

окислительное повреждение эндотелия. Введение CTRP9 

ослабляет неоинтимальную гиперплазию в ответ на повреждение 

сосудов.  Это показывает, что CTRP9 ослабляет прогрессирование 

патологического ремоделирование сосудов, модулируя поведение 

ГМКС. Таким образом, вероятно, что CTRP9 оказывает благотворное 

действие на метаболическую дисфункцию и сосудистые нарушения. 

Несколько исследований продемонстрировали защитную роль CTRP9 

при ишемической болезни сердца. Системная доставка CTRP9 уменьшает 
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размер инфаркта миокарда, улучшает сердечную функцию, апоптоз и фиброз 

после инфаркта миокарда. Обработка сердечных миоцитов CTRP9 подавляет 

апоптоз, вызванный гипоксией. Таким образом, CTRP9 защищает 

от повреждение сердца и ремоделирование в ответ на патологические 

стимулы путем подавления апоптоза. 

CTRP12 / адиполин. CTRP12 был идентифицирован как 

сенсибилизирующий к инсулину адипокин, который обильно экспрессируется 

в жировой ткани, и был обозначен как адиполин. Экспрессия адиполина в 

жировой ткани снижена в моделях ожирения на грызунах. Системное 

введение адиполина улучшает толерантность к глюкозе и чувствительность к 

инсулину у мышей с ожирением, вызванным диетой. Более того, системная 

доставка рекомбинантного белка адиполина снижает уровень глюкозы в 

крови, вызванным диетой. Сообщается, что метаболические эффекты 

адиполина частично зависят от его способности стимулировать передачу 

сигналов инсулина в печени и жировой ткани. Кроме того, адиполин подавляет 

экспрессию провоспалительных цитокинов в ответ на воспалительные 

стимулы в культивируемых макрофагах. Таким образом, адиполин действует 

как адипокин, повышающий чувствительность к инсулину, с 

противовоспалительными свойствами. 

Оментин / интелектин-1, который был идентифицирован как 

растворимый связывающий галактофуранозу лектин, представляет собой 

циркулирующий в кровотоке человека адипокин. Оментин человека в 

основном экспрессируется во висцеральной жировой ткани. Уровни оментина 

в висцеральном жире и плазме человека снижаются при ожирении. Уровни 

циркулирующего оментина положительно связаны с чувствительностью к 

инсулину, а низкие уровни оментина связаны с нарушением к толерантности 

к глюкозе. Низкие уровни оментина в плазме также связаны с множеством 

факторов метаболического риска, включая дислипидемию, высокое кровяное 

давление и нарушение толерантности к глюкозе. Уровень циркулирующего 

оментина отрицательно коррелирует с IMT сонной артерии, который является 

маркером атеросклероза. Уровни циркулирующего оментина снижаются при 

ИБС и ОКС. Снижение уровня оментина связано с плохим сердечным 

исходом у пациентов с сердечной недостаточностью. Таким образом, 

измерение уровней циркулирующего оментина может быть полезным для 

оценки метаболических и сердечно-сосудистых нарушений связанных с 

ожирением. 

Заключение. Некоторые адипокины включая адипонектин, CTRP1, 

CTRP9, CTRP12 / адиполин и оментин, играют решающую роль в 

развитии метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, 

адипокины с благотворным действием на сердечно-сосудистую систему могут 

представлять собой потенциальные молекулы-мишени для предотвращения 

или лечения различных сердечно-сосудистых заболеваний.  
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Аннотация: В статье рассматривается структура федерального 

бюджета Российской Федерации за прошедший 2020 год, а также в динамике 

за три предшествующих года. Особое внимание уделено структуре 

ненефтегазовых доходов, важнейшей частью которых являются налоговые 

поступления. Выявлены основные факторы роста увеличения поступлений 
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Введение 

Средства федерального бюджета являются главным источником 

финансирования расходных обязательств Российской Федерации, основой 

функционирования и развития экономики страны. 

Особенностью федерального бюджета нашего государства является то, 

что основным источником его формирования на протяжении долгого времени 

выступали нефтегазовые доходы, и как следствие, существование высокой 

зависимости его доходной части от цен на природные ресурсы. Однако, за 

последние годы наблюдается значительное снижение доли нефтегазовых 

доходов в общем объеме доходов федерального бюджета и рост доли 

ненефтегазовых доходов. В этих условиях соблюдение баланса доходов и 

расходов федерального бюджета является основной макроэкономической 

задачей при составлении федерального бюджета страны и прогнозировании 

его ключевых показателей. 

Действующие экономические санкции в отношении России, 

обособленность от внешнего рынка приводят к снижению доходов от 

внешнеэкономической деятельности. В связи с этим планируется получение 

доходов за счет увеличения поступлений налогов от внутренней деятельности: 

налога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость, акцизов и 

др.  

Таким образом, данная тема исследования является актуальной. 

Цель статьи – рассмотреть структуру доходов федерального бюджета 

Российской Федерации и определить значение налоговых поступлений, в 

частности налога на добавленную стоимость, в общем объеме доходов 

бюджета страны.  

Доходы бюджета Российской Федерации (далее – РФ) формируются в 

соответствии с бюджетным законодательством РФ, законодательством о 

налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах. [1] 

Все доходы федерального бюджета РФ делятся на две группы: 

нефтегазовые доходы и ненефтегазовые доходы. В 2020 году доходы 

федерального бюджета оказались ниже прогнозируемых на 1,871 трлн руб., 

так как нефтегазовые доходы были исполнены на 2,288 трлн меньшее, а 

ненефтегазовые – на 0,417 трлн больше.  

Налоговые поступления являются основным источником доходной 

части федерального бюджета и эффективным инструментом государственного 

регулирования социально-экономических отношений. От величины 

налоговых доходов зависит возможность государства эффективно выполнять 

возложенные на него функции, а именно, обеспечение обороноспособности, 

внутреннего порядка и социальное обеспечение населения.  

К важнейшим налоговым доходам бюджета относятся налог на 

добавленную стоимость (далее – НДС), налог на прибыль, акцизы и налог на 

доходы физических лиц. Прогнозируемая величина налоговых доходов на 

2020 год в соответствии с Федеральным законом от 18.03.2020 № 52-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

составила 9 877,1 млрд руб. Фактический объем налоговых поступлений в 
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2020 году составил 9 295,9 млрд руб., что составило почти половину всех 

доходов федерального бюджета (рис.1).  

 
Рисунок 1. Структура доходов федерального бюджета РФ в 2020 году 

Основными факторами отклонения размера поступивших налоговых 

доходов от прогнозного значения, предусмотренного Федеральным законом 

«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов», являются:  

 факт формирования прогноза до введения в стране «карантина» и снижения 

деловой активности, а также до предоставления отсрочек и переносов сроков 

уплаты платежей; 

 снижение фактических поступлений ввозного НДС по сравнению с прогнозом 

в связи со снижением объемов импорта в долларовом выражении и 

изменением структуры импорта в пользу товаров, облагаемых по льготным 

ставкам. 

Рассматривая динамику поступлений доходов федерального бюджета на 

протяжении трехлетнего периода с 2018 по 2020 год, можно отметить, что 

структура доходов не оставалась неизменной на протяжении всего периода 

(таблица 1). Изменение соотношения поступления нефтегазовых и 

ненефтегазовых доходов федерального бюджета связано с внешними 

факторами (в первую очередь с изменением цены на нефть), так и с 

проводимой работой по повышению эффективности администрирования 

ненефтегазовых доходов. [4] 

На протяжении рассматриваемого периода доля ненефтегазовых 

доходов в общем объеме доходов бюджета страны активно растет (с 53,6 % в 

2018 году до 72 % в 2020 году). Тогда как удельный вес нефтегазовых доходов 

в 2020 году по сравнению с 2018 годом снизился на 28,4 процентных 

подпункта.  

 

 

 

 

 

нефтегазовые 
доходы

28%

налог на 
прибыль

6%
налог на 

добавленную 
стоимость

38%

акцизы
5%

ввозные 
таможенные 

пошлины
4%

прочие
19%



250 

Таблица 1.  

Структура доходов федерального бюджета РФ в 2018-2020 гг. 

 
Можно отметить, что за рассматриваемый период доля налоговых 

доходов в структуре бюджета РФ выросла. Так, по сравнению с 2019 годом 

показатель увеличился на 3,5 %, а если сравнивать с 2018 годом, то почти на 9 

%. 

Основным источником пополнения доходной части федерального 

бюджета РФ является такой налог, как налог на добавленную стоимость. Из 

таблицы 1 видно, что удельный вес поступлений от НДС занимает первое 

место среди налоговых и ненефтегазовых поступлений и имеет тенденцию 

роста (рис.2).  

НДС является одним из важнейших федеральных налогов в РФ. 

Налоговым кодеком РФ, а именно ст. 13 данный налог отнесен к федеральным 

и целиком зачисляется в федеральный бюджет. Он разделен на два вида: НДС 

по товарам (работам, услугам), реализуемым на территории РФ и НДС по 

ввозимым на территорию РФ товарам.  

 

млрд 

руб.

уд. вес, 

%

млрд 

руб.

уд. вес, 

%
млрд руб.

уд. вес, 

%

2019 к 

2018

2020 к 

2019

2020 к 

2018

2019 к 

2018

2020 к 

2019

2020 к 

2018

Доходы, всего 19 454,4 100,0 20 188,8 100,0 18 722,2 100,0 734,4 -1 466,6 -732,2 103,8 92,7 96,2

Нефтегазовые 9 017,8 46,4 7 924,3 39,3 5 235,2 28,0 -1 093,5 -2 689,1 -3 782,6 87,9 66,1 58,1

Ненефтегазовые 10 436,6 53,6 12 264,5 60,7 13 486,9 72,0 1 827,9 1 222,4 3 050,3 117,5 110,0 129,2

налог на 

добавленную 

стоимость 6 016,7 30,9 7 095,2 35,1 7 202,1 38,5 1 078,5 106,9 1 185,4 117,9 101,5 119,7

налог на прибыль 995,5 5,1 1 185,0 5,9 1 091,4 5,8 189,5 -93,6 95,9 119,0 92,1 109,6

акцизы 957,0 4,9 1 037,0 5,1 1 002,4 5,4 80,0 -34,6 45,4 108,4 96,7 104,7

ввозные 

таможенные 665,8 3,4 710,8 3,5 702,4 3,8 45,0 -8,4 36,6 106,8 98,8 105,5

прочие 1 801,5 9,3 2 236,6 11,1 3 488,6 18,6 435,1 1 252,0 1 687,1 124,2 156,0 193,6

Относительное изменение, 

%
Показатель

2018 год 2019 год 2020 год
Абсолютное изменение, 

млрд руб.
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Рисунок 2. Структура ненефтегазовых доходов федерального 

бюджета РФ в 2018-2020 гг.[3] 

 

Так в 2018 году в федеральный бюджет за счет НДС поступило 6 016,7 

млрд руб., в 2019 году - 7 095,2 млрд руб., а в 2020 – 7 202,1 млрд руб. При 

сравнении 2018 и 2020 года можно сказать, что поступления увеличились на 

1 185,4 млрд руб. или на 19,7%.  

Увеличение собираемости налога связано с изменением основной ставки 

с 18% до 20% в 2019 году, а также  с внедрением автоматизированной системы 

контроля АСК НДС 2. Эта система позволяет автоматически сопоставлять 

данные контрагентов, выявлять разрывы в цепочках хозяйственных операций 

и тем самым пресекает незаконные схемы ухода от налогов. Также стоит 

отметить в частности увеличение поступлений ввозного НДС, связанное с 

восстановлением стоимостных объемов импорта в долларовом выражении в 

конце 2020 года и положительным влиянием обменного курса.  

Поступление ненефтегазовых доходов в федеральный бюджет в 2021 

году прогнозируется в объеме 12 777,9 млрд руб., в т.ч. НДС в объеме 7 582,8 

руб., что составляет 59,3% от общего объема ненефтегазовых доходов. [2] 

При расчете прогнозируемого объема доходов федерального бюджета в 

2021 году учитывались изменения законодательства РФ и нормативных 

правовых актов Правительства РФ. В части НДС в 2021 году планируются 

следующие изменения и дополнения: 

 отмена освобождения по НДС операций по реализации исключительных прав 

на программы для ЭВМ, не включенные в реестр российского ПО. То есть, 

теперь не будет иметь значения, по какому договору приобретены программы 

для ЭВМ: лицензионному или нет. Это означает, что приобретение программ 

ЭВМ у иностранных организаций всегда будет облагаться НДС; 
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 для лиц, которые перешли с ЕНВД на ОСНО, предусмотрен вычет входящего 

НДС в случае, если товары (работы, услуги, имущественные права) 

приобретены в период применения ЕНВД или ввезены на территорию РФ, но 

фактически не использовались до перехода на ОСНО; 

 не будут признаваться объектом обложения НДС операции по реализации 

товаров, работ, услуг, изготовленных и (или) приобретенных (выполненных, 

оказанных) в процессе осуществления хозяйственной деятельности после 

признания должников банкротами.  

Высокая доля НДС (свыше 50% налоговых доходов федерального 

бюджета) означает его крайнюю важность для бюджетной системы, а потому 

реформирование данного налога не может не повлиять на состояние данной 

системы.  
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ВРЕМЕНИ 

 

Аннотация: В данной статье изучаются требования к безопасности 

услуг связи на интеллектуальных подстанциях, анализируются возможности 

безопасности и недостатки стандарта МЭК 62351, а также предлагается 

новая схема безопасности для интеллектуальной связи подстанций, что 

позволит избежать фальсификации, подделки и кражи сообщений об 

измерениях и управлении в интеллектуальной сети может вызвать один сбой 

в энергосистеме.  

Ключевые слова: электрическая интеллектуальная подстанция, 

цифровая защита, релейная защита. 

Abstract: This paper examines the security requirements for communication 

services in smart substations, analyzes the security capabilities and shortcomings of 

the IEC 62351 standard, and proposes a new security scheme for smart substation 

communication, which will avoid tampering, counterfeiting and theft of 

measurement and control messages in the smart grid. cause one power failure.  

Keywords: electric smart substation, digitalized protection, relay protection. 

 

Вступление 

С развитием интеллектуальных подстанций связь подстанций 

постепенно развивалась от двухточечных соединений до сетевых 

соединений. Интеллектуальные подстанции сталкиваются с растущими 

угрозами кибербезопасности. Однако как внутренняя, так и телемеханическая 

связь построенных интеллектуальных подстанций до сих пор не использовала 

никаких мер безопасности [1]. Такие сообщения, как сообщения с 

выборочными значениями и сообщения управления защитой, можно легко 

подделать, подделать или украсть из-за отсутствия проверки целостности, 

аутентификации или шифрования. Безопасность услуг связи оказывает 

огромное влияние на надежную работу основных устройств. Атака сообщений 

может вызвать сбои в энергосистеме и привести к неоценимым 

потерям. Типичный случай - масштабное отключение электроэнергии в 

украинской сети из-за кибератаки в конце 2015 года [2]. Поэтому необходимо 

срочно добавить меры безопасности в сети связи на подстанции. 

Меры безопасности приводят к дополнительным затратам на 

вычисления и задержке связи, несмотря на повышение безопасности связи 

интеллектуальных подстанций. Устройства измерения и управления на 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40565-019-0498-5#ref-CR1
https://link.springer.com/article/10.1007/s40565-019-0498-5#ref-CR2
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интеллектуальных подстанциях обычно представляют собой встроенные 

системы с ограниченными вычислительными ресурсами. Интеллектуальные 

подстанции предъявляют высокие требования к связи в реальном времени, и 

качество связи в реальном времени напрямую влияет на надежную работу 

первичного устройства. Следовательно, при разработке схемы безопасности 

для сети связи подстанции мы должны учитывать не только безопасность 

схемы, но и ее производительность в реальном времени. 

Чтобы обеспечить безопасность связи на интеллектуальных 

подстанциях, Международная электротехническая комиссия (МЭК) 

разработала некоторые меры безопасности, опубликованные в МЭК 62351 

[3]. Кибербезопасность интеллектуальных подстанций также вызвала 

широкую общественную озабоченность в международных научных кругах. В 

[4] представлены три слабых места МЭК 62351, но без изменений. В [5] 

представлен механизм безопасности на основе режима галуа/счетчика (GCM) 

для обеспечения безопасности связи интеллектуальных подстанций, но 

распределение ключей и управление ими очень сложны. Ссылка [6] 

предложил метод аутентификации по паролю, основанный на теории хаоса, 

который плохо сопротивляется атакам с открытым текстом. Для обеспечения 

безопасной передачи коммуникационных сообщений в [7, 8] предложены 

механизмы безопасности на основе SM2, в [9] разработан механизм 

безопасности, который был смешан с шифрованием с помощью DES и RSA, 

но оба они требуют высокой вычислительной производительности. для 

удовлетворения требований связи подстанции в реальном времени, поэтому 

они не подходят для систем подстанции. 

Некоторые ученые изучали механизмы управления ключами 

шифрования для интеллектуальной сети, которые можно разделить на 

следующие категории: схемы управления ключами на основе симметричного 

ключа [10], инфраструктура открытых ключей (PKI) [11], криптосистема на 

основе идентификации (IBC) [12], и предустановленные ключи [13]. Однако у 

каждого из этих четырех ключевых механизмов управления есть свои 

недостатки. Симметричный ключ уязвим для атак типа "злоумышленник 

посередине"; механизм на основе PKI создает большие нагрузки в сети связи, 

а также задержки при обмене сертификатами; Механизмы, основанные на IBC 

или предустановленных ключах, имеют проблему условного депонирования 

ключей. Кроме того, чтобы избежать задержки обмена сертификатами и 

снизить нагрузку на сеть связи, некоторые ученые пытаются использовать 

метод предустановленного сертификата для нового устройства с учетом того, 

что коммуникационные отношения на интеллектуальных подстанциях 

надежны, но это связано с проблемой обновления сертификата. 

Короче говоря, хотя ученые провели обширные исследования 

безопасности связи интеллектуальных подстанций, существуют различные 

недостатки в рассмотрении их характеристик, особенно требований реального 

времени. Кроме того, до сих пор ни одно исследование не решило проблемы 

задержки обмена сертификатами, управления сертификатами и условного 

депонирования ключей при управлении ключами. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40565-019-0498-5#ref-CR3
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Поэтому, направленный на киберугрозы интеллектуальных подстанций, 

в данной статье анализируются возможности безопасности и недостатки 

стандарта МЭК 62351 и представлена общая схема безопасности для 

интеллектуальной связи подстанции с учетом производительности в реальном 

времени. Чтобы расширить возможности связи подстанции с точки зрения 

конфиденциальности, целостности, аутентичности, устойчивости к атакам с 

повторением и невозможности отказа от авторства, предлагаются меры 

безопасности для внутренней связи и связи телеуправления. Более того, метод 

управления ключами разработан на основе криптографии с открытым ключом 

без сертификатов (CLPKC), чтобы избежать задержки обмена сертификатом и 

проблемы депонирования ключей. Ну наконец то, 

Требования безопасности интеллектуальной подстанции и 

возможности безопасности МЭК 62351 

Угрозы и требования безопасности умных подстанций 

Атаки на интеллектуальные подстанции можно разделить на две фазы с 

точки зрения времени:  

1. Поиск подходящего пути атаки для доступа к коммуникационной сети 

подстанций;  

2. Атаковать коммуникационную сеть или важные коммуникационные 

сообщения, чтобы вызвать неисправности в физическом устройстве, что в 

конечном итоге достигнет цели атаки интеллектуальной сети [14].  

На первом этапе мы можем развернуть физическую изоляцию, 

брандмауэр и другие меры на подстанциях, чтобы заблокировать путь 

атаки. Поэтому мы изучаем угрозы и требования безопасности 

коммуникационных сервисов в сценарии, когда злоумышленники успешно 

получили доступ к коммуникационной сети подстанции. 

В настоящее время интеллектуальные подстанции обычно имеют 

структуру «три уровня, две сети».   

Данные, которыми обмениваются уровень подстанции и другая 

подстанция или удаленный центр управления, в основном представляют собой 

команды управления и исходные файлы данных. Данные, которыми 

обмениваются уровень подстанции и уровень присоединения, представляют 

собой команды управления, информацию о состоянии устройства и 

постоянные значения. В вышеупомянутых услугах передачи используется 

протокол производственной спецификации сообщений (MMS). Эти данные 

могут быть подделаны или подделаны, чтобы нарушить нормальную работу 

подстанций, а данные о состоянии могут быть украдены злоумышленниками 

для будущих атак. Поэтому необходимо обеспечить их конфиденциальность, 

целостность и подлинность. 

Обмен данными, будь то на уровне присоединения или между уровнем 

присоединения и уровнем процесса, осуществляется через сеть уровня 

процесса и в основном использует протокол общих объектно-

ориентированных событий подстанции (GOOSE) или протокол выборочных 

значений измерений (SMV). Сообщения выборочных значений от блока 

объединения (MU) до устройства защиты и управления (P&C) используют 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40565-019-0498-5#ref-CR14
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протокол SMV. Команды управления и сообщения о состоянии переключателя 

используют протокол GOOSE. Эти сообщения требуют высокой 

производительности в реальном времени. Злоумышленник может 

контролировать непрерывность работы основного устройства или вызвать 

неисправность основного устройства путем подделки, подделки или 

воспроизведения сообщений, тем самым вызывая выход из строя основного 

устройства или нестабильность интеллектуальной сети. Воровство этих 

сообщений не имеет смысла. Следовательно, 

Кроме того, на нынешних интеллектуальных подстанциях отсутствует 

мониторинг сети и аудит журналов, поэтому источник невозможно 

отследить. Следовательно, они уязвимы для атак отказа. Кроме того, все 

службы на подстанциях могут пострадать от атак типа «отказ в 

обслуживании» (DoS), которые влияют на доступность ресурсов подстанций. 

Вкратце, основными угрозами безопасности подстанций являются 

несанкционированный доступ, подделка документов, кража, DoS и отказ от 

авторства. 

Возможности безопасности и недостатки МЭК 62351 

В соответствии с МЭК 62351 угрозы безопасности, требования и 

возможности МЭК 62351 для сообщений в сетях связи подстанций можно 

резюмировать, что возможности безопасности МЭК 62351 не могут 

соответствовать требованиям безопасности подстанций. 

В МЭК 62351 также есть дополнительные недостатки: 

1) Управление ключами или сертификатами еще не определено в 

стандартах МЭК 62351. 

2) Некоторые меры безопасности, указанные в МЭК 62351, имеют 

недостатки, которые делают их непригодными для услуг связи на 

интеллектуальных подстанциях. В качестве иллюстрации, 

производительность указанного алгоритма подписи для сообщений GOOSE и 

SMV не может удовлетворить требования в реальном времени для связи 

подстанции из-за высокой сложности RSA. 

Требования безопасности интеллектуальной подстанции и возможности 

безопасности МЭК 62351 

Меры безопасности для внутренней связи интеллектуальных 

подстанций 

 Меры безопасности, предложенные для GOOSE/SMV, могут 

использоваться для защиты связи на уровне присоединения и связи между 

уровнем присоединения и уровнем процесса. Меры безопасности, 

предлагаемые для MMS, могут использоваться для защиты связи на уровне 

подстанции и связи между уровнем подстанции и уровнем присоединения.  

Меры безопасности для GOOSE/SMV 

Требованиями безопасности GOOSE/SMV являются аутентичность, 

целостность, доступность и безотказность. Принимая во внимание 

одинаковые требования безопасности протоколов SMV и GOOSE, в этом 

документе разрабатываются те же меры для защиты сообщений GOOSE/SMV. 
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Согласно МЭК 62351-6, зарезервированные поля и поля расширения в 

GOOSE/SMV используются для расширения функции сообщений 

GOOSE/SMV следующим образом: 

Первый байт поля Reserved1 должен использоваться для определения 

количества октетов, передаваемых октетами расширения; поле Reserved2 

должно содержать 16-битный циклический избыточный контроль (CRC), CRC 

должен вычисляться по октетам 1–8 информации VLAN расширенного блока 

данных протокола (PDU). 

Расширение должно быть закодировано; поле значения аутентификации 

должно использоваться для хранения значения подписи. 

Чтобы предотвратить повторную атаку, предлагается фильтрация с 

перекосом и проверка отметок времени, чтобы различать текущие сообщения 

и устаревшие сообщения. 

Меры безопасности в МЭК 62351 для GOOSE / SMV не могут устоять 

перед отказом от авторства. Поэтому в этом документе предлагается, чтобы 

уникальная идентификация от имени устройства на подстанции была 

добавлена в поле Зарезервированная 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ. Следовательно, устройство не может отрицать 

свое участие в коммуникации. Более того, учитывая требования к сообщениям 

GOOSE/SMV в реальном времени, для вычисления значения подписи 

используется алгоритм кода аутентификации сообщения на основе хэша 

(HMAC) вместо асимметричного алгоритма RSA, указанного в МЭК 62351, а 

алгоритм SHA256 используется для расчета хеша.  

Меры безопасности для MMS 

MMS - это прикладной протокол, основанный на TCP/IP. Требование 

безопасности MMS включает конфиденциальность, целостность, 

аутентичность, доступность и неотказуемость. 

Согласно МЭК 62351-4 подлинность MMS обеспечивается 

аутентификацией однорангового объекта, которая происходит во время 

установления ассоциации. Аутентификация реализуется посредством 

безопасности элемента службы управления ассоциациями (ACSE) следующим 

образом: включение поля требований-отправителя-ACES и поля-требования-

ACSE-ответчика функционального блока аутентификации (FU) ACSE, 

определение структуры данных MMS_Authentication-value, где значение 

подписи сохраняется. 

Чтобы улучшить меры безопасности в МЭК 62351 для MMS с точки 

зрения целостности, невозможности отказа от авторства и 

конфиденциальности, в этом документе предлагаются следующие меры 

безопасности. 

Чтобы защитить целостность MMS, в этом документе используется 

метод хеширования даты MMS-сообщений с использованием алгоритма 

хеширования для предотвращения несанкционированного 

изменения. Учитывая требования интеллектуальных подстанций к 

безопасности и производительности в реальном времени, мы выбрали SM3 в 

качестве алгоритма хеширования. Чтобы противостоять атаке отказа от 
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авторства, в этом документе предлагается добавить уникальную 

идентификацию устройства в сообщение MMS.  

МЭК 62351 предполагает, что конфиденциальность MMS 

обеспечивается протоколом TLS, но не содержит подробных сведений о нем, 

а TLS имеет недостатки в реальном времени. Кроме того, на 

интеллектуальных подстанциях существуют различные службы передачи 

сообщений MMS, такие как сообщение о состоянии устройства и сообщение о 

передаче файлов. Сообщение о состоянии устройства - это сообщение со 

средней скоростью, тогда как сообщение о передаче файла - это сообщение с 

низкой скоростью. У них разные требования к работе в реальном времени для 

услуг связи. Таким образом, в этом документе различные меры безопасности 

разработаны для различных служб MMS-сообщений, чтобы гарантировать их 

конфиденциальность после рассмотрения их требований в реальном времени: 

низкоскоростные сообщения используют модифицированный TLS, 

предложенный в этом документе; среднескоростные сообщения используют 

метод «подпись-затем-шифрование» на отправляющей стороне и 

«дешифрование-затем-аутентификация» на принимающей стороне. По 

сравнению с алгоритмом RSA, SM2 имеет преимущества более высокой 

безопасности, более быстрой работы и меньшего потребления ресурсов, 

поэтому мы выбираем SM2 в качестве алгоритма аутентификации и 

шифрования. 

Меры безопасности для телемеханики 

Механизм запрос-ответ используется для защиты связи между двумя 

подстанциями. Модифицированный протокол TLS, который обеспечивает 

взаимную аутентификацию путем обмена подписями вместо цифровых 

сертификатов, используется для защиты связи между подстанцией и центром 

удаленного управления. 

Механизм вызов-ответ 

Запрос-ответ обеспечивает аутентификацию для прикладного уровня. В 

соответствии с МЭК 62351-5 роль подстанции может быть вызовом или 

ответчиком для одного межстанционного коммуникационного 

соединения. Когда межстанционные операции связаны с конкретными 

блоками данных службы приложений (ASDU), которые претендент считает 

защищенными, будет использоваться механизм аутентификации запрос-ответ, 

основанный на HMAC. 

Модификации TLS 

Как связь между двумя подстанциями, так и связь между подстанцией и 

центром дистанционного управления в основном используют TCP/IP. TLS 

можно использовать для защиты связи телеуправления. Чтобы 

соответствовать CLPKC, TLS должен быть изменен следующим образом: 

взаимная аутентификация завершается путем обмена подписью вместо 

использования цифровой сертификации, чтобы избежать влияния обмена 

сертификатами на производительность связи в реальном времени. 

Схема управления ключами 
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PKI широко используется в крупномасштабных сетях общего 

пользования, но управление сертификатами для огромных интеллектуальных 

электронных устройств (IED) на подстанциях и обмен сертификатами 

приведет к огромным расходам на связь. Исследование IBC все еще 

продолжается, а отзыв и депонирование ключей не решены в IBC. Поэтому, 

учитывая характеристики коммуникаций на интеллектуальных подстанциях и 

требования к сообщениям для работы в реальном времени, в этой статье 

предлагается использовать CLPKC на подстанциях и представлен метод 

обновления ключей на основе достоверности по времени. 

Развертывание CLPKC на подстанции 

В CLPKC генерация открытого ключа пользователя не полностью 

основана на его идентификационной информации, и центр генерации ключей 

(KGC) не знает весь закрытый ключ пользователя. CLPKC не требует 

управления сертификатами и, следовательно, эффективно решает проблему 

депонирования ключей. В настоящее время существуют различные модели 

CLPKC [15-19 ]. Принимая во внимание характеристики связи подстанции, 

после сравнения существующих моделей CLPKC, в этой статье выбирается 

модель из [18] для схемы и развертывания в системе подстанции на основе 

следующего предложения. 

В этой схеме КГК использует централизованно-распределенную 

архитектуру, которая сначала должна быть внедрена в 

энергосистеме. Подробный процесс получения устройством пары открытого и 

закрытого ключей состоит из следующих четырех шагов. 

Шаг 1 : Верхний KGC генерирует общедоступные параметры ( spk ) и 

главный ключ ( smk ) случайным образом для каждой подстанции. 

Шаг 2 : Когда устройство подает заявку на получение ключа, 

соответствующий KGC на подстанции генерирует частичный закрытый ключ 

( d ID ) и частичный открытый ключ ( p ID ) с spk , smk и идентификатором ID 

устройства и отправляет d ID и p ID. к устройству по защищенному каналу. 

Шаг 3. Устройство генерирует секретное значение ( x ID ) с spk и ID и 

генерирует открытый ключ ( pk ID ) с s pk , p ID и x ID . Затем устройство 

публикует идентификатор ПК на подстанции. 

Шаг 4 : Принимая spk , d ID и x ID в качестве входных данных, устройство 

генерирует закрытый ключ ( sk ID ). 

Метод обновления ключа 

Чтобы гарантировать доступность открытого ключа в определенный 

период, традиционная криптография с открытым ключом связывает 

пользователя с открытым ключом посредством сертификации центра 

сертификации (CA), а криптографический ключ пользователя привязан к его 

идентификационной информации в CLPKC. Чтобы завершить схему 

управления ключами, в данной статье рассматриваются характеристики 

коммуникаций подстанции и выбирается метод, описанный в [ 20] для 

ключевого обновления. Предустановленный срок действия должен быть 

привязан к идентификатору пользователя, чтобы обеспечить обновление и 

отзыв ключа. Например, если открытый ключ устройства A на подстанции 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40565-019-0498-5#ref-CR15
https://link.springer.com/article/10.1007/s40565-019-0498-5#ref-CR19
https://link.springer.com/article/10.1007/s40565-019-0498-5#ref-CR18
https://link.springer.com/article/10.1007/s40565-019-0498-5#ref-CR20
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равен (A_Identity, spk) || current-day, это означает, что A необходимо обновлять 

свой ключ каждый день, иначе срок действия ключа истечет 

автоматически. Потенциально можно было бы сделать этот подход более 

детальным, изменив заранее установленный срок действия. Чем короче срок 

действия, тем выше будет частота обновления и тем более безопасным будет 

криптографический ключ. Но частые обновления криптографических ключей 

увеличивают задержку связи. Следовательно, частота обновления требует 

учета требований к различным коммуникационным сообщениям в реальном 

времени на практике. Исходя из того, что связь выполняется в реальном 

времени, частота обновления ключа увеличивается. Это будет рассмотрено в 

будущих работах. 

Схема анализа безопасности 

Безопасность предложенной схемы анализируется с двух сторон. 

Безопасность мер 

1. Целостность и аутентичность: в этой схеме значение 

AuthenticationValue, указанное в сообщении GOOSE/SMV, включено с 

аутентификацией подписи на основе алгоритма HMAC для обеспечения 

целостности и подлинности сообщений GOOSE/SMV, что предотвращает 

подделку или подделку данных во время коробка передач. Кроме того, мы 

определяем структуру данных значения аутентификации MMS и применяем 

аутентификацию однорангового объекта на основе алгоритма SM2 для 

проверки целостности и подлинности сообщений MMS. Метод хеширования 

даты MMS-сообщений алгоритмом SM3 может предотвратить 

несанкционированное изменение. Таким образом, злоумышленники не могут 

произвольно подделывать или подделывать сообщения. 

2. Конфиденциальность: в схеме, как и для разных типов MMS-

сообщений, предусмотрены разные меры, обеспечивающие 

конфиденциальность передачи сообщений. Модифицированный протокол 

TLS используется для обеспечения конфиденциальности низкоскоростных 

сообщений, тогда как среднескоростные сообщения используют алгоритм 

шифрования для обеспечения их конфиденциальности. Эти меры могут 

эффективно предотвратить кражу данных. 

3. Безотказность: уникальный идентификатор отправителя переносится 

в зарезервированном поле последовательности сообщений, чтобы 

гарантировать, что устройство не может отрицать свое участие в обмене 

данными, что эффективно противостоит атаке отказа. 

4. Невосприимчивость к повторному воспроизведению: фильтрация с 

перекосом и проверка временных меток используются для различения 

текущих пакетов и устаревших пакетов, что эффективно предотвращает атаку 

повторного воспроизведения. 

Безопасность управления ключами 

Учитывая недостатки PKI и IBC, мы предлагаем использовать CLPKC 

на подстанциях. Безопасность управления ключами является важной частью 

схемы безопасности. В идее безопасности для CLPKC существует два типа 

противников: тип I и тип II. Злоумышленник типа I A I не имеет доступа к 
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главному ключу, но может заменить открытый ключ произвольных 

идентификаторов значениями по своему выбору, в то время как противник 

типа II A IIимеет доступ к главному ключу, но не может заменять открытые 

ключи сущностей. При развертывании CLPKC на подстанциях в этом 

документе частный ключ связан не только с секретным значением, но и с 

частичным секретным ключом, полученным от KGC, и секретное значение не 

передается по каналу. Он надежно защищен от злоумышленников типа I и 

типа II при условии, что вычислительная проблема Диффи-Хеллмана 

неразрешима, а лежащие в основе хеш-функции являются случайными 

оракулами [17]. 

Заключение 

Необходимо срочно принять меры безопасности для интеллектуальной 

связи подстанции. По этой причине МЭК разработал МЭК 62351, но он имеет 

недостатки в отношении производительности в реальном времени и 

возможностей безопасности и не предлагает решения для управления 

ключами и сертификатами. В этом документе для интеллектуальных 

подстанций предлагается новая схема безопасности, включающая меры 

безопасности и метод управления ключами, которая не только отвечает 

требованиям безопасности, но и удовлетворяет требованиям связи в реальном 

времени. Учитывая характеристики энергосистемы, мы предлагаем 

инновационно использовать CLPKC в интеллектуальной подстанции. Эта 

работа представляет собой практическое решение для защиты связи на 

интеллектуальных подстанциях и может служить справочным материалом для 

пересмотра стандарта МЭК 62351. 
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действий в волейболе. Также разработана методика, направленная на 

обучение и совершенствование тактических систем организации атакующих 

действий игроков студенческих команд в волейболе. В данной статье 

проверена на практике эффективность разработанной методики. 
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Annotation: the Article is devoted to the study of the organization of attacking 

actions in volleyball. The methodology aimed at training and improving the tactical 

systems of organizing attacking actions of players of student teams in volleyball has 

also been developed. In this article, the effectiveness of the developed method is 

tested in practice. 

Key words: volleyball, student team, player, physical training, competitions. 

 

Атакующие действия являются важнейшим фактором, определяющим 

успех команды в современном мужском волейболе.  

Рост антропометрических данных игроков, уровень их физической и 

технической подготовленности позволяется решать игровые задачи 

самостоятельно, не прибегая к изощренным тактическим схемам игры в 

нападении. 

Высокие показатели скорости полета мяча при выполнении подачи и 

нападающих ударов не позволяют игрокам качественно принять и довести мяч 

связующего игрока  для последующей организации тактических комбинаций 

в нападении. В современном волейболе, на данный момент, игроки и тренеры 

все чаще отдают предпочтение наиболее простым вариантам комбинаций в 

нападении, которые возможно реализовать при высоком приеме мяча, либо 

при плохой первой передаче. Варианты тактических комбинаций в нападении, 

используемые ранее, постепенно уходят из практики игроков высокой 

спортивной квалификации. 

Вероятно, данные модели групповых тактических действий игроков в 

нападении найдут место в студенческих командах, где сложность подач и 

нападающих ударов позволяют выполнить качественную первую передачу 

для развития атаки в виде тактических комбинаций. 

В связи с вышеизложенным, возможность повысить популярность и 

эффективности моделей групповых тактических действий в нападении в 

волейболе, в студенческих командах определяет актуальность темы нашего 

исследования. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать 

методику обучения и совершенствования тактических систем организации 

атакующих действий игроков студенческих волейбольных команд.  

Рабочая гипотеза – предполагалось, что разработанная методика 

обучения и совершенствования тактических систем организации атакующих 

действий игроков студенческих команд в волейболе позволит повысить 

результативность атакующих действий игроков в ходе соревновательной 

деятельности. 

Объект исследования – Процесс тактической подготовки студенческих 

волейбольных команд НИУ «БелГУ». 

Предмет исследования – методика обучения и совершенствования 

тактических систем организации атакующих действий игроков студенческих 

волейбольных команд. 

Задачи исследования: 

1. Определить на основе анализа научно-методической литературы 
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особенности систем организации атакующих действий в волейболе в 

студенческих командах. 

2. Разработать методику обучения и совершенствования тактических 

систем организации атакующих действий игроков в волейболе. 

3. Проверить и экспериментально обосновать эффективность методики 

обучения и совершенствования тактических систем организации атакующих 

действий игроков студенческих волейбольных команд. 

 Новизна исследования: определены особенности применения систем 

организации атакующих действий игроков в волейболе, разработана и 

экспериментально обоснована методика обучения и совершенствования 

тактических систем организации атакующих действий студенческих команд  в 

волейболе. 

 Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования разработанной методики обучения и совершенствования 

тактических систем организации атакующих действий игроков  в  волейболе в 

группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва, студенческих сборных команд вузов. 

В результате проведения предварительного анализа результативности 

групповых тактических действий в нападении был разработан и внедрен в 

тренировочный процесс экспериментальной группы комплекс упражнений, 

направленный на совершенствование групповых тактических действий в 

нападении при нападающем ударе. Тренировочные занятия с использованием 

разработанного комплекса упражнений проводились 3 раза в неделю в течение 

6 месяцев. 

Упражнения для изучения тактических систем игры представляют собой 

групповые действия, в которых в той или иной мере имеют место 

взаимодействия занимающихся, подобно тем, что выполняет команда 

(отдельная группа игроков) во время игры. 

В начале обучения изучаются элементарные комбинации, основанные на 

несложных технических приемах игры. На последних этапах обучения 

совершенствуются тактические комбинации с участием тех же двух 

нападающих игроков, но с применением уже различных по длине, траектории, 

скорости и направлению (вперед, назад) передач на удар. 

В предложенной нами методике обучения и совершенствования 

тактических систем организации атакующих действий игроков студенческих 

команд в волейболе используются следующие комбинации: 

1. Первая передача направлена для удара игроку зоны 2. Этот игрок, 

разбегаясь, делает имитацию нападающего удара. Когда противник 

организовал ему блок, он откидывает мяч для завершения атаки игроку зоны 

3.  

2. То же самое, как и в первой комбинации, но «откидка» 

направляется не игроку зоны 3, а игроку зоны 4. 

3. Первая передача направлена игроком зоны 6 для удара игроку 

зоны 2. Противник организовал блок. Игрок зоны 2 откидывает мяч за голову 
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для завершения нападающего удара игроком зоны 3, который переместился 

ему за голову.  

Приведенные выше комбинации можно изменить, если первую передачу 

направлять не игроку зоны 2, а игроку зоны 4. 

4. Первая передача направлена игроком зоны 5 для удара игроку 

зоны 3. Игрок этой зоны после имитации нападающего удара производит 

«откидку» игроку зоны 4 или 2, который и завершает атаку.  

Все упражнения по совершенствованию тактических систем проводятся 

на тренировочных занятиях. Эти упражнения можно разделить на две группы: 

1. упражнения без выполнения нападающего удара; 

2. упражнения с выполнением нападающего удара. 

При обучении тактическим комбинациям очень большое значение имеет 

то, чтобы игроки начали разучивание комбинаций в парах, тройках, т. е. в 

отдельных звеньях, а затем всей командой в целом. 

При этом немаловажное значение имеет тот факт, что упражнения в 

парах необходимо выполнять в той расстановке, в которой команда будет 

играть. Зачастую, на тренировках получается не так, потому что нападающие 

проводят тактические комбинации и удары с первых и вторых передач 

игроков, которые в играх никогда их не выполняют из этих зон, так как в 

основной расстановке они стоят в других зонах. Не секрет, что привычка 

выполнять нападающий удар с передач определенного игрока придает 

нападающему уверенность в действиях. 

В проведении тактических комбинаций успех приходит не только за счет 

взаимодействия рядом расположенных игроков, а в большей степени он 

зависит от качества передач с задней линии на переднюю. Поэтому в 

тренировочной работе по совершенствованию тактических комбинаций 

предусмотрена взаимная работа всех игроков основного состава между собой. 

Для успешного проведения тактических комбинаций, занимающиеся 

должны учитывать характер первой передачи и уметь максимально 

использовать для проведения нападающего удара всю сетку при достаточно 

низкой передаче. Здесь наиболее часто используются различные 

предварительные перемещения нападающих игроков со сменой мест. 

Пример: комбинации с перемещением – «крест», «волна». 

Обучение комбинации «крест» и «волна» можно проводить в 

следующей последовательности: 

Упражнение № 1. На передней линии находится три нападающих 

игрока. Меняются зонами игроки 2 и 3. Перемещение они начинают до начала 

второй передачи, но уже после занятия своего места выходящим игроком. 

Раньше начинает смену тот, который будет нападать с более низких передач. 

Упражнение № 2. Меняются зонами нападающие 3 и 4. Игрок зоны 2 

нападает с короткой передачи, направленной за голову, игрок зоны 4, 

переместившийся в зону 3, так же выполняет нападающий удар с короткой 

передачи, направленный вперед, а игрок 3, переместившийся в середину зоны 

4, производит нападающий удар со средней передачи с большой высотой. 
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Упражнение № 3. Первый нападающий удар с низкой передачи 

производит игрок 3. Удар с более высокой передачи и удаленной от сетки 

производит игрок зоны 4, переместившийся из своей зоны. 

Упражнение № 4. Та же комбинация, но игроки зон 3 и 2 меняются 

местами. 

Упражнение № 5. Игроки зон 2 и 3 производят предварительное 

перемещение, а игрок зоны 4 производит нападающий удар сзади игрока зоны 

2. 

Упражнение № 6. Та же комбинация, но заслон осуществляет игрок 4, а 

игрок 2 выполняет нападающий удар из-за его спины. 

Упражнение № 7. Игрок зоны 3 производит первый заслон, игрок зоны 

2 производит второй заслон, а игрок зоны 4 выполняет нападающий удар сзади 

этих игроков. 

При изучении этих комбинаций игроки предварительно договариваются 

о том, кто начинает перемещение первым, куда, какой высоты будет вторая 

передача и где должен находится игрок, не принимающий участия в 

перемещениях. 

В дальнейшем предварительная договоренность заменяется 

определенными сигналами. Сигналы сначала даются тренером, а потом 

самими игроками. Обычно сигнал подается в середине или в конце полета 

мяча при первой передаче. 

Например: при выполнении первого упражнения тренер называет номер 

игрока, который первым начинает перемещение в другую зону, а это является 

сигналом и для нападающих, и для связующего. Связующий игрок, зная, что 

первым перемещается игрок 2, дает ему более низкую передачу, а игроку 3 за 

голову – более высокую. В дальнейшем сигналом может быть жест руки самих 

нападающих. Восклицание выполняется тем игроком, который первым 

начинает перемещение. 

В начале комбинации разучиваются в простейших условиях, т. е. без 

подач, без блокирующих. 

Затем упражнения осуществляются в условиях, приближенных к 

игровым, т. е. комбинации начинаются не с собственных передач, а с подач 

«противника». Подачи выполняются не сильно, в определенные зоны. 

Вводятся блокирующие, но им неизвестно какие комбинации будут 

разыгрывать на той стороне. 

Для более высокого темпа и выработки быстроты реакции 

целесообразно выполнять комбинацию однократно и после происходит смена 

мест по ходу мяча. 

Кроме этого, используют тренировочные и контрольные игры. 

При обучении нападающим действиям при тактике игры с первой 

передачи и «откидок» тренер, в начале, знакомит игроков с данной тактикой: 

рассказывает, как она осуществляется в игре и почему она является наиболее 

прогрессивной. В процессе рассказа он может использовать различные 

наглядные пособия. Благодаря этим средствам, игроки получают общее 

представление о данной тактике игры. 
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Тренер рассказывает, какие требования предъявляются к первой 

передаче. 

Обучение тактике первых передач следует с разучивания выполнения 

первых передач с различных точек площадки на различные зоны передней 

линии. 

Для большей наглядности могут использоваться различные ориентиры: 

переносные кольца, круги на полу и т. д. Постоянный зрительные контроль 

путем многократных повторений позволяет выработать необходимые 

мышечные усилия для различных расстояний при выполнении первых передач 

на любой номер передней линии. 

Упражнение № 1. Игроки располагаются в колонне по одному в зоне 6. 

В зонах 2 и 4 располагаются игроки, по одному в каждой зоне. 

На расстоянии 1,5-2 м от сетки устанавливаются переносные кольца. 

Игрок, стоящий первым в зоне 6, с собственного подбрасывания производит 

первую передачу с таким расчетом, чтобы мяч попал сверху в кольцо или, 

пролетев сверху, коснулся кольца. 

Затем передачи выполняются без ориентира. 

Изучив тактику игры с первой передачи, можно перейти к обучению 

«откидки». Для этого можно использовать следующее упражнение. 

Упражнение № 2. Передача игрока зоны 6 любому игроку передней 

линии, которые последовательно, без удара осуществляют многократные 

«откидки» по заранее установленному заданию. 

Пример: передача «сразу» на удар из зоны в зону. Игрок 2 производит 

«откидку» игроку 3. Игрок 3 откидывает обратно игроку 2. Последний уже без 

прыжка передает игроку 4. Игрок 4 откидывает игроку 3, который 

перемещается влево. Игрок 3 откидывает обратно игроку 4, откуда игрок 4 без 

прыжка передает обратно игроку зоны 6. Другой игрок в колонне начинает 

упражнение снова. Смена игроков происходит по часовой стрелке в момент 

передачи мяча из зоны 4 в зону 6. 

Для совершенствования всех этих действий, помимо указанных 

упражнений, можно использовать следующее. На линии нападения находятся 

три нападающих, которые ожидают первую передачу. Первая передача 

направляется из зоны 6 игроку зоны 2. Игрок этой зоны производит «откидку» 

игрокам зоны 3 или 4 в зависимости от характера первой передачи. При этом 

разрешается удар с первой передачи. Блокирующим игрокам дается задание 

так организовать свои действия, чтобы обеспечить групповое блокирование 

«откидки». А также, если будет произведен удар «сразу», то обеспечить 

постановку одиночного блока. 

Упражнение повторяется 4-5 раз без смены мест. 

Чтобы занимающие овладели сыгранностью в звеньях и в целом в 

команде, разученные ранее упражнения в групповых действиях проводятся в 

расстановке и со сменой мест в составе команды. 

Для приближения к игровой обстановке, на противоположной стороне у 

сетки располагается трое блокирующих, а на месте подачи 2-3 игрока, 

производящих поочерёдно подачу. 
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Дальнейшее совершенствование общекомандных тактических действий 

в нападении производится в тренировочных играх с последующим разбором. 

Товарищеские и контрольные игры с другими командами также 

используются для проверки и закрепления разученных комбинаций. 

В результате проведения анализа групповых тактических действий в 

нападении игроков средней квалификации в волейболе выявлено, что из всех 

возможных вариантов комбинаций в нападении игроки контрольной и 

экспериментальной группы используют только комбинации «волна», «крест» 

и «пайп». 

После внедрения в тренировочный процесс экспериментальной группы 

разработанной методики, основанной на обучении и совершенствовании 

простейших комбинаций с элементом согласования 2-х и 3-х игроков, 

лежащих в основе совершенствования вышеперечисленных комбинаций, мы 

провели заключительное тестирование результативности групповых 

тактических действий в нападении в контрольной и экспериментальной 

группах. 

В результате проведения заключительного тестирования показатели 

результативности групповых тактических действий в нападении 

экспериментальной группы значительно превысили показатели 

предварительного тестирования. 

Так же, при сравнении результатов итогового  тестирования 

контрольной и экспериментальной групп отмечается преобладание 

показателей экспериментальной группы в 2-х из 3-х комбинаций. 

Все вышеизложенные результаты проведенного исследования 

подтверждают эффективность разработанной нами методики обучения и 

совершенствования тактических систем организации атакующих действий 

игроков студенческих команд в волейболе. 
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 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СКОТОВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация: В статье рассмотрены состояние   скотоводства по 

Республике Бурятия. Предметом нашего исследования является развитие 

производства продукции животноводства. Использованы данные 

Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики. В качестве методов использовались статистический и 

дедуктивный анализ с монографическим обследованием, общепринятые 

методы. В статье проведен анализ поголовья животных   по Республике 

Бурятия, рассмотрен объем производства продукции животноводства по 

России и Республики Бурятия. 

Ключевые слова: объем производство, проблемы, отрасль 

скотоводство. 

Annotation: The article considers the state of cattle breeding in the Republic 

of Buryatia. The subject of our research is the development of pork production. The 

data of the Territorial Body of the Federal State Statistics Service were used. The 

methods used were statistical and deductive analysis with a monographic survey, 

and generally accepted methods. The article analyzes the livestock population in the 

Republic of Buryatia, considers the volume of livestock production in Russia and the 

Republic of Buryatia. 

Keywords: production volume, problems, cattle breeding industries. 

 

Одним из основных направлений повышения уровня 

продовольственной безопасности страны в настоящее время является развитие 
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специализированного мясного скотоводства, способствующее увеличению 

объемов производства отечественной говядины и устранению зависимости 

российского потребителя от импортной продукции. [3] 

Скотоводство в Республике Бурятия, как и в России в ходе аграрных 

преобразований претерпело негативные качественные и количественные 

изменения. Душевое производство говядины снизилось с 26,5 кг в 1990 году 

до 18,2 кг в 2010 году, а потребление – с 52 до 30,2 кг соответственно. 

Вступление России в ВТО ставит задачу повышения 

конкурентоспособности отраслей отечественного АПК на мировом 

продовольственном рынке. Республиканской целевой программой «Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских территорий Республики Бурятия 

на 2011 – 2017 гг. и на период до 2020 года» определена задача увеличения 

производства мяса к четыре раза. [3]  

Рассмотрим таблицу 1 наличие поголовья животных по Республике  

Бурятия. 

Таблица1 

Наличие поголовья животных по Республике Бурятия 

Виды 

животных 

2017г 2018г. 2019г. 2020г. 2018/2020 2019/2020 

КРС 329,6 

 

328,8 

 

327,6 

 

330,8 99,6 100,9 

коровы 142,7 

 

140,7 

 

139,3 

 

140,3 100,7 100,7 

свиньи 117,3 

 

116,2 

 

122,5 

 

129,3 99,0 105,6 

овцы и 

козы 

279,6 

 

279,7 

 

271,2 

 

280,8 96,9 103,5 

лошади 51,9 

 

52,2 

 

51,6 

 

50,0 98,9 96,8 

птица 

 

456,7 

 

449,2 

 

487,7 

 

467,7 108,6 95,8 

 

По состоянию на конец 2019 года в хозяйствах всех категорий 

Республики Бурятия поголовье птицы составило 489,1 тыс. голов (на 8,9 % 

больше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), крупного 

рогатого скота – 327,2 тыс. голов (на 0,5 % меньше), овец и коз – 272,7 тыс. 

голов (на 2,5 % меньше), свиней – 122,7 тыс. голов (на 5,6 % больше), лошадей 

– 51,6 тыс. голов (на 1,1 % меньше). Можно рассмотреть продуктивность скота 

и птицы таблицу 2 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/skotovodstvo/
https://pandia.ru/text/category/buryatiya/
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Таблица 2 

Продуктивность скота и птицы 

в сельскохозяйственных предприятиях 

показатели 2017г 2018г 2019г 

Надой молока на 1 

корову, кг. 

   

Продукция 

выращивания КРС в 

расчете на 1 голову, кг 

   

 

В хозяйствах всех категорий республики в 2019 году произведено скота 

и птицы на убой (в убойном весе) 37,4 тыс. тонн, что на 1,7 % больше, чем в 

2018 году (за счет увеличения производства свинины на 6,4 %, баранины - на 

5,6%, мяса птицы – на 11,2 %).  

Таблица 3 

Производство продукции животноводства 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 

Скот и птица на 

убой (в живом 

весе), тыс. т. 

 

61,8 62,4 

Скот и птица на 

убой (в убойном 

весе), тыс. т. 

 

 37,4 

в т.ч. крупный 

рогатый скот 
 

 16,0 

свиньи   18,7 

овцы и козы   1,5 

птица   0,2 

Молоко, тыс. т.   121,7 

 

Производство крупного рогатого скота уменьшилось на 3,9% и в 2019 

году составило 16 тыс. тонн. В Республике Бурятия в 2019 году было 

произведено 121,7 тыс. тонн молока, что на 9,7% меньше, чем в предыдущем 

году. Производство яиц составило 86,7 млн. штук и увеличилось в сравнении 

с 2018 годом на 5,2 %. 

Производство продукции животноводство: КРС остается достаточно 

много резервов для повышения интенсивности выращивания животных 

мясных пород. Так, деловой выход телят составил 82%, среднесуточный 

привес телят – 780 г. При этом в мясном скотоводстве молодняк – это 

единственный источник дохода. 

В овцеводстве хорошие показатели демонстрируют СПК «Иро» 

Селенгинского района, ООО «Агрохолдинг» Иволгинского района, ООО 

«Победа» Бичурского района, СПК «Ульдурга» Еравнинского района, ООО 

«Бурятская овца» Джидинского района, ООО «АПО Кяхтинское» 
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Кяхтинского района, ООО «Тавида» Кижингинского района, ООО «Тайжа» 

Хоринского района. 

 В 2020 году деятельность в области разведения племенных 

сельскохозяйственных животных осуществляют 26 организаций, имеющие 32 

свидетельства, выданных Минсельхозом России. В племенных организациях 

Республики  Бурятии разводится 11 пород: казахская белоголовая и калмыцкая 

породы крупного рогатого скота, бурятская порода лошадей и овцы породы 

«Буубэй». 

В текущем году получили свидетельство на разведение племенных 

сельскохозяйственных животных герефордской породы ЗАО «Сутайское» 

Мухоршибирского района. 

За 2019-2020 годы ГКУ «Государственная племенная служба 

Республики Бурятия» обследовано 37 племенных репродукторов (некоторые 

хозяйства имеют несколько свидетельств). В этом году учреждение прошло 

аккредитацию и получило статус «Лаборатория иммуногенетической и 

молекулярно-генетической экспертизы сельскохозяйственных животных». 

Проблема увеличения производства мяса является одной из важных 

задач агропромышленного комплекса страны. 

Главным препятствием устойчивого развития мясного скотоводства 

является его низкая инвестиционная привлекательность. Мясное скотоводство 

является наиболее трудоёмкой отраслью с длительным сроком окупаемости 

инвестиций, поэтому этот сектор развивается слабо. Основными причинами, 

сдерживающими наращивание объемов и повышение эффективности 

производства говядины, являются малочисленность мясного скота, 

недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли, 

неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых 

угодий, слабая кормовая база откорма, невысокий деятельности сырьевых и 

перерабатывающих предприятий. [3] 

Поэтому в настоящее время становится актуальной проблемой 

увеличения и повышения экономической эффективности производства 

и реализации продукции мясного скотоводства, чтобы в ближайшие годы 

восстановить утраченные позиции и выйти на качественно новый уровень 

производства и потребления мяса говядины в Республике Бурятия.  
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СОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

 

Аннотация: В статье исследуется влияние администрации 

Автозаводского района города Нижнего Новгорода (территориального 

органа местного самоуправления) на осуществление и реализацию программы 

капитального ремонта многоквартирных домов.  

Актуальность темы обусловлена значимой ролью городских структур 

по обеспечению условий нормальной и благополучной жизнедеятельности 

граждан.  

В статье изучены основные нормативно-правовые акты, касающиеся 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных 

на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 

Рассмотрено влияние администрации района на осуществление 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на 

территории района, даны рекомендации по улучшению деятельности 

администрации района в проведении капитального ремонта 

многоквартирных домов. 

Ключевые слова: капитальный ремонт, региональная программа, 

региональный оператор, перенос сроков, подрядные организации, 

домоуправляющие компании. 

Annotation: The article examines the influence of the administration of the 

Avtozavodsky district of the city of Nizhny Novgorod (the territorial body of local 

self-government) on the implementation and implementation of the program for the 

overhaul of apartment buildings. 

The relevance of the topic is due to the significant role of urban structures in 

ensuring conditions for the normal and prosperous life of citizens. 

The article studies the main regulatory legal acts concerning the overhaul of 

apartment buildings located on the territory of the Avtozavodsky district of the city 

of Nizhny Novgorod. The influence of the district administration on the overhaul of 

apartment buildings located on the territory of the district is considered, 

recommendations are given for improving the activities of the district administration 

in the overhaul of apartment buildings. 
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На сегодняшний день жилищно-коммунальное хозяйство – отрасль 

народного хозяйства, основной целью функционирования которой является 

удовлетворение потребностей граждан в услугах, обеспечивающих их 

нормальные условия жизни и работы. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов (далее по тексту – МКД) 

входит в перечень коммунальных услуг, финансирование которой 

осуществляется из взносов собственников помещений многоквартирных 

домов, минимальный размер которых установлен нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации46. 

Уплачивая данные взносы, собственники помещений требуют 

организации и проведения капитального ремонта, что зачастую невозможно 

ввиду поздних сроков проведения капитального ремонта, установленных 

региональной программой капитального ремонта многоквартирных домов. 

Рассмотрим более подробно осуществление капитального ремонта на 

примере Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 

Порядок проведения капитального ремонта многоквартирных домов на 

данной территории определен Законом Нижегородской области от 28 ноября 

2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Нижегородской области» (далее по тексту – Закон)47.  

Согласно Закону в целях планирования и организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, контроля 

своевременности проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах собственниками помещений в таких домах, 

утверждается Программа Нижегородской области по капитальному ремонту, 

которая регулярно актуализируется.  

Программа Нижегородской области по капитальному ремонту 

формируется на основании сведений поступивших в органы местного 

самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, 

городских округов Нижегородской области от лиц, осуществляющих 

управление многоквартирными домами. Органом местного самоуправления 

города Нижнего Новгорода согласно Уставу города является администрация 

города Нижнего Новгорода, а на территории Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода данные полномочия реализует Администрация 

Автозаводского района города Нижнего Новгорода48. 

В процессе формирования и актуализации программы капитального 

ремонта допускаются технические ошибки, в том числе и касающиеся сроков 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов. В связи с чем, в 

                                                           
46 "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 30.04.2021). 
47 Закон Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области». 
48 Устав города Нижнего Новгорода, принят постановлением Городской Думы от 23.11.2005 №91. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/
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администрацию Автозаводского района поступает большое количество 

обращений граждан с просьбой провести капитальный ремонт общего 

имущества МКД, либо рассмотреть возможность переноса сроков 

капитального ремонта МКД. Это случается также ввиду наступления 

обстоятельств непреодолимой силы. 

Перенос сроков капитального ремонта осуществляется комиссией по 

установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Нижегородской области, создаваемой некоммерческой организацией «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на 

территории Нижегородской области» (далее – региональный оператор) в 

соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 15 

марта 2016г. №134 «Об утверждении Порядка установления необходимости 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Нижегородской области»49. 

Для этого администрацией Автозаводского района города Нижнего 

Новгорода совместно с домоуправляющими компаниями осуществляется 

работа по сбору соответствующих документов для предоставления на 

комиссию. По итогам совместной работы за 2020 год осуществлен перенос 

сроков проведения капитального ремонта фасадов и крыш в пяти 

многоквартирных домах. По большинству МКД комиссией принимается 

решение об отказе в переносе сроков ввиду отсутствия финансовой 

возможности. 

Кроме того, в ходе проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов возникает большое количество вопросов по техническим моментам 

выполнения строительно-монтажных работ, требующих оперативного 

реагирования. Ежедневно в администрацию раойна поступают обращения 

подрядных организаций, привлеченных региональным оператором, по 

различным вопросам выполнения капитального ремонта, обращения 

домоуправляющих компаний, обращения регионального оператора, 

обращения граждан. Рассмотрение данных обращений осуществляется 

специалистами управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и 

коммунального хозяйства администрации Автозаводского района, зачастую с 

выходом на место проведения работ, комиссионными обследованиями, по 

итогам которых принимается решение о плане дальнейших мероприятий. 

Также в ходе проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов, расположенных на территории Автозаводского района города Нижнего 

Новгорода, возникает проблема несоответствия проектно-сметной 

документации, разработанной подрядными организациями регионального 

оператора, фактическому объему работ, который должен быть выполнен в 

доме. В результате при приемке работ и принятии объектов в эксплуатацию, 

домоуправляющими компаниями фиксируются замечания, устранение 

                                                           
49 Постановление Правительства Нижегородской областиот 15 марта 2016 года № 134 «Об утверждении Порядка 

установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Нижегородской области».  
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которых требует внесения изменений в проектно-сметную документацию, что 

длительно по времени и порой превышает допустимые объемы изменения 

цены договора. 

Решение всех этих вопросов невозможно без содействия администрации 

Автозаводского района города Нижнего Новгорода. Рассмотрим методы 

совершенствования деятельности администрации по улучшению реализации 

программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных 

на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 

Ввиду многочисленных обращений граждан о необходимости 

проведения капитального ремонта в домах и наличия одного единого порядка 

установления необходимости проведения капитального ремонта и переноса 

сроков проведения капитального ремонта рекомендуется организовать работу 

совместно с домоуправляющими компаниями по информированию 

заинтересованных собственников о возможности формирования фонда 

капитального ремонта на спецсчете. Размер ежемесячного взноса на 

капитальный ремонт при принятии такого решения собственниками может 

быть определен в размере большем, чем минимальный размер взноса, 

установленный Правительством Нижегородской области. В этом случае 

перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, утверждаемый решением общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, может быть дополнен 

услугами и (или) работами, не предусмотренными программой 

Нижегородской области по капитальному ремонту, а сроки проведения 

капитального ремонта могут быть установлены более ранние, чем это 

предусмотрено программой Нижегородской области по капитальному 

ремонту50. 

В части решения спорных вопросов по проведению строительно-

монтажных работ на объектах рекомендуется ввести практику еженедельных 

совещаний с представителями домоуправляющих компаний, регионального 

оператора, подрядных организаций с оформлением протокола по принятым 

решениям. Проведение регулярных совещаний позволяет держать на контроле 

проблемные объекты, проведение ремонта которых осложняется различными 

факторами. Нередко основной проблемой реализации программы на 

территории Автозаводского района является ненадлежащее выполнение 

подрядными организациями принятых на себя обязательств, некачественное 

выполнение ремонтных работ. Решение данной проблемы возможно лишь с 

участием контрольно-надзорных органов и с принятием мер 

соответствующего реагирования к недобросовестным подрядчикам 

(информирование прокуратуры, Государственной жилищной инспекции 

Нижегородской области). 

По результатам выполнения капитального ремонта рекомендуется 

оказывать содействие региональному оператору в части своевременного 

подписания актов выполненных работ, актов о недопуске представителей 
                                                           
50 Закон Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области». 
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подрядных организаций, подготовке ответов на запросы и письма в 

максимально сжатые сроки в целях скорого закрытия заключенных договоров 

и выполнения программы капитального ремонта в установленные сроки. 
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На сегодняшний день потребность одноразовых медицинских изделий 

растет с каждым днем. Постоянное расширение ассортимента одноразовых 

медицинских изделий в условиях высокого спроса и конкуренции диктуют 

высокие требования качеству изделия, среди которых основными являются 

хорошие барьерные свойства, бактериостатичность, гипоаллергенность и 

защита. Поэтому исследования нетканых материалов, которые используются 

при изготовлении одноразовых медицинских изделий, является актуальной 

задачей. 

Нетканые материалы — это текстильные ткани, состоящие из 

отделенных волокон, которые правильно размещаются с помощью 

технологий, ориентированных на использование. 

Виды по составу 

Виды нетканых материалов различаются по составу сырья, 

определяющего сферу применения. Волокна, используемые в производстве: 

- синтетика (полиэстер, нейлон); 

- сырье натуральный (шерсть, хлопок); 

- искусственные волокна естественного происхождения — вискоза, 

целлюлоза; 

- смесовые (синтетические с добавлением натуральных). 

В текстиль специального назначения добавляют армирующие добавки 

(стекловолокно, металлизированные нити).  

 

Нетканые материалы изготавливают из первичного и вторичного сырья. 

При изготовлении одноразовых медицинских изделий используют такие 

нетканые материалы, как спанбонд. 

Нетканый материал спанбонд (spanbond) целенаправленно разработан 

для выпуска одноразовых изделий медицинского назначения. Этот 

экологически чистый, обладающий антибактериальными свойствами 

материал производится из термически соединенных волокон 100% 

полипропилена.[1] 
Плотность спанбонда может быть от 10 г/м2 до 150 г/м2. Она 

определяет толщину и качество изготавливаемой медицинской маски. От 

плотности также определенным образом зависят и характеристики спанбонда 

– чем они выше, тем больше выражены его характеристики. Спанбонд 

прочен, долговечен, устойчив к действию химических веществ, плесени и 

грибков, а также термоустойчив. Важными преимуществами такого 

материала есть легкость при крое и его относительная дешевизна. 
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Рисунок 1 – Нетканый материал изготовленный по спанбонд-технологии 

 

Кроме всего этого, спанбонд хорошо подвергается стерилизации, что 

делает его незаменимым для производственных изделий медицинского и 

санитарно-гигиенического назначения. Прибавляя в волокнообразующий 

полимер разные химические агенты, а также усовершенствуя уже 

произведенный нетканый материал, можно получать спанбонд, обладающий 

дополнительными функциональными свойствами: сделать поверхность 

материала гидрофильной или гидрофобной, придать материалу 

антибактериальные свойства и т.п. 

На основе спанбонда производят ряд современных многослойных 

материалов, которые владеют низкой бактериологической проницаемостью. 

Трехслойный материал спанбонд–мелтблаун–спанбонд (СМС) состоит на 

100% из пропиленовых волокон различной толщины. Мелтблаун является 

средним слоем и представляет собой материал, состоящий из волокон 

полипропилена, толщиной от 0,01 до 0,2 дтекс. СМС обладает особо высокими 

абсорбционными свойствами, что позволяет композитным материалам на его 

основе не пропускать сквозь себя биологически активные жидкости, жиры, 

химические вещества. 

 
Рисунок 2– Структура нетканого материала СМС 

 

Наличие слоя мелтблауна увеличивает бактериологические барьерные 

свойства СМС в сравнении с традиционно используемым спанбондом в 7–10 

раз, что является важным показателем для изготовления одежды 

медицинского персонала[2].  
Электрет  

Электретами называются диэлектрики, которые способны длительно 

сохранять поляризованное состояние после прекращения внешнего 

воздействия, которое вызвало поляризацию (заряжение). Электреты могут 

применяться в самых различных областях науки и техники. Электретное 
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состояние негативно влияет на развитие культур, развивающиеся на кожном 

покрове. Таким образом, способность электретного состояния материалов 

негативно влиять на развитие микроорганизмов позволяет сделать вывод о 

возможности использования электретного эффекта при изготовлении 

одноразовых медицинских изделий с бактерицидным эффектом. 

Несомненным достоинством работы является обнаруженный и обоснованный 

способ повышения бактерицидных свойств исследуемых материалов, 

благодаря чему появляется возможность применения данных электретных 

материалов для производства одноразовых медицинских изделий и других 

медицинских средств индивидуального пользования. 

Сферы применения 

Широкая сфера применения нетканого текстиля обусловлена прежде 

всего свойствами материала и его доступной стоимостью. Самыми дорогими 

в данном сегменте являются фетр, войлок и утеплитель изософт. 

Применяют текстиль не только в швейной и обувной индустрии, но и в 

технических областях: 

- сельское хозяйство: оборудования парников, теплиц и для защиты 

грунта от погодных условий и вредителей; 

- строительство: в качестве отделочных, утепляющих и армирующих 

покрытий; 

- медицина: для производства спецодежды, защитных масок, 

одноразового белья; 

- сфере обслуживания: для одноразовых салфеток, скатертей и других 

предметов; 

- производства предметов гигиены: прокладки, подгузники, пеленки; 

- автомобилестроение: для изготовления фильтров, подушек 

безопасности и для выстилки салона и багажников. 
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СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РОССИИ И 

ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ FMCG ПО ИТОГАМ 2020 Г. 

 

Аннотация: Розничная торговля (FMCG), представленная российским 

рынком, является одной из наиболее пострадавших отраслей экономики в 

период введенных карантинных мер из-за COVID-19, чем объясняется 

актуальность рассмотрения состояния потребительского рынка России и 

торговых сетей FMCG по итогам 2020 г., на сегодняшний день. Мировой 

рынок 2020 года столкнулся за долгое время со сложной ситуацией, а именно 

с влиянием пандемии вируса COVID-19 на жизнь, потребности, здоровье 

миллионов людей в разных уголках планеты и, соответственно, с большими 

изменениями на рынках разных видов продукции. Многие компании 

столкнулись с неизбежностью решения вопросов и проблем выхода из кризиса 

с минимальными потерями. В статье рассмотрены различные вопросы и 

проблемы развития потребительского рынка России. Выявлены тенденции и 

закономерности рынка потребительских товаров и услуг. Определены 

перспективные ориентиры развития потребительского рынка в современных 

условиях, рассматривается запуск рекламных кампаний в России продуктов 

питания и напитков с помощью различных способов продвижения на базе 

платформ в интернете, анализируются факторы и процессы, происходящие 

на рынке FMCG, определяются его особенности и выявляются тренды 

развития. Обосновываются преимущества digital-маркетинга и 

необходимость его использования для продвижения брендов на 

высококонкурентном рынке FMCG. 

Ключевые слова: потребительский рынок, ритейл-торговля, FMCG, 

COVID-19, продвижение продукта, экономические показатели. 

 

THE STATE OF THE RUSSIAN CONSUMER MARKET AND FMCG 

RETAIL CHAINS IN 2020 

 

Abstract: Retail trade (FMCG) represented by the Russian market is one of 

the most affected sectors of the economy during the period of quarantine measures 

introduced due to COVID-19, which explains the relevance of considering the state 

of the Russian consumer market and FMCG retail chains at the end of 2020, at 

present day. The global market in 2020 has faced a difficult situation for a long time, 

namely, with the impact of the COVID-19 virus pandemic on the lives, needs, health 

of millions of people in different parts of the world and, accordingly, with large 

changes in the markets of different types of products. Many companies are faced 
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with the inevitability of solving issues and problems of overcoming the crisis with 

minimal losses. The article deals with various issues and problems of the 

development of the consumer market in Russia. The trends and patterns of the 

consumer goods and services market are revealed. The promising guidelines for the 

development of the consumer market in modern conditions are determined, the 

launch of advertising campaigns in Russia for food and drinks using various 

methods of promotion based on platforms on the Internet is considered, the factors 

and processes occurring in the FMCG market are analyzed, its features are 

determined and development trends are identified. The advantages of digital 

marketing and the need to use it to promote brands in the highly competitive FMCG 

market are substantiated. 

Key words: consumer market, retail trade, FMCG, COVID-19, product 

promotion, economic indicators. 

 

Если говорить о рынке FMCG (Fast Moving Consumer Goods) который 

связан с продукцией короткого жизненного цикла для частного потребления, 

то результаты наших собственных наблюдений показывают следующие 

тенденции: 

Потребители приобретают больше продукции про запас, что связано не 

с паническим спросом в марте 2020 г., а скорее со смещением покупательских 

взглядов на приобретение продукции в период пандемии. Это не что иное, как 

систематическое смещений покупательских взглядов на приобретение товаров 

питания в период пандемии [1, с. 89]. Например, рост спроса на холодильники 

и морозильные камеры для хранения запасов в России, демонстрируют 

предосторожность потребителя во время периода вспышки вируса, что 

надолго закрепит запасливое поведение у большей части потребителей. По их 

мнению, такое «запасливое поведение» говорит о том, что последствия могут 

быть серьезными и быстро не исчезнут; 

 Запланированные покупки, т.е. реже покупать необходимое количество 

и за короткий промежуток времени; 

Резкий спрос на онлайн-закупки, анализируемые недельные тренды, 

начиная с марта-апреля 2020 г. показали рост онлайн-покупок, количество 

которых, по мнению специалистов, и далее будет расти. Если в 2019 г. доля 

электронных продаж (e-commerce) в России составляла 1,9% в денежном 

выражении, то в марте 2020 г. уже достигла 3,2% [3, с, 90]. Это говорит об 

интенсивном развитии и спросе на различные сервисы по доставке продукции.  

Производители FMCG и ритейлеры, которые в период карантина 

активно использовали схемы аутсорсинга e-commerce, организации поставок 

онлайн-заказов (Сбермаркет, Igoods и др.), имели преимущества по сравнению 

с такими крупными компаниями онлайн-ритейла, как «Перекресток», 

«Утконос», Ozon, которые не сразу справились с неожиданным для них 

всплеском спроса на доставку. Приоритетным стали KPI Service level сбор 

заказа, время доставки, оценка качества сервиса клиентом; 

Политика исключения посредников как один из вариантов создания 

дополнительной ценности для потребителя посредством изменения цепи 



284 

добавленной стоимости. Прослеживается развитие прямого ритейл-канала от 

производителя среди таких FMCG-брендов, как «Чистая линия», «Долина 

овощей», «Московский» (доставка овощей и фруктов), «Победа» (шоколад), 

«Умалат» (сыры) и др. [2, с. 67]. 

В то же время необходимо учитывать негативные факторы, влияющие 

на развитие бизнеса, как производителей, так и FMCG-ритейлеров. Более 80% 

производителей и ритейлеров FMCG прогнозируют снижение эффективности 

бизнеса на более чем 5—20% выручки в 2020 г. Производители и ритейлеры 

выделяют девальвацию рубля как основную причину спада производства, в 

краткосрочной и долгосрочной перспективах (67 и 77%), проблемы в 

платежной дисциплиной (56 и 31%), снижение спроса на производимые 

товары (44%), падение трафика в магазинах (77%) отмечают ритейлеры, 

перебои в поставках, наименьший процент в списке выделенных факторов — 

проблемы с логистикой и недостаточные объемы поставок [4, с. 38]. 

Изменения на рынке на фоне пандемии коронавируса в 2020 г. связаны 

не только с колебаниями спроса на продукцию FMCG, но также с влиянием на 

цепи поставок (далее — ЦП) производителей и ритейла. Приоритетными 

направлениями в управлении цепочками поставок становятся следующие: 

- дальнейшее развитие онлайн-продаж с акцентом на 

совершенствовании учета и контроля запасов, повышении уровня сервиса; 

- расширение локальных поставок, снижение зависимости от импорта, 

формирование базы локальных поставщиков, системы оценки поставщиков и 

рисков; 

- стратегия крупных ритейлеров на расширение товаров СТМ; 

- развитие систем самообслуживания в торговых точках (Auchan Pay, 

Iscan, кассы самообслуживания, магазины без касс и продавцов); 

- развитие динамичных цепочек поставок с комплексной системой 

проверки поставщиков, оценки рисков и мониторинга ситуации на рынке. 

Таким образом, ситуация на рынке России и мировом рынке, связанная 

с пандемией коронавируса в 2020 г., оказывает огромное влияние на снижение 

финансово-экономической стабильности различных участников рынка и ЦП. 

Это ставит перед производителями, ритейлерами, логистическими 

компаниями, поставщиками серьезные задачи взаимодействия в ЦП, выбора 

новых подходов к управлению бизнесом и гибких решений для снижения 

рисков, и потерь. 

Потребительский рынок задействует значительное количество 

участников, которые обеспечивают высокий уровень межфирменной 

конкуренции. 

Анализ последних данных Росстата показал, что в 2020 году торговый 

розничный оборот, по сравнению с 2019 г. вырос на 5,9%, и составил 35,19 

трлн, рублей. Вес продовольственных товаров на единицу в 2020 г. составлял 

44,9%, а в 2019 году-45,6%, доля непродовольственных товаров на единицу - 

55,1% и 54,4% соответственно. Оборот в 2020 г. по сравнению с предыдущим 

годом уменьшился на 2,4% [5, с. 70]. 
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Так, в январе 2020 года индекс потребительских цен был зафиксирован 

на отметке 101%, а в январе 2018 года составил 100,3%. Одной из главных 

причин повышения цен на продовольственные товары стало увеличение 

налоговой ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20%, введение 

которого осуществлено с января 2020 года. 

Российский потребительский рынок характеризуется значительной 

дифференциацией по всем территориальным субъектам, прослеживается 

динамика повсеместного растущего тренда розничного оборота торговли 

существенно дифференцированной по субъектам. Наименьший оборот по 

округам отмечен в Сибирском федеральном округе и составил в 2018 г. 151164 

тыс. руб., на душу населения, что обусловлено наименьшей населенностью 

территории, а самый высокий показатель оборота характерен для 

Центрального федерального округа и составил 258 278 тыс. руб. на душу 

населения. 

В динамике потребительского рынка положительная динамика и рост 

товарооборота обусловлены тем, что расширяется торговля, изменяется ее 

структура, создаются новые торговые компании, а также возникают 

современные форматы комплексы торговых центров и комплексы стандарта. 

В гипермаркетах и супермаркетах действуют разные правила специализации. 

Торговые директора являются представителями различных сетей, таких как 

«Окей», «Медиа Маркет», «Перекресток», «Снежная королева», «Ашан» [6, с. 

104]. 

Согласно данным о потребительских расходах домохозяйств, можно 

отследить динамику увеличения расходов на домашнее питания, всех 

домохозяйств России. Во втором квартале 2019г. Расходы на домашнее 

питание составляло 32.6% от всех расходов домохозяйств, а во втором 

квартале 2020г. 38.5% [3, с. 98]. Что может служить индикатором падения 

реальных доходов россиян и перераспределение средств на более значимые 

потребительские нужды. 

Сегодня, подтверждаетcя факт наличия низкого уровня среднедушевых 

денежных доходов населения и среднего размера назначенных пенсий по 

сравнению со среднемесячной номинальной начисленной заработной платой 

работников организаций. 

Анализ динамики коэффициента фондов и коэффициента Джини 

подтверждает неизменность уровня доходного неравенства населения в 2020 

г. коэффициент Джини 0.406 по сравнению с 2019 г. коэффициент Джини 

0.411. 

Где чем больше значение коэффициента отклоняется от нуля и 

приближается к единице, тем в большей степени доходы сконцентрированы в 

руках отдельных групп населения. 

Обусловлена необходимость создания и развития крупных объектов 

торговли, современных сетевых форматов, в том числе и розничной торговли, 

как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Следовательно, 

открытие супермаркетов и крупных торговых центров позволит выйти России 

на потребительский зарубежный рынок, что в свою очередь окажет влияние на 
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благополучие и рост доходов населения. Целью перспективного направления 

является концентрация потребительского трафика вдоль основных 

автомагистралей и дорого в результате интенсивного строительства новых 

многофункциональных торговых центров, удаленных от центра мегаполисов. 

К приоритетным направлениям развития российского потребительского 

рынка следует отнести: 

- рациональное и оптимальное формирование и размещение розничной 

торговой сети, направленных на улучшение структурных характеристик 

посредством увеличения количества торговых площадей и компаний в 

современном виде, а также множества функциональных торговых комплексов; 

- активное внедрение и распространение принципов сетевой 

организации торговых центров с привлечением большего количества крупных 

субъектов бизнеса; 

- формирование благоприятных условий для развития торговых сетей 

и магазинов, осуществляющих торговлю мелкими розничными товарами 

повседневного спроса. 

В результате реализации поставленных задач будет достигнуто создание 

основ перехода к общепринятым европейским стандартам качества жизни 

населения России на долгосрочную перспективу. 

Обратимся к специфике, тенденций современного состояния 

потребительского рынка России и торговых сетей FMCG по итогам 2020 года. 

Итак, в период цифровых технологий рынок стремительно меняется, и 

привычные маркетинговые инструменты уже не дают желаемого результата. 

Брендам на рынке FMCG становится все труднее воздействовать на целевую 

аудиторию, вследствие чего наряду с традиционным маркетингом появляется 

необходимость все активнее использовать digital-маркетинг с новыми 

цифровыми каналами связи и широким спектром возможностей для 

продвижения. 

Сегодня на рынке FMCG происходят кардинальные перемены, 

меняющие поведение и стиль покупательского поведения, обусловленные 

рядом факторов. Выделим наиболее значимые из них. Прежде всего, 

происходит изменение форматов розничной торговли: ключевой тренд FMCG-

ритейла в 2019 г. — агрессивный рост форматов жесткого дискаунтера: почти 

60% на фоне 6,5% роста рынка FMCG в целом [7, с. 103]. 

Второй фактор связан с быстрыми темпами роста онлайн-рынка FMCG. 

По данным компании Nielsen в 2019 г. российский онлайн-рынок FMCG вырос 

почти вдвое, в то время как рост офлайн-сегмента оказался на уровне 4% [10, 

с. 93]. 

Третий фактор — цифровая трансформация крупных ритейлеров, 

введение инноваций в сферу торговли. Ярким примером служит открытие 

магазина без касс и продавцов в формате take&go в июне 2020 г. Это 

совместный проект Сбербанка, розничной сети «Азбука Вкуса» и 

международной платежной системы Visa. Чтобы совершить покупку, 

покупателю надо скачать мобильное приложение Take&Go от Сбербанка и 

зарегистрироваться в нем, привязав к своему аккаунту банковскую карту для 
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оплаты покупок и e-mail, на который будут приходить чеки, и на входе в зону 

Take&Go отсканировать QR-код из мобильного приложения, взять с полок 

нужные товары и просто выйти: деньги с карты будут списаны автоматически. 

Все эти и другие изменения требуют интеграции большого количества 

разных технологий (социальные, мобильные, веб, CRM системы и т.д.) и 

комплексного подхода к продвижению брендов в цифровой среде. Вслед за 

цифровизацией всех сфер общества происходит изменение структуры 

бюджетов российских рекламодателей. Так, по данным АКАР расходы на 

рекламу в интернете в 2019 г. достигли 244 млрд. руб., увеличившись на 20% 

и составив половину всех рекламных бюджетов в стране. Самую 

значительную динамику продемонстрировала реклама в digital-audio-среде — 

83% роста [8, с. 24]. 

Об изменении структуры рекламных бюджетов и увеличении затрат на 

digital свидетельствуют и результаты исследования использования 

российскими компаниями онлайн-и оффлайн-медиа, проведенного IAB Russia 

Digital Advertisers Barometer в 2019 г. В среднем респонденты используют в 

своих рекламных кампаниях четыре рекламных канала, почти половина 

респондентов используют пять каналов рекламы и более и один канал 

(интерактивная реклама без учета мобильной рекламы) — только 4% 

опрошенных. Самым популярным инструментом интерактивной рекламы 

респонденты назвали таргетированную рекламу в социальных сетях — 85% 

опрошенных. Следующие по популярности форматы — поисковая реклама 

(74% респондентов) и баннерная (68% опрошенных) [5, с. 95]. 

Средняя доля digital по всем опрошенным компаниям в 2019 г. 

составляла 36%. Среди опрошенных компаний для 15% интерактивная 

реклама является основной статьей рекламного бюджета, для 43% — одним из 

ведущих каналов размещения, еще 26% тратят на интерактивную рекламу 

менее 30%.  

И лишь для 12% опрошенных digital-реклама не является значимым 

каналом размещения. Были названы основные причины роста доли digital-

технологий в продвижении брендов на рынке FMCG: «увеличение времени 

онлайн, проводимого респондентами» и «возможность точного измерения 

эффекта от вложений в digital-рекламу» (25% и 24% соответственно), а также 

«богатый выбор целевых аудиторий», «эффективность интерактивной 

рекламы» и «рост аудитории мобильного интернета» (22% на каждый фактор) 

[9, с. 83]. 

Раскроем состояние потребительского рынка России и торговых сетей 

FMCG в области способов продвижения брендов FMCG сферы в интернете и 

соц. сетях. 

The Nielsen Company в своем ритейл-аудите составили список самых 

популярных брендов FMCG сферы у российских потребителей в 2019 году [11, 

с. 108]. Почти половину рейтинга, 20 позиций из 50, заняли товары из 

категории табачных изделий и алкоголь.  

Так как TikTok это платформа для людей всех возрастов, то в правилах 

сообществах, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте, сказано 



288 

о том, что пользователям запрещается публиковать, загружать, транслировать 

или передавать другим пользователям контент, содержащий табачные изделия 

и алкогольные напитки во избежание пропаганды среди детей до 18 лет. 

Поэтому мы рассмотрим те профили брендов, которые могут быть 

представлены в TikTok и имеют свой верифицированный аккаунт на данной 

платформе. 

Одним из самых простых и работающих способов продвижения, 

являются конкурсы в социальных сетях. Здесь нужно учитывать 

вовлеченность не только участников, но и зрителей, заинтересовавшихся 

предложением. Их следует иметь в виду при оценке роста других 

маркетинговых показателей: потребительской осведомленности о торговой 

марке, заинтересованности, возможности повлиять на потребителя в торговой 

точке. Кроме того, бюджет рекламной кампании не выйдет за распределенный 

выделенный бюджет, потому что после запуска конкурса, вам уже не нужно 

придумывать новые идеи, а лишь потратить денежные средства, прописанные 

в положении «О конкурсе». 

Бренд картофельных чипсов Lay's, компания PepsiCO зарегистрирован в 

TikTok, но свой аккаунт не ведет — в профиле нет публикаций. Однако бренд 

несколько раз проводил конкурсы для своих потребителей.  

Перед Новым годом 2020 года бренд запустил конкурс «Новый год 

вкуснее с Lay's», где участники снимали оригинальные видео вместе со своими 

друзьями, загружали его в TikTok и ставили хештег. Официальным лицом 

рекламной кампании стал российский певец Егор Крид, который первый 

опубликовал видео-пример, какой контент нужен, чтобы выиграть приз. 

Довольно часто бренды делают совместные коллаборации с блогерами в 

TikTok, у которых уже есть большая аудитория. Цель данного мероприятия 

была приурочена к формированию и поддержанию интереса к продукции, а 

также стимулирование продаж на российском рынке. 

Бренды пытаются стать частью новых тенденций и создают свои 

челленджи как один из форматов рекламы, где пользователям предлагают 

создавать видеоролики, вдохновленные исходным видео компании. Если 

такой «Hashtag Challeng» будет успешным, то компания станет на слуху у всех 

и многие захотят повторить популярный контент. Так, в 2019 году бренд 

Sprite, компания PepsiCO совместно с продюсерским центром «ПЦ» запустила 

рекламную кампанию с хэштегом «свежий ответ челлендж» в TikTok. Главной 

целевой аудиторией кампании стали подростки в возрасте от 14 до 18 лет. 

Молодым людям нужно было снять видео с напитком Sprite и опубликовать 

его к себе в профиль.  

В качестве амбассадоров кампании выступили блогеры-резиденты «ПЦ» 

из 39 человек. По итогам такого челленджа количество просмотров про 

хэштегу превысило 223 миллиона, а ролики блогеров-амбассадоров набрали 

40 миллионов просмотров. 

Аналитическая платформа Hype Auditor в июле 2020 г. провела 

исследование [5, с. 156], проанализировав 3,1 миллион глобальных аккаунтов 

TikTok и составили рейтинг топ-10 самых популярных блогеров из России. 
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Реклама с инфлюенсерами отличная кампания для продвижения своего товара. 

Однако стоит учитывать, что реклама в TikTok работает по-другому и, чтобы 

ролик увидели миллионы зрителей, нужно поистине постараться и продумать 

каждую деталь. На платформе представлены блогеры из разных сфер, поэтому 

любой бренд может найти себе амбассадора. 

Как и в других социальных сетях, в TikTok можно настроить 

таргетированную рекламу. Для этого у платформы есть отдельный сайт TikTok 

For Business и отдельная вкладка TikTok Ads [7, с. 79]. Помимо 

вышесказанных способов запустить рекламную кампанию, на данном сайте 

можно воспользоваться еще несколькими вариантами: видеообъявления в 

фиде. Это короткие видеоролики, которые появляются в пользовательской 

ленте новостей на странице «Для вас»; поглощение бренда. Это полноэкранная 

трех-пятисекундная видеореклама, которая появляется, как только 

пользователь открывает приложение; TopViewреклама. Такие рекламные 

ролики могут длиться 60 секунд и появляются, когда пользователь листает 

ленту. 

Таргетированной рекламой от TikTok пользуются множества брендов, в 

том числе и из FMCG сферы. Такая реклама меняется ежедневно. Компания в 

любой момент может отследить рейтинг запущенной рекламы и посмотреть 

результаты каждого созданного объявления. 

Список брендов, которые тратят деньги на рекламу в TikTok, растет как 

по количеству, так и по широте продаваемых ими продуктов. Большинство из 

представленных товаров FMCG сферы в TikTok — это сладости и 

газированные напитки. Если смотреть на запуски рекламных кампаний на 

зарубежном рынке, то вскоре и на российском TikTok повсеместно появятся 

продукты ежедневного потребления [12, с. 34]. 

Выводы: Таким образом, вынужденные карантинные меры сильно 

усугубили положение ритейл компаний и им пришлось самим выходить из 

сложившейся ситуации, реализуя различные маркетинговые, структурные, 

экономические и под час даже социальные проекты. 

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, можно 

сделать следующие выводы. Обусловленные технологиями перемены всегда 

несут новые вызовы для всех участников рынка FMCG. Компаниям 

необходимо адаптироваться к новым цифровым реалиям, выбрать наиболее 

эффективный набор инструментов и каналов digital-маркетинга, чтобы 

повысить эффективность продвижения своих продуктов на 

высококонкурентном рынке FMCG-товаров. 

На сегодняшний день исходя из располагаемых данных оборота 

розничной торговли на непродовольственные товары на душу населения с 

исключением табачных изделий с 2000.г – 2019г. Можно сделать выводы о 

том, что наращивается потенциал современной торговли к 2019г. оборот 

розничной торговли непродовольственных товаров на душу населения 

оставил 132105 руб. С помощью линейного тренда можно спрогнозировать 

данный показатель на 2020 и 2021г., ниже представлен график динамики 
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оборота розничной торговли непродовольственных товаров на душу 

населения. (Рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1 - Оборот розничной торговли продовольственных товаров в 

сопоставимых ценах 2019г на душу населения в рублях с прогнозом на 2020-

2021г., с доверительным интервалом на 95% уровне. 

 

В прогнозной модели ожидаемый показатель розничной торговли на 

продовольственные товары в 2020 и 2021г. ожидается на уровне 124 879 руб. 

в 2020г и соответственно 128 656 руб. в 2021г. в сопоставимых ценах 2019г. 

 
Рисунок 2 - Оборот розничной торговли непродовольственных товаров 

в сопоставимых ценах 2019г на душу населения в рублях с прогнозом на 2020-

2021г., с доверительным интервалом на 95% уровне. 

 

В прогнозной модели ожидаемый показатель розничной торговли на 

продовольственные товары в 2020 и 2021г. ожидается на уровне 124 277 руб. 

в 2020г и соответственно 129 281 руб. в 2021г. в сопоставимых ценах 2019г. 

Но данные модели не учитывают влияние пандемии 2020г, можно 

предположить, что пандемия окажет существенное влияние на потребление и 
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покупательную способность домашних хозяйств что в свою очередь занизит 

данный показатель. 

Среди факторов, которые могут оказать замедляющее воздействие в 

данной сфере следует отметить следующие: 

- пандемия, ее ход и последствия; 

- недостаточно сформированный платежеспособный спрос; 

- отсутствие финансовых инвестиций; 

- высокие налоговые ставки; 

- высокую арендную плату торговых предприятий; 

- высокий уровень конкурентной борьбы между субъектами розничной 

торговли; 

- повышение закупочных цен импортных товаров, логистических 

расходов. 

- высокие показатели транспортных расходов. 

В заключение следует отметить что, несмотря на существующие 

сложности из-за заниженных темпов роста российской экономики и доходов 

населения, потребительский рынок России перспективен для дальнейшего 

улучшений развития. Для реализации планов по развитию нужно 

осуществлять анализ факторов, формирующих уверенность россиян в 

потреблении, и учитывать особенности влияния поведения потребителей 

граждан на тенденции и динамику развития торговли в розницу. 
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Глобализация экономики - это процесс «разрушения государственных 

пограничных барьеров на рынке, разрыва связей мобильности физического и 

интеллектуального капитала высокоразвитых стран с целью создания условий 

для его практического использования. Это приводит к свободному 

перемещению людей, услуг, товаров и капитала между странами и создает 

конкуренцию. Наряду с возможностью международной экспансии 

глобализация приводит к распространению услуг связи, связанных с 

международной торговлей. Эти услуги способствовали тому, что мы можем 

говорить о глобализации рынков, конкуренции и продуктов51.  

В 21 веке почти все продукты доступны почти везде, на всех рынках 

мира. Точно так же подчеркивается, что эта концепция «вызывает 

либерализацию и интеграцию рынков, ранее действовавших изолированно, в 

единый мировой рынок». В результате этого процесса рынки, а также 

производство в разных странах становятся все более взаимосвязанными и 

взаимозависимыми. Глобализация ускорила длительный процесс 

интернационализации экономики. Его можно определить как «процесс все 

более тесной, реальной консолидации национальных экономик, 

проявляющийся в динамичном росте товарооборота, международных потоков 

                                                           
51 Парахина, В.Н. Стратегический менеджмент (для бакалавров) / В.Н. Парахина, А.С. Максименко, С.В. Панасенко. - 

М.: КноРус, 2017. - 416 c. 
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капитала и услуг, а также растущей тенденции рассматривать весь мир как 

рынок сбыта для все большего числа людей, предприятий»52.  

Интернационализация подчеркивает международное 

(межправительственное) пространство, это количественный процесс, который 

касается роста внешней торговли или движения капитала. Он основан на 

двусторонних отношениях, на национальных участниках. Глобализация, в 

свою очередь, представляет собой глобальное пространство, ведущее к 

увеличению взаимозависимости и относится к прямым связям. Это новое 

качество процесса интернационализации. С другой стороны, 

транснационализация экономики в некоторой степени связана с мировой 

экономикой через деятельность транснациональных корпораций, а 

экономическая интеграция является элементом глобализации. Таким образом, 

глобализация мировой экономики - это процесс, углубляющий эту 

интеграцию. Глобализация, увеличивая взаимозависимость, одновременно 

приводит к взаимному осознанию своих ролей, преимуществ и угроз 

отдельными субъектами, действующими в мире.  

Процесс глобализации, динамичное развитие которого происходило в 

1990-е годы, влияет на человеческую жизнь в экономической, политической, 

культурной и социальной сферах. С этого момента оценка глобализации 

прошла через последовательные фазы эволюции. Сначала были отмечены 

только его положительные стороны, указывающие на то, что глобализация - 

это возможность выровнять уровень экономического развития данного 

региона. И только позже стали замечать негативные последствия этого 

явления, что привело к деглобализации. 

 Однако факт в том, что глобализация привела к своего рода 

реконструкции всего мира, и, более того, этот процесс все еще продолжается, 

с как положительными, так и отрицательными последствиями. Прорывом в 

экономическом развитии стран стали процессы приватизации и 

дерегулирования, которые стали импульсом для экспансии предприятий в 

глобальном масштабе. Все большее значение приобретает инвестирование и 

завоевание новых рынков. В результате предприятия стали в значительной 

степени зависеть от международной торговли, которая в эпоху 

экономического развития принесла ощутимые выгоды как частному, так и 

государственному сектору.  

Довольно часто считается, что эффект глобализации заключается в 

повышении роли сектора услуг в экономическом развитии, то есть услуг в 

структуре потребления (связанных с более высокими расходами, более 

ориентированными на качество продуктов или услуг). Это способствует росту 

конкурентоспособности предприятий, повышает эффективность, гибкость и 

новаторство в управлении. Это приводит к дешевым товарам и услугам, что 

делает их широко доступными. 

                                                           
52 Исмаил Б. Масштабы неакционерных операций международных компаний / Б. Исмаил. // Научный вестник 

Ужгородского национального университета. Серия «Международные экономические отношения и мировое хозяйство». 

- 2015. - №. 3. - С. 149-154. 
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 Еще один эффект деглобализации - изменение потоков капитала. До 

относительно недавнего времени страны защищали свои финансовые рынки и 

рынки капитала. Однако со временем эта ситуация изменилась, что было 

наиболее благоприятным для высокоразвитых стран, но сегодня 

правительства многих более бедных стран также видят преимущества 

свободного движения капитала. Повышение открытости границ, 

либерализация торговли и развитие технологий означают, что компании все 

чаще принимают решение о расширении на международном уровне. Пройдя 

различные этапы интернационализации, они становятся на последнем этапе 

так называемым транснациональные корпорации (ТНК). Им отводится, в 

частности, выравнивание уровня развития отдельных стран за счет притока 

капитала, что приводит к улучшению платежного баланса.  

Корпорации предоставляют рабочие места, предлагая более 

привлекательную заработную плату, что также говорит в их пользу. Кроме 

того, у них есть значительные средства, большая часть которых направляется 

на развитие компании и исследования инновационных технологических 

решений. Повышение их значимости на рынке мобилизует отечественные 

предприятия для работы над повышением своей конкурентоспособности. 

Отсюда и оценка, согласно которой «транснациональные корпорации 

являются крупнейшими победителями в процессе глобализации». К 

сожалению, деятельность корпорации доставляет множество проблем 

«остальному миру».  

В связи с широким спектром деятельности этих компаний становится 

сложно контролировать их. Это способствует разного рода злоупотреблениям, 

таким как уклонение от уплаты налогов, применение трансфертного 

ценообразования или даже подрыв власти в стране, где расположен филиал 

компании. Прогрессирующая интернационализация, развитие технологий и 

свободное передвижение людей, капитала, товаров и услуг привели к тому, 

что формы международного сотрудничества изменились с традиционного 

(двусторонний обмен) на транснациональный характер.  

Результатом глобализации также стало появление свободной торговли, 

которая влияет на экономическое развитие отдельных стран. Для контроля 

этой формы торговли была создана Международная торговая система, основа 

которой была заложена в 1947 году. Генеральное соглашение о таможне и 

торговле (ГАТТ), а затем действует с 1995 года. в глобальном масштабе 

международная экономическая организация - Всемирная торговая 

организация (ВТО). Результатом создания Международной торговой системы 

стало огромное увеличение товарооборота. Однако развивающиеся страны не 

видят в этом выгоды, указывая на ограниченные возможности их правительств 

влиять на решения, принимаемые в рамках этой организации, а также на 

ограниченный доступ к рынкам развитых стран.  
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СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 

 

Аннотация. Сталинградская битва – сражение, которое определило 

весь ход Великой Отечественной войны. Она развернулась на огромном 

пространстве юга России и должна была определить, как будут развиваться 

события в дальнейшем. Хронлогические рамки битвы также были очень 

большими, особенно если учитывать, что оно проходило, практически, без 

перерыва. В ходе Сталинградской битвы обе стороны проявили необычайную 

упорность в достижении своих целей. Исследователи выделяют несколько 

ключевых этапов сражения, которые делятся на два основных периода, 

которая исходит из методов действий РККА – оборона и наступление. В 

статье рассмотрены основной их ход и результаты. Также подведены 

некоторые итоги этого по истине масштабного события в ходе всей Второй 

Мировой войны. 

Ключевые слова: Сталинградская битва, фронт, армия, Сталинград, 

дивизии, наступление, оборона, штурм. 

Annotation. The battle of Stalingrad is a battle that determined the entire 

course of the great Patriotic war. It unfolded in the vast expanse of southern Russia 

and was supposed to determine how events would develop in the future. The 

chronological framework of the battle was also very large, especially when you 

consider that it took place almost without interruption. During the battle of 

Stalingrad, both sides showed extraordinary tenacity in achieving their goals. 

Researchers identify several key stages of the battle, which are divided into two main 

periods, which comes from the methods of action of the red army – defense and 
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offensive. The article describes the main course and results. Some results of this 

truly large-scale event during the entire Second World war are also summed up. 

Keywords: battle of Stalingrad, front, army, Stalingrad, divisions, offensive, 

defense, assault. 

 

Сталинградская битва – одно из самых крупнейших сражений истории 

человечества. В ходе этих боев стороны понесли колоссальные потери в живой 

силе и технике. Но никто не предполагал, в 1941 -начале 1942 года, что она 

произойдет, потому что, как считалось, вермахт выдохся, больше у них сил 

нет, и дальнейшая история пойдет по сценарию Отечественной войны 1812 

года – оккупантов прогонят за границу. 

Но случилось несколько иначе. Германия образца середины 20 века 

оказалась гораздо сильнее и прочнее, чем могло показаться. Поэтому можно 

выделить несколько основных причин, почему в 1942 году развитие событий 

пошло по иному пути. 

Во-первых, как уже отметили, недооценка сложившейся ситуации и 

армии Германии. Ставка Верховного Главнокомандования во главе с И.В. 

Сталиным считала, что огромные пространства и тяжелые сражения съели все 

людские и материальные резервы Третьего Рейха. Однако это не 

соответствовало действительности. 

Во-вторых, противник. Немецкие генералы, офицеры и солдаты все еще 

оставались самыми лучшими, несмотря на понесенные потери в ходе боев 

1941-первой половины 1942 годов. В то же время кадры РККА еще не 

накопили должного опыта. 

В-третьих, командование Красной Армии в первую очередь ждало 

наступление на Московском направлении, поэтому именно там были 

сосредоточены большая часть резервов.  

Кроме того, можно выделить еще одно событие, которые крайне 

негативно сказалось на ход Сталинградской битвы – наступление на Харьков 

с Баравенковского выступа в мае-июне 1942 года. В ходе этого наступления 

советским войскам хоть и удалось освободить Харьков, но не на долго. 

Непосредственно Сталинградская битва, хронологически, продолжалась с 17 

июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Хотя российский историк А.В. Исаев 

нашел документы, по которому первые бои советской 62-й армии начались 

еще 16 июля, то есть на день раньше. 

Вся битва делится по своим характеристикам на два основных периода, 

которые характеризуют действия советских войск: оборонительный (17 июля-

18 ноября 1942 года) и наступательный (19 ноября 1942-2 февраля 1943 года). 

Каждый из обозначенных периодов подразделяются еще на два этапа. 

Первый этап характеризуется маневренными боями на южных степях, 

когда в направлении Сталинграда наступали пехотные, моторизованные и 

танковые дивизии 6-й (генерал Паулюс) и 4-й танковой (генерал Гот) армий. 

Им противостояли армии Сталинградского фронта (62-я, 63-я, 64-я, 21-я, 28-я, 

38-я и 57-я общевойсковые армии, 8-я воздушная армия, также три танковых 

корпуса и несколько бригад).  
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Немецкое главное командование приказало 4-й танковой армии для 

сохранения темпов наступления перенести удар с кавказского на 

сталинградское направление. Таким образом сформировалась угроза на юго-

западных подступах к Сталинграду.  

С юго-запада продолжали наступать войска 4-й танковой армии Гота, 

которые теснили 57-ю и 51-ю армии. И к 13 сентября бои начали проходить, в 

основном, в городской черте города Сталинграда – когда немецкие дивизии 

старались полностью обеспечить контроль над территорией города, а 

советские 62-я и 64-я армии, в основном, старались сохранить плацдармы. 

В ходе самих городских боев в Сталинграде можно выделить 4 

штурмовых эпизода, каждая из которых нацистской пропагандой называлась 

последней и решающей, на данном участке фронта. 

Первый штурм продолжался с 14 по 26 сентября.  Бои, в основном, 

развернулись в центральной части города, самыми знаменитыми местами тех 
53сражений стали Мамаев курган и железнодорожный вокзал, которые 

переходили из рук в руки несколько раз. Именно в этих боях прославилась 13-

я гвардейская дивизия Родимцева. Сражение приняло ожесточенный характер 

для обеих сторон.  

Второй штурм проходил с 27 сентября по 7 ноября в районе завода и 

заводских поселков «Красный Октябрь» и «Баррикады». В этих боях немецкие 

солдаты все также упорно добивались того, чтобы вытеснить советские части 

с занимаемых позиций. Бои разворачивались прямо в цехах заводов, которые 

к тому же, продолжали выпускать военную продукцию, а именно танки. В 

основном они ремонтировали их, но это также было важно для 

обороняющихся. Сопротивление советских частей на данном участке 

продолжалось. В это же время происходит новое деление в структуре Красной 

Армии. 28 сентября Сталинградский фронт переименовали Донским, а 

командующим этой группы армий был поставлен генерал-лейтенант К.К. 

Рокоссовский. Юго-Восточный фронт назвали Сталинградским и поручили им 

командовать А.И. Ерёменко.  

14 октября начался третий штурм города, в районе Сталинградского 

тракторного завода. Основной задачей оставался захват горда и выход к реке. 

В целом, можно отметить, что они частично свою задачу выполнили, так как 

сумели прорваться к Волге. Но это стоило колоссальных усилий и жертв. 

11 ноября немецкие дивизии вновь перенаправили свои усилия в район 

заводов «Баррикады». В ходе упорных боев им удалось захватить весь 

комплекс завода, выйти к Волге. Таким образом обороняющиеся были 

рассечены на три составные части, которые с трудом взаимодействовали друг 

с 54другом. Главные силы держали район завода «Красный Октябрь», второй 

по численности была группировка полковника Горохова, и третья группа 

Людникова защищалась возле завода «Баррикады». 

                                                           
53 Самсонов А.М. Сталинградская битва. - М., 1989. С. 327. 
54 Видер И. Катастрофа на Волге. – М., 1995. - С. 51. 
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Главной задачи немцы не смогли достигнуть. В кровопролитных боях на 

дальних и ближних подступах к Сталинграду и в черте города наступление 

немецких дивизий полностью выдохлись. 

И 19 ноября начинается контрнаступление под Сталинградом, которая 

задумывалась еще в сентябрьских боях, когда с севера немецкие дивизии 

долбились советскими армиями в междуречье Дона и Волги. Тогда же было 

принято решение, что необходимо провести более глубокий обход 6-й и 4-й 

танковой армий немцев. 

Операция «Кольцо» Донского фронта, по уничтожению окруженной 

группировки началось 10 января 1943 года. Сопротивление немецких частей и 

подразделений было крайне ожесточенным и упорным. Но несмотря на это 26 

января окруженные группировки были разделены на два изолированных друг 

от друга лагеря и в конечном итоге уничтожены или пленены окончательно к 

2 февраля. Прочной, почему они так долго сопротивлялись стал тот факт, что 

немецкое командование смогло наладить снабжение окруженных по воздуху. 

Оно, конечно, не удовлетворяло всех потребностей армии Паулюса, но 

обеспечивало способность некоторое время сражаться. 

Итоги данного сражения были колоссальными для ходя всей войны: 

1. Разгром крупной группировки немецких и союзных им войск. 

Такого результата Красная Армия еще не добивалась в ходе великой 

Отечественной войны. Армия в 330 тысяч штыков была окружена, уничтожена 

и частично пленена. Кроме того, плене первый генерал-фельдмаршал – Ф. 

Паулюс. Это был большой удар по престижу Германии. 

2. Завершение коренного перелома в ходе войны. После этого 

сражения стратегическая инициатива перешла целиком и полностью на 

сторону Советского Союза на Восточном фронте. После этого немецкое 

командование могло планировать и добиваться некоторых тактических 

успехов. Но не более того. 

3. Победа, одержанная в ходе Сталинградской битвы, еще больше 

возвеличила международно-политический вес Советского Союза и Рабоче-

крестьянской Красной Армии.  

4. Сокрушительный разгром под Сталинградом стал тяжким 

морально-политическим ударом для нацистской Германии и ее союзников. 

Победа СССР полностью пошатнуло внешнеполитические принципы 

Третьего Рейха.  

5. Япония оказалась принуждена бесповоротно отвернуться от 

планов агрессии на СССР. Правящие круги Турции, несмотря на 

интенсивный нажим со стороны Германии, решили воздержаться от 

вступления в войну на стороне фашистского блока и сохранили нейтралитет. 

Таким образом, Сталинградская битва, которая продолжалась около 

полугода, коренным образом поменяло положение вещей в ходе Великой 

Отечественной войны. Победа СССР показало то, что Советский Союз 

является грозным противником. После Сталинградской битвы Германия 

неуклонно, медленно, но верно шла к своему поражению в 1945 году.  
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Сложившиеся существующие негативные экономические условия в 

Российской Федерации из-за продолжающейся пандемии COVID-19 и 

введеных новых пакетов санкций со стороны США и отдельных стран ЕС 

формируют предпослыки соблюдения особых требований к финансовому 

состоянию коммерческих банков на территории России.  

Только значительный объем привлеченных вкладов физических лиц 

позволит каждому коммерческому банку обеспечить устойчивое финансовое 

состояние в период экономического кризиса. В связи с этим коммерческие 

банки в процессе формирования собственной депозитной политики опираются 
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на основные направления развития рынка банковских вкладов предствленных 

на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Основные направления развития рынка банковских вкладов 

 

Согласно полученным данным Центрального Банка России за 2018-2020 

гг. наблюдается незначительное снижение вкладов физических лиц в 

национальной валюте и увеличение вкладов в иностранной валюте (таблица 

1). 
Таблица 1 – Структура и динамика депозитов, привлеченных российскими банками 

в 2018-2020 гг., млрд. руб. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темп прироста, 

% 

Средства 

физических лиц 

всего 

22348,3 22589,2 21234,6 94,00 

Депозиты 

физических лиц 

всего, из них: 

10950,6 10842,8 9563,2 88,2 

- в рублях 
7151,4 6892,1 5134,6 74,5 

- в иностранной 

валюте 3799,2 3950,7 4428,6 112,1 

 

Согласно полученным данным из таблицы 1, можно сделать следующие 

выводы: 

- средства физических лиц в коммерческих банках России в 2020 г. 

сократились на 6%; 

- депозиты физических лиц также сократились в 2020 г. на 11,8%. Сумма 

депозитов в национальной валюте сократилась на 25,5%, а в иностранной 

напротив увеличилось на 12,1% по сравнению с предыдущим 2019 г. 
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Важной тенденцией в последние годы стало снижение ключевой ставки 

Центрального Банка России в связи с чем снизились и процентные ставки по  

по вкладам физических лиц. Так за 2017-2020 гг. средневзвешенная ставка по 

депозитам на срок свыше 1 года снизилась на %, до 1 года 3,4%, до 

востребования до 0,3%. Динамика изменения процентных ставок по депозитам 

представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Процентные ставки по депозитам физических лиц за 2017-2020 гг., % 

 

Данное снижение ставок было зафиксировано по всем коммерческим 

банками России. В случае дальнейшего снижения уобчевой ставки 

Центрального Банка России процентные ставки по вкладам снова снизятся. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что за последние 

несколько лет зафиксирована тенденция скоращения средств физическиз лиц 

в коммерческих банка. Данное изменение свидетельствует о нестабильной 

экономической ситуации в стране и постоянное падение реальных доходов 

населения.  

Необходимо также отметить, что за 2017-2020 гг. зафиксировано 

снижение средневзвешенных процентных ставок банков по депозитам 

физических лиц в рублях. Так на 2020 г. средневзвешанная ставка по 

депозитам от 1 года составила 6,2%. В связи с этим все большее количество 

клиентов коммерческих банков ищут отличные пути инвестирования от 

банковских вкладов.  

Для привлечения клиентов, повышения качества обслуживания и 

удобства вкладчиков, банкам нужно более активно развивать дистанционное 

обслуживание, в том числе мобильный банкинг. Также для повышения 

интереса к депозитным продуктам необходимо совершенствовать 

сберегательные вклады для граждан и депозитные услуги для корпоративных 

клиентов, развивать пакетные предложения, а также делать ставку на новые 

продукты, в том числе на накопительные счета. 
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Аннотация: В современное время проблема существования теневой 

экономики имеет место в каждой стране, включая Россию. Ее значимость 

объясняется актуальностью детального изучения, поскольку увеличение 

уровня тенезации российской экономики негативно сказывается на ее росте 

и развитии. Статья рассматривает сущность теневой экономики, приводит 

ее положительные и негативные факторы, свойственные обществу нашей 

страны. Также в ней проводится анализ причин теневой экономики и ее 

последствия, характерные для России. 

Ключевые слова: экономика, теневая экономика, экономическая 

криминализация, неформальный сектор экономики. 

Abstract: In modern times, the problem of the existence of the shadow 

economy takes place in every country, including Russia. Its significance is explained 

by the relevance of a detailed study, since the increase in the level of shadowization 

of the Russian economy has a negative impact on its growth and development. The 
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article examines the essence of the shadow economy, cites its positive and negative 

factors inherent in the society of our country. It also analyzes the causes of the 

shadow economy and its consequences, which are typical for Russia. 

Key words: economy, shadow economy, economic criminalization, informal 

economy. 

 

Под теневой экономикой понимается неформальный тип экономики, 

который базируется на нарушениях права собственности и принципов 

экономики рыночного типа [2, с. 249]. Помимо этого, теневая экономика 

стихийно и бесконтрольно поглощает в себя криминальные и нелегальные 

экономические секторы. Доходы, извлекаемые в секторах теневой экономики, 

подлежат сокрытию от органов контроля и не подлежат налогообложению. 

Приведем благоприятные и негативные черты теневой экономики. 

К положительным факторам теневого сектора экономики относятся 

следующие: 

- обеспечение занятости населения страны; 

- ограничение организаций и предприятий от риска наступления 

банкротства. Уклонение предприятий от налогового бремени позволяет 

применять накопления на поддержку компании и ее развитие; 

- функционирование предприятий в теневом секторе экономики дает 

возможность уменьшать расходы на производство продукции и 

соответственно выпускать их по более низкой себестоимости; 

- связь теневой экономики и коррупции между собой, в совокупности 

нарушающие экономический баланс безопасности в стране и развивающие 

уровень преступности и безнаказанности. 

Негативными факторами теневого сектора экономики являются: 

- процесс деформации налогового сектора экономики, отрицательно 

сказывающийся на социальную сферу в стране, поскольку уклонение от 

налогов способствует сокращению средств, направляемых на пенсионное 

обеспечение, различные пособия, снижению поступлений в муниципальные 

бюджеты и прочее; 

- экономическая криминализация, которая также негативно влияет на 

социальную составляющую общества, но в более серьезных масштабах, 

поскольку незаконная реализация наркотических средств и оружия приводит 

к их использованию людьми в повседневности, а это является причиной 

общественной деградации; 

- воздействие на рост и развитие экономики, которое проявляется в 

финансовом аспекте. В силу развития теневой экономики государство не 

способно полноценно применять собственные ресурсы в силу их 

недостаточности; 

- формирование коррупционного поля. Благоприятные условия теневого 

сектора экономики способствует формированию силами российских 

предпринимателей коррупционной основы с целью извлечения максимально 

возможной прибыли и облегчения собственной жизни [2, с. 251]. 
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Не стоит недооценивать теневую экономику и ее расширение в рамках 

российской территории. Ее возникновение и развитие оказывает большое 

влияние на каждую сферу общественной жизни. Так, порядка 35 % валового 

внутреннего продукта нашей страны по данным 2019 года приходится на 

теневой сектор, тогда как годом ранее показатель составлял 20,7 %. За данный 

период социальная область также существенно снизилась, что объясняется 

частичной вовлеченностью людей в теневой экономический сектор. 

Неформальны сектор в России составляет 22 % от объема валового 

внутреннего продукта, при этом за последние десять лет отмечается 

нестабильность данного показателя.  

Данная тенденция отражает наличие острых экономических проблем, 

образованных по нескольким причинам и требующих своего решения. К 

примеру, введение за последние два года новых налогов и увеличение ставок 

по уже действующим вызвало недовольство граждан страны, которые не 

способны нести такое налоговое бремя. В силу этого у людей возникает 

желание заработать крупные денежные средства в области наркотических 

средств или оружия. Другими словами, происходящие в России процессы 

являются взаимосвязанными между собой. 

Больший объем нелегального заработка по всей стране приходится на 

кавказские регионы, в которых граждане прибегают к нелегальной 

деятельности по причине высокой нуждаемости в доходах с целью содержания 

собственной семьи, выживания в областях, имеющих серьезные 

экономические и политические проблемы [1, с. 43]. 

Кроме увеличения налогового бремени к причине образования теневой 

экономики относится социальный фактор. Ежегодно в Россию пребывает 

большое число мигрантов, беженцев, увеличивается безработица, а также 

объемы невыплаченной заработной платы. Приведенные проблемы 

формируют основу функционирования нелегальной экономики. Оказываясь в 

сложной ситуации, люди соглашаются на условия, выдвигаемые теневой 

экономикой, только с целью собственного обеспечения средствами для жизни 

[3, с. 20]. 

Также не стоит забывать, что экономика России характеризуется 

рыночными чертами, что обуславливает неравномерность образования 

экономических секторов, нестабильность экономических показателей и 

прочее. В условиях отсутствия должного регулирования со стороны 

государства теневая экономика может только усиливаться. 

Таким образом, теневая экономика способна оказывать благоприятное и 

негативное влияние на отечественную экономику. Благоприятное влияние 

распространяется на социальную общественную сторону жизни, поскольку 

она позволяет многим предприятиям оставаться «на плаву» в условиях 

высокой налоговой нагрузки. Однако не стоит целиком оправдывать это 

экономическое явление, поскольку оно признается отрицательным явлением 

эволюции, содержащее в себе тенденцию уменьшения развития экономики и 

коррупционного развития, а это существенно сказывается на государственной 

экономике. Для России этого экономический фактор является большой 
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проблемой, нуждающейся в решении. Она кроется в причинах, устранение 

которых будет способствовать нормализации ситуации. Несмотря на всю свою 

противоречивость, теневая экономика сдерживает большие народные 

волнения, давая обществу ощущение некоторой свободы. Теневая экономика 

выступает в качестве неотъемлемого элемента экономической системы 

России, поскольку люди скрывали и продолжают скрывать некоторые 

экономические сделки, а это имеет прямую связь с развитие человеческой 

меркантильности. 
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ТЕХНИКА ТИМОМЭКТОМИИ 

 

Аннотация: Тимус является объектом современного исследования 

врачей -специалистов, поскольку информация о данном органе постоянно 

обновляется. Еще одной мишенью для исследований оказались тимомы – 

злокачественные новообразования вилочковой железы, в связи с чем все 

большее значение приобретают операции по удалению данных опухолей. В 

статье приводятся современные техники выполнения тимомэктомии, 

представлены два способа: видеоассистированная торакоскопическая 

хирургия (VATS) и трансгрудинная тимэктомия. 

Ключевые слова: тимус, вилочковая железа, тимома, тимомэктомия, 

видеоассистированная торакоскопическая хирургия, трансгрудинная 

тимэктомия. 

Annotation: The thymus is the object of modern research by medical 

specialists, since information about this organ is constantly updated. Another target 

for research turned out to be thymomas – malignant neoplasms of the thymus gland, 

in connection with which operations to remove these tumors are becoming 

increasingly important. The article presents modern techniques for performing 
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myomectomy, two methods are presented: video-assisted thoracoscopic surgery 

(VATS) and trans-thoracic thymectomy. 

Key words: thymus, thymus gland, thymoma, thymomectomy, video-assisted 

thoracoscopic surgery, trans-sternal thymectomy. 

 

Цель работы является изучение техники тимомэктомии. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 провести литературный обзор по данной теме; 

 определить показания к тимомэктомии; 

 изучить хирургические доступы; 

 рассмотреть техники тимомэктомии. 

Тимомы представляют собой очень редкие опухоли. Согласно недавним 

исследованиям, в США частота заболеваемости составляет 0,15 человека на 

100 тыс. населения, в мировом масштабе — от 0,2 до 0,5 на 100 тыс. [5]. 

Тимомы — медленно растущие опухоли. Метастазирование тимом 

обычно ограничивается плеврой, перикардом или диафрагмой, тогда как 

вероятность экстраторакального метастазирования является крайне низкой 

[1]. Успешность лечения тимом в большей степени зависит от радикальности 

выполненной операции. 

Показания к тимэктомии: прогрессирующее или злокачественное 

течение ГМ или выявление тимомы. Тимэктомия показана всем больным с 

прогрессирующей формой ГМ независимо от наличия или отсутствия тимомы. 

Тимома – абсолютное показание к операции. Прогрессирующая миастения 

является абсолютным показанием к операции. Операцию выполняют не 

только при тяжелом осложненном течении, но и в начальных стадиях – до 

развития тяжелых осложнений и генерализации процесса.  

Операция противопоказана при декомпенсированных формах 

миастении, с декомпенсированной сосудистой патологией, при генерализации 

опухолевого процесса с наличием множественных отдаленных метастазов, 

когда речь идет о тимоме [2].  

Для удаления тимуса используются различные доступы – шейный; 

трансплевральные – правосторонний и чрездвухплевральные; и 

трансстернальные – путем полной или неполной срединной стернотомии и 

путем косой частичной стернотомии. Появляются сообщения о 

видеоторакоскопической тимэктомии. Шейный доступ использовали 

Sauerbruch, А.М. Дыхно и др. Он малотравматичен, но не обеспечивает 

радикальности операции, при этом доступе есть риск повреждения крупных 

сосудов в верхней апертуре груди и сейчас он практически не применяется. 

Основным минусом всех доступов, традиционно конкурирующих со 

срединной стернотомией, является отсутствие радикальности. 

Трансплевральные – правосторонний и чрездвухплевральный доступы 

позволяют ревизовать большие пространства в груди. В настоящее время 

наиболее распространена срединная стернотомия, которая позволяет 

выполнить нужный объем операции без вскрытия плевральных полостей. При 

этом длительность операции минимальна, составляет 3045 минут. 
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Существует два разных типа тимэктомии: 

1. Видеоассистированная торакоскопическая хирургия (VATS) 

VATS - это торакоскопическая хирургия с использованием видео, при 

которой вилочковая железа удаляется с помощью хирургии замочной 

скважины. Хирург делает несколько небольших надрезов на правой или левой 

стороне груди. Они пропускают через эти разрезы небольшие гибкие 

инструменты, а затем удаляют вилочковую железу. Восстановление после 

этой операции быстрое, и пациент лежит в больнице в течение 1-3 дней.  

2. Трансгрудинная тимэктомия. 

Это более обширная процедура, при которой хирург делает разрез на 

грудной стенке, грудину (грудную кость) разделяет, и через этот разрез 

удаляется вилочковая железа. Восстановление после этой операции длится 

дольше (4-6 дней). 

Вводится двухпросветная трубка для раздельной интубации легких под 

контролем бронхоскопии.  

На первом этапе оперативного вмешательства производится установка 

торакопортов и определяли экспозицию операционного поля. Первый 5 мм 

торакопорт вводили в V или VI межреберье по задней подмышечной линии. 

После введения эндоскопа выполняется идентификация основных 

анатомических образований. Под контролем эндоскопа в III или IV 

межреберье по средней подмышечной линии устанавливается второй 5 мм 

торакопорт. Затем в V или VI межреберье по передней подмышечной линии 

вводится третий 5 мм торакопорт. Точные места введения торакопортов для 

рабочих инструментов могут быть несколько изменены в соответствии с 

визуальной картиной, полученной после введения оптического торакопорта, а 

также в зависимости от конституциональных особенностей пациента. При 

необходимости может быть установлен дополнительный четвертый 

торакопорт. После введения всех инструментов в операционную полость 

проводится обзорная торакоскопия, при обнаружении подозрительных 

новообразований в плевральной полости выполняется эксцизионная биопсия.  

Диссекция производится с помощью электрохирургического крючка и 

монополярной коагуляции. С осторожностью пересекаются короткие 

тимические вены. При необходимости пересечения более крупных сосудов 

используется ультразвуковой скальпель или индивидуальное клипирование 

сосудов. Вилочковую железу выделяли единым блоком с окружающей 

клетчаткой между диафрагмальными нервами с латеральных сторон, 

безымянной веной сверху и диафрагмой снизу. 

Вначале выделяется правая доля тимуса, затем поэтапно производится 

диссекция левой доли. Следует отметить, что идентификация и выделение 

контралатерального диафрагмального нерва во время диссекции левой доли 

являются важным этапом, предотвращающим его повреждение.  

После окончательного выделения макропрепарата производились 

ревизия плевральной полости, контроль линии резекции и гемостаза. Препарат 

в целях абластики помещался в пластиковый контейнер, который извлекали из 

плевральной полости в точке введения третьего торакопорта. При 
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необходимости доступ расширялся для безопасного удаления контейнера. 

Через ту же точку доступа в плевральную полость вводили активный 

силиконовый дренаж. В завершение операции выполняется фиксация дренажа 

и ушивание доступов. 

Техника срединной частичной стернотомии: выделяются нижние, 

верхние отростки вилочковой железы, отделяются боковые поверхности 

тимуса от медиастинальной плевры, проводится диссекция клетчатки 

переднего средостения. После выделения тимуса и окружающей клетчатки 

края грудины сопоставляются лавсановыми швами. Кожный разрез ушивают. 

Ретростернально, через контрапертуру в рану вводят активный силиконовый 

дренаж [4]. 

Таким образом, можно утверждать, что тимомэктомия является 

значимой операцией с целью улучшения качества жизни пациента. 
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Основой проектирования технологических процессов являются те 

требования, которым должна удовлетворять готовая деталь и которые 

вытекают из ее назначения и условий работы. Эти требования могут быть 

достигнуты разными путями. Одна задача может иметь больше, чем одно 

технологическое решение, поскольку современный рынок предлагает 

широкий выбор различного оборудования, приспособлений, инструмента, а 

также сам технолог может применить различные варианты изготовления и 

обработки детали, которые в одинаковой степени обеспечивают выполнение 

поставленных требований. Отсюда возникает потребность выбрать такой 

вариант технологического решения, который позволил бы добиться нужного 

результата в наиболее короткие сроки, с наименьшими затратами материала, 

труда и средств, т.е. экономически наиболее целесообразный. 

Винты (шурупы) могут быть самостоятельным видом фиксации, 
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например, при переломе шейки бедра, но чаще их используют для 

прикрепления пластин к кости. Подавляющее большинство винтов 

несамонарезающие, и для их введения вначале просверливают отверстие в 

кости диаметром, равным диаметру тела винта, затем нарезают резьбу 

метчиком и после этого завинчивают винт. Винты делятся на кортикальные, 

спонгиозные и специальные. Они в свою очередь могут быть канюлированы, 

т.е. иметь специальный канал для введения их по направляющей спице. Нами 

будет рассматриваться производство канюлированных винтов. [1]. 

Канюлированные винты применяют для остеосинтеза внутрисуставных 

переломов (например, шейки бедренной кости) и малых фрагментов. 

Остеосинтез позволяет быстро эффективно фиксировать и сращивать кости. 

Остеосинтез канюлированными винтами можно выполнять закрыто под 

рентгеновским видеотелевизионным контролем, поэтому его относят к 

минимально инвазивным технологиям. Для остеосинтеза винтами этого типа 

необходимы канюлированные сверло, метчик и отвертка. 

Винт Герберта имеет специальное назначение – сдавливать мелкие 

фрагменты перелома. Канюлированные винты применяются для остеосинтеза, 

в операциях на сращивание переломов костей и суставов (например, шейки 

бедренной кости), для закрепления искусственных имплантатов, 

использующиеся для части сустава или целого сустава. Применение винтов 

Герберта при внутрисуставных повреждениях позволяет добиться надежной 

фиксации отломков, как в качестве самостоятельного фиксатора, так и в 

дополнении к другим металлоконструкциям (пластины, винты).  

В то время как прооперированный перелом кости или остеотомия 

набирает прочность во время процесса сращения, винт канюлированный 

постепенно теряет прочность, однако, при этом выполняя свою функцию по 

крайней мере в течение 8 недель. Полное рассасывание происходит через 2 

года. Повторная операция по извлечению имплантата не требуется. 

Канюлированный винт по типу Герберта стерилизован гамма-

облучением и доставляется в специальном футляре, чтобы обеспечивать 

стерильность операции. 

На рисунке 1 представлено строение канюлированного винта Герберта. 

[2]. Винт содержит канюлированный стержень 1. Есть рабочий 2 и крепежный 

3 концы. Рабочий конец 2 выполнен в виде шнека. На крепежном конце 3 

выполнена цилиндрическая головка 4. В ней выполнено потайное 

шестигранное отверстие 5 под торцевой ключ. На цилиндрической наружной 

поверхности 6, расположенной между рабочим и крепежным концами, 

нанесен слой наноструктурного кальциофосфатного покрытия. 
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Рисунок 1 – Строение канюлированного винта Герберта 

 

Отличительной чертой винтов Герберта является разный шаг резьбы на 

конце и на головке, поэтому при закручивании происходит компрессия 

отломков, что очень важно для срастания. Также эти винты канюлированны, 

т.е. могут быть проведены по спице, что позволяет очень точно расположить 

его по длине кости. [3]. 

Остеосинтез канюлированными винтами можно выполнять закрыто под 

рентгеновским видеотелевизионным контролем, поэтому его относят к 

минимально инвазивным технологиям. Для остеосинтеза винтами этого типа 

необходимы канюлированные сверло, метчик и отвертка. 

Канюлированные винты по типу Герберта изготавливают из 

биодегрдируемого материала, а именно из полимолочной кислоты. 

Канюлированный винт сделан из полностью рассасывающегося полимера 

гликолизированной молочной кислоты (85L/15G PLGA). 

Данный полимер рассасывается в условиях естественного организма под 

воздействием гидролиза и превращается в альфа-гидрокси кислоты, 

метаболизирующиеся организмом. [4]. 

Первый этап изготовления винта происходит на мини -экструдере 

HA AK E Mini CT W, гранулированный  полимер засыпается в воронку, через  

которую поступает  в бункер , где происходит плавление и доведение 

полимера до гомогенного состояния. Следующий этап – подведение тигеля к 

соплу, через которое выходит расплавленный полимер. Тигель необходим для 

поддержания температуры плавления и расплавленного состояния полимера . 

Затем  его доставляют к микромашине для литья под давлением Thermo 

Scientific HAAK E Mini Jet II, на которой  под прессом происходит  формовка 

винт а и остывание.  

ОТК должен выявлять нарушения в технологии производства, если они 

есть. Специальный работник контролер занимается выявлением браков и 

проверяет соответствие винта ГОСТам визуально или используя контрольно- 

измерительные приборы. 

Если винт прошел отдел технического контроля его отправляют на 

упаковку, после чего он доставляется в медицинские учреждения. 

Данный технологический маршрут производства предполагает 

минимальные затраты и оптимальные условия для производства 

канюлированных винтов Герберта. 

 



313 

Список литературы: 

1. Шаповалов В.М. Травматология и ортопедия / Шаповалов 

В.М., Грицанов А.И., Ерохова А.Н. – М.: Изд-во Фолиант, 2004. – 544 с. 

2. Винт канюлированный для остеосинтеза // Патент

 РФ 

№2008147634/22, 02.12.2008 / Марков А. А., Сергеев К. С. 

3. Перелом ладьевидной кости / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL https://handclinic.pro/perelom-ladevidnoj-kosti/ (дата обращения 

30.04.2021). 

4. Продукт ActivaScrewTM Канюлированный биодеградируемый 

винт/[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL  Продукт 

ActivaScrewTM Канюлированный биодеградируемый винт (infourok.ru) (дата 

обращения 30.04.2021). 

 

УДК 331.108 

Полунин Дмитрий Николаевич, 

студент магистратуры 

2 курс, кафедра «Экономики труда и управления персоналом» 

ФГБОУ Уральский государственный экономический университет 

Россия, г. Екатеринбург 

 

ТЕХНОЛОГИИ HR-МАРКЕТИНГА В УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЙ 

РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА 

 

Аннотация: В статье рассматривается и обосновывается 

необходимость формирования бренда работодателя в современных условиях, 

проанализированы различные его виды. Установлено какие возможности 

практического использования инструментов маркетинга в сфере управления 

человеческими ресурсами открываются для HR-специалистов. 

Ключевые слова: Бренд работодателя, маркетинг персонала, реклама 

вакансии, рынок труда, технологии HR-маркетинга, целевая аудитория. 

Annotation: The article discusses and substantiates the need to form an 

employer brand in modern conditions, analyzes the situation in various industries. 

It has been established what opportunities for the practical use of marketing tools 
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HR-маркетинг – достаточно новое направление в мировой науке и 

практике управления человеческими ресурсами. HR-маркетинг – суть 

деятельность, направленная на привлечение потенциальных соискателей в 

организацию, путем формирования привлекательного образа компании и 

установления взаимосвязи между работодателем и наемным работником на 

рынке труда [2].  
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Рисунок 1. Изменение ценностного представления работодателя в 

сравнение с 2019 годом. [2] 
 

Маркетинговой концепцией управления компанией является 

достижение целей организации, путем установления необходимых требований 

к персоналу, удовлетворения его социальных потребностей в процессе 

профессиональной деятельности и обеспечение этих благ наиболее 

эффективными способами, в отличие от конкурентов. Исходя из указанного 

можно сделать вывод, что главной задачей HR-маркетинга является анализ 

рынка труда, эффективное покрытие потребности в персонале для реализации 

целей компании, которые подразделяются на:  исследование рынка для 

установления текущих перспективных потребностей компании в количестве и 

качестве персонала;  изучение развития производства для современной 

подготовки новых рабочих мест;  определение требований к сотрудникам, 

поиска и приобретения персонала, характеристики которых соответствуют 

требованиям установленным компанией [5, с. 22]. Развитие маркетинговых 

подходов в области подбора персонала даёт работодателям возможность 

повысить уровень конкурентоспособности и обеспечить устойчивое 

положение организации на рынке занятости. Подход к процессу HR-

маркетинга включает следующие задачи:  

1. Определение потребности в персонале с учетом основных целей 

организации.  

2. Получение точной информации о том, какие требования к работнику 

предъявляет вакантная должность.  

3. Установление квалификационных требований, необходимых для 

успешного выполнения работы.  

4. Определение личностных и деловых качеств для работы.  

5. Определение подходящих методов отбора кадров, позволяющих 

лучше всего оценить пригодность кандидатов к работе в данной должности.  
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6. Обеспечение наилучших условий для адаптации новых работников к 

работе в организации [1]. На этапе отбора с использованием этих критериев 

производится оценка кандидатов на конкурсной основе. Соответственно, 

выбор методов оценки претендентов на вакантную должность напрямую 

зависит от заявленных требований. Например, произвести оценку 

профессиональных знаний можно путем тестирования или собеседования. 

Личные качества работников (стрессоустойчивость, лидерство и пр.) можно 

оценить при помощи различных игр или интервью [3, с. 71]. Поиск кандидатов 

на вакантную должность напрямую зависит от установленных требований к 

должности. При этом тактика поиска выбирается на основании возможностей 

фирмы, а именно: качество, стоимость, время. При подборе персонала на 

высокопоставленную должность, как правило, учитывается такой критерий, 

как качество. В остальных ситуациях выбор стратегии зависит от времени и 

финансовых ресурсов организации, выделяемых на поиск кандидатов [4]. 

Рассмотрим источники привлечения персонала, которые подразделяются на 

два вида:  

1. Внутренние источники (кадровый резерв).  

2. Внешние источники (рынок труда). Для каждой организации 

рекомендуется создание кадрового резерва на все должности. Это позволяет 

организации наиболее оперативно продвинуть на вакантную должность 

наиболее подходящего сотрудника. 

При этом у компании появляется возможность учесть такие факторы, 

как: уход сотрудника на пенсию, увольнение в связи с окончанием срока 

действия трудового / агентского договора, анализ текучести кадров, 

возможность расширения сферы деятельности предприятия и открытие новых 

подразделений. Если по какой-либо причине у фирмы нет возможности 

выдвинуть на вакантную должность кандидатов внутри фирмы, отдел кадров 

прибегает к подбору сотрудников со стороны. HR-маркетинг складывается 

исходя из предъявляемых требований к сотрудникам, можно выделить 

основные характеристики:   

● образование;   

● уровень профессиональной подготовки;   

● опыт работы;   

● медицинские характеристики;   

● личные качества [5].  

 

Также можно выделить три основных этапа сбора информации о 

кандидатах: собеседование; испытание; аттестация. Исходя их проведенного 

исследование, можно сделать вывод о том, что на текущий момент 

существуют разнообразные HR-технологии привлечения персонала в 

компании. У каждого способа можно выделить ряд как положительных, так и 

отрицательных сторон. Именно поэтому выбор технологии привлечения, 

подбора и управление персоналом следует производить, главным образом, в 

зависимости от ситуации на рынке труда и в зависимости от масштабов 

фирмы.  
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a description are given. 

Key words: cardiovascular surgery, hemostatic clamp, atraumatic cutting, 

production characteristics, technological process. 
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Среди многообразия применяемых в медицине инструментов первое 

место по массовости производства и по количеству наименований занимают 

хирургические инструменты. 

Кровоостанавливающие зажимы предназначены для захвата и 

временного сдавливания сосуда или культи перерезанного кровоточащего 

сосуда с целью остановки кровотечения. 

Производство зажима кровоостанавливающего с атравматической 

нарезкой осуществляется на производственной линии «кольцеватого» 

инструмента.  

Линия «кольцеватого» инструмента состоит из следующих участков:  

• участок электроэрозионной резки;  

• участок механической обработки;  

• слесарный участок;  

• участок термообработки;  

• гальванический участок;  

• участок матирования;  

• участок упаковки;  

• ОТК. 

Линия «кольцеватого» инструмента имеет следующий состав 

работающих: конструктор, технолог, оператор станка ЧПУ, фрезеровщик, 

шлифовщик, полировщик, сборщик хирургических инструментов и аппаратов, 

оператор установки пескоструйной очистки, машинист моечных машин, 

наладчик фрезерных станков, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту 

и обслуживанию оборудования, кладовщик, контролер ОТК. 

Участки имеют водоснабжение, подвод электроэнергии (рабочее 

напряжение 380 В и оперативное 220 В.), приточно-вытяжную вентиляцию, а 

также обеспечивают требованиям пожарной и технике безопасности согласно 

ГОСТ 12.3.025-80. 

Процесс производства зажимов кровоостанавливающих с 

атравматической нарезкой имеет следующую последовательность:  

1) Отрезка заготовки зажима  

2) Гибка заготовки  

3) Штамповка заготовки зажима  

4) Формирование рабочей части зажима  

5) Дробеструйная очистка бранш  

6) Шлифовальные операции на рабочей части бранш  

7) Расточные работы   

8) Фрезеровальные операции  

9) Слесарные операции  

10) Формирование замка для соединения бранш зажима  

11) Отрезка заготовки оси  

12) Сборка зажима  

13) Шлифовальные операции замковой части зажима  

14) Вставка шпильки и расклепка зажима  

15) Обезжиривание зажима  
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16) Шлифовальные операции колец зажима 

17) Поверхностное пластическое деформирование 

18) Анодирование  

19) Маркирование и упаковывание  

20) Перемещение  

21) Контроль ОТК  

Технологическая схема производства зажимов кровоостанавливающих с 

атравматической нарезкой приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Блок-схема производства зажимов кровоостанавливающих: 

1 – станок абразивно-отрезной маятниковый СОМ – 400Г;  2 – станок 

обдирочно-шлифовальный ШП-1;  3 – станок специальный гибочный КС; 4 – 

пресс чеканочный КБ 8336; 5 – пресс эксцентриковый 63 тс типа КД2328; 6 – 

установка дробеструйная LTC-1070; 7 – пресс винтовой Ф1730А;  8 – 

токарно-винторезный станок 1В62Г; 9 – универсально-фрезерный станок 

6Т83; 10 – верстак слесарный ВМ-01; 11 – токарно-винторезный станок 

16В20; 12 – станок долбёжный ГД320; 13 – станок ленточно-шлифовальный 

ЛШС-25; 14 – станок настольно-сверлильный ПК-203; 15 – установка 

ультразвуковая УЗГ 3-4; 16 – шлифовальный станок JBOS-5 708404M1; 17 - 

специальная установка АС-1; 18 - установка УМЛА-600-013; 19 - стол 

контрольный СПМ-01-03; 20 – тележка для перемещения мелких грузов Т-

100М; 21 – токарно-винторезный станок ИЖ-250М 

 

На начальном этапе производства зажима от прутка на станке отрезается 

заготовка зажима. После чего заготовку шлифуют на станке и производят 

гибку. Затем на чеканочном прессе производят штамповку половины. Затем 

обрезают облой после чеканки.  



319 

Далее проводят фрезерную обработку заготовок согласно 

конструкторской и технологической документации, формируют рабочую 

часть бранш зажимов. Сверлят отверстия для крепления в соответствии с 

конструкторской и технологической документацией.  

Производят сборку двух бранш с совмещением рабочих частей и 

отверстий. Вставляют ось в отверстия и расклепывают, места расклепки 

зачищают. Проводится термическая обработка зажима. 

После термической обработки зажим подвергается пластическому 

деформированию и полировке. Далее проводится обезжиривание и 

анодирование зажима.  

После всего зажимы промывают, маркируют, упаковывают и 

отправляют на контроль. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

производство зажима сосудистого с атравматической нарезкой представляет 

собой сложный технологический процесс. Данный процесс производства 

зажима состоит из 21 этапа, который заканчивается контролем ОТК. 

Представленный технологический маршрут производства предполагает 

минимальные затраты и оптимальные условия для производства 

кровоостанавливающих зажимов. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу технологии производства 

выпуска иглодержателя сосудистого длиной 180 мм. Приведена 
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Медицинские инструменты широко используются в лечебной практике, 

особенно в хирургии. С помощью хирургических инструментов производятся 

различные манипуляции. Разработка новых видов хирургических 

инструментов дает возможность хирургам осуществлять операции, которые 

ранее считались невыполнимыми. В настоящее время, благодаря внедрению 

новых медицинских технологий, возрастает потребность в разработке 

современных, высоко функциональных инструментов. 

Иглодержатели сосудистые служат для захвата и удерживания игл при 

сшивании сосудов и тканей.  

Иглодержатели являются необходимым инструментом при любой 

хирургической операции.  Иглодержатели состоят из двух бранш, рабочая 

часть которых имеет твердосплавную пластину, на поверхности которой 

нанесена насечка. Кремальера фиксирует бранш иглодержателей в заданном 

положении. 

Иглодержатели изготовлены из следующих материалов:  

- бранши – из нержавеющей стали 20Х13 ГОСТ 5632; 
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- пластины твердосплавные – из сплава твердого ТВН-МТ ТУ 1967-021-

11978660-2012. 

Технологический процесс производства медицинского инструмента для 

общей и сердечно-сосудистой хирургии включает в себя несколько основных 

технологических этапов: 

- Вырубка 

- Термическая обработка; 

-Объемная штамповка; 

- Токарная и фрезерная обработка; 

- Шлифовально-полировальные операции; 

 

Процесс производства иглодержателя сосудистого имеет следующую 

последовательность:  

 Формирование заготовки для браншей 

 Горячая объемная штамповка черновой поковки 

 Вырубка кольца 

 Горячая объемная штамповка чистовой поковки 

 Формирование коробчатого замка  

 Формирование кремальеры 

 Проточка колец 

 Формирование рабочих частей бранш 

 Временная сборка иглодержателя и доводка 

 Шлифовально-полировальные операции 

 Окончательная сборка иглодержателя 

 Промывка и обезжиривание  

 Маркировка  и упаковка иглодержателя 

 Контроль ОТК 
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Технологическая схема производства иглодержателя сосудистого 

приведена на рисунке 1. 

   
Рисунок 1. Блок-схема производства иглодержателя сосудистого: 

1 – Станок отрезной,2 – Станок для гибки заготовки, 3 – Пресс чеканочный 

400 тс КБ 8336, 4 – Печь электрическая камерная СН3 6,5.13. 4,0/10, 5 – 

Установка дробеструйная, 6 – Пресс эксцентриковый 63 тс КД2338, 7 – Пресс 

винтовой Ф1730А, 8 – Станок шлифовальный, 9 – Станок токарно-

винторезный 1В62Г, 10 – Пресс однокривошипный, 11 – Приспособление для 

раздачи кольца, 12 – Станок ленточно-шлифовальный, 13 – Шкурка 

шлифовальная 25А, 14 – Верстак слесарный, 15 – Станок фрезерный, 16 – 

Станок универсальный фрезерный, 17 – Станок долбежный, 18 – Станок 

сверлильный, 19 – Сверло ø2,5 2300-0146 ГОСТ 10902-77, 20 – Развертка 

2363-3385 Н12 ГОСТ1672-80, 21 – Лента ЛБ 60х2800 25А 16Н ГОСТ 12439-

79, 22 – Зенкер, 23 – Станок фрезерный 675П, 24 – Установка ультразвуковая, 

25 – Печь вакуумная, 26 – Машина шлифовальная ШМ-1, 27 – Круг 

шлифовальный 150х1,6х32 25А, 28 –Круг 2720-0096 АС 160/125, 29 – Станок 

шлифовально-полировальный, 30 – Станок мотор шлифовальный, 31 – Круг 

войлочный ø450 мм, 32 – Установка вакуумного напыления, 33 – Стол 

упаковочный, 34 – Тара упаковочная 

 

На начальном этапе производства иглодержателя сосудистого на 

специальном станке гнут заготовку бранша иглодержателя согласно эскизу. 

Далее заготовку отправляют на горячую объемную штамповку, где из нее 

получают поковку бранша иглодержателя. Далее обрезают облой по контуру 

поковки на эксцентриковом прессе с помощью обрезного штампа и вырубают 
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кольцо. Далее поковку отжигают в электропечи. После отжига поковка 

поступает на дробеструйную установку для снятия окалины. После поступает 

на винтовой пресс для правки. После правки поковку шлифуют на 

шлифовальном станке. После шлифовки на токарно-винторезном станке 

протачивают кольца и раздают их на эллипс на прессе согласно эскизу.  

Далее заготовки делят на правый и левый бранши. На браншах 

формируют коробчатый замок, кремальеру и зубья кремальеры и формируют 

рабочую часть иглодержателя. 

После бранши собирают, сжимают коробчатый замок. В месте замка 

высверливают отверстие. Далее фрезеруется паз под твердосплавные 

пластины согласно эскизу. Ставят технологическую шпильку. Далее поводят 

обезжиривание в ультразвуковой ванне.  

После обезжиривания выполняют припайку твердосплавных  пластин и 

термообработку в вакуумной печи. После пайки  проводят шлифовально-

полировальные операции. Далее проводят обезжиривание иглодержателя.  

После обезжиривания проводят напыление покрытия золотистого цвета на 

ручки. После напыления  проводят маркировку и упаковку иглодержателей и 

отправляют на контроль.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

производство иглодержателя сосудистого представляет собой сложный 

технологический процесс. Данный процесс производства зажима состоит из 

34 этапа, который заканчивается контролем ОТК. Представленный 

технологический маршрут производства предполагает минимальные затраты 

и оптимальные условия для производства кровоостанавливающих зажимов. 

Использованные источники: 

1. Вейнов, В.П. Современные медицинские инструменты [Текст]: учебное 

пособие / В.П. Вейнов, И.Н. Мусин, Э.В. Сахабиева. – Казань: Издательство 

КНИТУ, 2016. 

2. Вейнов, В.П. Технология производства медицинских инструментов [Текст]: 

учебное пособие / В.П. Вейнов, И.Н. Мусин, Э.В. Сахабиева. – Казань: 

Издательство Казанского Государственного технологического университета, 

2015. – С.112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



324 

УДК 611.438 

Кузаева Г.А., 

студент 

4 курс, лечебный факультет 

Пермский государственный медицинский университет  

им. академика Е.А. Вагнера 

Россия, г. Пермь 

 

ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

КРОВОСНАБЖЕНИЯ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы топографо – 

анатомических особенностей кровоснабжения тимуса. В материале 
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На сегодняшний день тимус, или вилочковая железа, приковывает все 

больше внимания со стороны врачей-специалистов, когда так ранее об этом 

органе мало что было известно. Поводом для углубленного изучения данного 

органа стали опыты Миллера и Гуда, которые выяснили, что  если у 

новорожденных мышей удалить тимус, то это приводит к их смерти, т.к. они 

становятся неустойчивы к иммунным реакциям. Исходя из этого, мы 

понимаем, что тимус является значимым органом в организме человека, 

именно поэтому важно знать кровоснабжение вилочковой железы, а также 

технику ее удаления при наличии новообразований. 

Цель работы является изучение топографо-анатомических 

особенностей кровоснабжения вилочковой железы. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть план строения тимуса; 

 изучить функцию вилочковой железы; 

 определить возрастные особенности; 

 представить топографические особенности кровоснабжения 

тимуса; 

Вилочковая железа расположена в верхнепередней части грудной 

полости позади рукоятки и части тела грудины. Она состоит из правой и левой 

долей, соединенных друг с другом посредством рыхлой соединительной 

ткани.  

Верхние, более узкие, концы долей обычно выходят за пределы грудной 

полости, выступая над верхним краем рукоятки грудины и иногда достигая 
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щитовидной железы. Расширяясь книзу, вилочковая железа ложится впереди 

больших сосудов, сердца и части перикарда. Величина железы изменяется с 

возрастом [1]. 

У новорожденного масса ее примерно 12 г и продолжает расти после 

рождения до наступления половой зрелости, достигая 35—40 г, после чего 

(14—15 лег) начинается процесс инволюции, вследствие которого масса у 25-

летних понижается до 25 г, к 60 годам — менее 15 г, к 70 — около 6 г. Атрофии 

подвергаются главным образом латеральные участки железы и отчасти 

нижние, так что железа, поскольку она сохраняется у взрослого, принимает 

более удлиненную форму[1]. 

После 20 лет начинается возрастная инволюция тимуса. Иногда может 

иметь место и т. н. акцидентальная инволюция — в ответ на стрессовые 

ситуации, под влиянием гормонов стресса — глюкокортикоидов [2]. 

При инволюции элементы железы в значительной степени замещаются 

жировой тканью с сохранением общих очертаний железы. 

 Важно понимать функции тимуса. Лимфоциты (T-лимфоциты) 

приобретают в вилочковой железе свойства, обеспечивающие защитные 

реакции против клеток, которые в силу различных повреждений становятся 

организму чужеродными. Ранняя потеря функций вилочковой железы влечет 

за собой неполноценность иммунологической системы. Эпителиальные 

клетки долек вырабатывают гормон, который регулирует превращение 

лимфоцитов в самой вилочковой железе. Иногда в зрелом возрасте 

наблюдается особое нарушение иммунологических процессов, связанное с 

патологией вилочковой железы и других лимфоидных органов (status thymico-

lymphaticus), что может быть причиной внезапной смерти при даче наркоза во 

время операции. Вилочковая железа является центральным органом иммунной 

системы [4]. 

Безусловно, необходимо утончить топографию тимуса. 

Скелетотопически железа у детей проецируется вверху на 1 — 1,5 см над 

рукояткой грудины, внизу достигает III, IV, а иногда и V ребра. У взрослых, 

как правило, шейный отдел железы отсутствует, ее верхний край находится за 

рукояткой грудины на различном расстоянии книзу от яремной вырезки. 

Нижний же край соответствует второму межреберью или III ребру. 

 Синтопия вилочковой железы различна у детей и у взрослых. Так, у 

детей до 3 лет шейная часть железы находится за грудино-щитовидными, 

грудино-подъязычными мышцами. Задняя поверхность прилежит к трахее. 

Грудной отдел передней поверхностью прилежит к задней поверхности 

грудины. Нижняя поверхность железы прилежит вплотную к перикарду. 

Задняя поверхность прилежит к крупным сосудам. Передненаружные 

поверхности справа и слева покрыты плеврой [1]. 

Если у взрослого человека удалить рукоятку грудины, будет видна 

клетчатка, в которой обнаруживаются различной величины железистые 

остатки. Спереди железа покрыта листками соединительной ткани, которые 

как бы продолжая шейные фасции, соединяются внизу с перикардом. 

https://meduniver.com/Medical/Anatom/240.html


326 

Итак, рассмотрим топографические особенности тимуса. 

Магистральные артерии тимуса распадаются на междольковые артерии, ветви 

которых проникают в паренхиму долек. Кровеносные капилляры являются 

сосудами соматического типа и имеют непрерывную нефенестрированную 

эндотелиальную выстилку. В корковом веществе они участвуют в 

формировании гемотимического барьера. Барьер образован стенкой 

капилляра, эндотелий которого непрерывный, с наличием плотных контактов. 

Вокруг эндотелия хорошо развита базальная мембрана и слой перицитов.  

Узкое перикапиллярное пространство ограничено телами и отростками 

периваскулярных ретикулоэпителиальных клеток. Барьер предотвращает 

проникновение в тимус чужеродных антигенов. При прорыве барьера 

чужеродными антигенными комплексами, особенно до рождения или в ранние 

сроки после, происходит массовая гибель тимоцитов, запрограммированных 

по этому антигену, и может возникнуть иммунологическая толерантность. В 

этом случае чужеродные клетки воспринимаются как свои собственные и 

реакций отторжения не возникает. Иммиграция лимфоцитов происходит через 

венулы и вены, которые осуществляют раздельный отток крови от коркового 

и мозгового вещества. Имеются лимфатические капилляры коркового и 

мозгового вещества, которые сливаются в сосуды перегородок и капсулы [4]. 
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Итак, артерии к железе отходят от a. thoracica interna, truncus 

brachiocephalicus и a.subclavia; вены впадают в v. brachiocephalica sinistra, а 

также в v. thoracica interna. Многочисленные лимфатические сосуды 

сопровождают кровеносные стволы и оканчиваются в ближайших 

лимфатических узлах средостения. 

Нервы тимуса являются ветвями правого и левого блуждающих нервов, 

а также происходят из шейно-грудного (звездчатого) и верхнего грудного 

узлов симпатического ствола [3]. 

Таким образом, можно утверждать, вилочковая железа является важным 

органом в организме человека, поэтому топографические особенности хода 

кровеносных сосудов играют значимую роль в ее питании. 

 

 

 

 

Рисунок 1. Щитовидная железа и вилочковая железа ребенка первого 

года жизни; вид спереди. 
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Аннотация: данная статья посвящена теме торакального 

эндометриоза, поскольку эндометриоз является распространенным 

заболеванием у женщин. Элементы слизистой оболочки матки чаще всего 

обнаруживаются во внутренних половых органах, однако в ряду случаев 

могут проникать в органы грудной клетки, что может спровоцировать 

коллапс легкого. 
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Annotation: this article is devoted to thoracic endometriosis, since 

endometriosis is a common disease in women. Elements of the mucous membrane of 

the uterus are most often found in the internal genital organs, but in some cases they 

can penetrate into the organs of the chest, which can provoke a collapse of the lung. 

Key words: endometriosis, extragenital endometriosis, thoracic 

endometriosis, spontaneous pneumothorax, catamenial spontaneous pneumothorax, 

menstrual pneumothorax. 

 

В течение последних двух десятилетий отмечено возрастание частоты 

генитального эндометриоза среди оперированных гинекологических больных, 

которое составляет от 12 до 30% [1,2], что показывает актуальность данного 

вопроса.  

Эндометриоз в 92–94% наблюдений поражает половые органы. 

Значительно реже встречаются экстрагенитальные очаги поражения: легкие, 

желудочно-кишечный тракт, мочевыводящие органы, пупок, глазное яблоко, 

послеоперационные рубцы. Данные локализации эндометриоза могут 

существовать как самостоятельное заболевание или быть компонентами 

сочетанного поражения. Эндометриоз легких, плевры и диафрагмы относится 

к редким локализациям экстрагенитальной формы заболевания [3]. 

Впервые эндометриоз легких был выявлен и описан C.Hart в 1912 г. на 

аутопсии 72-летней женщины. В легких было обнаружено множество узлов 

(величиной от горошины до грецкого ореха), которые преимущественно 

располагались под висцеральной плеврой. При морфологическом 

исследовании были верифицированы характерные гетеротопические очаги 

эндометриоза. 

В 1940 г. J. Hobbs, A. Bortnick [4] экспериментально показали 

возможность гематогенного происхождения эндометриоза лёгких. Путём 

введения в вену крольчих взвеси из эндометрия в изотоническом растворе 

натрия хлорида. У 8 из 12 животных они получили типичный эндометриоз 

лёгких. 

Причины его возникновения остаются до конца не изученными. 

Существует множество теорий, среди которых можно выделить теорию 

ретроградной менструации (миграция эктопического эндометрия через 

дефекты диафрагмы), метастатическую теорию (распространение 

эндометриальной ткани по лимфатической и/или венозной системе в легкие), 

метапластическую теорию (трансформация плурипотентных клеток в 

дифференцированный эндометрий), простагландиновую теорию (развитие 

КСП в связи с повышением уровня простагландинов F2b во время 

менструации) и др. [5,6]. 

Чаще в литературе можно встретить теорию о том что, распространение 

эндометриоза, в случае с торакальной локализацией, осуществляется током 

крови. В основе патогенеза лежит маточно-перитонеальный рефлюкс 

менструальной крови через маточные трубы с последующей имплантацией 

клеток эндометрия по брюшной полости, в том числе в поддиафрагмальном 

пространстве. Особенность циркуляции жидкости в брюшной полости 



330 

приводит к тому, что ТЭ справа встречают в 91,7% наблюдений, слева – в 

4,8%, а билатеральное поражение наблюдали у 3,5% пациенток. При этом 

тазовый эндометриоз имел место у 58,8% пациенток с катамениальным 

пневматороксом [3]. 

Основным путем распространения воздуха и развития спонтанного 

пневмоторакса во время менструации считают трансгенитальный – 

трансабдоминальный – трансдиафрагмальный путь. Поражение диафрагмы 

эндометриозом и ее перфорация в результате циклических гормонозависимых 

процессов приводят к развитию катамениального пневмоторакса [3]. 

Спонтанный пневмоторакс представляет собой распространенное (более 

12,5% всех ургентных состояний в торакальной хирургии) жизнеугрожающее 

состояние, статистически чаще встречающееся у мужчин. Однако редкой и 

трудной в диагностическом отношении формой спонтанного пневмоторакса, 

развивающейся у женщин репродуктивного возраста, страдающих 

торакальным эндометриозом, является спонтанный катамениальный 

пневмоторакс. 

В 1972 году G. Lillington и соавторы предложили термин 

«катамениальный» (от греч. – «ежемесячный») для обозначения особой формы 

спонтанного пневмоторакса на фоне эндометриоза, склонного к 

множественным рецидивам и развивающегося в перименструальный период 

(Lillington G. et al., 1972). 

Рецидивирующий КСП, встречающийся в 73% случаев, является 

основным проявлением и ведущей причиной госпитализации при торакальном 

эндометриозе. Наряду с ним, проявлениями данной патологии служат 

гемоторакс (14%), гемоптизис (7%), наличие эндометриоидных очагов, 

сходных рентгенологически с опухолевыми новообразованиями 

(6%).Средний возраст пациенток с торакальным эндометриозом составляет по 

разным данным 32-35 лет [ 7]. В структуре жалоб превалируют боль и 

дискомфорт в области грудной клетки (38,5% случаев), сухой кашель (30,8%), 

одышка при физической нагрузке (19,2%), кровохарканье (7,7%), 

приступообразный кашель (3,8%) [7]. Кроме того, в 5% случаев 

катамениальный пневмоторакс протекает бессимптомно. Часто появлению 

жалоб предшествует физическая нагрузка. Особенным для катамениального 

пневмоторакса считается появление симптомов после полового акта. 

Основой для постановки диагноза в связи с редкостью данного 

заболевания является особенность клинической картины, в которой симптомы 

торакального эндометриоза появляются за 24 часа до начала менструации, 

сопровождают менструальное кровотечение и прекращаются в течение 72 

часов после менструации. Согласно исследованию, 110 случаев торакального 

эндометриоза, проведенному в 1996 году, данное заболевание в 84% 

сочетается с генитальным эндометриозом, в частности с аденомиозом [8]. 

Поэтому помимо цикличности появления симптоматики, следует обращать 

особое внимание на гинекологический анамнез пациентки. 

Для диагностики катамениального пневмоторокса используют 

магнитно-резонансную томографию грудной клетки. Рентгенография и  
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компьютерная томография не позволяют выявить специфические для 

катамениального пневмоторакса признаки. Так же для верифицирования 

диагноза  используют видеоассистированную торакоскопию и биопсия ткани 

для гистологического исследования. Данные манипуляции являются 

малотравматичными с менее выраженным болевым синдромом, кроме того, 

применение ВАТС при лечении СП позволяет значительно снизить частоту 

рецидивирования, особенно при интраоперационном использовании методик 

плевродеза . Наиболее частыми находками в ходе ВАТС при торакальном 

эндометриозе служат фенестрации диафрагмы (38,8%), эндометриоз 

висцеральной плевры (29,6%), буллы разного калибра и рубцовые изменения 

(23,1%); отсутствие изменений наблюдается в 8,5% [9]. 

В связи с редкой распространенностью катамениального пневмоторакса 

подходы к его лечению до сих пор остаются темой для дискуссий. Считается, 

что при СП, занимающем менее 15% объема гемиторакса, купировать 

состояние можно консервативно, применяя ингаляции увлажненного 

кислорода для ускорения рассасывания свободного воздуха в плевральной 

полости. При пневмотораксе, занимающем от 15% до 30% объема 

гемиторакса, возможна аспирация воздуха путем плевральной пункции. Но 

оптимальным методом лечения в данном случае все же оказывается 

дренирование плевральной полости во II межреберье по среднеключичной или 

в III-IV межреберье по средней подмышечной линии [10]. 

В случает если менструальный пневмоторакс занимает менее 20% 

гемиторакса, ограничиваются назначением гормональных препаратов 

минимум на пол года. Однако данный метод зачастую провоцирует рецидивы.  

Показаниями к хирургическому лечению считаются: неэффективность 

гормональной терапии, побочные эффекты или рецидив после окончания 

лечения. Одним из самых первых методов являлась перевязка маточных труб, 

которая применялась только при наличии перфорации диафрагмы, и влияло на 

репродуктивные планы женщин. С появлением видеоторакоскопии появилась 

возможность ушивать дефекты диафрагмы с выполнением резекции 

измененного участка ткани. Необходимым этапом операции является 

проведение плевродеза. Создание плотного сращения между грудной стенкой 

и висцеральной плеврой является признанным методом, предотвращающим 

рецидив пневмоторакса. По мнению некоторых авторов, плевродез является 

приоритетной задачей в лечении КП, а консервативное лечение является 

второстепенным этапом. Эффективным считается использование химического 

плевродеза стерильным тальком. Частота рецидивирования при этом 

составляет по различным данным от 0% до 22% (при применении во время 

ВАТС – 0-10%, при введении через дренажную трубку – 19-22%) [9]. 

На современном этапе активно разрабатываются методики 

интраоперационного покрытия линии механических швов различными 

субстанциями, способствующими созданию надежного аэростаза, сохраняя 

при этом нормальную физиологию плевры. Так, применение полигликолевой 

кислоты и фибринового геля оказывается эффективно в 91,4% случаев, что 
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достоверно выше по сравнению с контрольной группой, где данное покрытие 

не использовалось [11]. 

 

Библиографический список: 
1. Гинекология: национальное руководство. Под ред. В.И. Кулакова, 

И.Б. Манухина, Г.М. Савельевой. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. / Ginekologiia: 

natsional'noe rukovodstvo. Pod red. V.I.Kulakova, I.B.Manukhina, G.M. Savel'evoi. 

M.: GEOTAR-Media, 2011.  

2. Эндометриоз: диагностика, лечение и реабилитация. Федеральные 

клинические рекомендации по ведению больных. М., 2013. / Endometrioz: 

diagnostika, lechenie i reabilitatsiia. Federal'nye klinicheskie rekomendatsii po 

vedeniiu bol'nykh. M., 2013. 

3. Воскресенский О.В., Дамиров М.М., Тарабрин Е.А. и др. 

Катамениальный (менструальный) пневмоторакс – осложнение 

экстрагенитального эндометриоза. Гинекология. 2015; 17 (2): 36–40. 

4. Hobbs J.E., Bortnick A.R. Endometriosis of the lung; an experimental and 

clinical study // Am. J. Obstet. Gynecol. 1940. Vol. 40. P. 832–843. 

5. Nezhat C., Lindheim S.R., Backhus L., Vu M., Vang N., Nezhat A., Nezhat 

C. Thoracic Endometriosis Syndrome: A Review of Diagnosis and Management. 

JSLS. 2019;23(3):e2019.00029. DOI: 10.4293/JSLS.2019.00029 

6. Rezai S., Graves A.G., Henderson C.E. Thoracic endometriosis, a review. 

Obstetrics & Gynecology International Journal. 2019;10(5):342-346. DOI: 

10.15406/ogij.2019.10.00464 

7. Линде В.А., Крылова Н.Ю., Татарова Н.А., Гогуа М.С. Некоторые 

клинико-патогенетические аспекты эндометриоза органов дыхания. 

Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга. 2017;3:58-60.  

8. Joseph J., Sahn S. Thoracic Endometriosis Syndrome: New Observations 

from an Analysis of 110 Cases. Am J Med. 1996;100:164-170. DOI: 10.1016/s0002- 

9343(97)89454-5 

9. Бежин А.И., Литвиненко И.В., Фисюк А.А. Катамениальный 

пневмоторакс как особая форма спонтанного пневмоторакса УДК 617-089.844 

DOI: 10.21626/vestnik/2020-2/02 

10. Чикинев Ю.В., Дробязгин Е.А., Литвинцев А.Ю., Щербина К.И. 

Сравнительная характеристика торакоскопических методов лечения 

спонтанного пневмоторакса. Сибирский научный медицинский журнал. 

2018;38(2):52-55. [Chikinev Yu.V., Drobyazgin E.A., Litvincev A.Yu., Shcherbina 

K.I. Comparative characteristics of thoracoscopic surgery for spontaneous 

pneumothorax. The Siberian Scientific Medical Journal. 2018;38(2):52-55 (in 

Russ.)] DOI: 10.15372/SSMJ20180208. 

11. Hong K.P., Kim D.K., Kang K.H. Staple line coverage with a polyglycolic 

acid patch and fibrin glue without pleural abrasion after thoracoscopic bullectomy 

for primary spontaneous pneumothorax. Korean J Thorac Cardiovasc Surg. 

2016;49(2):85-91. DOI: 10.5090/kjtcs.2016.49.2.85. 

 

 



333 

Боровая Е.Л.,  

Инструктор по физической культуре 

муниципального казенного учреждения «Центр реабилитации детей и 

подростков с ограниченными возможностями» 

Россия, г. Новокузнецк 

 

ТРУДОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С 

ЗАБОЛЕВАНИЕМ ДЦП 

 
Аннотация: В статье рассматриваются понятия детского 

церебрального паралича. Характерные особенности двигательных 

расстройств при церебральном параличе. Применение трудотерапии в 

системе реабилитации. Рассмотрение задач направленных на 

восстановлении функций при применении трудовой терапии. 

Ключевые слова: детский церебральный паралич, трудотерапия, 

реабилитация, двигательная активность, двигательные нарушения. 

Annotation: The article deals with the concepts of infantile cerebral palsy. 

Characteristic features of motor disorders in cerebral palsy. The use of occupational 

therapy in the rehabilitation system. Consideration of tasks aimed at restoring 

functions in the application of occupational therapy. 

Key words: cerebral palsy, occupational therapy, rehabilitation, motor 

activity, motor disorders. 

 

Церебральный паралич - это расстройство нервно - мышечной системы, 

которое, возникает после повреждения или сбоя в сегменте спинномозговых 

нервных волокон до или после беременности. В ранние годы церебральный 

паралич возникает в результате непрогрессирующего повреждения 

развивающегося мозга, которое включает гетерогенную эпилепсию, которая 

является нервностью ‐ клиническими признаками этого заболевания. В другом 

определении можно определить детский церебральный паралич как серию 

постоянных и непрогрессирующих двигательных расстройств, которые 

вызывают скованность в движении или психике. Двигательные нарушения 

при церебральном параличе часто связаны с сенсорно ‐ перцептивно ‐ 
когнитивными, коммуникативными и поведенческими расстройствами, 

эпилепсией и вторичными проблемами опорно -двигательного аппарата. 

Ограниченность движений или их отсутствие является первоначальной 

проблемой при церебральном параличе. Для восстановления и развития 

нарушенных функций, компенсаторных навыков необходимо применять 

трудотерапию. Трудотерапия у детей с церебральным параличом проводится 

с целью профилактики ригидности мышечной ткани, лечения мышечных 

расстройств и уменьшения двигательного и сенсорного дефицита их 

организма. В настоящее время для лечения детей с церебральным параличом 

используется несколько методов, которые демонстрируют положительные 

эффекты в улучшении двигательного центра и физической и прикладной 
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активности. Это метод лечения нейронного развития и метод сенсомоторной 

интеграционной терапии.  Частота вспышки этого заболевания составляет 2 на 

100 рождений. Почти половина пациентов с церебральным параличом 

являются спастическими больными. Пациенты со спастическим 

церебральным параличом из-за недостаточной физической активности и 

ограничения подвижности во время физических упражнений и трудотерапии 

должны поглощать больше кислорода, но, тем не менее, имеют более низкую 

двигательную эффективность, подвижность и физическую работоспособность 

по сравнению со здоровыми. Исследования показывают, что максимальное 

количество потребляемой энергии при ходьбе на беговой дорожке у детей со 

спастическим в три раза больше, чем у нормальных детей. Некоторые 

исследования также показали, что физические упражнения и физиотерапия и 

реабилитация в клинико ‐ физическом курсе приводят к улучшению 

физических и физиологических параметров. Это может быть эффективно на 

секрецию эндокринных гормонов, а также может быть эффективным для этих 

пациентов. Поскольку известно, что детский церебральный паралич 

сопровождается снижением физической работоспособности и возможностей, 

задержкой развития двигательных участков (в головном мозге) и нарушением 

способности формы тела и силы мышц и моделей движений у детей. Чтобы 

способствовать улучшению развития и независимости движений в 

двигательных навыках, а также повысить их мобильность, необходим уход за 

собой, игры и развлечения, трудотерапия. При проведении трудотерапии было 

получено значительное улучшение двигательных функций, а также улучшение 

в их социальных отношениях. В процессе целенаправленной деятельности 

решаются специфические задачи, направленные на восстановление тех или 

иных функций: 

-улучшение координации движений; 

-нормализация распределения тонуса в мышечных группах верхних 

конечностей; 

-улучшение функции ослабленных мышц; 

-подавление патологических рефлексов (гиперкинезы, синкинезии); 

-развитие целесообразных компенсаторных навыков; 

-развитие и восстановление сенсомоторики; 

-развитие зрительного восприятия;  

-формирование функций руки как основы манипулятивной 

деятельности; 

-укрепление опорно-двигательного аппарата; 

-развитие памяти, внимания мышления; 

-коррекция эмоционально-волевой сферы и поведения; 

-формирования навыков общения. 

Трудотерапия может помочь в решении следующих вопросов, 

связанных с каждым типом церебрального паралича:  

Спастический - скованность мышц верхних и/или нижних конечностей 

и судорожные движения характеризуют спастический церебральный паралич. 
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Помимо прочего, это может привести к трудностям при одевании, купании, 

пользовании ванной комнатой, еде, питье, написании и удержании предметов.  

Атетоз - дети с атетоидным церебральным параличом не способны 

регулировать мышечный тонус, что затрудняет контроль за их движениями. 

Проблемы с захватом предметов, осанкой, слюнотечением, глотанием и речью 

часто встречаются у детей с атетоидным церебральным параличем. 

Атаксия - проблемы с равновесием и координацией часто встречаются у 

детей с атактическим церебральным параличом. Эти дети часто борются с 

точными движениями и испытывают дрожь. Это затрудняет выполнение задач 

требующих точных движений пальцев (письмо или еда) или повторяющихся 

движений, таких как хлопки.  

Трудотерапия помогает людям всех возрастов. Для детей с 

церебральным параличом лечение будет основываться на физических, 

интеллектуальных, социальных и языковых способностях ребенка, а также на 

его возрасте. Лечение для детей вращается вокруг игры и обучения. Игры и 

игрушки используются для улучшения когнитивного и физического развития 

ребенка. Трудотерапия также может улучшить успеваемость ребенка в школе 

и его навыки социализации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение трудовой терапии 

является эффективным средством реабилитации. Для эффективной 

реабилитации детей с ДЦП важна ранняя диагностика заболевания. 

Необходима комплексная и индивидуальна разработанная программа 

реабилитации, которая включала в себя обоснованные методы конкретно для 

данного ребенка включающая его сопутствующие заболевания. При 

составление программы реабилитации также необходимо учитывать скрытые 

потенциальные двигательные возможности ребенка, соблюдая дидактические 

принципы. Важно психологическое консультирование родителей, так как 

активное и главное участие в лечении должны принимать они. Чем раньше 

начато квалифицированное лечение при поддержании двигательной 

активности ребенка, тем лучше будет результат.  
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В настоящее время морские перевозки играют значимую роль в системе 

международного транспорта. Наличие естественного глубоководного пути, 

отсутствие ограничений в грузоподъемности транспортного флота, малая 

энергоемкость — основные преимущества морского транспорта. Достаточно 

высока средняя продолжительность навигации — в условиях России около 330 

суток. Скорость доставки грузов — не ниже, чем на железных дорогах (350—

550 км/сут). Средняя себестоимость перевозок грузов морским транспортом 

ниже на 20% по сравнению с железнодорожным. Она существенно зависит от 

вида плавания, рода груза и дальности перевозок. При линейном судоходстве 

на больших рейсах себестоимость перевозок грузов снижается вдвое, а в 

малом каботаже увеличивается вдвое. Существенное влияние на величину 

себестоимости оказывают тип используемого при перевозках флота и способ 

организации перевозок [1; С. 169]. 
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Морской флот играет главную роль во внешнеторговых перевозках, а 

также в обслуживании районов Крайнего Севера, Камчатки, Сахалина и 

Дальнего Востока. 

Интеграция России в систему мировой торговли, выход на рынки 

транспортных услуг требуют модернизации транспортной инфраструктуры, 

снижения издержек и ускорения товарооборота. 

 Для развития экономики, малого и среднего бизнеса необходимы развитая 

транспортная сеть, высокий уровень региональной доступности и 

квалифицированные кадры. Морской транспорт рассматривается как один из 

главных инструментов достижения экономических и социальных приоритетов. 

Морская доктрина РФ на период до 2030 года, утвержденная президентом 

Российской Федерации, - основополагающий документ, определяющий 

национальную морскую политику, цель которой - защита интересов России в 

Мировом океане. 

 В Концепции судоходной политики России подчеркивается необходимость 

поддержания торгового флота и морских портов на уровне, гарантирующем 

экономическую независимость и национальную безопасность, сокращение 

транспортных издержек, увеличение объемов внешней торговли и транзитных 

перевозок через территорию страны. Начиная с эпохи Петра Великого, 

отечественный морской торговый флот с каждым десятилетием укреплял свои 

позиции на международной арене. Но сегодня возникает вопрос, имеет ли морской 

транспорт России потенциал, позволяющий внести весомый вклад в экономику 

страны? Основными проблемами отечественного флота являются: 

 недостаточный рост тоннажа; 

 недостаточное участие в перевозках внешнеторговых грузов; 

 дискриминация в области налоговых и таможенных платежей; 

 значительное число судов, имеющих достаточно большой возраст . 

 Основой успешного развития морского транспорта является рост грузовой 

базы. Россия по объему морской внешней торговли занимает 5-е место в Европе и 

входит в десятку ведущих стран мира. Однако собственным флотом Россия 

перевозит не более 10% объема внешнеторговых грузов. В Финляндии, например, 

доля национального флота в морских загранперевозках составляла в последние 

годы 35-40% [2; С. 366]. Необходимо создать условия для судоходных компаний, 

чтобы обеспечить перевозки внешнеторговых грузов российским флотом. Россия 

с имеющейся грузовой базой и растущим экспортом могла бы предоставлять 

огромный комплекс услуг. Переход к рыночным отношениям в стране, интеграция 

в мировую экономику, смена приоритетов внешней торговли потребовали 

форсированной перестройки и модернизации транспортной инфраструктуры и, 

прежде всего, морских портов. Сегодня эта задача во многом решена.  

Пандемия коронавирусной инфекции крайне негативно повлияла на 

развитие многих отраслей, однако морского транспорта это не коснулось – объем 

морских грузоперевозок в 2020 году вырос на 42,0% в сравнении с 2019 годом и 

составил 26,4 млн. тонн.  Из следовавших морем грузов большая часть в 2020 году 

отправлена в каботажном плавании — 14,9 миллиона тонн, в заграничном — 9,6 

миллиона тонн [1; С. 171]. 
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При этом на международном уровне в  2020 году объем международных 

морских перевозок сократится на 4,1%. В условиях дезорганизации 

производственно-сбытовых цепочек, сокращения спроса и неопределенности 

мировой экономической ситуации глобальная экономика серьезно пострадала от 

двойного шока — и в области спроса, и в области предложения. 

Рост морских перевозок в РФ вызван прежде всего достаточно мягкими 

ограничениями, введенными в РФ, в сравнении с государствами – лидерами в 

системе международных морских перевозок. Введенные ограничения в других 

государствах вызвали необходимость переориентацию морских транспортных 

перевозок через РФ. 

При этом Россия по-прежнему занимает достаточно скромное место в 

системе международных морских перевозок. Учитывая, что всего в мире в 2020 

году было перевезено 11 млрд. тонн грузов, доля России в данном показателе 

составляет всего лишь 2,6%. 

Важнейшей составляющей реформы морской транспортной системы 

является совершенствование государственного управления. Идея реформы - 

сокращение вмешательства в деятельность хозяйствующих субъектов, 

приватизация предприятий, не связанных с исполнением государственных 

функций, значительное повышение эффективности управления государственной 

собственностью. Должны быть четко разделены правоустанавливающие и 

исполнительные функции, а также функции контроля и надзора. Одной из задач 

реформы является значительное повышение эффективности управления 

государственной собственностью. Реформирование системы государственного 

управления портами позволяет повысить эффективность использования 

федерального имущества, разделить административно-властные полномочия и 

хозяйственные функции, обеспечить экономические интересы государства в 

области торгового мореплавания. При этом появляется возможность 

консолидировать финансовые средства в рамках отрасли для развития портовой 

индустрии на приоритетных направлениях, обеспечить государственный 

контроль в портах, привести систему государственного управления в соответствие 

с действующим законодательством [1; С. 169]. 

Для реализации основных положений национальной морской политики 

необходимо решить следующие задачи: 

 разработать необходимые нормативно-правовые документы, например, 

федеральные законы о российском международном реестре судов, о морских 

портах и др.; 

 реализовать основные положения подпрограммы «Морской транспорт» 

федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России на 

период 2010-2021 годы»; 

 развивать собственную судостроительную промышленность, 

способную обеспечить РФ качественными судами; 

 укреплять имеющиеся и внедрять новые механизмы поддержки 

судоходных компаний [3; С. 323]; 

Таким образом, в настоящее время доля России в международных морских 

перевозках остается незначительной. Для решения данной проблемы 
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необходимый целый ряд мероприятий, который включает в себя 

совершенствование нормативно-правового обеспечения международных 

морских перевозок, государственная поддержка морской транспортной отрасли, 

строительство и реконструкция морской транспортной инфраструктуры, 

предоставление государственной поддержки отечественным перевозчиком, 

осуществляющим деятельность на международном морской рынке. Будущее 

российского флота в основном зависит от того, насколько успешно сможет 

государство принять меры по его поддержке, широко используемые в 

международной практике. Речь идет о льготных условиях налогообложения, 

резервировании определенных категорий грузов для перевозки только 

отечественным тоннажем, целевых дотациях отечественному судостроению 

для поставок тоннажа российским судовладельцам по фиксированным 

ценам. 
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Управление проектом - использование знаний, навыков, методов и 

инструментов к проектной деятельности для удовлетворения требований, 

предъявляемых к проекту. Инструменты управления проектами применимы к 

различным областям и сферам человеческой деятельности и помогают достичь 

заданных целей и эффективно поставленные решить, что является их главным 

преимуществом.  

Жизненным циклом проекта принято называть промежуток времени от 

инициативы создания проекта и до момента его ликвидации.  

Обычно жизненный цикл делится на отдельные фазы, последовательно 

распределенные во времени. Коротко описаны все фазы далее. 
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1. Прединвестиционная фаза, включает в себя инициативу, 

формирование идеи и обоснование актуальности проекта (ТЭО, обоснование 

инвестиций, анализ финансовых возможностей); 

2. Фаза разработки проекта. В эту фазу входит определение структуры 

работ, бюджета проекта, проектную и рабочую документацию, составление и 

заключение договоров с подрядными организациями и поставщиками; 

3. Фаза реализации проекта включает в себя работы, непосредственно 

связанные с реализацией проекта; 

4. Фаза завершения проекта представляет собой приёмочные испытания 

и сдачу объекта. 

Прединвестиционная стадия (1) обычно отличается тем, что в ней 

отсутствует подробная информация о проекте. Зачастую в данной фазу все 

показатели ориентировочные (технико-экономическое обоснование, 

первоначальная оценка стоимости и инвестиций, другие укрупненные 

показатели). 
 

Рис. 1 – График жизненного цикла проекта 

Задачи прединвестиционной фазы также носят общий характер: 

- ориентировочная оценка временных и стоимостных параметров 

проекта; 

- оценка его реализуемости и эффективности; 

- разработка концепции строительства. 

Последующие стадии проекта нуждаются в более тщательной 

проработке.  

В стадии разработки и реализации проекта включен весь комплекс работ 

от разработки проектной и рабочей документации до завершения строительно-

монтажных работ. Также именно на стадии завершения проекта происходит 

сдача объекта в эксплуатацию. 

На все другие стадии проекта, кроме прединвестиционной, привлекается 

или формируется управляющая компания. 

Управляющая компания – это организация, которая осуществляет 

комплекс работ по управлению процессом реализации строительного проекта. 

Проблемы, с которыми чаще всего сталкивается управляющая проектом 

компания:  
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1. На стадии инициации проекта: Неполный взгляд на текущий 

инвестиционный проект; Недостаток связи проектных инициатив и текущих 

проектов. 

2. На стадии планирования: Отсутствие синхронизации проектов с 

общей стратегией компании; Некорректная оценка сроков и затрат проектов; 

Отсутствие четких требований к проектам; Несвязность данных финансового 

планирования с данными проектной документации; Нереалистичность плана  

3. На стадии реализации: Отсутствие координации деятельности 

подрядных организаций; Хранение информации в разрозненных программных 

средствах; Несвоевременная актуализация плана в ходе выполнения проекта 

4. На стадии контроля за проектом: Отсутствие четкой статистики и 

корректной информации в анализе проектных результатов; Отсутствие 

возможности анализа причин отклонения фактического хода проекта от плана, 

как следствие – предупреждения отставания 

Возможные последствия неэффективного процесса управлением 

строительством:  

- нереалистичный бюджет проекта 

- постоянно увеличивающиеся сроки 

- постоянно растущие затраты проекта 

- нарушение договоров и обязательств 

Принципы управления – это правила, которым следует придерживаться 

при управлении проектом. 

Принципы управления могут быть общие и частные. Общие - 

определяют общую направленность действий, частные же раскрывают формы 

их проявления. К общим принципам управления относятся следующие: 

- научный подход к управлению проектом (требует комплексного учета 

тенденций развития); 

- государственное регулирование строительства (разработка и контроль 

за исполнением документации, требования к качеству строительных 

материалов, требований охраны труда и окружающей среды и др.); 

- соответствие управляющей подсистемы, как субъекта управления 

управляемой объекту управления (формирование организационной структуры 

должно соответствовать масштабу поставленных целей); 

- самоуправляемость системы (управляющая подсистема должна сама 

вести маркетинговую деятельность для того чтобы выжить в условия 

конкуренции при рыночной экономике); 

- гармоничное сочетание методов управления (разностороннее действие 

субъекта на объект); 

- централизация управления (управление должно исходить из единого 

центра власти и не должно иметь противоречий); 

К частным принципам можно отнести формирование главного звена в 

управленческой деятельности, конкретность, оперативность, экономическую 

эффективность руководства и др. 
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Аннотация: В данной статье предлагается к рассмотрению вопрос об 

одиночестве как психологическом состоянии. 
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«Уметь выносить одиночество и получать от него удовольствие  – 

великий дар» (Джордж Бернард Шоу). 

Вся жизнь человека строится вокруг вопроса удовлетворения 

собственных потребностей. Существует множество классификаций 

потребностей, но наиболее известной на сегодняшний день является 

классификация Абрахама Маслоу, или же «пирамида Маслоу», согласно 

которой потребности подразделяются на первичные (физиологические) и 

высшие (культурные), характеризующие человека как социальное существо.  

В классической психологии базовыми потребностями человека 

признаются потребности в общении и в уединении. Если с вопросом 

«общения» все довольно ясно, здоровая личность не может существовать без 

него, то тема «уединения» до сих пор заставляет некоторых людей 

сомневаться в определении содержания этого понятия, хотя одиночество, как 

психическое состояние известно, человечеству, по крайней мере, с античных 

времен. Платон и Аристотель определяли одиночество как зло, избавления от 

которого следует добиваться наслаждением благом дружбы и любви. В 
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истории человечества отношение к одиночеству было неодинаковым в разные 

эпохи: от его превозношения на Древнем Востоке до неприятия в Древней 

Греции, от осознания необходимости одиночества до обоснования его как 

губительной силы. До сих пор некоторым людям сложно дать оценку этому 

состоянию, особенно, когда им приходится испытывать его на себе, поэтому 

ученые со всего мира предпринимают попытки к изучению и систематизации 

знаний об этом явлении.  

В современной психологии существует множество различных 

классификаций состояния одиночества. Опишем некоторые из них.  

Классификации по трем основаниям (В.Г. Шагивалеева) 

а) по уровням взаимодействия человека с окружающим миром.  

Выделяются ситуации одиночества четырех уровней: 

 Физическое одиночество  

Человек ощущает физическое одиночество, когда он один в физическом 

пространстве. Этот вид одиночества не всегда подразумевает отрешенность, 

так как можно находиться одному, не чувствуя себя при этом одиноким. 

 Коммуникативное 

Этот вид одиночества наблюдается при относительно длительном 

нахождении среди незнакомых людей. 

 Эмоциональное  

Возникает при отсутствии близких, в том числе интимных отношений, 

несмотря на наличие контактов и общение. 

 Духовное 

Отсутствие духовного понимания между людьми, при взаимодействии, 

общении и сложившихся эмоциональных отношениях. 

б) по временной протяженности.  

Рассматриваются эпизодическое и хроническое одиночество (в 

классификации А. Р. Кирпикова: ситуативное и хроническое) 

Одиночество становится хроническим, когда многие годы у человека не 

получается установить социальные контакты. Обычно такое состояние 

преследует  людей с низкой самооценкой и без выработанных социальных 

навыков. 

Эпизодическое же появляется в результате единичных стрессовых 

событий. 

в) по происхождению (причинам, факторной структуре).  

Выделяются две разновидности: добровольное и вынужденное. 

Пассивное (вынужденное, пугающее) и активное (желанное, 

необходимое) одиночество 

Отличительной чертой пассивного одиночества является склонность к 

уединению. По сравнению с «активно одинокими» людьми самооценка 

«пассивно одиноких» людей ниже, они стеснительнее, критичнее к себе, 

меньше нуждаются в других людях. Одиночество переживается ими тяжелее, 

чем «активно-одинокими» людьми. Они в большей степени склонны 

предаваться отчаянию, а их самочувствие и активность снижены.  
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Группу «пассивно одиноких» отличают следующие проявления  

функциональных особенностей «Я». 

1. Пониженная агрессивность, сниженная активность, сужение круга 

интересов, избегание конфликтов, ситуаций «соперничества», склонность 

жертвовать собственными интересами, целями и планами. Они испытывают 

большие затруднения при необходимости брать на себя какую-либо 

ответственность и принимать решения. В эмоциональных переживаниях у них 

на передний план выступают чувства собственного бессилия  и ненужности, 

ощущение покинутости, скуки. 

2. Повышенная тревожность; неспособность дифференцированно 

относиться к различным опасностям; трудности в самосовершенствовании, 

развитии; боязнь за свое будущее; недоверие к себе и окружающим.  

3. Нарушена способность к отстаиванию личных границ; ощущение 

беспомощности и незащищенности. 

4. Сложность в выражении мыслей и чувств; нарушения 

переживания чувства времени; дефицит способности к продуктивной 

психической концентрации.  

5. Несамостоятельность; чрезмерная обидчивость. 

6. Пониженная сексуальность. 

       Представители  группы  «активно одиноких»  меньше нуждаются в 

уединении, самооценка у них выше, чем у «пассивно одиноких», они сильнее 

нуждаются в других людях. К слову, окружающие реже оценивают их как 

одиноких. Они легче переносят одиночество, чем «пассивно одинокие». 

Функциональные особенности «Я» данной группы: 

1. Конфликтность, агрессивность.  

2. Сниженная тревожность; нарушен не только регуляторный, но и 

экзистенциально наиболее важный сигнальный компонент тревоги. 

Сложности с восприятием страха, опасных ситуаций; стремление к экстриму, 

поиск эмоций, т.е. избавиться от «эмоционального несуществования».  Они не 

способны сопереживать. 

3. Лучшая, по сравнению с «пассивно одинокими» людьми, 

способность к контролю межличностной дистанции;  им менее свойственны 

ощущения собственной слабости. 

4. Большая способность, чем у «пассивно одиноких», 

контактировать со своим бессознательным. 

5. Не сильно болезненно реагируют на чужие оценки и критику, 

терпимее относятся к своей слабости и недостаткам других.                                        

Для них типичны коммуникативные трудности, неспособность добиваться 

конечных целей и выстраивать четкую систему предпочтений. 

6. Повышенные проявления деструктивной сексуальности; 

отсутствие глубоких интимных взаимоотношений. Близость - 

обременительная обязанность или угроза потери независимости, а потому она 

чаще всего либо избегается, либо прекращается.                                                     

«Активно одиноким» людям свойственно отсутствие эмоциональной 
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близости, доверительности, несвойственна способность к сексуальным 

переживаниям. 

Отчуждающее и самоотчуждающее одиночество 

Отчуждающееся одиночество – состояние, связанное с 

преимущественным действием механизмов обособления. Крайняя форма – 

отчуждение от людей, норм, ценностей. При этом виде одиночества человека 

сознает свое состояние и часто понимает, чем оно обусловлено. 

Самоотчуждающее одиночество – состояние, обусловленное действием 

механизмов идентификации. Человек отожествляется с другим людьми, теряя 

свое "Я". Механизмы обособления здесь также присутствуют, но они 

действуют в пределах собственного "Я". 

При отсутствии психологической и психотерапевтической помощи 

отчуждающее и самоотчуждающее одиночество может переходить в 

клиническую форму, которая оценивается как патология и требует 

медицинского вмешательства. 

Личностное одиночество (А. Садлер, Т. Джонсон, Г. Зилбург). 

Такой вид одиночества связывается со свойствами личности, 

мешающими осуществлению общения в большей мере, чем с особенностями 

общения. Согласно Зилбургу, одиночество является отражением 

определенных черт личности: нарциссизма, мании величия и враждебности. 

Классификация одиночества в зависимости от типа изоляции (И. 

Ялом) 

1. Одиночество, вызванное социальной изоляцией – отсутствие 

людей, готовых удовлетворить потребность в общении как таковом. 

2. Одиночество, вызванное эмоциональной изоляцией – отсутствие 

привязанности к конкретному человеку, либо состояние, при котором человек 

отделяет эмоции от воспоминаний и становится неспособным к взаимной 

связи с другими людьми. 

Классификация видов одиночества как состояния 

1. Отталкивающее одиночество 

Вид одиночества, при котором человек хочет общаться с другими 

людьми, но не может, испытывая при коммуникации тревогу, напряжение.  

2. Привлекательное одиночество. 

Одиночество, при котором человек выглядит благополучным, но на 

самом деле его раздирают внутренние конфликты, в том числе завышенные 

ожидания и боязнь разочарования.  

3. Вынужденное одиночество. 

Одиночество человека, находящегося среди людей или оказавшегося в 

ситуации вынужденной изоляции. В первом случае, человек находится не в 

«своем» социуме, а потому его индивидуальные ценности контрастируют с 

общественными. Другой фактор вынужденного одиночества – болезнь и 

связанная с ней физическая ограниченность, или психологические комплексы. 

4. Экзистенциальное одиночество 



347 

Вид одиночества, связанный с размышлениями человека на тему потери 

биологической жизни, неспособности физически прочувствовать чужие 

мысли или поделиться своими. 

Классификация одиночества по характеру воздействия на психику 

человека 

1) Негативное 

Проявляется в ощущении человеком дискомфорта при изоляции. 

2) Позитивное 

При позитивном одиночестве человек, находящийся в изоляции той или 

иной степени, психологически устойчив и чувствует себя уверенно, его 

состояние можно оценить, как удовлетворительное. 

Гуманистический подход к изучению одиночества делает акцент на 

позитивном влиянии одиночества, утверждая, что данное состояние связано с 

личностным ростом и развитием. О позитивном одиночестве можно говорить, 

опираясь на положение А. Маслоу о самоактуализации.  Самоактуализация – 

это реализация своих потенциальных возможностей, способностей и талантов. 

Одиночество – это двигатель, который помогает человеку сосредоточиться на 

себе и своих целях. 

Плюсом позитивной изоляции является способность получить 

необходимую психологическую разрядку, похожую на ту, что испытывает 

организм во время сна. Отсутствие такой разрядки негативно влияет на 

нервную систему и общее самочувствие человека. 

После перечисления позитивных сторон одиночества возникает вопрос, 

почему же в нашем обществе сформировался стереотип о том, что 

одиночество – это плохо? 

Во всем виновата история! В каменном веке или в эпоху феодализма 

человек не мог позволить себе жизнь в одиночку, у одиноких людей 

практически не было шансов выжить и физически, и экономически. В 21 веке 

эти факторы, жизненно важные когда-то, почти потеряли свою ценность, но 

стереотипы остались.  

По данным, приведенным в книге американского социолога Эрика 

Кляйненберга «Жизнь соло: Новая социальная реальность», в наши дни 

одинокими являются более 50 % взрослых американцев; 31 млн. человек 

проживают в одиночестве.  

В Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии — странах, имеющих один из 

самых высоких уровней жизни около 40 % домохозяйств состоит всего из 

одного человека.  

 Во всём мире число людей, проживающих в одиночестве, резко 

увеличилось — со 153 млн. в 1996 году до 201 млн. в 2006 году, то есть за 10 

лет количество таких людей возросло на 33 %. 

По результатам микропереписи населения 2015 года, в России 40 % 

населения имеют статус одиноких — никогда не состояли в браке, вдовствуют 

или разведены. При этом, согласно данным опроса ВЦИОМ, 79 % россиян не 

чувствуют себя одинокими, а 54 % опрошенных не тревожит отсутствие пары. 
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Подводя итог, хочется еще раз оценить социальную сторону 

одиночества. С самого детства нас учат думать, что наше счастье в руках 

других людей, что сами мы не способны сделать себя счастливыми, для этого 

обязательно нужен кто-то еще. Зачем людям с детства закладывают  в голову 

идею о том, что сами по себе – они никто? Ведь  это же совершенно не так. 

Одиночество – это естественное состояние человека, которое способно 

принести больше пользы, если научиться правильно им управлять. Не стоит 

обращать внимания на общественное мнение или устоявшиеся стереотипы, 

мешающие самоактуализации и возможности наиболее полной реализации 

своих целей. Спокойному отношению  к одиночеству нужно учить детей с 

детства, чтобы в будущем они не чувствовали себя «не такими», отвергнутыми 

и оставленными. Самодостаточность – это именно то качество, которого 

недостает многим людям, воспитанным по «средневековым канонам».  
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В современном мире любое автоматизированное и механизированное 

производство характеризуется снижением удельного веса физического труда. 

В то же время увеличивается интенсивность и сложность труда.   В этой связи 

возрастают психологические, умственные и физические нагрузки, требуются  

координация и культура движений, большая концентрация внимания от 

специалистов и рабочих. Данные качества требуют непрерывного 

совершенствования и развития, потому что, чем сложнее способ организации 

работы, тем более совершенным должен быть специалист, который 

осуществляет управление технологиями. В настоящее время становится все 

более актуальным работа над физическим воспитанием специалистов в 

процессе профессиональной деятельности. Именно поэтому выявление 

проблем и перспектив физкультурно-спортивной деятельности и физического 

воспитания молодежи является важной задачей теории и практики 

спортивного движения. Физическое воспитание является одним из основных 

средств трудовой и социальной активности граждан, удовлетворения их 

эстетических, творческих и моральных потребностей. 

Создание базиса для сохранения и развития физического и духовного 

здоровья людей в наибольшей степени способствует направлению важнейшей 

задачи государственной политики по укреплению условий для роста 
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благосостояния населения, национального самосознания и обеспечения 

социальной стабильности55. 

В нынешнее время одним из приоритетных направлений молодежной 

политики в Перми является формирование ценностных представлений о 

здоровье у молодежи. В контексте данной задачи организуются работы по 

оздоровлению и физическому развитию молодежи; проводятся культмассовые 

мероприятия, направленные на формирование потребности в занятиях 

физической культурой и спорта. Например, в целях создания условий и 

развития массового спорта, а также популяризации здорового и активного 

образа жизни проводится спортивно-массовое мероприятие «Пермский 

международный марафон». Забег проводится в рамках фестивального проекта 

«Пермский период. Новое время» при поддержке администрации города 

Перми. В 2019 году приняло участи более 9000 человек, что на 2000 человек 

больше значений 2018 года. В 2018 году количество участников составило 

7180 человек, что на 29% больше значений 2017 года. И это неединственный 

популярный забег в Перми и Пермском крае, количество участников «Кросса 

наций» составило более 13 500 человек (в 2018 году 15 000 человек, в 2017 

году – 10 000 человек), из которых более половины – дети и подростки. А в 

зимний период времени проводится всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России», которая проходила 8 февраля 2019 года во всех 

муниципальных районах (городских округах), а центральный старт был дан на 

лыжной базе г. Перми «Пермские медведи». Общее количество участников в 

2019 году составило более 20000 человек, что осталось на уровне 2018 года. 

Общее количество участников в 2018 году составило более 20 000 человек, что 

на 30% больше уровня 2017 года56. 

 

 В настоящее время в Перми запущено множество программ для 

молодежи, которые направлены на их физическое воспитание, главными 

задачами которых являются: 

 реконструкция имеющихся, а также строительство новых 

современных спортивных помещений и залов, а также комплексов в сфере 

образования культуры и спорта; 

 снижение цен на спортивные услуги и инвентарь, что приведет к 

тому, что жители разных слоев смогут воспользоваться услугами туризма, 

спорта и спортивного отдыха; 

 увеличение качества образования и физического воспитания 

молодежи города Пермь; 

 формирование у молодежи желания, интереса, потребности в 

физическом воспитании; 

                                                           
55 Захаров С.О, Машичев А.С., статья «Физическое воспитание в условиях эпидемии» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://moluch.ru/archive/311/70464/ (Дата обращения: 01.05.2021г.) 
56Сайт Губернатора и Правительства Пермского края [Электронный ресурс]. Режим доступа - 

https://www.permkrai.ru/news/v-permskom-krae-uvelichilos-kolichestvo-sistematicheski-zanimayushchikhsya (Дата обращения 

01.05.2021) 

https://moluch.ru/archive/311/70464/
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 создание системы подготовки, а также переподготовки 

спортсменов57. 

Автором было проведено «пилотажное» социологическое исследование. 

Метод исследования - опрос в google Форме. Цель опроса – отношение 

молодежи к физическому воспитанию и выявить проблемы физического 

воспитания молодежи города Пермь. 

В опросе приняли участие 100 человек города Пермь в возрасте от 14 до 

35 лет. Большая часть опрошенных – женского пола (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Гендерный признак опрошенных 

 

Предпочитаемые вид спорта среди молодежи города Пермь – езда на 

велосипеде, бег и гимнастика (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Предпочитаемые виды спорта среди молодежи города 

Пермь 

 

                                                           
57Министерство физической культуры и спорта Пермского края. – [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://sport.permkrai.ru/programms/  (Дата обращения: 01.05.2021 г.). 
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Большая часть опрошенных занимается спортом каждый день (рис. 3).

 
Рисунок 3 – Частота занятий спортом опрошенных 

 

Опрошенные выделили два недостатка, которые относятся к вопросу 

организации инфраструктуры физического воспитания – качество беговых и 

велосипедных дорожек и нехватка фитнес-клубов (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Недостатки в области физического воспитания г. Пермь 

 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что основной 

недостаток инфраструктуры города – это качество беговых и велосипедных 

дорожек. Многие беговые дорожки имеют ямы, кустарники затрудняют 

проезду. 

 В то же время отметим, что в городе имеются хорошо оборудованные 

парки с тренажерами, происходит развитие туризма.  По инициативе органов 

государственной власти разрабатывается большое количество специальных 

программ с целью обеспечения условий для формирования здорового образа 

жизни. С 2019 года в Пермском крае началась реализация федерального 

проекта «Спорт – норма жизни». Цели и задачи государственной программы 

«Спортивное Прикамье» тесно соприкасаются с целями, поставленными перед 

всей Россией: создать для всех категорий и групп населения условия для 

занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 

повысить уровень обеспеченности населения объектами спорта, а также 

подготовки спортивного резерва. Сегодня укреплением физического здоровья 

занимается примерно каждый третий житель Пермского края в возрасте от 3 

до 79 лет. Задача региона – к 2024 году привлечь каждого второго. Также 
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одной из составляющих в популяризации здорового образа жизни и занятий 

физической культурой в Пермском крае является реализация Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На 

территории Прикамья работают 47 центров тестирования муниципального 

уровня, на знаки отличия в 2019 году выполнили 20 539 человек, из них: на 

«золотой знак» – 6 212 человек, «серебряный знак» – 8 320 человека, 

«бронзовый знак» – 6007 человек. В 2018 году нормативы на знаки отличия 

выполнили 10 178 человека. Помимо этого, на территории Перми и Пермского 

края реализуются проекты  «Школьный спортивный клуб», «Тренер нашего 

двора», «Тренер нашего двора»58. 

Таким образом, одним из основных условий интенсивного развития 

молодежной политики Пермского края является наличие здорового 

поколения, развитие которого невозможно без физической культуры и спорта. 

Соответственно, главной целью является увеличение численности населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом. В этой 

связи необходимо совершенствовать систему физического воспитания, 

создавать условия и разрабатывать механизмы, обеспечивающие 

формирование здорового образа жизни. Одним из важных направлений 

работы должно стать развитие спорта высших достижений и воспитание 

олимпийского резерва, что будет способствовать укреплению имиджа 

Пермского края на российской и международной спортивной арене.  

 

Список использованных источников: 

1. Захаров С.О, Машичев А.С., статья «Физическое воспитание в 

условиях эпидемии» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://moluch.ru/archive/311/70464/ (Дата обращения: 01.05.2021г.). 

2. Сайт Губернатора и Правительства Пермского края [Электронный 

ресурс]. Режим доступа - https://www.permkrai.ru/news/v-permskom-krae-

uvelichilos-kolichestvo-sistematicheski-zanimayushchikhsya (Дата обращения 

15.03.2021) 

3. Министерство физической культуры и спорта Пермского края.  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sport.permkrai.ru/programms/  

(Дата обращения: 01.05.2021 г.). 

4. Ежегодный отчет губернатора Пермского края о результатах 

деятельности Правительства Пермского края за 2019 год [Электронный 

ресурс]. Режим доступа - ttps://www.permkrai.ru/upload/iblock/a4c/otchet-gpk_-

2019-_02_07_2020_.pdf  (Дата обращения 15.03.2021). 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Ежегодный отчет губернатора Пермского края о результатах деятельности Правительства Пермского края за 2019 год 

[Электронный ресурс]. Режим доступа - ttps://www.permkrai.ru/upload/iblock/a4c/otchet-gpk_-2019-_02_07_2020_.pdf  

(Дата обращения 01.05.2021) 

https://moluch.ru/archive/311/70464/
https://sport.permkrai.ru/programms/


354 

УДК 347 

Факира М.В., 

курсант 1 курса 61 учебной группы 

Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» 

Россия, г. Сызрань 

Научный руководитель: Тойшева О.А., 

к.э.н., доцент 

доцент 12 кафедры  

математики и естественнонаучных дисциплин 

Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» 

Россия, г. Сызрань 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ВОЕННОГО ВУЗА   

 

Аннотация: В статье рассматриваются возможности формирования 

и развития алгоритмического мышления у обучающихся военного вуза. 

Достижение высоких результатов возможно не только в процессе 

построения алгоритмической структур, но и при изучении теории графов. 

Приобретенные навыки алгоритмического мышления в процессе учебной 

деятельности позволят выпускникам быть более компетентными и 

ответственными.  

Ключевые слова: учебная деятельность, алгоритмическое мышление, 

алгоритмическая структура, теория графов. 

 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF ALGORITHMIC 

THINKING IN STUDENTS OF A MILITARY UNIVERSITY 

 

Annotation: The article discusses the possibilities of the formation and 

development of algorithmic thinking among students of a military university. 

Achieving high results is possible not only in the process of constructing algorithmic 

structures, but also in the study of graph theory. The acquired skills of algorithmic 

thinking in the process of educational activities will allow graduates to be more 

competent and responsible. 

Key words: educational activity, algorithmic thinking, algorithmic structure, 

graph theory. 

 

Способы и методы формирования алгоритмического мышления  входят 

в разработку дидактического материала, где одной из задач образовательного 

учреждения является интеллектуальное развитие обучающихся, важной 

составляющей которого является алгоритмическое мышление [1]. В процессе 

изучения и анализа современных методик преподавания информатики можно 

смело утверждать, что курс программирования является важным звеном в 

процессе формирования и дальнейшего развития алгоритмического 

мышления у обучающихся военных вузов.  
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Изучение дисциплин математического и естественнонаучного цикла 

преподаватели сталкиваются с рядом проблем, что позволяет предположить 

низкий уровень подготовки обучающихся в области математического 

мышления, программирования и алгоритмизации. 

Изучение основ структурного программирования входит в 

Государственный образовательный стандарт общего и среднего образования 

по информатике, но в большинстве случает обучающиеся или вообще не 

имеют никакого представления о программировании или показывают очень 

низкий уровень подготовки в данной области. 

Сложившуюся ситуацию можно объяснить тем, что в настоящее время 

информатизация и информационные технологии развиваются стремительно и 

существующие методики развития алгоритмического мышления при изучении 

базового курса информатики нуждаются в пересмотре и доработки. 

Изучая научные труды таких ученных как Попова Л.И., Кудряшов Н.Н. 

и т.д., которые вели исследования в данном направлении, отметим, что стиль 

мышления, в частности  алгоритмический,  начинает  формироваться еще в 

начальной школе в возрасте от  5 до 11 лет и окончательно сформировывается 

к 20 – 25 годам [1]. Позднее формирование протекает с большими трудностями 

и часто остается незавершенным. Учитывая возрастные особенности 

обучающихся, именно в процессе изучения дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла появляется возможность успешно развивать  

алгоритмическое  мышление  в  процессе  решения  задач,  как по 

информатике, так и по математике.   

Опыт преподавательского состава показывает, что в процессе изучения 

логики и математики, а именно раздела дискретной математики позволяет в 

полной мере отразить все особенности развития алгоритмического стиля 

мышления, а именно [1]: позволяет сформировать наличие  умений  получать  

и  оценивать  эмпирический материал;  заставляет обучающихся мыслить 

индуктивно и выдвигать гипотезы;   учить рассуждать дедуктивно при 

доказательстве гипотез и обосновании алгоритмов. 

Теория  графов - молодая область дискретной математики, но методы 

теории графов завоевали признание не только информатиков,  но  и  

специалистов работающих в технических направлениях.  Это связано  с  

относительной  простотой  вычислений,  а также  наглядностью  

представления  результатов [2]. Особенностью такого подхода к решению 

задач в том,  что  процесс  обучения  становится  хорошо  наблюдаемым  для  

преподавателя,  а  значит,  и  хорошо управляемым.   

Теория  графов  позволяет  в  качестве основного  средства  описания  

условия  задачи  использовать таблицы, структурные единицы теории – графы 

как наиболее наглядный и понятный, а кроме того, и наиболее естественный 

для человека способ, так  как  человек мыслит  образами и  ему  легче  их 

воспринимать [2]. Это, безусловно, важно для развития мышления. Изучение 

элементов теории графов  позволяет сформировать у обучающихся 

представление о методах решения  различных  задач  с  применением  графов, 

предусматривает  знакомство  с  основными  понятиями и базовыми 
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алгоритмами этого раздела дискретной математики. 

В  свою  очередь  реализация  алгоритмов потребует определенных 

умений и навыков в области алгоритмизации и программирования. А как 

показывает  практика,  составление  программ – весьма сложный процесс, 

включающий в себя значительное  число  качественно  разнообразных  этапов.  

Теория графов позволяет в значительной мере упростить наиболее 

сложные из них, например, такие как постановка задачи и ее алгоритмизация. 

Беря во внимание нормативные документы, следует отметить, что на  изучение 

основ программирования на  базисный учебный план образовательных 

учреждений Российской Федерации на  уровне  основного  общего  

образования  отводит очень мало часов. Таким образом, на  изучение  такой  

сложной  темы,  как  программирование в школе на изучение курса отводится 

мало времени и как следствие обучающиеся слабо владеют общим курсом 

информатики, так и программированием, которое является основной частью в 

процессе формирования алгоритмического мышления у обучающихся в 

высшей школе.  

Успешное обучение программированию невозможно без навыков 

алгоритмического мышления,  которое  должно быть пусть частично, но 

сформировано у обучающихся. В  современной  методической  литературе,  

которая посвящена проблемам процесса обучения информатики,  довольно  

часто употребляется  понятие «алгоритмический стиль мышления».       Это 

специфический стиль мышления, в его основе лежит  способность создания 

алгоритма, но это возможно в том случае если у обучаемого присутствует 

умение создавать мыслительные схемы. Умение создавать такие схемы 

позволяет увидеть проблему целиком, а процесс решения осуществляется 

большими блоками, но с последующей детализацией.  

Безусловно, алгоритмическое  мышление  составляет важную часть 

интеллектуальной деятельности будущих военных летчиков с  применением  

современных  информационных технологий. Рассмотрев лишь несколько 

возможных вариантов, которые направлены на формирование и дальнейшее 

развитие алгоритмического мышления у курсантов, мы можем сказать, что 

хороших результатов в его развитии можно достичь при изучении и решении 

задач не только по дисциплине  информатика, но и других дисциплин таких 

как математика и логика. 

На основании вышеизложенного отметим, что информатика и 

математика  являются  базой  для  формирования  и  дальнейшего  развития  

алгоритмического  мышления. Применение различных способов 

формирования и развития алгоритмического мышления  в учебном процессе 

позволит курсантам овладеть  необходимыми навыками,  которые 

необходимыми для успешного изучения дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла, а также осуществления других видов учебно-

познавательной и практической деятельности на старших курсах. 
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Любая деятельность в условиях рыночного хозяйства направлена на 

производство товара или услуги и соответственно, на получение прибыли. 

Поэтому, эффективность работы каждого предприятия (производства) отчасти 

зависит от конечной стоимости товара. 

В рыночной экономике сельскохозяйственной отрасли цена, также 

является центральным ориентиром производственных отношений. Цена, как 

экономическая категория лежит в основе всех стадий расширенного 

производства: распределение, производство, потребление и т.д. От цены также 
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зависит и конкурентоспособность предприятия на рынке. Чем ниже цена, тем 

выше конкурентоспособность. [2] 

Процесс ценообразования, то есть формирование конечной цены на 

продукт – экономический процесс, в условиях которого лежит два подхода-

общественно необходимых издержек (например, заработная плата работника) 

и полезность товара.[1] 

Рассмотрим, процесс ценообразования на конкретном примере продукта 

сельскохозяйственное отрасли. Например, ценообразование на рынке зерна 

происходит в несколько этапов:[3] 

1) формирование первичных цен производителя 

2) формирование цен по условиям контракта, обеспечивающим наличие 

зерна на зерноперерабатывающие предприятия или в пункты отгрузки на 

экспорт продукции 

3) формирование цены при выходе на внешний рынок и под влиянием 

уровня мировых цен [3] 

Каждый этап ценообразования важен для определения идеального 

соотношения цены и качества продукта. В условиях сельского хозяйства в 

особенности важно обеспечить устойчивую ценовую политику, так как там 

задействованы продукты первой жизненной необходимости. 

На ценообразование сельскохозяйственной продукции влияют огромное 

количество внешних и внутренних факторов. Рассмотрим их подробнее. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1-Факторы, влияющие на уровень и динамику ценообразования 

сельскохозяйственной продукции [4] 

 

Эти факторы прямо и косвенно влияют на формирование, устойчивость 

цены на рынке сельскохозяйственной продукции. Из предложенного списка, в 

особенности хочу выделить фактор государственного регулирования цен и 

зависимости цены от закона «спроса и предложения».[4] 
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Зависимость спроса и предложения, а также сезонность продукта, что 

очень часто встречается в сельскохозяйственной практике влияет на 

ценообразование. Например, в зимнее время года, когда предложение куриных 

яиц снижается, а спрос остается на прежнем уровне, стоимость продукции 

увеличивается на 15-20 %. 

Продовольственная система остро реагирует на любые внешние 

факторы и неблагоприятные воздействия окружающей среды и не в силах 

полностью самостоятельно регулировать процессы ценообразования. Именно 

поэтому, Кабинет министров при Правительстве РФ имеет право 

устанавливать «свои» цены на социально-значимые продукты питания, такие 

как хлеб, зерно, молоко, если происходит рост цены более чем на 30%. 

Государственная политика направлена на минимизацию повышения цен на 

продовольствие путем сдерживания закупочных цен на сельскохозяйственную 

продукцию. 

Нельзя не сказать, что невозможно сохранить полную устойчивость 

цены на продукт, так как производство товара невозможно без вышеуказанных 

факторов, влияющих на ценообразование. С помощью официальных 

статистических данных, рассмотрим динамику роста цены на молоко в 

Республике Татарстан в 2015-2020 годы. 

Таблица 1- Динамика роста средней закупочной стоимости молока в 

Республике Татарстан за 2015-2020 годы 
 

Показатели 

Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Средняя 

закупочная 

стоимость, 

руб/л 

15,1 20,2 21,05 19,05 25,5 21,12 

Темпы 

роста, % 

- 133,7 104,2 90,4 133,8 82,8 

 

Делая вывод по исследованию динамики роста молока, можно судить о 

неоднородном росте и снижении цен на молоко в периоде 2015-2020 годов. 

Например, с 2016 на 2017 год происходит существенный спад закупочной 

стоимости (на 28,5%), причиной которого может быть излишнее количество 

предложения на рынке молока и т.д. Каждый вышеупомянутый фактор 

ценообразования может влиять на стоимость продукции. С 2018 на 2019 год 

же происходит мощный рост цены на продукт, что может в свою очередь, быть 

связано с неэффективной деятельность молокозаводов или неблагоприятными 

климатическими условиями, порождающими недостаточное количество 

продукции, тем самым его удорожание. При подобном экономическом 

явлении, когда рост стоимости превышает 30 % органы власти вправе 

провести государственное регулирование цен на продукты первой 

необходимости. 
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Согласно, подтеме научной статьи – совершенствование 

ценообразования, приведу пути повышения эффективности ценообразования 

сельскохозяйственной продукции: 

-необходимо провести реформирование ценовой аграрной политики 

способом перехода от системы единых минимальных закупных цен к 

многоэтапному формированию стоимости [1] 

- следует минимизировать рост цен на продукты продовольствия путем 

сдерживания закупочных цен 

- вести постоянный анализ и оценку деятельности основных 

производителей сельскохозяйственной продукции 

- подведомственным органам следует действенно выполнять политику 

государственного регулирования цен 

Таким образом, мы пришли к выводу, что цена, ценовая категория 

является центральным ориентиром в совокупности производственных 

отношений, не только сельскохозяйственной отрасли, но и всех отраслей 

рыночных отношений. Развитие экономики регионов, стран, их 

агропромышленного комплекса зависит от динамики и структуры цен и 

опосредованных ими экономических отношений. Следуя предложенным 

рекомендациям путей повышения эффективности ценообразования возможно 

прийти к экономическому благосостоянию рыночных отношений в 

сельскохозяйственном производстве. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается изменение в сфере 

современных цифровых кино-платформ на международном рынке после 

пандемии. Цель исследования – получить объективную информацию о 

емкости и трендах данного рынка в цифрах, а также определить 

особенности конкуренции основных игроков рынка. Новизна заключается в 

изучении проблем развития цифровых платформ на российском рынке и 

предложение путей их решения.  

Ключевые слова: пандемия, потребители, бизнес, исследование, 

маркетинг, кино-платформы, конкуренция. 

Annotation: This article examines the changes in the field of modern digital 

cinema platforms in the international market after the pandemic. The purpose of the 

research is to obtain objective information about the capacity and trends of this 

market in numbers, as well as to determine the features of competition of the main 

market players. The novelty lies in the study of the problems of digital platforms 

development in the Russian market and proposing ways to solve them.  

Key words: pandemic, consumers, business, research, marketing, cinema-

platforms, competition. 

 

В наших реалиях, когда новый коронавирус COVID-19 перевернул 

привычную жизнь людей с ног на голову, резко вырос спрос на развлечения, 
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доступные практически каждому, при этом людям даже не обязательно 

выходить из дома, чтобы насладиться ими. В частности, речь идет о таком 

занятии как просмотр фильмов и сериалов. Отделы продаж многих 

видеосервисов и стриминговых сервисов в срочном порядке разработали 

уникальные предложения для своих потенциальных клиентов. Среди таких: 

акционные тарифы, скидки и даже временный бесплатный доступ к 

просмотру. В свою очередь отделы маркетинга данных платформ 

зафиксировали резкий рост спроса и потребления онлайн-контента.  

Современный охват рынков интернет-кинотеатров в России является 

следующим: количество подписчиков с 19% в феврале 2020 года до 40% в 

сентябре, общая выручка национальных киноплатформ составила около 39 

млрд руб. (на 52% больше по сравнению с предыдущим годом) [1]. В мировом 

же масштабе общее кол-во подписчиков выросло на 26%, и сейчас составляет 

1.1 млрд человек, а общим объем рынка составил 68,8 млрд долл., что на 23% 

больше, чем в 2019 году. Также, этот рынок имеет положительную динамику, 

и предполагается, что к 2025 году объем глобального рынка достигнут 333 

млрд долл, а годовой темп роста составит более 18% [2]. 

Помимо этого, крупные онлайн платформы, чьи доходы стремительно 

поползли вверх, не упустили возможности вкладывать появившуюся прибыль 

в продвижение в сети Интернет и популярных в России социальных сетях 

(таких как Instagram, ВК, SnapChat, Facebook, TikTok и др.). Данные действия 

не прошли даром и аудитория сервисов продолжила в разы увеличиваться с 

каждой неделей карантина.  

Что такое «интернет – кинотеатры»? Это онлайн-платформы, которые 

предоставляют услуги для просмотра видео и фильмов с помощью интернет-

технологий. Данная сфера цифровой экономики является очень популярной 

как со стороны бизнеса, так и для любителей кино. Всё заключается в 

достоинствах интернет-кино, которые, в большинстве своём, перевешивают 

недостатки. Основными плюсами цифровых киноплощадок есть их удобство, 

комфортность, безопасность и отсутствие временных границ. На 2019 год 

около 47% видео - контента потреблялось онлайн [3]. Естественно, в период 

пандемии, когда был введен карантин и произошло временное закрытие 

больших публичных мест (в том числе, кинотеатров), интернет – кино стало 

еще популярнее и превратилось в тренд досуг и развлечения. Этому 

соответствует мировая и национальная статистика: 
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Рисунок 1. Статистика изменения количества пользователей 

 

Потому большую значимость интернет-кинотеатров для современного 

досуга нельзя не отмечать.  

Домашние развлечения в виде видеоигр, фильмов, сериалов и тому 

подобного с каждым днем всё набирают популярность. Особенно спрос вырос 

на услуги цифровых кино-платформ в период самоизоляции: люди остались 

дома наедине сами с собой, и единственное, что остаётся – путешествие в 

виртуальный мир захватывающих историй и сюжетов.  

Чтобы получить представление о рынке цифровых кино-платформ и его 

характеристиках, мы рассмотрели самых популярных представителей данной 

отрасли: Amazon Prime Video, Netflix и IVI. Поговорим про каждый из них 

поподробнее. 

Amazon Prime Video:  

Согласно исследованиям маркетингового отдела самой компании, в 

первом квартале 2020 года аудитория онлайн-кинотеатра достигла 150 млн 

подписчиков. Что касается изменения числа пользователей во время 

пандемии, то согласно статистике по США, если в первой четверти 2020 года 

44% взрослого населения имело платную подписку на сервис, то к концу года 

это число уже выросло до 49%. 

Netflix:  

Маркетинговый отдел компании в своем весеннем отчете 2020 года 

докладывал, что в первом квартале 2020 года Netflix увеличил число платящих 

пользователей в мире на 8,7% и прирост составил рекордные 15,77 млн 

подписок. Аудитория одной из самых популярных цифровых кино-платформ 

превысила 183 млн. пользователей. Согласно исследованию американской 

компании Nielsen, в марте 2020 года доля Netflix на рынке онлайн-кинотеатров 

в США составила 29%. 

Когда пандемия началась, акции Netflix начали стремительно расти. 

Стоимость компании возросла в считанные месяцы с $66,4 млрд до $92 млрд. 
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Однако, мы все знаем, что ситуация с коронавирусом в мире изменилась, так 

что на данный момент стоимость стримингового сервиса упала, но все еще 

остаётся больше, чем до пандемии – $85 млрд. 

IVI:  

Несмотря на то, что «сложно предсказать потребительское поведение 

при запуске на рынок совершенно нового продукта и это формулирует 

рыночную неопределенность»[2], учредители сервиса не побоялись вступить 

в конкурентную борьбу на рынке цифровых кино-платформ. Согласно данным 

последних исследований различных независимых маркетинговых компаний, 

онлайн-кинотеатр IVI на данным момент лидирует на российском сегменте 

кино-платформ. Зимой 2020 года IVI сообщал, что ежемесячная платящая 

аудитория сервиса превысила 2,5 млн пользователей. Что касается выручки, 

по итогам только 2019 года она возросла на 55%, достигнув 6,1 млрд рублей. 

Выручка онлайн-кинотеатра по итогам 2019 года выросла на 55% и составила 

6,1 млрд рублей без НДС по Международным стандартам финансовой 

отчётности (МСФО). 

Число пользователей тоже не осталось «в стороне» от роста 

численности. Так, во время самоизоляции, число пользователей увеличилось 

на 800 тысяч человек, достигнув отметку в 3 млн.  

Перечисленные выше онлайн кино-платформы задают тренды рынка 

стриминга. Так, во время пандемии пользовались популярностью бесплатные 

подписки на онлайн кинотеатры ввиду введения ограничений передвижения 

граждан вне дома. Например, Amazon Prime Video предоставляет всем 

желающим бесплатный пробный период в течение недели, а вот Netflix и вовсе 

не пожалел качественного контента для своих будущих пользователей, 

открывая им бесплатный доступ к платформе на целый месяц. Однако 

российский IVI не отставал от своих заграничных конкурентов, открыв всем 

желающим бесплатный доступ к фильмам и сериалам в период с 16 марта по 

15 апреля 2020 года. Также тенденцией рынка является выпуск авторских шоу, 

сериалов, передач. Netflix пока что является лидером в данном аспекте, 

одними из самых популярных продуктов сервиса по данным самой компании 

являются многосерийные фильмы «Бумажный дом» и «Ведьмак». Далее 

предлагаем обратить внимание на признаки сегментации рынка и их 

характеристики (Таблица 1).  
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Таблица 1. Признаки сегментации рынка и их характеристики 
Признак сегментации Характеристика 

Географический Наибольшая распространённость онлайн-

кинотеатров приходится на территории 

западных стран (порядка 170 миллионов 

подписчиков у американской компании 

Netflix), западная Европа, Восточная Европа и 

Восток (5 миллионов подписчиков у 

Кинопоиска). Регионы распространения – 

северно-западный, центрально-восточный и 

восточные центры. 

Демографический Онлайн-кинотеатры не имеют половых 

разграничений. Наиболее распространенный 

возраст пользователей – от 12 до 55 лет. В 

России средняя цена подписки – 315 руб/мес, в 

зарубежных странах – 12 долл/мес, потому 

интернет-кинотеатры подходят для людей со 

среднем доходом и выше (от 500 долл.) 

Национальность практическая любая, начиная 

от американцев и заканчивая японцами. Род 

занятий – лица умственного труда и 

технические специалисты. 

Психографический Личные качества стандартного потребителя – 

стремление к комфортному и удобному 

времяпрепровождению. Потому они будут 

искать любые (в том числе, новые) пути 

сохранения такого «бытия» и легко увлекаться 

ими. Если смотреть по системе VALS, то 

наибольшему количеству подписчиков 

соответствует образ «выживающих», хотя, 

несомненно, есть и экспериментаторы, и 

старающиеся. Говоря об общественном классе, 

обратимся к классификации Ф. Котлера. Как 

мы выяснили ранее, средний доход 

подписчиков от 500 долл., соответственно, 

общественный класс пользователей онлайн-

кинотеатров начинается с низшего среднего 

класса. 

Поведенческий Искомыми выгодами для подписчиков 

стриминговых сервисов является комфорт, 

экономия времени и денег, безопасность. 

Степень приверженности – средняя и сильная, 

а степень готовности к восприятию – 

заинтересованная. Отношение к товару – 

положительное, статусы пользователей – 

пользователь-новичок и регулярный 

пользователей 

 

В таблице ниже предлагаем обратить внимание на конкурентный анализ 

выбранных нами сервисов (Таблица 2). 
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Таблица 2. Основные игроки рынка – характеристика, конкурентный 

анализ 
 Amazon Prime Video Netflix IVI 

Репутация, 

имидж 

Позволяет смотреть 

фильмы и сериалы 

одновременно с разных 

устройств, а также 

скачать любой продукт, 

чтобы смотреть без 

доступа к Интернету; 

предоставляет 

пользователям функцию 

контроля за расходом 

Интернета в процессе 

просмотра. 

Пользуется 

популярностью у 

представителей всех 

возрастных групп; 

пользователи любят 

Нетфликс за его 

оригинальность, 

находчивость и 

креативность. 

Сотрудники сервиса не 

только снимают 

захватывающие фильмы, 

сериалы и мультфильмы, 

но и умеют грамотно их 

презентовать.  

Основан в 2010 году, в 

первый же день сайт 

посетили в районе 200 

тысяч пользователей 

рунета; большое 

количество 

материалов доступны 

для бесплатного 

просмотра. 

Продвижение, 

реклама 

Бесплатный пробный 

период; реклама на 

телевидении (в 2019 году 

Amazon Prime Video 

запустил 13 рекламных 

кампаний на ТВ); 

распространение рекламы 

в Интернете (например, 

рекламная кампания 

Амазона совместно с 

агентством Droga5 

London); вложение в 

ключевые слова 

поисковиков, в 

особенности Google; e-

mail рассылки.  

В условиях пандемии 

платформа создала 

нововведение – 

возможность совместного 

просмотра одновременно 

для 100 пользователей, 

которые параллельно с 

просмотром могут 

делиться друг с другом 

впечатлениями в общем 

чате.  

Видеоигра по мотивам 

оригинального сериала 

«Очень странные дела»; 

маркетинг окружающей 

среды в преддверии 

выхода сериала 

«Видоизменённый 

углерод»; интернет-

продвижение; грамотное 

и креативное ведение 

соц.сетей (викторины, 

опросы); коллаборации с 

другими крупными 

брендами (Instagram и 

Snapchat). 

Во время пандемии 

COVID-19, платформа 

запустила шоу «Wanna 

Talk About It?» («Хочешь 

поговорить об этом?»), в 

котором актеры фильмов 

сериалов совместно с  

психологами поднимали 

тему ментального 

здоровья. 

 

Предоставляет услуги 

не только подросткам 

и взрослым, но и детям 

(развитие направления 

IVI Kids). 

Во время карантина 

была запущена 

коллаборация с 

различными фитнес-

клубами (стали 

доступны онлайн-

тренировки). 

Стоимость После окончания 

пробного периода 

(неделя) в течение 

первого полугода 

подписка обойдется 

российскому 

пользователю в 5.99 евро, 

а впоследствии цена 

возрастет до 8.99 евро.  

После окончания 

пробного периода (месяц) 

подписка будет стоить от 

599 рублей в месяц до 999. 

Стоимость зависит от 

выбранного 

пользователем комплекса 

услуг.  

Большая доля 

контента является 

бесплатной при 

просмотре рекламных 

роликов. Однако если 

пользователь решил 

приобрести платную 

подписку, она 

обойдется ему в 399 

рублей. 
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Число 

пользователей, 

популярность 

В первой половине 2020 

года количество 

зарегистрированных 

пользователей – 150 млн 

человек; за 2020 год 

количество взрослого 

населения Америки, 

имеющее платную 

подписку на сервис, 

возросло на 5%, 

преодолев отметку в 49%. 

В начале 2020 года число 

платных подписчиков 

Нетфликс увеличилось на 

8,7% по миру; аудитория 

сервиса насчитывает 183 

млн человек.  

Согласно исследованию 

Nielsen, в середине марта 

доля Netflix в онлайн-

смотрении в США 

составила 29%.  

 

Онлайн-кинотеатр IVI 

на данный момент 

занимает 

лидирующую 

позицию на 

российском рынке. В 

январе 2020 года 

ежемесячная платящая 

аудитория IVI 

превысила 2,5 млн 

пользователей.  

 

 

Говоря о позиционировании, большинство онлайн-киноплатформ 

имеют схожее позиционирование. Потому приведем в пример стриминговый 

сервис Netflix, который позиционирует себя, как сервис для просмотра 

телепередач и фильмов с ежемесячной подпиской, который обладает высокой 

скорость работы, простатой использования, высокой ценностью, а сам бренд – 

дружелюбный и прямой [10]. 

Ранок онлайн кино-платформ очень быстро растет и развивается, но в 

силу своей молодости эта сфера имеет множество проблем. 

Основной проблемой данной сферы является пиратство. Многие 

платформы используют разные способы борьбы с кражей кино -материалов, 

но пиратство во время пандемии только возросло. Государство не успевает за 

развитием цифровых платформ, поэтому возникает брешь в юридических 

нормах в сфере регулирования авторских прав, использование и обмен 

оригинального материала. На российском рынке преобладает именно 

зарубежный контент, поэтому мы рискуем потерять иностранные инвестиции, 

если данный вопрос будет игнорироваться и дальше. 

Еще одной проблемой, связанной с государственным регулированием, 

является получение прокатного удостоверения. Существующие нормы 

устарели и не регулируют новые форматы показа контента. Например, такие, 

как показ фильма сразу после эфира. 

Особенно актуальной проблемой после пандемии стала система 

российских «цифровых окон». На экраны телевизоров и в сети можно 

публиковать фильмы только по прошествии 3–4  недель после премьеры их в 

кинотеатрах. А «окно» для зарубежных кино -новинках еще больше – 16 

недель. Такая система в России существуют ради повышения популярности 

офлайн контента, для поддержания отрасли кинотеатров. Но после карантина 

население продолжило выбирать онлайн кино -платформы вместо 

классических кинотеатров, и гиганты цифровых платформ выделили данную 

проблему, как самую актуальную. Такие ограничения приводят к видимому 

уменьшению потенциального дохода, а также возвращает нас к главной 

проблеме -пиратству, которое также повышается из-за данной нормы. 

Поговорим непосредственно о путях решения.  

Государство заинтересовано в улучшении сферы цифровых платформ, 

особенно когда дело касается кинопроизводства, так как свои мысли 
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население берет из того, что оно видит и для успешного развития государства 

нужно снабжать граждан качественным контентом. 

Пиратство – единственная проблема, которая видимо решается сейчас. 

Минкомсвязь, Министерство Культуры и комитет Государственной думы по 

культуре являются самыми крупными правообладателями в России. Их 

объединение показало большие положительные результаты по защите 

авторского права. Сейчас проходит активная работа над юридическими 

нормами, которые приносят видимые плоды. Самой важной для сферы 

кинопроизводства программой стало подписание Антипиратского 

меморандума. Это ключевой документ, благодаря которому гиганты рынка 

объединили свои усилия для решения проблемы пиратства. 

Другие две проблемы также решаются на уровне закона. Во-первых, 

нужно актуализировать постановление Правительства РФ о выдаче прокатных 

удостоверений, так как они не соответствуют современным нормам. Во-

вторых, необходимо ликвидировать или сократить «цифровые окна» (период 

после выхода фильма в прокат кинотеатров, после которого фильм доступен 

для просмотра в сети), особенно для зарубежных фильмов. 

Такие методы в первую очередь позволят привлечь больший поток 

зарубежных инвестиций в экономику государства. А также такие пути 

решения упростят для пользователей получение нужной информации без 

риска перед законом и без задержек в прокате, что соответственно приведет к 

повышению прибыли для российских кино- платформ. Сейчас поддержка 

отечественных цифровых платформ особенно важна, так как рынок 

захватывают международные гиганты, а более мелкие игроки угасают. 

В заключение хотим отметить, что в настоящий момент нельзя не 

замечать рост популярности стриминговых сервисов и повышение их 

значимости, как способа для проведения досуга и развлечения. Многие 

компании, занимающиеся кинематографом, сейчас создают собственные 

онлайн-кинотеатры для повышения популярности и дохода. Одной из такой 

компании является Disney, и их новый сервис Disney+. Учитывая то, что этот 

интернет-кинотеатр был основан чуть более года назад, число пользователей 

этого стримингового сервиса уже достигает пятидесяти миллионов человек. 

На самом деле, цифровые киноплатформ уже давно привлекают внимание 

любителей посмотреть кино с комфортом и удобство. Специалисты 

прогнозировали рост и развитие данной отрасли, но пандемии и вытекающие 

из неё локдаун и закрытие традиционных кинотеатров, безусловно, дало 

мощный толчок и лишь ускорило эти тенденции. Это и подтверждает 

проведенный нами анализ и сравнение показателей доходов и числа 

подписчиков до пандемии и во время её.  
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ШТРАФНЫЕ ЧАСТИ РККА 

 

Аннотация. В ходе Великой Отечественной войны почти все армии 

мира применяли превентивные меры по отношению к военнослужащим, 

которые в той или иной степени нарушали воинский долг и присягу. Красная 

Армия также создала свою структуру, где командиры и красноармейцы 

могли бы свои преступления и проступки искупить, в том числе и кровью. В 

статье рассматриваются основные аспекты причин формирования, 

особенностей применения штрафных рот и штрафных батальонов в рядах 

РККА в ходе войны. В данной работе дается характеристика причин 

осуждения, структуры, штатов штрафных частей Красной Армии. 

Охарактеризованы основные причины по которому рядовые и командиры 

могли быть освобождены из штрафных частей. Также рассмотрено 

некоторые проблемы подсчета потерь и т.д. 

Ключевые слова: штрафные части, штрафбат, штрафная рота, 

Великая Отечественная война, командиры, рядовые, военнослужащие. 

Annotation. During the great Patriotic war, almost all the armies of the world 

used preventive measures against military personnel who violated their military duty 

and oath to one degree or another. The red Army also created its own structure, 

where commanders and red army men could atone for their crimes and misdeeds, 

including with blood. The article deals with the main aspects of the reasons for the 

formation, features of the use of penal companies and penal battalions in the red 

army during the war. This paper describes the reasons for the conviction, structure, 

and state of penal units of the red Army. The main reasons why privates and 

commanders could be released from penal units are described. The article also 

considers some problems of calculating losses, etc. 

Keywords: penal units, penal battalion, penal company, the Great Patriotic 

war, commanders, privates, military personnel.  

 

В декабре 1941 года немецкие части потерпели сокрушительное 

поражение под Москвой. Гитлер требовал решительно прекратить 

отступление, которое превращалось в бегство. Для того чтобы покарать тех, 

кто убегал, были применены заградительные отряды и вновь, после 1939 года, 

когда дисциплинарные части вермахта были расформированы, начинается 
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формирование штрафных рот, как их официально именовали, «частей 

испытательного срока». 

 В Красной Армии до этого момента, какие бы тяжелые положение не 

создавались, не было подобной практики наказания своих командиров и 

красноармейцев. В случае бегства с поля боя, проявления трусости, или 

совершения иного воинского преступления, все бойцы проходили по двум 

направлениям, либо в трибунал с дальнейшим осуждением или применением 

высшей меры социальной защиты, либо отбывать сроки в исправительно-

трудовые лагеря. Но примерно в 95% случаев их направляли обратно на фронт, 

либо в свои части, либо в другие подразделения. 

В Красной Армии до 1942 года штрафных частей не было. Они в РККА 

появляются только летом 1942 года. Причем в документе, который широко 

известен как приказ №227 «Ни шагу назад», сразу же оговаривалось, что мы 

берм пример с нашего противника. Так как необходимо восстанавливать 

дисциплину в войсках. 

Таким образом получается, что наиболее здравые, но жесткие, на тот 

момент, идеи были переняты у врага. Несмотря на это причины появления 

штрафных батальонов, которые состояли исключительно из провинившихся 

командиров, и рот, состоящих из провинившихся солдат и сержантов, были 

тривиальны: паникерство, трусость, мародерство, бегство с поля боя и другие 

воинские преступления. 

Безусловно нельзя обвинять военнослужащих РККА, что они виноваты 

во всем. Они были жертвами обстоятельств. Главной причиной конечно же 

было то, что противник был действительно силен. Вермахту противостоять 

было крайне трудно.59 

В такой ситуации каждый думал сам за себя, чаще всего. Для 

оздоровления психологической ситуации необходимы были меры. И меры 

были приняты. 

Нельзя сказать, что сразу же после появления приказа №227 штрафные 

части появились в структуре Красной Армии. В основном, их образование 

началось только через 2-3 месяца. Так как необходимо было выработать 

штаты, положения, наполнить создаваемые части постоянным (командиры 

батальонов, рот, взводов, их заместители по политической части, различные 

тыловые должности – писари, повара, ездовые и другие) и переменным 

(осужденные военным трибуналом на различные сроки отбывания наказания, 

замененные на несколько месяцев, от 1 до 3, пребывание в штрафбате) 

составом. 

Юридически появление и формирование батальонов подобного типа 

было начато только после создания «Положения о штрафных батальонах». 

Которая была разработана только в середине сентября 1942 года. Конечно же 

на местах такие части создавались и чуть ранее, в литературе фиксируется их 

появление еще в августе, но это были самовольные формирования местного 

начальства. 

                                                           
59 Громов А. Правда о штрафбатах и заградотрядах во Второй мировой. — Харьков-Белгород, 2010. — С. 416. 
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Штрафной батальон структурно состоял из 3 стрелковых рот (по 200 

человек в каждом), взвод разведки, противотанковых ружей, пулеметный 

взвод (в каждом примерно еще 40-50 человек). При полном наличном личном 

составе, по сути, батальон можно было приравнять к стрелковым полкам. Так 

как чаще всего с 1942 года в стрелковых полках РККА активных штыков, то 

есть тех, кто непосредственно участвовал в бою, насчитывалось от 400 до 800 

человек. То есть по количеству личного состава они имели равные 

возможности.  

Хотя, с одной стороны, обычно полки имели достаточное количество 

тяжелого вооружения (пушки минометы, иногда танки). С другой стороны, 

рядовой, переменный состав штрафных батальонов был по боевому качеству 

более подготовленный, чем рядовой боец обычных пехотных частей, так как, 

все-таки, они состояли из бывших, но офицеров, которые были подготовлены 

гораздо лучше. При этом, штрафники, чаще всего, придавались различным 

дивизиям, поэтому обеспечение их действий тяжелым вооружением тоже был 

на достаточно высоком уровне. 

Как показывает статистика, в штрафники записывались не более чем 3% 

от общего числа осужденных. Поэтому говорить, что все освобожденные сразу 

же направлялись в штрафные части не корректно.  

По вопросу освобождения из штрафбатов также в литературе и не только 

ходит огромная масса мифов и лжи. Основной постулат заключается в том, что 

из штрафника можно было выйти только погибнув. Однако, кроме выбытия по 

причине гибели в бою, при котором, кстати офицерская должность 

восстанавливается и выплачивается соответствующая пенсия родным, 

имелись еще несколько причин для восстановления воинского звания 

Во-первых, совершенный воинский подвиг, например, подбитие танка, 

автоматически гарантировало освобождение от наказания, а кроме того, еще и 

награждение либо медалью, либо орденом. С последующим освобождением и 

отбытием на место постоянной службы. 

Во-вторых, можно было полностью отслужить свой срок (как уже 

отмечалось нами от 1 до 3 месяцев) в подразделении и получить 

освобождение. При этом, опять же происходило восстановление во всех 

правах и возвращение всех документов и наград. 

В-третьих, получив ранение, хоть царапину, с минимальным 

кровопусканием, переменный боец получал все документы и отбывал, после 

лечения, к месту постоянной дислокации. 

Кроме того, иногда командиры частей, например, армий, которому 

подчинялись такие роты и батальоны, могли своим приказом за особые 

заслуги освободить весь переменный состав из состояния штрафников.  

Как видно из всего вышесказанного, в целом, формирование 

штрафбатов и штрафрот происходило за реальные боевые проступки. Туда 

направляли военнослужащих различных уровней с целю реабилитации за 

различные 60проступки. При этом, в Положении особо обговаривалось, что 

                                                           
60 Дайнес В. О. Штрафбаты и заградотряды Красной Армии — М., 2008. — С. 448. 
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при определенных условиях может произойти и досрочное погашение 

приговора. 

Штрафные роты и батальоны в годы Великой Отечественной войны 

решали практически те же задачи, что и стрелковые части, и подразделения. 

Применяли штрафные батальоны в обороне, как водится, в военном искусстве, 

либо в наступлении, либо в разведках боем, чаще всего. Крайне редко 

использовали в различных рейдах, так как это было связано с различными 

рисками. 

То есть, можно сказать, что штрафные батальоны и роты были 

своеобразной элитной штурмовой частью, наподобие ШИСБр (штурмовых 

инженерно-саперных бригад). Их действия всегда требовались на наиболее 

опасном участке фронта. И это, естественно, сказывалось на тактике 

применения. 

Что касается потерь то, в общем-то, они были не такие уж и большие, 

как принято описывать в современной литературе. Среднемесячные потери 

раненными, убитыми, заболевшими и пропавшими без вести постоянного и 

переменного состава, достигали 14 191 человек, или 52% от среднемесячной 

их численности (27 326 человек). Уровень потерь на фоне всей Красной Армии 

был не велик. За период с августа 1942 по май 1945 года убитые, раненные и 

умершие люди оставили 1,24 % от уровня всех потерь РККА. 

Таким образом можно констатировать, что применение штрафных 

батальонов на наиболее трудных участках фронта, на наш взгляд, был 

приемлемым решением вопроса наказания командиров и, в дальнейшем 

офицеров, совершивших различные проступки, в том числе военные. Как 

видно из вышесказанного, они не составляли подавляющего большинства в 

структуре Красной Армии, конечно, несли потери, но не такие критичные, как 

принято об это говорить. 
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Мировое сообщество осознало войну как экологическое бедствие и, не 

будучи в силах покончить с ней, пытается сделать так, чтобы природа страдала 

от военных действий как можно меньше. В праве антиэкологическая 

направленность современной вооруженной борьбы отразилась в экологизации 

правил ее ведения: так в конце 70-х годов на международном уровне были 

продекларированы природоохранные нормы, которые должны применяться 

при вооруженных конфликтах. Международно-правовая защита окружающей 

среды в вооруженных конфликтах в стадии формирования, и рано говорить о 

действенных завоеваниях в этой сфере, наоборот, надо признать, что рост 

вреда экологии во время военных действий намного опережает процесс 

экологизации правил их ведения. Но начало этому процессу положено. 

Использование крылатых ракет, военного флота, стратегической авиации 

изменяет характер современной войны: она становится войной экологической 

с большим привкусом войны химической. Военные флоты с размещенной на 

них тактической авиацией отравляют акватории морей и океанов. В результате 

бомбежек ядовитые смоги от пожаров на нефтеперерабатывающих и 

химических заводах, смешиваясь с выбросами крылатых ракет, подвергают 

химическому воздействию мирных жителей, загрязняют окружающую среду 

не только в самой стране, где идет война, но и далеко за ее пределами. 
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Пожалуй, применительно к Сербии нет ни одной другой темы, где было 

бы больше страхов, а также домыслов и спекуляций, логических ошибок и пр. 

В этой статье не будет информации о причинах войны, политике и пр. Только 

факты о нанесенных ударах и типах оружия, которые удалось собрать, а точнее 

последствии этих ударов на окружающую среду. Произошедшее — трагедия 

для сербов, а в том, что касается вреда, для тех, кто жил в стране тогда, 

вопросов нет, вред здоровью и окружающей среде был нанесен колоссальный. 

Главным следствием бомбардировок стали человеческие жертвы и полностью 

разрушенная инфраструктура страны. Но ясно, что ущерб стране был нанесен 

колоссальный. Самый мощный удар был нанесен по Панчево, поскольку здесь 

находилось несколько крупных и очень важных предприятий: завод по 

производству химических удобрений «Азотара», нефтехимический завод 

«Петрохимия» и нефтеперерабатывающий завод [1]. 

Территориально Панчево находится в окрестностях Белграда, в 20 км. от 

него, на Дунае. Нефтехимические предприятия там связаны с Дунаем каналом 

длинной около 2 км, в который сбрасывались очищенные сточные воды. На 

момент бомбардировок это было самое современное в плане очистных 

сооружений предприятие Югославии. В результате бомбардировок было 

разрушено множество цистерн и турбопроводов, сгорело 75 000 тонн сырой 

нефти и нефтепродуктов, 5 000 — 7 000 тонн было выброшено в почву и в 

систему сточных вод. В канал для сточных вод было намеренно спущено 250 

тонн аммиака, чтобы не допустить его взрыва и выброса в атмосферу. Когда 

начались бомбардировки, завод начал усиленно перерабатывать аммиак, и эти 

250 тонн — то, что переработать не успели. Если бы в цистерну с аммиаком 

попала бомба, это привело бы к смерти множества людей в прилегающих 

районах. Кроме того вытекло 200-300 тонн аммиачной селитры, 8 тонн 

металлической ртути — ее в основном собрали, но 200 кг. утекло в сточный 

канал. Также загорелась цистерна с 440 тоннами винилхлорида (известный 

канцероген). Общий список того, что утекло и сгорело настолько велик, что 

масштаб понятен. Горело так, что загрязнения достигли города Ксанти в 

Греции. И естественно, в какой-то момент очистные сооружения предприятий 

перестали справляться, и вся химия потекла в канал и Дунай. Что касается 

химикатов, то во время горения они нанесли колоссальный ущерб здоровью 

людей. Тот же поливинилхлорид является сильным ядом, во время его горения 

выделяется крайне ядовитый фосген и множество токсичных веществ. Также 

в такой ситуации крайне опасен аммиак. В результате бомбардировок в ходе 

войны и Панчево, и Белград были окутаны ядовитым химическим облаком, и 

люди получили отравления с самыми тяжелыми последствиями — смерти, 

выкидыши у беременных и пр. Огромная часть химических веществ, которые 

попали в сточные каналы, оказались в Дунае (в районе Болгарии было 

нефтяное пятно длинной 16 км.) и потом в Черном море [1]. 

В ноябре 2000 года по результатам исследований был опубликован 

доклад ООН. Он огромный, примерно 200 страниц. Общий вывод: 

«превышения допустимых международных норм, характеризующих 

токсическое и радиоактивное заражение, ученые не обнаружили». Но 
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предупредили о другом возможном вреде: урановые наконечники, которые 

лежат в земле, постепенно теряют свою массу, вследствие этого уран может 

проникать в почву и водоносные слои. Тем самым нанося большой вред 

экологии и той среде, в которой живут жители сербии. Исходя из всего выше 

описанного, можно сказать, что те действия, проходившие в Сербии, нанося 

огромный вред окружающей среде, принесли в жизнь сербов кучу проблем, 

которые исправить можно будет только спустя годы, а может и десятки лет. 

Сомали — полузасушливая страна приблизительно с 2%-ой пахотной 

землей. Гражданская война оказала огромное влияние на тропические леса 

страны, облегчая производство древесного угля и обусловившее возвращение 

разрушительной засухи. С 1971 массивная посадка деревьев в 

общенациональном масштабе была введена правительством, чтобы 

остановить продвижение продвигающихся дюн. Сначала экологическими 

организациями были Сомали ECOTERRA и затем сомалийское Экологическое 

Общество, которое создало понимание об экологических проблемах и 

мобилизовало экологические программы во всех правительственных секторах 

так же как и в гражданском обществе. В 1986, «Спасение Дикой природы», 

«Исследование и Центр наблюдения» были установлены ECOTERRA. 

Повышение чувствительности привело в 1989 к так называемому 

«предложению Сомали» и решению государственных сторон к конвенции 

САЙТС, которая установила впервые международное запрещение на торговле 

слоновой кости слона. Позже, активист и Экологический победитель Приза 

Фэтима Джибрелл Голдман создала местные инициативы в ее домашней 

области Берэн, которая организовывала местные сообщества, чтобы защитить 

сельскую и прибрежную среду обитания. Джибрелл обучала команду молодых 

людей организовывать информационные кампании о необратимом 

повреждении неограниченного темно-серого производства. Она также 

присоединилась к сельскому институту «Буран», который сформировал и 

организовал программу Автоприцепа Верблюда, в которой молодые люди 

загрузили палатки и оборудование на верблюдах, чтобы идти в течение трех 

недель через кочевое место действия, и обучить людей об осторожном 

использовании хрупких ресурсов, здравоохранения, управления домашним 

скотом и мира. Джибрелл последовательно боролся против горения 

древесного угля, заготовки леса и другой вынужденной человеком 

экологической деградации. Ее усилия принесли плоды местным сообществам 

через Сомали и международному признанию, когда она выиграла престижное 

Экологическое вознаграждение Голдман от Сан-Франциско. Джибрелл — 

также руководитель Роговой Организации Облегчения и Развития.[2] 

Прошло много лет со дня развязывания Грузией агрессия против Южной 

Осетии, которая привела к многочисленным жертвам, в том числе, среди 

мирного населения и вызвала, по сути, настоящую гуманитарную катастрофу. 

Перед трагедией людей, гибнущих под бомбами, раздавленных гусеницами 

танков, облитых бензином и сожженных, изгнанных из своих домов и 

вынужденных стать беженцами меркнут все экологические проблемы. Однако 

крупномасштабное загрязнение окружающей среды, вызванное военными 



377 

действиями, может стать экологической бомбой, которая долгие годы будет 

угрожать жизни и здоровью населения региона. Издание «Independent» 

сообщает, что Сирия настолько пострадала от вооруженного конфликта, что 

экологический ущерб от него уже виден из космоса, - передает replyua.net. 

Самый большой вред война в Сирии принесла рекам страны, которые и до нее 

были не слишком полноводными, а проблемы с водоснабжением в регионе 

существовали всегда. Новое исследование, проведенное, в том числе, при 

помощи снимков, сделанных со спутника, показало, что война 

катастрофически повлияла на пресноводные ресурсы не только в Сирии, но и 

в соседней Иордании. Учитывая потенциальные локальные и более 

масштабные экологические последствия авиаударов, тактики «выжженной 

земли» и альтернативной нефтяной экономики, Сирии придется справляться с 

токсичным наследием ущерба, нанесенного ее нефтяной промышленности. В 

случае Сирии, маловероятно, что кто-либо возьмет на себя ответственность за 

экологический ущерб, нанесенный конфликтом. К сожалению, экологическое 

эхо войны и вызванные им риски для здоровья лягут на плечи мирных 

жителей[3].  

Войны людей на заре цивилизации не наносили природе Земли такой 

урон. Но постепенно, по мере развития человечества и совершенствования 

оружия уничтожения, нашей планете наносился всё больший и больший вред. 

Во многом это определяется массой накопленных вооружений и опасностью 

их применения, в том числе случайного. Хорошо известно, что при 

одномоментном взрыве десятка мощных ядерных зарядов планета Земля 

может вообще прекратить своё существование. Единственной реальной 

альтернативой глобальной катастрофе может быть всеобщее разоружение и 

уничтожение всех видов оружия массового поражения, в первую очередь 

атомного, химического и биологического. Но готов ли мир к этому? 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам вовлечения особо 

охраняемых природных территорий в региональную экономику, в частности 

туризму на особо охраняемых природных территориях как фактора 

социально- 

экономического развития Алтайского края. Обоснованы факторы, 

формирующие популярность экологического туризма. Рассмотрен 

международный опыт в области организации туризма на ООПТ. 

Проанализированы существующие проблемы развития туризма на ООПТ в 

Алтайском крае. 
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Annotation: The article is devoted to the problems of involving specially 

protected natural areas in the regional economy in particular, tourism in specially 

protected natural areas as a factor of social economic development of the Altai Kray. 

The factors that form the popularity of ecological tourism have been substantiated. 

The international experience in the field of organizing tourism in protected areas is 

considered. The existing problems of tourism development in protected areas in 

Altai Kray are analyzed. 

Key words: specially protected natural areas, ecological tourism, ecological 

route, tourist infrastructure. 

 

Актуальность темы обусловлена возрастающей долей сектора 

экологического туризма во всем мире. Интерес к экологическим проблемам во 

многом обусловлен усилением роли экологического образования и 

просвещения, причем интерес постепенно приобретает практическую 

значимость. Экологический туризм становится эффективным способом 

познания и повышения уровня экологической ответственности. Аналогичные 

цели преследуют ООПТ во всем мире. ООПТ играют важную роль в 

обеспечении устойчивого развития и экологической безопасности. В 

стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 

2025 года ООПТ упоминаются как основа для улучшения качества 

окружающей среды и восстановления нарушенных экосистем, а также 

озвучивается необходимость выделения статьи расходов на поддержание и 

развитие системы особо охраняемых природных территорий (акваторий) [1].  
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Экологический туризм в настоящее время достаточно востребован, 

особенно среди туристов из развитых стран, так как несет в себе не только 

образовательно-просветительские функции, но также является способом 

поддержания природной среды в устойчивом состоянии. Экологический 

туризм получил свое развитие в 70-х годах прошлого века и 

основоположником данного вида туризма являются Соединенные Штаты 

Америки. США - наиболее развитая страна и ведущий туристический регион 

Северной Америки. Туризм в США является одной из ведущих отраслей, 

которая ежегодно предоставляет туристические услуги. Особое место в 

туристической индустрии США занимает экологический туризм. В США 

экологический туризм подразделяется на: приключенческий туризм; научный 

туризм; путешествия по резервациям; путешествия по природным 

заповедникам; туры истории природы и т.д. Каждый из этих видов туризма 

отличается особой организацией и инфраструктурой. Экологический туризм 

способствует развитию сети национальных парков, резерваций, заповедников, 

туристической инфраструктуры, появлению новых экологических троп и 

маршрутов, экскурсионных программ. Результатом деятельности объектов 

экологического туризма является привлечение средств, которые используются 

для  развития экономики прилегающих к ним районов. С экономической точки 

зрения, значимость экологического туризма в данном регионе является 

актуальной в настоящее время, так как он выполняет важную роль, за счет 

сохранения  уникальности природного наследия территории, используемой в 

туристических целях, а также привлекает огромное количество туристов[4]. 

Учеными выделен ряд преимуществ, обладание которыми может 

сделать особо охраняемые природные территории главным звеном в развитии 

экологического туризма: 

— это расположение в наиболее живописных, привлекательных, 

интересных с познавательной точки зрения местах; 

— обладание сложившейся системой обслуживания туристских групп, 

отработанной системой туристских маршрутов, опытом организации 

просветительской работы; 

— наличие определенной инфраструктуры и подготовленного 

персонала; 

— формирование позитивного отношения местного населения к 

конкретному природному резервату и существующим на его территории 

экологическим ограничениям на хозяйственную деятельность [3].   

ООПТ является объектом, где полностью или частично запрещена 

хозяйственная деятельность, земли ООПТ изымаются из хозяйственного 

обращения, что, несомненно, ограничивает возможности экономического 

роста за счет данной территории. На территории некоторых ООПТ залегают 

востребованные полезные ископаемые, однако особый режим территории не 

позволяет заняться разработкой месторождений. По данным мониторинга 

социально-экономической ситуации в Алтайском крае в январе-феврале 2020 

года, в добывающем секторе объем отгрузки товаров составил 1,1 млрд. 
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рублей, индекс производства сложился на уровне 112,1 %, что говорит о 

важной роли  добывающего сектора в экономике края [6].  

Организация экологического туризма в буферных зонах ООПТ, а также 

за их пределами, не только обеспечит частичную самоокупаемость самих 

ООПТ, но и увеличит доходы от туризма в экономике края.  

Достаточно длительная история создания мировой сети охраняемых 

природных территорий привела к формированию разных систем 

финансирования деятельности ООПТ, в которых преобладают различные 

виды поддержки таких территорий. Организатором ООПТ в абсолютном 

большинстве случаев является государство, что позволяет предполагать и его 

основную роль в финансировании управления данными объектами, однако в 

действительности государственные фонды зачастую имеют множество других 

первостепенных задач. В подобных обстоятельствах даже государства с 

развитой экономикой стремятся стимулировать ООПТ на поиск 

дополнительных возможностей для развития, а многие развивающиеся страны 

видят выход в сокращении количества и размеров ООПТ. Так, возможными 

источниками поддержки ООПТ могут быть: государство (региональный 

бюджет), сборы с посетителей, партнеры и спонсоры, волонтеры [2].  

В Алтайском крае функционирует 107 особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) краевого значения – 38 государственных природных 

заказников, 67 памятника природы, природные парки «Ая» и «Предгорье 

Алтая». Общая их площадь по состоянию на 03.03.2020 составляет 853,37 тыс. 

га, в том числе заказников - 765,1 тыс. га. [5]. 

В настоящий момент деятельность по популяризации экологического 

туризма сводится к проектированию экологических троп и маршрутов разной 

протяженности. В то время как остаются нерешенными вопросы организации, 

реализации и продвижения существующих маршрутов. Так, на территории 

Алтайского края в настоящее время разработано 8 экологических троп, 

которые охватывают ООПТ Советского, Краснощековского, Солонешенского, 

Алтайского, и Смоленского районов. В целом, на территории большей части 

вышеперечисленных регионов края, туризм является достаточно устоявшимся 

явлением, а это значит, что создана необходимая туристская инфраструктура, 

обеспечены регулярные турпотоки. С одной стороны, это позволяет ООПТ 

ограничить деятельность по продвижению маршрутов, с другой, это может 

увеличить допустимую нагрузку на территорию, 

Заключение. Экологический туризм является перспективным видом 

туризма на территории Алтайского края, где ООПТ могут стать его базой. Для 

эффективного функционирования экологических троп как наиболее 

распространенного в Алтайском крае виде экологического туризма 

необходима разработка стратегии развития туризма на территориях, 

располагающихся в непосредственной близости от ООПТ для обеспечения 

необходимыми для организации туризма объектами инфраструктуры, где 

необходимо поддерживать концепцию экологического туризма. Создание 

эффективной системы реализации экологических троп и маршрутов через 
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местных представителей туристического рынка позволит сократить расходы 

на их продвижение.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ И МОЛОДЕЖЬ: ВЗГЛЯД НА 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Аннотация: Устройства для вейпинга популярны среди подростков и в 

настоящее время являются наиболее распространенной формой 

употребления никотина среди молодежи в США. Некоторые исследования 

показывают, что многие подростки даже не осознают, что картриджи для 

вейпинга содержат никотин, и полагают, что в капсулах содержатся только 

ароматизаторы. Легкая доступность этих устройств, заманчивая реклама, 

различные вкусы электронных жидкостей и убежденность в том, что они 

безопаснее сигарет, сделали их привлекательными для этой возрастной 

группы 

Ключевые слова: Повреждение ДНК; хронические респираторные 

заболевания; электронная сигарета; воспаление; окислительный стресс 

Annotation: Vaping devices are popular among teens and are currently the 

most common form of nicotine use among youth in the United States. Some studies 

show that many teens don't even realize that vaping cartridges contain nicotine and 

assume that the capsules contain only flavorings. The easy availability of these 

devices, enticing advertising, different flavors of e-liquids and the belief that they 

are safer than cigarettes have made them attractive to this age group 

Keywords:  DNA damage; chronic respiratory disease; electronic cigarette; 

inflammation; oxidative stress. 

 

Актуальность. 

Устройства для вейпинга, также известные как электронные сигареты, 

электронные испарители или электронные системы доставки никотина, - это 

работающие от батареек устройства, которые люди используют для вдыхания 

аэрозоля, обычно содержащего никотин, ароматизаторы и другие химические 
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вещества. Они могут напоминать традиционные табачные сигареты, сигары 

или трубки, или даже такие повседневные предметы, как ручки или USB-

накопители. Другие устройства, например, с наполняемыми резервуарами, 

могут выглядеть иначе. Независимо от конструкции и внешнего вида, эти 

устройства в целом работают одинаково и состоят из схожих компонентов. В 

настоящее время на рынке представлено более 460 различных марок 

электронных сигарет. Некоторые распространенные названия электронных 

сигарет следующие: электронные сигареты, электронные кальяны, вейпы , 

поды (настраиваемые, более мощные испарители). Внешний вид позволяет 

такие устройства легко спрятать от учителей и родителей, поскольку они не 

оставляют после себя запаха табачных сигарет и часто маскируются под флэш-

накопители. 

В дополнение к неизвестным последствиям для здоровья, первые данные 

свидетельствуют о том, что вейпинг может служить вводным продуктом для 

подростков, которые переходят к использованию других никотиновых 

продуктов, включая сигареты, которые, как известно, вызывают заболевания 

и преждевременную смерть. Одно исследование показало, что учащиеся, 

которые использовали электронные сигареты к моменту поступления в 9 

класс, с большей вероятностью, чем другие, начнут курить сигареты и другие 

курительные табачные изделия в течение следующего года. Другое 

исследование подтверждает эти выводы, показывая, что старшеклассники, 

которые использовали электронные сигареты в течение последнего месяца, 

примерно в 7 раз чаще сообщали, что курят сигареты, когда их спрашивали об 

этом примерно через 6 месяцев, по сравнению с учащимися, которые сказали, 

что не использовали электронные сигареты. Примечательно, что обратная 

ситуация не изменилась - студенты, которые сказали, что курят сигареты, не 

чаще сообщали об использовании электронных сигарет, когда их спрашивали 

об этом примерно через 6 месяцев. Как и в предыдущем исследовании, эти 

результаты позволяют предположить, что подростки, использующие 

электронные сигареты, подвержены большему риску курения сигарет в 

будущем.  

Никотин, содержащийся в электронных жидкостях, легко всасывается из 

легких в кровь при курении электронной сигареты. Попадая в кровь, никотин 

стимулирует надпочечники к выделению гормона эпинефрина (адреналина). 

Эпинефрин стимулирует центральную нервную систему и повышает кровяное 

давление, дыхание и частоту сердечных сокращений. Как и большинство 

веществ, вызывающих зависимость, никотин повышает уровень химического 

мессенджера в мозге под названием дофамин. Удовольствие, вызванное 

взаимодействием никотина с дофамином, побуждает некоторых людей снова 

и снова употреблять никотин, несмотря на риск для здоровья и благополучия. 

Кроме того, использование электронных сигарет подвергает легкие 

воздействию различных химических веществ, включая те, которые 

добавляются в электронные жидкости, и другие химические вещества, 

образующиеся в процессе нагревания/испарения. Исследование некоторых 

продуктов для электронных сигарет показало, что пар содержит известные 
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канцерогены и токсичные химические вещества, а также потенциально 

токсичные наночастицы металлов из самого устройства. Исследование 

показало, что электронные жидкости некоторых марок сигарет содержат 

высокие уровни никеля и хрома, которые могут поступать из нихромовых 

нагревательных спиралей испарительного устройства. Сигареты могут также 

содержать низкий уровень кадмия - токсичного металла, который также 

содержится в сигаретном дыме и может вызывать проблемы с дыханием и 

заболевания. Необходимо провести дополнительные исследования 

последствий многократного воздействия этих химических веществ на 

здоровье. Есть также сообщения о легочных заболеваниях и смертях, 

связанных с вдыханием некоторых масел для вейпинга в легкие, которые не 

имеют возможности отфильтровать токсичные ингредиенты. 

Управление по контролю за продуктами и лекарствами предупредило 

общественность о тысячах сообщений о серьезных заболеваниях легких, 

связанных с вейпингом, включая десятки смертей. Совместно с Центрами по 

контролю и профилактике заболеваний (CDC) они работают над 

расследованием причин этих заболеваний. Многие из подозрительных 

продуктов, протестированных штатами или федеральными чиновниками 

здравоохранения, были идентифицированы как продукты для вейпинга, 

содержащие ТГК, основной психотропный ингредиент марихуаны. Некоторые 

из пациентов сообщили о смеси ТГК и никотина, а некоторые - только о 

никотине. Хотя CDC и FDA продолжают расследование возможных других 

способствующих веществ, CDC определили загуститель - ацетат витамина Е - 

как химическое вещество, вызывающее беспокойство среди людей с 

повреждениями легких, связанными с электронными сигаретами или 

вейпингом. Они рекомендуют людям не использовать продукты, содержащие 

ацетат витамина Е, или любые продукты для вейпинга, содержащие ТГК, 

особенно из неофициальных источников, таких как друзья, родственники, 

личные или онлайн-продавцы. Они также предостерегают от модификации 

любых продуктов, приобретенных в магазинах, или использования любых 

продуктов для вейпинга, купленных на улице. Люди, включая медицинских 

работников, должны сообщать о любых неблагоприятных последствиях 

использования продуктов для вейпинга. CDC разместил информационную 

страницу для потребителей. 

Кроме того, исследование, проведенное среди взрослых курильщиков в 

Европе, показало, что те, кто вдыхал никотин, с меньшей вероятностью 

бросили курить, чем те, кто этого не делал. Те, кто пользовался электронными 

сигаретами, также выкуривали больше сигарет, чем те, кто не курил. В другом 

исследовании, в котором приняли участие более 800 человек, заявивших, что 

вейп помогает им бросить курить традиционные сигареты, только девять 

процентов сообщили, что бросили курить, когда их спросили об этом через 

год. Тем не менее, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы 

понять, приводит ли экспериментирование с электронными сигаретами к 

регулярному употреблению курительного табака. 
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Согласно правилам Управления по контролю за продуктами и 

лекарствами США (FDA), разработанным для защиты здоровья молодых 

американцев, несовершеннолетние больше не могут покупать электронные 

сигареты в магазинах или через Интернет (см. "Государственное 

регулирование электронных сигарет").  

Выводы 
  Некоторые люди считают, что электронные сигареты могут помочь 

снизить тягу к никотину у тех, кто пытается бросить курить. Однако 

электронные сигареты не являются одобренным FDA средством для отказа от 

курения, и нет убедительных научных доказательств эффективности вейпинга 

для долгосрочного отказа от курения. Следует отметить, что существует семь 

одобренных FDA средств для отказа от курения, которые доказали свою 

безопасность и могут быть эффективными при использовании по назначению. 
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ЭЛЕКТРОСУДОРОЖНАЯ ТЕРАПИЯ 

 

Аннотация: В век активно развивающейся медицины с точки зрения 

неврологии и нейрохирургии большое влияние оказывает противосудорожная 

терапия. Такой метод лечения психических расстройств однозначно является 

прорывом в здравоохранении. Данная терапия подразумевает под собой как 

медикаментозное лечение, так и использование специализированных 

приборов, о коих и пойдёт речь в данной статье. 

Ключевые слова: электросудорожная терапия, психические нарушения, 

показания, ЭСТ и беременность, прибор, гематоэнцефалический барьер. 

Annotation: In the age of actively developing medicine from the point of view 

of neurology and neurosurgery, anticonvulsant therapy has a great influence. This 

method of treating mental disorders is unambiguously a breakthrough in healthcare. 

This therapy implies both drug treatment and the use of specialized devices, which 

will be discussed in this article. 

Key words: electroconvulsive therapy, mental disorders, indications, ECT 

and pregnancy, device, blood-brain barrier. 

 

Электросудорожная терапия является одним из самых эффективных 

способов лечения тяжелых психических заболеваний. Данный метод 

используется не только в психиатрии и неврологии, но и в наркологии. 

Несмотря на то, что механизм действия терапии не до конца изучен, в 

большинстве случаев терминальных состояний наблюдается положительная 

динамика.  

Показаниями к электросудорожной терапии являются: 

 тяжелые депрессивные расстройства.  

Существует мнение, что действие ЭСТ эффективнее антидепрессантов, 

так как устраняет вегетативные проявления депрессии. Говоря о «смешанных 

аффективных состояниях», можно отметить, что лечение в данном случает 

требовало большего времени, однако эффект от терапии полностью себя 

оправдал. [2] 

 маниакальные состояния 
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При данной патологии первостепенно назначают медикаментозное 

лечение (препараты лития и нейролептики).  Однако в случае ухудшения 

состояния назначают непосредственно ЭСТ. Следует отметить, что 

маниакально-депрессивный психоз с частыми приступами не поддается 

данной терапии.  

 кататония 

Чаще всего кататония является следствием шизофрении и МДП. Отсюда 

следует, что при неэффективном лечении основного заболевания 

медикаментозно (бензодиазепином), применяют методы ЭСТ. Следует 

помнить, что бензодиазепины, введенные перед сеансом электросудорожной 

терапии, затрудняют проведение последней, так как снижают возбудимость 

нейронов. [5] 

 атипические психозы 

 шизофрения 

 Тяжелая эпилепсия 

Применение обусловлено противосудорожным эффектом. 

 Психологический фактор 

Порой неадекватное реагирование пациента на лекарства 

(непереносимость психофармакотерапии, противопоказания к применению 

антидепрессантов) вынуждает к переходу на ЭСТ.  

Беременность и ЭСТ 

Беременность – один из самых уязвимых периодов в жизни женщины.  

Около полувека назад беременность считали абсолютным противопоказанием 

к проведению данной терапии. При детальном изучении и совершенствовании 

метода появилась возможность применения ЭСТ с минимальным количеством 

рисков для развития плода и здоровья матери.  Такие выводы можно сделать 

исходя из факта исследования, которое отразило отсутствие уродств плода при 

воздействии импульсов тока. Данный метод зарекомендовал себя и с той 

стороны, что токсическое влияние нейролептиков на организм полностью 

отсутствует. [1 c. 232] 

Потенциальные опасности, возникающие на фоне ЭСТ:  

 Преждевременные роды. Сразу после припадка происходит 

выброс окситоцина, что может спровоцировать сокращение матки. Такое 

состояние опасно тем, что снижается приток крови к органу, на фоне чего 

возникает гипоксия и, как следствие, брадикардия плода. Это опасно тем, что 

может быть спровоцирован ятрогенный аборт или преждевременные роды.  

 Мертворождение 

 Неонатальная смерть  

 Сердечно-сосудистые осложнения 

 Врожденный порок сердца  

Как работает ЭСТ?   

Природа действия ЭСТ на головной мозг по сей день до конца не 

изучена, но доказательства исследований обнаружили множественные 
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нейробиологические механизмы положительного терапевтического эффекта 

электросудорожной терапии. 

ЭСТ вызывает различные нейрофизиологические и нейрохимические 

изменения в макро- и микросреде мозга. Существует предположение, что за 

терапевтический эффект ЭСТ ответственны разнообразные изменения, 

включая экспрессию генов, функциональная связность, нейрохимические 

вещества, проницаемость гематоэнцефалического барьера и изменения 

иммунной системы.  

На основании наблюдений, указывающих на важную биологическую 

основу эффективности лечения, припадки первоначально исследовались в 

терапевтических целях. В начале прошлого века ученые сравнивали плотность 

глиальных клеток головного мозга пациентов больных шизофренией и 

эпилепсией. Количество данных клеток в головном мозге пациентов с 

эпилепсией было значительно выше, чем у пациентов, страдающих 

шизофренией, что указывало на роль припадка в поддержании плотности 

глиальных клеток.  

Это исследование может свидетельствовать о том, что индукция 

припадка способствует восстановлению количества глиальных клеток, 

оказывая положительный эффект на состояние больного. 

Еще в 20 веке судорожные припадки, индуцированные в головном мозге, 

показали свою эффективность. И действительно, были выявлены улучшения 

психоневрологических симптомов, но механизм действия до сих пор не 

изучен. Для обоснования эффекта проводилось множество исследований на 

животных, людях, а также на трупном мозге. [3] 

Механизм действия ЭСТ 

Электрический импульс от электродов ЭСТ проходит через 

промежуточную ткань, чтобы стимулировать нейроны головного мозга, 

изменяя их внутреннюю электрическую среду и концентрацию ионов. Группа 

деполяризованных нейронов срабатывает одновременно, вызывая 

конвульсию, которая, как предполагалось, оказывает терапевтический эффект 

на различные формы нервно-психических расстройств. Генерализованный 

приступ охватывает важные структуры мозга, такие как кора, подкорка, 

таламус, базальные ганглии и лимбическая система. Тем не менее, некоторые 

области мозга задействованы в большей степени, чем другие. [6] 

Кроме того, известно, что электросудорожная терапия влияет на 

изменение церебрального кровотока и метаболизм глюкозы.   

Также происходят изменения гематоэнцефалического барьера. 

Возникающий во время иктальной фазы скачок артериального давления может 

временно нарушить целостность гематоэнцефалического барьера. Во время 

этого процесса высвобождаются определенные нейрохимические вещества из 

кровотока в паренхиму головного мозга, которая вызывает специфические 

изменения (повышенные уровни нейротрофического фактора головного 

мозга, ангиогенез, нейрогенез) в микросреде головного мозга. Нарушение 

гематоэнцефалического барьера происходит только после повторного 

применения ЭСТ. Соответственно, изменение целостности ГЭБ может не быть 
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связано с изменениями в мозге после однократного сеанса 

электросудорожного стимула, как это видно из исследований на животных.  

Но наиболее многообещающие новые открытия связаны с изменениями 

структурной пластичности мозга, вызванными ЭСТ. Недавние исследования 

также идентифицировали ЭСТ как сильный стимулятор нейрогенеза, 

способствуя пролиферации стволовых клеток. 

Аппарат ЭСТ 

Первый конвульсатор был изобретен в 1938 году итальянскими 

авторами. [4] 

Принцип действия аппарата основывался на генерации длительного 

одиночного импульса постоянного тока или переменного синусоидального 

тока. Электростимуляция дозировалась изменением напряжения тока и 

времени его действия. В дальнейшем аппарат модернизировали (применение 

короткоимпульсных токов), следствием этого стало уменьшение 

повреждающего действия на мозг в 3 раза с сохранением эффективности. 

Стало возможным изменять частоту и вид импульсов.  

На сегодняшний день в России активно разрабатываются приборы для 

ЭСТ. В Томском Политехническом Университете на кафедре промышленной 

и медицинской электроники (ПМЭ) отечественные ученые не остались в 

стороне и внесли свой вклад в разработку конвульсатора. Благодаря своему 

функционалу, помимо прочего, аппарат позволяет производить постоянный 

контроль за состоянием пациента до, во время и после процедуры, а также на 

основании получаемой информации контролировать процесс ЭСТ и 

корректировать ее в случае необходимости. Вся информация, оцифрованные 

импульсы токового воздействия сохраняются в виде файлов для дальнейшей 

обработки. [7, с. 252] 

Стандартная судорожная терапия достигает пределов 600-700 мА. Это 

значение основано на сопротивлении пациента в 300 Ом. Сила тока, 

выдаваемая прибором – от 270 до 700 мА, длительность процедуры вырьирует 

от 0,6 до 10 секунд (обычно 2-3 секунды). [8] 

Количество сеансов на одни курс может варьировать от 4-х до 13 и более 

в зависимости от тяжести заболевания, наблюдаемого эффекта и других 

факторов. Если в течении 3-4 сеансов есть положительные изменения 

психического статуса, то стоит продолжать лечение. В литературе были 

писаны случаи проведения до 25 сеансов. По окончании курса для 

закрепляющего эффекта стоит провести еще 1-2 сеанса. [8] 

Вывод: Применение электросудорожной терапии – явление 

относительно новое. Данный вид лечения еще не раз будет претерпевать 

изменения, проходя раз за разом испытания, направленные на восстановления 

здоровья человека. Однако уже на сегодняшний день хочется подчеркнуть, что 

ЭСТ прекрасно зарекомендовала себя на рынке медицинских услуг. Терапия 

имеет доказанную эффективность и минимальное количество 

противопоказаний. 
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Аннотация: Эндометриоз - заболевание, при котором за пределами 

полости матки происходит разрастание ткани, по свойствам подобное 

ткани матки. Частота заболевания колеблется от 7 до 50 % у женщин 

детородного возраста. Чаще всего эндометриоз поражает яичники, 

фаллопиевы трубы и ткани, выстилающие таз. В редких случаях 

эндометриоидная ткань может распространяться за пределы органов 

малого таза. При эндометриозе ткань, похожая на эндометрий, ведет себя 

так же, как и ткань эндометрия - она уплотняется, разрушается и 

кровоточит во время каждого менструального цикла. Но поскольку эта 

ткань не имеет возможности выйти из организма, она оказывается в 

ловушке. Когда эндометриоз затрагивает яичники, могут образовываться 

кисты, называемые эндометриомами. Окружающие ткани могут 

раздражаться, в итоге образуется рубцовая ткань и спайки - аномальные 

полосы фиброзной ткани, из-за которых ткани и органы малого таза могут 

прилипать друг к другу. 

Ключевые слова: эндометриоз, яичники, матка, ткань, органы малого 

таза, кисты, матка. 
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Annotation: Endometriosis is a disease in which there is an overgrowth of 

tissue outside the uterine cavity with properties similar to those of uterine tissue. 

The frequency of the disease ranges from 7% to 50% in women of childbearing age. 

Most often, endometriosis affects the ovaries, fallopian tubes and tissues lining the 

pelvis. In rare cases, endometrioid tissue can spread beyond the pelvic organs. In 

endometriosis, endometrium-like tissue behaves the same way as endometrial tissue 

- it thickens, collapses and bleeds during every menstrual cycle. But because this 

tissue has no way to leave the body, it becomes trapped. When endometriosis affects 

the ovaries, cysts called endometriomas can form. Surrounding tissues can become 

irritated, resulting in scar tissue and adhesions - abnormal bands of fibrous tissue 

that can cause pelvic tissues and organs to stick to each other. 

Key words: Endometriosis, ovaries, uterus, tissue, pelvic organs, cysts, 

uterus. 

 

Симптомы 

Основным симптомом эндометриоза является боль в области таза, часто 

связанная с менструацией. Хотя многие испытывают спазмы во время 

менструации, больные эндометриозом обычно описывают менструальные 

боли, которые намного сильнее, чем обычно. Боль также может усиливаться 

со временем. 

Общие признаки и симптомы эндометриоза включают: 

-Болезненные месячные (дисменорея). Боли и спазмы в области таза 

могут начаться до менструации и продолжаться несколько дней. У вас также 

могут быть боли в пояснице и животе. 

-Боль при половом акте. Боль во время или после секса - обычное 

явление при эндометриозе. 

-Боль при опорожнении кишечника или мочеиспускании. Вероятнее 

всего, вы будете испытывать эти симптомы во время менструации. 

-Чрезмерное кровотечение. Вы можете испытывать периодически 

обильные менструации или кровотечения между менструациями 

(межменструальные кровотечения). 

-Бесплодие. Иногда эндометриоз впервые диагностируется у тех, кто 

обращается за лечением по поводу бесплодия(1). 

-Другие признаки и симптомы. Вы можете испытывать усталость, 

диарею, запор, вздутие живота или тошноту, особенно во время менструации. 

Сила боли не всегда является надежным показателем степени 

заболевания. У вас может быть легкая форма эндометриоза с сильными 

болями, а может быть прогрессирующий эндометриоз с незначительными 

болями или вообще без них(2) 

Причины 

Хотя точная причина эндометриоза не установлена, возможные 

объяснения включают: 

Ретроградная менструация. При ретроградной менструации 

менструальная кровь, содержащая клетки эндометрия, течет обратно через 

фаллопиевы трубы в полость малого таза, а не выводится из организма. Эти 
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клетки эндометрия прилипают к стенкам таза и поверхностям тазовых 

органов, где они растут и продолжают утолщаться и кровоточить в течение 

каждого менструального цикла. 

Трансформация перитонеальных клеток. В рамках так называемой 

"теории индукции" эксперты предполагают, что гормоны или иммунные 

факторы способствуют трансформации перитонеальных клеток - клеток, 

выстилающих внутреннюю сторону брюшной полости, - в 

эндометриоподобные клетки. 

Трансформация эмбриональных клеток. Гормоны, такие как эстроген, 

могут трансформировать эмбриональные клетки - клетки на самых ранних 

стадиях развития - в эндометриоподобные клетки-имплантаты в период 

полового созревания. 

Имплантация хирургического рубца. После хирургической операции, 

например, гистерэктомии или кесарева сечения, клетки эндометрия могут 

прикрепиться к хирургическому разрезу. 

Перенос клеток эндометрия. Кровеносные сосуды или система тканевой 

жидкости (лимфатическая) могут переносить клетки эндометрия в другие 

части тела. 

Нарушение иммунной системы. Проблемы с иммунной системой могут 

привести к тому, что организм не сможет распознать и уничтожить 

эндометриоподобную ткань, растущую за пределами матки. 

Факторы риска 

Некоторые факторы повышают риск развития эндометриоза, например: 

 никогда не рожавшая женщина; 

 начало месячных в раннем возрасте; 

 наступление менопаузы в более старшем возрасте; 

 короткий менструальный цикл - например, менее 27 дней; 

 обильные менструации, длящиеся более семи дней; 

 повышенный уровень эстрогена в организме или повышенное 

воздействие эстрогена, вырабатываемого организмом в течение всей жизни; 

 Низкий индекс массы тела; 

 Одна или несколько родственниц (мать, тетя или сестра) с 

эндометриозом; 

 Любое медицинское состояние, препятствующее нормальному 

выходу менструального потока из организма; 

 Аномалии репродуктивного тракта; 

 Эндометриоз обычно развивается через несколько лет после 

начала менструации (менархе).  

Признаки и симптомы эндометриоза могут временно улучшиться во 

время беременности и полностью исчезнуть с наступлением менопаузы, если 

вы не принимаете эстроген (3). 
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Осложнения 

Основным осложнением эндометриоза является нарушение 

фертильности. Примерно от одной трети до половины женщин с 

эндометриозом испытывают трудности с наступлением беременности. 

Чтобы наступила беременность, яйцеклетка должна выйти из яичника, 

пройти по соседней фаллопиевой трубе, быть оплодотворенной 

сперматозоидом и прикрепиться к стенке матки для начала развития. 

Эндометриоз может обтурировать трубу и помешать яйцеклетке и 

сперматозоиду соединиться. Однако это заболевание может влиять на 

фертильность и менее прямым образом, например, повреждая сперматозоид 

или яйцеклетку (4). 

Несмотря на это, многие пациентки с эндометриозом легкой и средней 

степени тяжести могут зачать и выносить беременность до срока. Врачи 

иногда советуют больным эндометриозом не откладывать рождение детей, 

поскольку со временем состояние может ухудшиться (5). 

Вывод: 

Эндометриоз может быть сложным для лечения заболеванием. Ранняя 

диагностика, многопрофильная медицинская команда и понимание вашего 

диагноза могут привести к лучшему лечению ваших симптомов. 
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ЭПИДЕМИИ У АБОРИГЕНОВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ И 

СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ XVII-XX ВВ.) 

 

Аннотация: Данная статья посвящена описанию эпидемий 

аборигенных народов Енисейской Сибири и соседних территорий. Среди 

соседних территорий наибольшее внимание уделено Приобью и Якутии. 

Рассказано об эпидемиях с XVII по XX вв. Показана эпидемиологическая 

ситуация на севере и юге Приенисейской Сибири. При написании статьи 

применен историко-описательный метод. 

Ключевые слова: Енисейская Сибирь, исторические источники, 

болезни, эпидемии, оспа, тиф. 

Annotation: The article is dedicated to the description of the aboriginal 

peoples’ epidemies in Yenisei Siberia and in adjacent territories. Among the 

adjacent territories the most of attention is paid to Ob’ River Region and to Yakutia. 

It is told about the epidemies from the 17th to the 20th centuries. The epidemiological 

situation in the northern part and in the southern one of Yenisei Siberia is shown. 

The historical descriptive method is applied. 

Key words: Yenisei Siberia, historical sources, diseases, epidemies, smallpox, 

typhus. 

 

    Известно, что в Сибири в русское время по данным многочисленных 

источников фиксировались многие из известных в мире болезней. Впервые в 

русских источниках они начали отмечаться уже в начале XVII в., а последние 

эпидемии были известны даже в начале XX в.  

    Так, в 1610 г. у нарымских ханты (остяков) появилась оспа, выкосившая 

значительную часть населения. На территории Якутии эпидемии оспы 

отмечались в 1659-1660, 1681, 1691, 1695, 1714 гг. Летом 1683 г. в шести 

якутских волостях отмечалось «моровое поветрие», видимо, также оспа. 

     Эпидемии не щадили Сибирь и в XIX веке. Например, в 1816 г. в районах 

проживания ясачного населения, прилегающих к Березову, вспыхнула 

эпидемия сифилиса, ликвидацией которой занимался специально 

командированный штаб-лекарь В. Шавров. В 1855 г. среди ханты Обдорского 

отделения Березовского округа Тобольской губернии прошла эпидемия 

«кровавого тифа», в результате чего заболело 1752 чел. обоего пола, из 

которых умерло 1270, то есть 72%. С. К. Патканов, сравнив данные 1851 и 1897 

гг., установил, что численность обдорских ханты Березовского округа 
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Тобольской губернии за эти годы понизилась с 1609 до 1313 человек мужского 

пола, причиной чего он посчитал именно эту эпидемию.  

    Эпидемия оспы свирепствовала на нижней Лене и морском побережье, 

в основном, среди эвенков и якутов, начиная с 1880 г., а с 1883 г. – южнее, в 

Жиганском улусе. Из-за эпидемии оспы в 1883 г. пострадало ясачное 

население (якуты и эвены), приписанное к городу Зашиверску, а сам этот 

город, населенный русскими и коренными жителями, запустел и прекратил 

свое существование (фактически, из-за эпидемии – гибели и бегства в связи с 

этим его жителей). По якутским легендам, из числа населения Зашиверска 

уцелело лишь около 40 человек, доверившихся шаману и до эпидемии 

ушедших в горы [3]. 

    В Енисейской Сибири одним из неблагоприятных в санитарно-

эпидемиологическом отношении регионов был Туруханский край. 

Информацию о здоровье его жителей не в последнюю очередь мы знаем от 

ученых, которые здесь побывали и оставили свои записи. Член Восточно-

Сибирского отдела РГО, Общества врачей Енисейской губернии, 

Статистического комитета А. С. Еленев организовал поездку в Туруханский 

край в 1890 г. Ее результаты были представлены на заседании Общества 

врачей 15 декабря 1891 г. в докладе «Введение к медико-топографическому 

описанию Туруханского края» [1]. 

    В своем отчете Еленев упоминает два «бродячих» народа Енисейского 

Севера – тунгусов (эвенков) и енисейских остяков (кетов). Кочующие по лесам 

и рекам со своими семьями эвенки названы автором «вечно полуголодными». 

Также им сказано, что они – постоянные жертвы «голодного тифа, оспы и 

других болезней». Далее Еленев рассказывает о кетах: «Не в лучших, если не 

в худших еще, условиях находятся … остяки». Их главное занятие – 

рыболовство, а сырая рыба названа «лучшим противоскорбутным средством», 

из чего можно сделать вывод о подверженности кетов заболеванию цингой. 

Также в тексте есть строки о том, что кеты крайне грязны и иногда носят следы 

различных кожных заболеваний. Из-за недостатка одежды они вынуждены 

были зимой греться, сидя близко к огню, что являлось причиной сильных 

ожогов. Высока детская смертность: «… детей у остяка вообще мало, да и те 

редко выживают от  разных болезней». Но чаще всего упоминается 

недоедание; голод выступает одной из главных проблем: «Остяки сутуловаты, 

сухощавы, даже худы, с узкими плечами и впалою грудью, - по всем 

признакам, народ до крайности изнуренный от плохого питания …». В 

заключение отчета Еленев еще раз перечисляет основные болезни аборигенов 

– горячку, оспу, голодный тиф, сифилис – и говорит, что «инородцы» 

вымирают [2, c. 96-106]. 

    А что говорят источники о заболеваемости аборигенов в центральной и 

южной частях Енисейской Сибири?  

    В.Й. Беринг сообщал, что в 1725 г. на Ангаре «… народу тунгусов мало 

видели для воспы, от которой их много померло». Пограничный комиссар    Е. 

Пестерев писал, что в конце XVIII в. от оспы вымер самодийский род 

хайдынцев, проживавших в горной тайге по реке Кизир. Оспенная эпидемия 
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отмечалась у степных камасинцев на правобережье Енисея в 1840 г. В 

результате оба их рода в связи с уменьшением численности слились в один, в 

котором насчитывалось 99 мужчин, в то время как в начале XIX века здесь 

числилось около 400 мужчин. Тяжелые последствия, видимо, данной 

эпидемии нашли отражение в народном фольклоре. Так, по сообщениям 

хакасских легенд, койбалы правобережья Енисея вымерли от черной оспы 

«харан-аалчы», что соответствует данным письменных источников, 

свидетельствующих о гибели от оспы большей части койбалов хайдынского и 

маторского родов. Вместе с тем, вероятно, приведенное выше сообщение Е. 

Пестерева о вымирании в конце XVIII в. хайдынцев не совсем достоверно, 

поскольку этот род оказался упомянут в источниках и в 40-е гг. XIX в. Угроза 

«сифилитической болезни» возникла среди «минусинских татар» в середине 

XIX в., в связи с чем здесь при помощи казаков проводилось массовое 

медицинское обследование.  

    Ранее упоминалось, что эпидемии фиксировались в Сибири и в XX в. 

Каких именно болезней? 

    В 1902 г. в низовьях Енисея и Авамской тундре разразилась занесенная 

русскими рыболовами эпидемия оспы, унесшая, по приблизительным данным, 

около 500 жизней местных береговых ненцев и авамских энцев. В 1908 г. на 

Таймыре вновь свирепствовала жестокая эпидемия оспы и брюшного тифа. В 

1909 и 1914 гг. в Горном Алтае фиксировались масштабные заболевания 

тифом, от которых, например, умерли многие ярлыкчи. Продолжавшееся с 

начала XX в. сокращение эвенкийского населения объяснялось быстрой 

ассимиляцией его забайкальских групп, а также исключительно тяжелыми 

условиями быта, способствовавшими развитию заболеваний [3]. 

Выводы. Во-первых, сведения об эпидемиях среди аборигенов Сибири в 

русских источниках появляются практически сразу после прихода русского 

народа в Сибирь. Во-вторых, одним из самых распространенных 

эпидемических заболеваний была оспа. В-третьих, согласно некоторым 

источникам, Енисейская Сибирь не была исключением в плане эпидемий, и 

самыми распространенными болезнями были все та же оспа и последствия 

недоедания и голода. 
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ЕЕ ПЕРЕВОДА 

 

Аннотация: Статья посвящена англоязычной терминосистеме 

туризма. В статье рассматриваются этапы развития и становления 

англоязычной терминосистемы туризма и особенности ее перевода. Анализ 

отечественного и зарубежного опыта исследований в области 

переводоведения и англоязычной терминологии позволяет выделить 

особенности терминосистемы исследуемой области, проследить динамику 

использования терминов с учетом развития сферы турбизнеса и сервиса и 

обозначить трудности перевода англоязычной терминологии.  

Ключевые слова: терминология, терминосиситема, перевод, туризм, 

переводоведение.  

Abstract: The article is concerned with the English tourism terminology. The 

article deals with the stages of its terminology system development and formation, 

paying attention to its translation. The analysis of research experience both in the 

field of translation studies and terminology makes it possible to highlight the 

peculiarities of the terminology system of the studied area, to trace the dynamics of 

the terms usage, taking into account the tourism business and service development, 

and identify some difficulties of its translation. 

Keywords: terminology, terminology system, translation, tourism, translation 

studies. 

 

Актуальность данного исследования заключается в том, что в 

современном мире сфера турбизнеса и сервиса не теряет своей популярности 

и все больше развивается, влияя на все сферы деятельности человека, 

особенно на язык. В связи с этим в данной статье изучив и обобщив 

отечественный и зарубежный опыт исследований в области переводоведения 

и англоязычной терминологии, представлены основные этапы развития 

англоязычной терминосистемы, проведен диахронический анализ и 

определены некоторые особенности перевода туристических терминов. 

Целью представленной работы является диахронический анализ 

развития англоязычной терминосистемы в сфере турбизнеса и сервиса и 

выявление особенностей перевода терминов данной сферы. Достижение 

поставленной цели предполагает решение следующих задач: 1. изучить 

отечественный и зарубежный опыт в исследуемой теме; 2. сформулировать 

основные этапы развития и становления англоязычной терминосистемы 
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туризма; 3. проследить динамику использования терминов с учетом развития 

сферы турбизнеса и сервиса; 4. провести диахронический анализ; 5. выявить 

трудности перевода англоязычной терминологии туризма. 

В ходе исследования были использованы такие методы, как индуктивно-

дедуктивный метод при изучении и систематизации теоретического 

материала, описательно-аналитический метод при характеристике 

исследуемого материала и метод сравнительного анализа. 

Формирование англоязычной терминологии туризма обусловлено 

уровнем развития сферы турбизнеса и сервиса. Известно, что родиной туризма 

как вида экономической деятельности является Англия. В истории развития 

англоязычного туризма можно выделить четыре этапа (рис. 1.), в соответствии 

с которыми формировалась и англоязычная терминологии данной сферы 

профессиональной деятельности человека. 

 
Рисунок 1. Этапы развития англоязычной терминологии 

 

На первом этапе (VIII век до н. э. – нач. XIX века), когда путешествия 

были мотивированы процессами торговли, лечения и образования начинает 

складываться англоязычная терминология туризма. Термины того времени, 

такие как например, средства передвижения и условия проживания, были 

определены небольшим рядом слов из общелитературной лексики: ‘carriage’ 

– экипаж / транспорт, ‘itinerary’ - путь / маршрут. 

Во время второго этапа (XIX век) формирование терминологии 

осуществлялось в соответствии с различными видами туристических услуг: 

услугами турбюро, перевозки, размещения, услугами питания и развлечения: 

‘conductor’ – проводник / кондуктор / машинист, ‘to commute’ – ездить / 

коммутировать, ‘room’ – комната / номер. Также важно отметить, что на 

данном этапе появляются термины иностранного происхождения 

(французского, немецкого и шведского языков): ‘coupon’ – купон / талон / 

ваучер, ‘maitre d'hotel’ – метрдотель, ‘Baedeker’ – путеводитель, ‘smorgasbord’ 

– шведский стол / фуршет. 

На третьем этапе (нач. XX века – 1939 г.) англоязычная терминология 

увеличилась за счет терминов, связанных с услугами перевозки туристов, так 

как именно на данном этапе активно развивается и усовершенствуется 

транспорт: ‘leg’ – этап / участок, ‘aircraft’ – самолет / воздушное судно, 

‘shuttle’ – трансфер / шаттл / автобус. В связи с развитием гостиничного 

бизнеса появляются новые термины, обозначающие номера и средства 

размещения, а также персонал и названия некоторых видов услуг: ‘motel’ – 

мотель, ‘receptionist’ – секретарь / администратор / портье ‘room-service’ –

обслуживание номеров. 

Зарубежные исследователи отмечают, что к концу третьего этапа 

«сложился костяк понятийного аппарата сферы туризма». 
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На четвертом этапе (1945 г. – наши дни) появляется понятие 

дифференцированного туризма, особенность которого состоит в разнообразии 

предоставляемых услуг и, следовательно, в разнообразии потребностей и 

мотивации туристов. Благодаря этому, в англоязычной терминологии туризма 

на данном этапе формируются термины специализированного туризма: 

‘agrotourism’ – агротуризм, ‘nostalgic tourism’ – ностальгический туризм. В 

связи с стремительно быстрым развитием инфраструктуры туризма в период с 

1950-1960-х гг., появляются новые термины различных сфер, таких как 

гостеприимства, общественного питания и услуг турагентов: ‘condominium’ – 

кондоминиум, ‘check-in’ – въезд / заселение ‘catering’ – питание / кейтеринг / 

ресторанное обслуживание. Не менее важным на данном этапе является то, что 

англоязычная терминология пополняется составными и производными 

терминами, отражающими устоявшуюся понятийную структуру: ‘tour leader’ 

– организатор тура / гид, ‘tour operator’ – туроператор. 

Каждый этап особым образом повлиял на англоязычную терминологию 

в сфере турбизнеса и сервиса. Проанализировав историю развития данной 

терминологии, на круговой диаграмме (рис. 2.) представлено поэтапное 

развитие англоязычной терминологии.   

 

 
Рисунок 2. Поэтапное развитие англоязычной терминологии 

 

Перевод англоязычной терминологии сферы турбизнеса и сервиса, как и 

любой другой отрасли, предполагает наличие определенных трудностей, 

которые требуют от переводчика высокого уровня профессионализма. 

При переводе терминов следует прежде всего учитывать действительное 

значение термина в конкретной обстановке, в конкретном контексте, а также 

и «возможный сдвиг значения термина при использовании множественного 

числа, как например, ‘store’ означает «магазин», а ‘stores’ – имущество, грузы, 

материальные средства» [2]. 

По мнению А.Г. Анисимовой: «Основной ошибкой при переводе 

терминов является стремление переводчика найти буквальное соответствие 

иностранному термину в терминосистеме языка перевода. Это не совсем 

корректно поскольку, во-первых, стирается специфика реалий языка 

оригинала, а во-вторых, может возникнуть ошибка в связи с тем, что эти 

термины могут выражать понятия, характерные только для данной 

предметной области языка оригинала, и поэтому не соответствовать реалиям, 

принятым в языке перевода» [3]. 
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Также переводчик может столкнуться и с ошибками другого рода, 

которые возникают в результате неправильного отнесения термина к одной из 

указанных групп и выбора несоответствующего способа перевода. 

Как утверждает Л.И. Борисова: «Трудности при переводе специальных 

текстов, насыщенных специальными терминами, могут возникнуть как на 

этапе анализа формы терминологической единицы и ее соотнесения с 

содержанием заложенного в ней понятия, так и при подборе переводного 

эквивалента» [4]. 

Эти трудности появляются в случае «интерференции родного и 

иностранного языков, невозможности полноценного анализа формы термина, 

если она является чужеродной для языка оригинала или имеет сложную 

структурную организацию» [4]. 

Кроме того, следует отметить, что достаточно серьезной проблемой для 

переводчика является недостаточное владение специальной терминологией на 

родном языке, а также низкий уровень фоновых знаний страноведческих 

особенностей изучаемого языка, незнание реалий страны. Данные критерии 

приводят к тому, что переводчику не представляется возможным понять те 

дефиниции, которые заложены в терминах. 

Исходя из всего вышеупомянутого, можно утверждать, что для 

успешного преодоления большинства проблем при переводе англоязычной 

терминологии необходимо произвести анализ термина, вызвавшего 

затруднения, в связи с чем переводчику просо необходимо понимать развитие 

терминологии языка перевода. Переводчик просто обязан изучать литературу 

по специальности, материалы страноведческого характера с целью лучшего 

освоения терминологии как языка оригинала, так языка перевода. Способ 

перевода выбирает сам переводчик, однако каким бы он ни был, он не должен 

противоречить сути специального текста и его структуре. Диахронный анализ 

англоязычной терминологии сферы турбизнеса и сервиса позволил прийти к 

выводу, что англоязычную терминосистему туризма можно назвать развитой. 

Однако ввиду постоянного развития и совершенствования англоязычной 

терминологии, в недалеком будущем это может привести к появлению нового 

этапа ее развития, к чему переводчик должен быть готов.  
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ЮВЕНИЛЬНЫЙ РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается ювениальный 

ревматоидный артрит. Описывается этиология и патогенез данного 
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Ревматоидный артрит – системное аутоиммунное заболевание 

соединительной ткани с тяжелым прогрессирующим течением, при котором 

чаще всего поражаются мелкие суставы по эрозивно-деструктивному типу, а 

также внутренние органы. Среди прочих подвидов выделяют ювенильный 

ревматоидный артрит (ЮРА) – довольно специфичное заболевание, которое 

мы рассмотрим отдельно и подробнее [1]. 

Оно впервые было описано педиатрами: англичанином Стиллом и 

французом Шаффаром, почти в одно время. После описания многих случаев с 

синдромом Стилла были определенны общие положения между взрослыми и 

детскими формами, но детский довольно специфичен, поэтому в 1946 году 

американскими исследователями Коссом и Бутсом был выделен термин 
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«ювенильный ревматоидный артрит». Данная форма отличается 

проградиентным течением и вследствие этого инвалидизацией пациентов. 

Если же ЮРА имеет системный характер, то может скапливаться амилоид в 

почках, что приводит к смерти. 

Из этиологических факторов выделяют вирусы герпеса, гриппа, 

Коксаки, энтеровирусы. Так же повреждения суставов запускают 

патологический процесс за счет локального воспаления, включения 

аутоиммунных процессов. При излишней инсоляции и переохлаждении 

возможна иммунная перестройка организма. Не стоит так же упускать из 

внимания врожденную предрасположенность организма к данной патологии 

[1, 3]. 

Классификация заболевания может быть представлена следующим 

образом: 

По клинико-анатомическим признакам 

 Суставная форма ЮРА: полиартрит, олигоартрит, моноартрит 

 Суставно-висцеральная форма ЮРА: с ограниченными 

висцеритами, синдром Стилла, синдром Висслера-Фанкони 

 ЮРА в сочетании с ревматизмом, с диффузными заболеваниями 

соединительной ткани 

По иммунологической характеристике 

 ЮРА-РФ+ 

 ЮРА-РФ- 

По течению болезни 

 Быстро прогрессирующее 

 Медленно прогрессирующее 

 Без заметного прогрессирования 

По степени активности 

 Высокая 

 Средняя  

 Низкая  

 Ремиссия  

По рентгенологической стадии 

 I, II, III, IV 

Патологический процесс в суставе начинается с синовиальной оболочки, 

которую активно инфильтрируют иммунные клетки крови: моноциты и 

лимфоциты, лейкоциты же мигрируют в синовиальную жидкость. Далее эти 

клетки производят цитокины, приводящие к развитию хронического 

воспаления, ключевым из которых является фактор некроза опухоли (ФНО), 

так же играющий важную роль в системных проявлениях. Синовиальная 

мембрана, охваченная острым аутоиммунным воспалением, называется 

паннус. Он в свою очередь приводит к деструкции хрящевой и костной ткани, 

эрозиям, которые являются морфологическим маркером ЮРА, а так же по 

количеству и качеству которых можно судит о тяжести заболевания. Помимо 

всего прочего происходит нарушение кровоснабжения, суставная щель 
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уменьшается, развиваются анкилоз, различные деформации сустава, 

сокращается объем его движения, изменяется походка [1]. 

Главное место в клинике заболевания занимает суставной синдром. 

Сначала симптомы малозаметны, периодически появляются болезненные 

ощущения, припухлость в суставе. У детей чаще поражаются коленные, 

локтевые, голеностопные, лучезапястные суставы, а также возможно 

поражение челюстно-височных суставов, шейного отдела позвоночника, в 

тяжелых случаях с генерализацией процесса возможно поражение 

тазобедренных суставов. У детей также может развиться мышечная 

дистрофия, проксимального патологически измененного сустава [3]. 

Среди прочих симптомов следует отметить повышение температуры, 

которое встречается в подавляющем большинстве случаев. Лихорадка чаще 

гектическая, но может быть и фебрильной, субфебрильной, 

интермиттирующей. Тяжесть гипертермического синдрома зависит от 

распространенности процесса – чем выше температура тела, тем больше 

вероятность висцеральной формы заболевания. Лихорадка так же 

сопровождается кожным синдромом, это может мелкая сыпь в области 

суставов, на груди, животе. Если же наблюдается аллерго-септический 

синдром (Висслера-Фанкони), сыпь может быть более выраженной, 

полиморфной, кореподобной и чаще располагается на разгибательных 

поверхностях конечностей и ягодицах. Патогномоничным для этого синдрома 

является сыпь, располагающаяся линейно длиной 2-3 см. Сыпь говорит о 

неблагоприятном течении болезни. У больных редко возможно появление 

ревматоидных узелков – еще один неблагоприятный прогностический 

признак. Чаще у девочек младшего возраста может развиться поражение глаза: 

иридоциклит, лентовидная дистрофия роговицы, катаракта, что является 

патогномоничным признаком ЮРА [1, 3].  

Повреждения сердца чаще зависят от формы заболевания, например, при 

суставной форме появляются функциональные нарушения: бради- и 

тахикардия, при суставно-висцеральной – миокардиты. Возможно появление 

легочных симптомов чаще при системной форме в виде двусторонней 

пневмонии. Также повреждаются почки по типу гломерулонефрита, 

межуточного нефрита и амилоидоза. Последний является самым 

неблагоприятным течением, может привести к летальному исходу. У детей 

могут отмечаться увеличение лимфатических узлов (подмышечных, паховых, 

шейных), размеров печени и селезенки. Дети, страдающие ЮРА отстают в 

росте от своих сверстников, что может объясняться не только эндокринными 

нарушениями, но и применением глюкокортикостероидов, например, 

преднизолон более 5 мг/сутки в течение 6 месяцев значительно замедляет рост. 

На данном этапе есть несколько систем критериев диагностики ЮРА: 

отечественная и предложенная Американской ревматологической 

ассоциацией. Последняя более емкая, и включает в себя следующие критерии:  

 Начало болезни у детей и подростков до 16 лет 
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 Поражение одного или нескольких суставов с припухлостью, 

выпотом, или два из следующих признака: болезненность при пальпации, 

повышение местной температуры сустава, ограничение его функции 

 Суставные симптомы имеются не менее шести недель 

 Все остальные заболевания суставов исключены. 

Лечение назначается в зависимости от стадии и формы заболевания, 

но начало терапии неизменно в любом случае: первая линия препаратов – 

нестероидные противовоспалительные средства. Назначение 

глюкокортикостероидов на данный момент ограничено лишь тяжелыми 

случаями заболевания. Базисной терапией у пациентов детского возраста 

являются хинолиновые производные (делагил, плаквенил), метотрексат, 

циклоспорин А, сульфасалазин [2, 4].  

На данный момент известны новые методы лечения такие, как анти-

ФНО-α терапия (ремикейд, энбрел), которая выключает из всей цепочки 

аутоиммунных процессов главный провоспалительный цитокин. Также 

используют энзимотерапию (вобэнзим), препараты, для профилактики 

остепороза (миакальцик) [1, 2]. 
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предприятий, за счет управления имеющимися у компании ресурсами и 

усовершенствованию методов управления своими обязательствами. В данной 

статье приведен ряд способов по восстановлению и улучшению показателей 

ликвидности и платёжеспособности. В статье отражены наиболее 

распространённые инструменты, которые компании могут использовать 

для улучшения своих показателей. 
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Для улучшения показателей ликвидности и платежеспособности 

необходимо разработать программу комплексной стабилизации, данная 

программа должна включать в себя, совокупность мероприятий, 

способствующих восстановлению ликвидности и платежеспособности 

компаний.  

Наиболее эффективным мероприятием по финансовому оздоровлению 

компаний, является реструктуризация долгов организаций, в частности 

краткосрочной и долгосрочной кредиторской задолженности. Основные 

мероприятия состоят из трех основных пунктов:  

- предоставление отсрочки и рассрочки платежей;  

- реализацию текущих долговых обязательств;  

- осуществление конверсии краткосрочных обязательств в 

долгосрочные. 
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Компании должны быть нацелены на уменьшение наиболее срочных 

обязательств и увеличение долгосрочных, это поможет компании увеличить 

наиболее ликвидные активы, а значит и увеличить ликвидность и 

платежеспособность компании.  

Следующим шагом будет увеличение собственного капитала за счет 

привлечение сторонних инвестиций, уменьшение основных статей расходов и 

увеличение рентабельности продаж. Данный задачи могут быть решены за 

счет:  

- кредитования на более долгий срок; 

- увеличение объема реализации продукции и прибыли с помощью 

оптимизации управления долгосрочными займами; 

- увеличение срока погашения кредиторской задолженности. 

Помимо вышесказанного, увеличить собственные финансовые средства 

можно снизив величину постоянных затрат на обеспечение содержания 

сотрудников администрации 

Также необходимо обратить внимание на оборачиваемость капитала, 

что также поможет повысить ликвидность и платежеспособность компаний. 

Именно поэтому необходимо также разработать мероприятия по ускорению 

оборачиваемости капитала. Среди таких мероприятий можно выделить, 

снижение длительности цикла производственного процесса с помощью 

интенсификации производства (т.е. повышения уровня технического 

оснащения компании и внедрение автоматических процессов в деятельность 

компании, внедрения новейших технологий, обеспечения роста 

производительности труда, увеличение маркетинговых инструментов 

продвижения продукции или же освоение новых рынков сбыта);  

Достигаются данный задачи за счет: 

- повышение качества управления материально-техническим 

снабжением;  

- увеличение скорости процесса отгрузки товаров и оформления 

расчетной документации;  

- уменьшение времени возврата денежных средств в дебиторской 

задолженности.  

Следующим фактором, на который стоит обратить внимание для 

поддержания ликвидности и платёжеспособности, это количество денежных 

средств на счетах компании, для покрытия наиболее срочных обязательств. В 

настоящих рыночных условиях на счетах компании должно находится 

количество денежных средств, которых будет достаточно для покрытия 60%-

70% процентов своих наиболее срочных обязательств, поскольку риск того, 

что компании мгновенно потребуются денежные средства на покрытие 100% 

процентов своих обязательств достаточно мала. Для увеличения денежных 

потоков компании, находящиеся на свободном рынке (без жесткого 

государственного регулирования) могут увеличить свои денежные средства за 

счет привлечения новых клиентов, этого можно добиться следующими 

инструментами: 

 - внедрение скидок на реализуемую продукцию; 
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- увеличение сферы влияния (открытие новых точек сбыта, выход на 

новые рынки); 

- предоставление краткосрочных рассрочек платежа. 

Следующий шаг должен быть направлен на исследование 

потребительского спроса на товары и услуги, изучить их приоритеты, а также 

общую платежеспособность покупателей, то есть их финансовые 

возможности.  

Следующим шагом по увеличение ликвидности и платежеспособности 

является оптимизация имеющихся у компании активов, если у компании 

имеются незадействованные ресурсы такие как здания оборудование и т.д., их 

можно сдавать в аренду, что также будет являться частью дохода без 

дополнительных вложений. Или же наоборот уменьшение количества 

арендуемых площадей с целью экономии. 

Анализ коэффициентов ликвидности и платежеспособности позволят 

определить результативность внедрения указанных выше инструментов. 

Коэффициенты достаточно чувствительны на изменения, но при анализе стоит 

учитывать специфику компании, если компания является крупной 

добывающей компаний, у нее никогда не будет большого количества 

денежных средств, поскольку это не типично для данной отрасли, банковская 

сфере на против имеет большое количество денежных средств. Анализ 

коэффициенты ликвидности и платежеспособности является неотъемлемой 

частью деятельности компании, а также первым шагом при анализе компаний 

внешними пользователями. 

Подводя общий итог по всему вышесказанному, существует множество 

инструментов по повышению или оздоровлению ликвидности и 

платежеспособности компании, анализ данных показателей может являться 

мерой измерение внедрения данных изменений и показывать внешним и 

внутренним пользователем информацию об эффективности внедрения. Также 

анализ ликвидности и платежеспособности является неотъемлемой частью 

анализа финансовой устойчивости компании, качественно проведенный 

анализ позволит не только выявить текущие финансовые проблемы. Но и 

предотвратить потенциальное банкротство, единственным минусом анализа 

ликвидности и платёжеспособности является, то что не существует единого 

подхода, существуют общепринятые коэффициенты и нормативные значения, 

но они не учитывают отрасль в которой функционирует фирма. 

Предложенные методы по увеличению или оздоровлению ликвидности и 

платёжеспособности применимы к любой отрасли, с поправкой на то, что 

прежде чем их внедрять необходим глубокий и тщательный анализ рынка, на 

котором находится компания, поскольку некоторые инструменты могут быть 

менее эффективны в той или иной отрасли, но при этом любой из методов 

применим, отличается только результат, который компания получит в 

результате внедрения данных инструментов.   
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Аннотация. Инновационное предпринимательство на данный момент 

представляет собой основной инструмент прогрессивного движения 

экономики, и потому поиск способов совершенствования его развития 

является одним из важнейших направлений исследований в области 

экономики. Актуальность данного исследования объясняется важностью и 

значимостью определения путей, методов и способов развития 

инновационного предпринимательства, которое является двигателем роста 

современной экономики.  
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Abstract. At the moment, innovative entrepreneurship is the main instrument 

of the progressive movement of the economy, and therefore the search for ways to 

improve its development is one of the most important areas of research in the field 

of economics. The relevance of this study is explained by the importance and 

significance of determining the ways, methods and ways of developing innovative 

entrepreneurship, which is the engine of the growth of the modern economy. 
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Предпринимательство понимается в двух смыслах: как институт и как 

специфический вид деятельности. В первом случае под 

предпринимательством понимается исторически сложившийся способ 

организации жизнедеятельности людей, который включает в себя различные 

установленные и закрепленные законом способы осуществления 

предпринимательской деятельности, а также система учреждений и норм 

права, защищающих права граждан на реализацию предпринимательства в 

установленных формах [2]. 

Если традиционное предпринимательство нацелено на такую 

организацию деятельности, которая позволит максимизировать прибыль на 

основе имеющихся ресурсов, то инновационная модель предпринимательской 

деятельности основана на поиске и применении механизмов управления 

ростом посредством внедрения новшеств. Результатом инновационного 

предпринимательства является не просто совершенствование 

производственных процессов, а качественно новый продукт [1]. 

Конечно, любая предпринимательская деятельность в любой ее форме 

включает в себя элементы новаторства, ведь без этого было бы невозможным 

обеспечение конкурентоспособности продукта. В любой 

предпринимательской деятельности могут быть использованы новые методы 

управления производством, качеством и сбытом продукции и т.д. 

Производство и сбыт традиционных товаров может осуществляться 

посредством инновационных механизмов и инструментов, которые связаны 

непосредственно с организацией процессов и их элементами. Однако в данном 

случае можно говорить лишь о традиционном производстве с использованием 

инновационных методов и способов его совершенствования [3]. 

Инновационное же предпринимательство характеризуется созданием 

качественно нового, ранее не поставлявшегося на рынки продукта, в 

производстве которого также задействованы новшества. Развитие 

инновационного предпринимательства в обществе напрямую зависит от 

формирования спроса на инновационную продукцию, а он, в свою очередь – 

от уровня развития научно – технического потенциала. Потребности общества 

в инновационном продукте, которые и определяют перспективы его развития, 

формируются исходя из окружающей среды, от ее технологического 

потенциала и прогрессивности функционирования [4]. 
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В экономической науке под инновационным предпринимательством 

понимается процесс создания и использования научно – технологических 

нововведений в коммерческих целях.   Можно сказать, что любое 

коммерческое использование научных и технологических новшеств с целью 

получения прибыли представляет собой инновационную 

предпринимательскую деятельность. Несмотря на то, что в классическом 

понимании инновационного предпринимательства предполагается, что оно 

всегда связано с производством новшеств, на практике это не всегда является 

таковым [5]. 

Развитие инновационного предпринимательства представляет собой 

процесс увеличения производственных мощностей и рынков сбыта 

существующих инновационных субъектов бизнеса, а также расширение 

инновационного сектора за счет роста количества таких субъектов.  Также 

развитие инновационного бизнеса предполагает поступательное 

совершенствование применяемых его субъектами технологий производства, 

моделей социальной организации, механизмов продвижения и сбыта, и, 

наконец, самого продукта. комплексному развитию инновационного 

предпринимательства как института и специфического вида деятельности 

способствует широкая совокупность факторов, которые в сумме отражают 

прогрессивность развития общества. Развитие инновационного 

предпринимательства может планомерно и динамично осуществляться только 

в той среде, которая будет благоприятной для обеспечения его потребностей 

[5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие 

инновационного предпринимательства представляет собой сложный процесс, 

который обусловлен множеством внутренних и внешних факторов и который 

однозначно положительно сказывается на общем социально – экономическом 

статусе региона. 

В 2012 году между Правительством Калужской области, Городской 

управой города Калуги, АО «Корпорация развития Калужской области» и АО 

«Биотехнологический комплекс Росва» подписано Соглашение о 

сотрудничестве в сфере реализации инвестиционного проекта по размещению 

комплекса глубокой переработки пшеницы на территории индустриального 

парка «Росва». 

АО «Биотехнологический комплекс Росва» функционирует с 2011 года 

в индустриальном парке «Росва» в Калужской области. Целью проекта 

являлось создание ресурсосберегающего и экологически безопасного 

комплекса по переработке пшеницы в ингредиенты для производства 

пищевых продуктов, лекарственных препаратов и кормов для 

сельскохозяйственных животных. По комплексу собранных воедино 

инновационных российских и зарубежных технологий, инжиниринговых 

решений и оборудования технологическая конфигурация завода является 

уникальной и не имеет аналогов в мире. Все процессы на объекте 

экологически чистые, практически безотходные и энергоэффективные. 

Биотехнологический комплекс является на данный момент успешно 
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функционирующим субъектом инновационного предпринимательства, способ 

и механизмы развития которого будут рассматриваться далее. 

Одной из особенностей субъектов инновационного 

предпринимательства в том числе и такого типа (основанном на внедрении 

новшеств в технологию производства) является высокая стоимость основных 

средств. Среднегодовая стоимость основных средств биотехнологического 

комплекса составляет 14, 5 млн. руб., что при объемах прибыли в 26, 5 млн. 

руб. является достаточно высоким значением. Стоимость 

высокотехнологичного оборудования для осуществления инновационного 

производства составляет порядка 71,1% от указанной суммы. Совокупность 

двух факторов – высокой стоимости основных средств и использования 

технологических инноваций обуславливают еще один значимый 

отличительный признак рассматриваемого вида предпринимательской 

деятельности – высокий уровень издержек на содержание и восстановление 

основных средств. Значение объемов затрат на содержание и восстановление 

основных средств АО «Биотехнологический комплекс «Росва» составляет 

порядка 51% от общего объема издержек и около 24% чистой прибыли.  

Денежные вливания в АО «Биотехнологический комплекс «Росва» (за 

исключением кредитных средств), осуществляются в двух формах -  

государственном субсидировании предпринимательской деятельности и 

частном инвестировании. Каждый из указанных видов вливаний преследует 

собственные цели (первый – цели регионального развития и роста валового 

регионального продукта, второй – коммерческие цели). 

Органы власти Калужской области еще на этапе планирования 

организации биокомплекса «Росва» на базе одного из индустриальных парков 

в регионе оказывали всяческое (в том числе и финансовое) содействие запуску 

проекта. По итогам его старта регион продолжил поддерживать проект. На 

Рисунке 5 представлены объемы государственного субсидирования АО 

«Биотехнологический комплекс Росва» в период с 2018 по 2020 год [8]. 

   
Рисунок 1. Объемы государственного субсидирования АО 

«Биотехнологический комплекс Росва», в тыс. руб. 
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Исходя из Рисунка 1, можно сделать вывод о том, что в период с 2018 по 

2020 год объемы государственного субсидирования АО «Биотехнологический 

комплекс Росва» стабильно увеличивались. Причем наблюдался рост как 

субсидий из федерального бюджета, так и из бюджета Калужской области. 

Объемы государственного субсидирования инновационного 

предпринимательства варьируются в зависимости от социальной и 

экономической значимости субъекта бизнеса, а также от его научно –

технического потенциала. Размеры государственной поддержки АО 

«Биотехнологический комплекс Росва» можно оценить как высокие (по 

Калужской области), что обусловлено тем, что субъект является 

единственным в регионе и России комплексом по инновационной глубокой 

переработке пшеницы, что делает его исключительным не только в 

региональном, но и федеральном инновационном секторе 

предпринимательства.  

Не менее значимым для инновационного предпринимательства является 

и инвестирование, которое предполагает преумножение вложенных средств. 

На Рисунке 2 представлены объемы частных инвестиций в АО 

«Биотехнологический комплекс Росва» в период с 2018 по 2020 год.  

  
Рисунок 2. Объемы частных инвестиций в АО «Биотехнологический 

комплекс Росва» в период с 2018 по 2020 год 
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виде крупных производственных компаний является вполне типичной для 

предприятий с инновационной технологией производства, и потому можно 

сделать вывод, что биокомплекс развивается по типичному сценарию для 

предприятий этого сектора. Стоит отметить, что в 2020 году увеличились 

объемы продаж биокомплекса «Росва» за счет заключения контракта с новым 

потребителем (Хлебозавод №1). 

Как и любой субъект предпринимательства, АО «Биотехнологический 

комплекс Росва» стремится к организации более эффективного производства. 

Как субъект инновационного предпринимательства, биокомплекс для 

достижения данной цели выбрал способ оптимизации производства через 

снижение объемов отходов (более эффективное использование ресурсов). На 

данный момент биокомплексом разрабатывается проект внедрения новой 

ресурсосберегающей технологии, которая позволит повысить эффективность 

использования сырья до 16%, что, в свою очередь, повысит эффективность 

производства на 19%.  

Таким образом, на основании проведенного исследования, 

направленного на определение особенностей развития субъекта 

инновационного предпринимательства АО «Биотехнологический комплекс 

Росва», были сделаны следующие выводы: 

 поддержание и развитие инновационного предпринимательства во многом 

обусловлены объемами внешних денежных вливаний, направляемых на 

содержание и восстановление основных средств; 

 основными потребителями продукции субъекта являются крупные фирмы, 

которые производят регулярные оптовые закупки; 

 наиболее значимым направлением оптимизации производства является 

снижение объемов отходов (более рациональное и эффективное 

использование ресурсов). 

Исходя из определенных в процессе исследования особенностей 

развития АО «Биотехнологический комплекс Росва» как субъекта 

инновационного предпринимательства, можно сделать выводы о важности (с 

учетом высоких затрат на содержание основных фондов и производство) 

формирования рынков потребления инновационной продукции. Относительно 

продвижения на российский и мировой рынок можно сказать, что АО 

«Биотехнологический комплекс Росва» необходимо представлять бренд и 

продукцию посредством участия в международных мероприятиях, таких как 

выставки, конгрессы и конкурсы. Например, международный конгресс 

«Биотехнологии: состояние и перспективы развития», организованный при 

содействии Минпромторга России, Минэкономразвития России, ФАНО 

России, Департамента природопользования и охраны окружающей среды, 

Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города 

Москвы, может стать площадкой для заявления о себе биотехнологическим 

комплексом. В 2017 году в нем приняли участие компании их 40 российских 

регионов и по окончании конгресса и выставки многие заключили контракты 

на поставки продукции с иностранными компаниями [6]. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что инновационное 

предпринимательство характеризуется созданием качественно нового, ранее 

не представленного на рынке продукта, в производстве которого также 

задействованы технические и технологические новшества. Развитие 

инновационного предпринимательства в обществе напрямую зависит от 

формирования спроса на инновационную продукцию, а он, в свою очередь – 

от уровня развития научно – технического потенциала. Потребности общества 

в инновационном продукте, которые и определяют перспективы его развития, 

формируются исходя из окружающей среды, от ее технологического 

потенциала и прогрессивности функционирования. 
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Аннотация: Холдинги как крупные интегрированные структуры 

имеют наилучшие возможности для внедрения инноваций, успешной 

реализации крупных проектов, привлечения капиталов. 

Научные исследования в области управления холдингами доказали, что 

механизмы корпоративного управления оказывают влияние на 

эффективность его деятельности. Особое значение эти механизмы имеют в 

интегрированных структурах государственных холдингов. В этом случае 

государственное влияние распространяется как на управление, так и на 

порядок взаимодействия между участниками группы компаний.  

В статье рассматриваются различные варианты понятия «холдинг», 

исследуется сущность и правовое положение холдингов в РФ. 

Ключевые слова: холдинг, управление, организация, интеграция, 

государственные холдинговые компании, структура, способ создания. 

Annotation: Holding companies, as large integrated structures, have the 

best opportunities to introduce innovations, successfully implement large projects, 

and attract capital. 

Scientific research in the field of holding management has proved that the 

mechanisms of corporate governance have an impact on the effectiveness of its 

activities. These mechanisms are of particular importance in the integrated 

structures of state-owned holdings. In this case, the state influence extends both to 

the management and to the order of interaction between the members of the group 

of companies. 

The article considers various variants of the concept of "holding", examines 

the essence and legal status of holdings in the Russian Federation. 

Key words: holding, management, organization, integration, state holding 

companies, structure, method of creation. 

 

В научных публикациях холдингом признается особый тип акционерной 

компании, создаваемой для владения контрольными пакетами акций других 

компаний с целью контроля и управления их деятельностью.  
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Таким образом, холдинг - это комплекс основной и подчиненных 

компаний. При этом все управления на себя берет ведущая компания, потому 

что имеет в своем активе большое количество акций чем другие. 

Холдинг (англ. «удерживание, владение») – это группа компаний, 

которые находятся под общим контролем и управлением. Обычно под 

холдингом подразумевают управляющую компанию, которая находится во 

главе группы компаний и владеет их акциями и/или долями в капитале [6, 

с.64]. 

Главной целью холдинга является повышение эффективности 

совместной деятельности нескольких компаний, а также обеспечения защиты 

бизнеса, улучшения контроля над денежными потоками. 

Простыми словами, холдинг – это объединение под общим контролем 

различных организаций (компаний, фондов, партнерств, трастов и других 

форм). Организационная структура холдинга предусматривает наличие 

главной «материнской» компании, которая еще может называться 

управленческой или холдинговой компанией. Обычно ей принадлежат акции 

или доли в капитале других компаний, права собственности на активы, 

патенты, лицензии. 

Ученые (такие, как И.С Шиткина [17], К.С. Сидорова [15]) определяют 

холдинг как корпоративное объединение, которое представляет собой группу 

организаций, обладающих формально юридической самостоятельностью.  

Понятие холдинговой компании или головной материнской компании 

определено было в Указе Президента от 16 ноября 1992 г. № 1392 «О мерах по 

реализации промышленной политики при приватизации государственных 

предприятий» [3], котором говорится о том, что является холдинговой 

компанией и имеется отсылка к тому, что дочерняя компания – это компания, 

контрольные пакеты акций которой входят в состав активов холдинговой 

компании.  

И.С. Шиткина говорит о том, что законодатель не уточнял какая 

организационно-правовая форма может являться дочерней, какая является 

головной (материнской) [17], следовательно, мы можем сделать вывод только 

из статьи 67.3 ГК РФ о том, что головной может быть хозяйственное общество 

и товарищество, дочерним предприятием не может быть хозяйственное 

товарищество, также в силу ГК РФ [1]. 

Необходимость признания интересов и обеспечение безопасности 

холдинговых компании очень важно со стороны государства. Холдинговые 

компании – это различные юридические лица, которые технически 

независимы, но которые управляются как единое экономическое лицо, то есть 

у нас есть компромисс между реальностью и юридической перспективой. 

Каждая компания юридически независима. 

Холдинги с государственным  участием  создаются как на базе 

акционерных обществ с контрольным государственным участием (например, 

АО "РЖД", ПАО АК "Алроса", ПАО "Транснефть", ПАО "Аэрофлот", ПАО 

"Газпром", ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Россети", ПАО "Рус-Гидро", ПАО 

"Объединенная авиастроительная корпорация", ПАО "Сбербанк", так и на 
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базе  государственных  корпораций или государственных компаний, 

образованных в соответствии со ст. ст. 7.1 и 7.2 Закона о некоммерческих [16, 

с.62]. 

Развивать интересы холдинговых компании очень важно на 

международном уровне, так как легче осуществлять техническую и 

финансовую интеграцию в государствах. 

В законодательстве РФ пока еще нет отдельного закона посвященного 

холдингам. Попытка принять соответствующий нормативный акт была в 2000 

году, но проект закона отклонил президент, поскольку при его разработке не 

были достаточно четко определены экономические и юридические цели 

создания и регламентации деятельности такого образования как холдинг, 

поэтому Закон содержит большое количество неясных положений, 

применение которых будет затруднено, а отдельные его нормы противоречат 

ГК РФ и иным федеральным законам. Сегодня же понятие «холдинг» в 

российском законодательстве тесно связано с контролируемыми 

иностранными компаниями [5, с.21]. 

Создание подобных компаний выгодно за счет объединения финансов и 

ресурсов для построения прочного устойчивого бизнеса. В этом виде 

структуры компании зачастую идет разделение обязанностей для увеличения 

эффективности работы объединения. Поэтому уже устоявшиеся компании 

начинают искать себе партнеров для совместного нахождения решений 

проблемы общими усилиями. 

Холдинг можно отличить от других организаций по таким признакам: 

- обычно нет основных средств, предназначенных для производства, 

перевозки продукции, торговли или оказания услуг; 

- он владеет ценными бумагами и/или долями в капитале предприятий 

из разных отраслей, которые находятся в разных юрисдикциях; 

- для организации бизнеса используется структура многоступенчатой 

пирамиды, во главе которой находится управленческая компания, а ниже – 

различные дочерние компании; 

- организация управления всей группой компаний, которые входят в 

структуру холдинга, в частности разработка единой для всех участников 

тактики и стратегии, предоставление дочерним компаниям консультационных 

и технических услуг, межфирменные связи. 

Различают две базовых разновидности холдингов, от которых пошло 

огромное количество их типов. Итак, абсолютное все подобные структуры 

разделяются на: 

- финансовые; 

- смешанные. 

Финансовый холдинг – это организация, капитал которой больше чем на 

50% состоит из акций других компаний. Обычно их деятельность 

сконцентрирована на рынках капитала и ценных бумаг. 

Смешанный отличается от финансового тем, что в нем управленческая 

компания холдинга еще ведет собственную коммерческую деятельность. 

Подобные организации часто создаются в технологических и IT-компаниях . 
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Типов иностранных и российских холдингов огромное количество, 

наиболее часто их разделяют в зависимости: 

от формы управления: 

- имущественный – владеет контрольным пакетом акций дочерних 

предприятий; 

- договорный – контроль осуществляется на основании договоров, 

заключенных между материнской и дочерними организациями. 

от наличия дополнительных видов деятельности управленческой 

компании: 

- чистый – в обязанности материнской компании входит только 

контроль над предприятиями структуры; 

- смешанный – управленческая компания ведет еще и собственное 

направление (производство, торговля, перевозки и т.п.). 

от сложности структуры: 

- простой – в структуру входит только одна контролирующая компания 

и несколько дочерних; 

- многоступенчатый – в данной структуре используются 

дополнительные контролирующие компании, которые управляют 

нижестоящими дочерними компаниями. Управленческая компания же 

контролирует деятельность других дочерних предприятий. 

от специализации по виду деятельности: 

- агрохолдинги – в структуру входят только компании, работающие в 

сфере сельского хозяйства; 

- технологические холдинги – по аналогии с вышесказанным, но только 

касательно технологической сферы; 

- комбинированные – управленческая компания ведет конкретное 

направление и параллельно осуществляет контроль на дочерними 

предприятиями; 

- конгломерат – структура компаний, где каждая из участниц занята в 

своем направлении или ведет отдельный род деятельности, и не может 

оказывать влияние на других участников холдинга; 

- объединение – группа юрлиц, где каждая компания представляет собой 

одно звено цепочки технологического цикла. 

Также существуют международные холдинги, инвестиционные 

холдинги, диверсифицированные холдинги. Типов и классификаций 

подобных структур ну просто огромное количество [4, с.213]. 

Так же можно выделить и классифицировать виды холдингов по 

различным признакам расположенных в таблице 1 [14, с.93]. 
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Таблица 1 – Классификация видов холдингов по признакам 

Признаки  Виды  

Тип зависимости, установленный 

законодательством.  

Имущественные;  

Договорные.  

Только держатель акций или еще 

ведет коммерческую деятельность.  

Организационные;  

Чистые;  

Смешанные.  

Собственник.  Государственный;  

Частный.  

Характер производственных и 

экономических отношений между  

Горизонтальный;  

Вертикальный;  

Признаки  Виды  

Тип зависимости, установленный 

законодательством.  

Имущественные;  

Договорные.  

Только держатель акций или еще 

ведет коммерческую деятельность.  

Организационные;  

Чистые;  

Смешанные.  

Собственник.  Государственный;  

Частный.  

Характер производственных и 

экономических отношений между  

Горизонтальный;  

Вертикальный;  

 

Выявление на основе классификации особенностей отдельных видов 

холдингов позволит более четко урегулировать вопросы деятельности 

холдингов в законодательных и подзаконных нормативных актах. 

Функционирование холдинга неразрывно связано с управлением. 

Причем управлять они могут другими предприятиями, активами, денежными 

потоками. 

Однако, чтобы управлять другими компаниями их необходимо сначала 

присоединить к структуре. В зависимости от способа присоединения 

предприятия к холдингу различают: 

- вертикальную интеграцию – включение в структуру юрлиц, 

деятельность которых соответствует сфере интересов холдинга. Позволяет 

сформировать замкнутый цикл производства и тем самым снизить расходы, 

связанные с изготовлением и реализацией продукции; 

- горизонтальную интеграцию – предусматривает присоединение 

компании выпускающей продукцию, которая уже представлена в холдинге. 

Главными целями горизонтальной интеграции является рост в своем сегменте 

бизнеса и снижение уровня конкуренции; 

- независимая интеграция – вхождение в структуру компаний, ведущих 

деятельность несвязанную с другими участниками. Например, холдинг 

специализируется на изготовлении и сбыте молочной продукции, а в его 

структуру вошла компания производитель программного обеспечения. 
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Факт отсутствия единого нормативного документа не запрещает 

создание холдингов, не усложняет даже их создание, он просто усложняет 

работу специалистов в этом направлении.  

Рассмотрим структуру холдинговой компании, которая отражена на 

рисунке 1 [9, с.26]. 

 
Рисунок 1 – Организационная структура холдинговой компании  

 

Структура холдинговой компании может быть гораздо более усложнена 

и продолжена. Например, дочернее хозяйственное общество может иметь еще 

одно дочернее хозяйственное общество и тогда его можно назвать 

«внучатым». По действующему законодательству можно иметь перекрестное 

участие, и тогда организуется субхолдинг. 

В фирменном наименовании ограничений на использование слов 

«холдинг» или «холдинговая компания» нет, и это касается не только 

основного общества [10, с.103].  

Способы создания холдинговых компаний могут быть следующие:  

- в процессе приватизации государственного и муниципального 

имущества;  

- путем приобретения контрольного пакета акций;  

- путем слияния, присоединения, поглощения компании;  

- путем увеличения уставного капитала и концентрации пакета акций;  

- путем заключения договора;  

- в результате разукрупнения организации.  

По основанию возникновения экономической зависимости холдинговые 

компании могут быть имущественными, договорными, организационными. 

По критерию предмета деятельности основного общества подразделяются на 

чистые и смешанные [12, с.467]. 

Современные экономические реалии требуют современных подходов к 

управлению холдингами. Успех и конкурентоспособность любой организации 

находятся в зависимости от эффективности системы управления. Концепция 

управления экономической структурой холдинга замыкается на 

централизованную систему принятия управленческих решений в процессе 

хозяйствования. 

Сложность формирования системы управления холдингом определяется 

его природой. Это обусловлено тем, что холдинг представляет собой не просто 
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суммарную совокупность входящих в него предприятий, а сложное 

организационно-экономическое образование, требующее согласованности 

всех процессов. Организации, входящие в холдинг, объединены также 

финансовыми связями, что определяет распределительный характер системы 

внутреннего управления в холдинге [13, с.22].  

Формирование системы управления холдингом основывается на 

интеграции разнообразной информации по каждой бизнес-единице, входящей 

в холдинг. В связи с этим возникают трудности в организации эффективной 

системы управления и необходимость её централизации. Главными 

трудностями формирования системы управления холдингом являются 

взаимосогласование целей компаний, входящих в холдинг, и определение 

стратегии холдинга с учётом установленных целей. Управление холдингом 

основано на следующих принципах:  

1) компетентность. Сотрудники холдинга должны быть экспертами в 

области техники, технологий и управления проектами. Компания должна 

инвестировать в своих сотрудников, их развитие и обучение;  

2) надежность. Проект, реализуемый холдингом, должен быть завершен 

в срок, в рамках установленного бюджета и на самом высоком уровне;  

3) индивидуальный подход. Учёт требований и мнений клиентов и 

партнеров, выработка решений, максимально соответствующих особенностям 

каждого конкретного проекта; 

4) использование современных технологий и внедрение инноваций. 

Отслеживание тенденций и развитие технологий, использование инноваций и 

применение успешной практики в работе с целью опережения рынка и 

определения новых стандартов деятельности;  

5) корпоративная социальная ответственность. Участие в развитии 

территорий как крупный работодатель и налогоплательщик, применение 

принципов корпоративной социальной ответственности по отношению к 

обществу и собственному персоналу.  

Система управления холдингом включает управление такими 

процессами, как: 1) управление бизнес-процессами; 2) управление рисками; 3) 

финансовый менеджмент; 4) управление взаимоотношениями с клиентами, 

партнёрами и акционерами; 5) управление маркетингом; 6) управленческий 

учёт; 7) технологии управления для высшего менеджмента и т. д. 

В связи с этим можно выделить факторы, оказывающие влияние на 

формирование системы управления в холдинге:  

1) юридические факторы, т.е. различные юридические лица, входящие в 

холдинг, и имеющие собственные цели, должны выстраивать свою стратегию 

в интересах материнской компании холдинга;  

2) организационно-финансовые факторы, наличие в разнородной 

структуре холдинга бизнес-единиц, реализующих различные виды 

экономической деятельности, обусловливает усложнение процесса 

управления финансами и консолидации информации;  

3) диверсификация, т.е. сложность объединения разнородных компаний, 

принадлежащих к различным бизнес-направлениям;  
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4) управленческие факторы, т. е. либо использование различных 

управленческих технологий, либо, наоборот, попытка сосредоточения 

властных полномочий исключительно в руках собственников холдинга; 

5) технологический фактор, в случае территориального распределения 

бизнес-единиц холдинга усложняется процесс интеграции системы и 

внедрения цифровых технологий в управленческие, финансовые, кадровые 

процессы [8, с.172].  

Влияние указанных факторов усложняет консолидацию информации в 

системе управления. В настоящее время нередко наблюдается несоответствие 

современного состояния систем управления в холдингах требованиям 

времени. Так, например, объемы производства и реализации продукции 

увеличиваются, в то время как управление хозяйственной деятельностью 

замыкается на централизованной системе принятия решений.  

В современном мире не существует холдингов, в полной мере 

удовлетворённых своей системой управления. Универсальной системы 

управления не существует, есть системы и технологии, в большей или 

меньшей мере соответствующие структуре бизнеса и стратегическим целям 

холдингов в текущий момент. Формирование системы управления и выбор 

соответствующих управленческих технологий – сложный и длительный 

процесс, поэтому необходимо ориентироваться на стратегические цели и с 

помощью эффективных технологий управления стремиться к их достижению 

[7, с.3]. 

Таким образом, холдинг и холдинговые компании, как в России, так и за 

рубежом важно регулировать на основе права. К сожалению, в российском 

законодательстве нет правовой и организационной формы холдинга, поэтому 

в связи с этим компанию на законом основании нельзя назвать «холдинг». 

Несмотря на значительное место холдингов в экономике, в России нет 

системного нормативного акта, потому что проект закона, «О холдингах» 

который обсуждался, был достаточно слабый и не прошел механизма. Факт 

отсутствия единого нормативного документа не запрещает создание 

холдингов, не усложняет даже их создание, он просто усложняет работу 

специалистов в этом направлении [11, с.78]. В результате контуры 

функционирования интегрированных объединений размыты, что влечет за 

собой трудности изучения. Однако значимость холдингов в экономике России 

не позволяет оставлять эту сферу без внимания. Несмотря на попытки 

законодателей решить проблему правового регулирования деятельности 

холдингов в России, в данной сфере продолжает существовать правовой 

вакуум и насущная необходимость решения данной проблемы. 
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Вопрос об эффективности деятельности предприятия в современных 

экономических условиях является самым актуальным и важным. Существует 

множество предложений и концепций оценки работы компаний как от 

отечественных, так и зарубежных специалистов, однако до сих пор нет 

единого мнения по этому вопросу. Четкое понимание экономической природы 



428 

и рычагов повышения эффективности производственного процесса является 

инструментом обеспечения успешной деятельности предприятия. 

Эффективность функционирования системы отражает результативность 

управляемых и управляющих систем. Отметим, что термин «эффективность» 

вначале появился в политической литературе, но затем в связи с расширением 

машинного производства этот термин приобрел статус экономической 

категории [1, с. 227]. 

Эффективность является индикатором развития, она выступает 

стимулом, для всех экономических субъектов. В целях повышения 

эффективности деятельности разрабатываются конкретные мероприятия, 

направленные на развитие, результат которого в денежном выражении и есть 

экономический эффект. 

О.А. Минаева считает, что экономическая эффективность 

предприятия – это результативность осуществляемых видов деятельности в 

соответствии с целями инновационного развития экономической системы 

[2, с. 41]. 

Е.В. Чучулина и А.А. Пискунова считают, что экономическая 

эффективность предприятия выражает отношение эффекта к затраченным 

ресурсам [3, с. 117]. 

О.А. Гурьева под экономической эффективностью понимает отношение 

результата к затратам деятельности фирм, зависящее от создания 

оптимальных условий производства качественного продукта, его сбыта 

характеризующееся достижением высоких финансовых показателей [4, с. 4]. 

Л.А. Панфиль и Е.Э. Муртазина экономическую эффективность 

рассматривают с нескольких позиций: планирования объемов производства, 

формирования издержек, прибыли, цены и ассортимента, оценивания 

конкурентоспособности продукции и инвестиционной привлекательности 

организации [5, с. 753]. 

Оценка эффективности деятельности предполагает решение 

определенных задач: 

1. Контрольный пакет акций компании подвергается оценке в первую очередь. 

Такая задача наиболее популярна, поскольку с ее помощью можно составить 

комплексное видение стоимости объектов хозяйственной деятельности. 

2. Производится процедура оценки неконтролируемого пакета акций. В данной 

ситуации оцениваются акции миноритарного пакета. 

3. Осуществляется оценивание акций компании, котирующихся на рынке. Такая 

задача является редкой. Выполняется детальный анализ котировок, а также 

состояния дисконтных ставок и рынка. 

4. Производится процедура оценки, включающая все имущество компании. 

Имеются в виду активы организации, которые представлены земельной 

собственностью, оборудованием, транспортными средствами, различными 

сооружениями, зданиями, сетями, коммуникациями и так далее. Данная задача 

предполагает анализ финансовых потоков организации. 

Основными подходами к экономической эффективности являются: 
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- ресурсный (соотношение результата и объема затраченного ресурса для 

получения данного результата); 

- затратный (соотношение результата и затрат, необходимых для достижения 

данного результата); 

- структурный (эффективность как одна из составляющих результативности, 

что определяет экономичность использования ресурсов); 

- целевой (эффективность оценивается как вероятность достижения 

предприятием собственных локальных и стратегических целей); 

- институциональный (эффективность с точки зрения различных групп 

заинтересованных человек). 

Эффективность, как экономическая категория характеризует 

способность предприятия ставить максимально достижимые цели и 

добиваться их достижения при минимальных затратах. В общем виде 

эффективность в экономике представляет собой соотношение результатов и 

затрат на их достижение. 

В целом же, показатели эффективности для торгового могут быть 

рассчитаны как: 

 
Рисунок 1. Показатели эффективности предприятия 

 

Показатели оценки экономической эффективности включают: 

эффективность использования производственных ресурсов, таких как 

основные средства, материальные оборотные средства в расчетах, трудовые 

ресурсы; эффективность использования ресурсов, отражаемых в балансе; 

эффективность финансовых вложений; рентабельность [6, с. 127]. 

Известно множество классификаций факторов влияния на 

экономическую эффективность деятельности предприятия. Эти факторы, 

влияющие на экономическую эффективность деятельности предприятия, 

делятся на внешние и внутренние. 
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Рисунок 2. Факторы эффективности деятельности предприятия 

  

Внешние включают: государственное вмешательство; финансово-

валютные факторы; экономические и конъюнктурные; научно-технические; 

экологические, форс-мажорные факторы (стихийные бедствия, военные 

конфликты, иные внешние факторы, происходящие случайно и вызывающие 

негативные последствия). 

Внутренние факторы – это интеграция и взаимодействие следующих 

факторов: 

- маркетинговый менеджмент: номенклатура и ассортимент продукции, 

рынки сбыта, качество, ценообразование, реклама, объемы продаж, 

конкурентоспособность продукции; инновационная политика; 

- финансовый менеджмент: управление финансовыми ресурсами, а 

именно собственным и заемным, основным и оборотным капиталом, 

оборачиваемостью, кредиторской и дебиторской задолженностью, 

ликвидностью; 

- операционный менеджмент: специфика организации производства 

(операции, оборудования, процессы и т.п.), логистика, управление качеством, 

организация работы внутренних служб; 

- управление персоналом (HR-менеджмент): состав, уровень 

подготовки, мотивация и квалификация персонала; система оплаты труда, 

материального и социального стимулирования персонала; 

- антикризисный менеджмент: системы ограничений для 

маркетингового, финансового, операционного менеджмента и управления 

персоналом в условиях кризиса для его предотвращения; 

- риск-менеджмент: системы ограничений для маркетингового, 

финансового, операционного менеджмента и управление персоналом для 

предотвращения рисков. 

Каждый из факторов необходимо тщательно изучать, чтобы выявлять, 

что повлияло на рост или снижение показателей эффективности, что надо 

сделать, чтобы повысить эффективность. Так, например, внедрение системы 

управления экономической эффективностью операционной деятельности на 

предприятии предполагает следующую последовательность реализации 

мероприятий: 
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1. анализ существующего процесса оперирования с доходами и 

расходами, изучение существующего порядка и методик планирования и 

контроля доходов и расходов, методов их учета и анализа в рамках 

бюджетного управления; 

2. анализ организационной структуры предприятия, формирование 

предложений по функционально-структурной реорганизации с выделением 

специальной группы управления экономической эффективностью; 

3. рассмотрение и согласование предложений по структурной 

реорганизации вышестоящими руководителями и утверждение 

реорганизации; 

4. проведении реорганизации (реструктуризации бизнеса); 

5. подготовка, уточнение и согласование подходов к управлению 

экономической эффективностью операционной деятельности новым 

подразделением – группой управления экономической эффективностью; при 

проведении анализа существующего процесса управления операционной 

деятельностью необходимо выявить наиболее слабые его стороны и 

разработать предложения по их устранению; 

6. разработка положения о группе управления экономической 

эффективностью и должностных инструкций, функционально-структурный 

анализ, моделирование бизнес процесса «Управление экономической 

эффективностью операционной деятельности»; 

7. подбор, расстановка и обучение персонала для укомплектования 

группы управления экономической эффективностью; при этом, подбор 

квалифицированных кадров, их расстановка и обучение с проведением 

стажировок на рабочих местах для четкого выявления их профессиональных 

качеств, знаний и навыков; 

8. разработка, согласование и утверждение комплекса методик, 

положений и стандартов предприятия, определяющих регламент постановки и 

функционирования системы управления экономической эффективностью 

операционной деятельности; 

9. обучение сотрудников с целью овладения методики работы в условиях 

системы управления экономической эффективностью операционной 

деятельности предприятия; 

Внедрение системы управления экономической эффективностью 

операционной деятельности предприятия предполагает комплекс 

мероприятий, к которым относятся: 

- организация учета доходов и расходов в форме унифицированной базы 

данных согласно стандарту предприятия; 

- проведение комплексного многоуровневого факторного анализа и анализа 

резервов; 

- формирование, планирование и мониторинг нормативов удельных 

расходов; 

- расчет, экономическое обоснование и определение планов для 

подразделений предприятия; 
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- доведение отчетов об экономических результатах деятельности и до 

менеджмента высшего звена и руководителей всех структурных 

подразделений; 

- выработка стратегии повышения экономической эффективности 

операционной деятельности на всех уровнях менеджмента; 

- постановка целей по повышению экономической эффективности 

операционной деятельности на всех уровнях менеджмента; 

- разработка организационно-технических мероприятий (в полном 

соответствии с принятой стратегией и поставленными целями) по повышению 

экономической эффективности операционной деятельности всех структурных 

подразделений; 

- согласование и утверждение комплекса программ организационно- 

технических мероприятий на уровне руководителей структурных 

подразделений и менеджмента высшего звена. 

Помимо этих мер для повышения эффективности деятельности часто 

необходимы такие мероприятия как отработка и внедрение штатного порядка 

функционирования системы управления экономической эффективностью 

операционной деятельности предприятия. При этом, важным будет изучение 

предложений менеджмента всех уровней о корректировке стандартов и 

порядка функционирования системы.  Для повышения эффективности также 

проводится оценка эффективности внедрения системы управления 

экономической эффективностью операционной деятельности. В результате, 

нередко требуется внедрение штатного порядка функционирования системы. 

Система управления экономической эффективностью операционной 

деятельности предприятия позволит выявить резервы повышения 

экономической эффективности операционной деятельности предприятия и его 

структурных подразделений. На основе полученной информации об 

инфраструктуре окружающей среды и выявленных резервах целесообразно 

разработать программы повышения экономической эффективности 

операционной деятельности структурных подразделений в обеспечение 

повышения эффективности предприятия. 

Повышение эффективности производственного предприятия может 

быть реализовано за счет: 

- эффективного управления запасами (оптимизации остатков на складе, чтобы 

снизить период оборота, но не создавать дефицит); 

- эффективного управления дебиторской задолженностью (оптимизации ее 

размера, как через заключаемые с покупателями договоры, включая 

использование кредитной политики, так и через использование системы 

факторинга); 

- эффективного управления кредиторской задолженностью (через 

возможность отсрочки платежа, если такие условия возможны в отношениях 

с поставщиками, чтобы финансировать остатки запасов и дебиторской 

задолженности); 
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- эффективного управления заемными средствами (привлечения их только по 

мере необходимости, в достаточном количестве, со своевременным и быстрым 

погашением); 

- эффективной ценовой политикой (чтобы обеспечивать норму прибыли при 

конкурентоспособности к предложениям других организаций); 

- совершенствования процессов деятельности (чтобы снизить расходы на 

продажу, административные расходы в деятельности торговой организации, 

тем самым увеличив прибыль и рентабельность). 

Заключение. Экономическая эффективность предприятия выражает 

отношение эффекта к затраченным ресурсам. Экономическую эффективность 

можно классифицировать в зависимости от видов деятельности: 

операционная, финансовая, инвестиционная. Каждая из этих групп 

предполагает расчет показателей отношения «результатов» к «затратам». Под 

результатом могут рассматриваться объем продаж или валовой доход, а под 

затратами – собственно стоимость ресурсов, величина активов и т.п. Факторы, 

влияющие на экономическую эффективность деятельности предприятия, 

делятся на внешние и внутренние. Внешние включают: государственное 

вмешательство; финансово-валютные факторы; экономические и 

конъюнктурные; научно-технические; экологические, форсмажорные 

факторы. Внутренние – это интеграция и взаимодействие маркетингового 

менеджмента, финансового менеджмента, операционного менеджмента, 

управления персоналом, антикризисного менеджмента, риск менеджмента. 

Для повышения экономической эффективности предприятий необходимо 

совершенствование формирования и использования активов предприятия, 

которые включают в себя и запасы, и дебиторская задолженность, а также 

пассивов (кредиторская задолженность, кредиты), ценообразование, а также 

совершенствование организации процессов деятельности и управления.  
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Актуальность анализа платежеспособности предприятия и 

использования подходов к ее показателям является неимоверно важной на 

этапе становления и финансового развития субъекта экономики, поскольку 

следует не допускать возникновения финансовых рисков. Причиной 

возникновения таких рисков может являться фактическое отклонение 

развития экономики предприятия от планируемых экономических решений. В 

этой связи необходимо обеспечивать платежеспособности предприятия через 

выделение, анализ и оценку существующих рисков платежеспособности на 

этапе функционирования предприятия. Таким образом, актуальность вопроса 

изучения подходов к оценке платежеспособности приобретает все большее 

значение, решая при этом основную задачу – снижение риска и недопущение 
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перехода за допустимый предел. Чем выше финансовая устойчивость 

предприятия, тем более оно независимо от изменения рыночной конъюнктуры 

и, следовательно, меньше риск оказаться на краю банкротства. 

Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние 

предприятия, является его платежеспособность, то есть возможность 

наличными денежными ресурсами своевременно погасить свои платежные 

обязательства [1].  

Платежеспособность (англ. solvency) – это способность организации 

полностью и в срок погашать свою кредиторскую задолженность. 

Платежеспособность является одним из ключевых признаков нормального 

(устойчивого) финансового положений предприятия [2]. 

Платежеспособность предприятия определена его способностью 

погашать свои краткосрочные обязательства денежными средствами и 

эквивалентами в процессе наступления сроков по финансовым 

обязательствам. В этой связи к основным признакам платежеспособности 

предприятия относятся: достаточный объем денежных средств в балансе 

предприятия; отсутствие просроченной задолженности.  

Платежеспособность предприятия может быть изменчивой, что зависит 

от факторов внешней и внутренней среды на конкретную дату. Тем не менее, 

именно платежеспособность способная формировать благоприятное 

состояние субъекта экономики, поддерживая его конкурентоспособность на 

рынке, поскольку связана с управлением капиталом и активами. 

Проведение анализа и оценки платежеспособности предприятия особо 

важны в общей системе управления, поскольку его результаты являются базой 

и основой использования определенных управленческих решений, 

направленных на получение максимальной прибыли [3]. 

Анализ и оценка платежеспособности необходимы не только для 

предприятия с целью оценки и прогнозирования финансовой деятельности, но 

и для внешних инвесторов.  

Авторским путем проведена сравнительная диагностика характеристики 

научных подходов к оценке платежеспособности предприятия и выявлены 

преимущества и недостатки, что представлено в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Сравнительная характеристика общенаучных подходов к оценке 

платежеспособности предприятия 
Подход Описание Преимущества Недостатки 

Системный Финансовая 

состоятельность 

рассматривается в 

совокупности всех 

показателей деятельности  

Оценка уровня 

безопасности по всем 

сферам деятельности 

предприятия 

Не всегда имеется 

возможность измерить 

все аспекты 

деятельности 

Отсутствие метода 

пороговых значений.  

Функцио-

нальный 

Совокупность 

внутренних условий и 

факторов, создающих 

опасность интересам 

предприятия 

Анализ внутренней среды 

позволяет выявить все 

возможные угрозы во 

всех аспектах 

деятельности 

Подход рассматривает 

только внутренней 

среды, внешние угрозы 

могут быть 

проигнорированы. 

Процес-

сный 

Непрерывный процесс 

обеспечения финансовой 

устойчивости, который 

подвергается влиянию 

внутренних и внешних 

факторов и рисков. 

Процесс обеспечения 

безопасности 

осуществляется в 

реальном времени, 

автокорреляция 

отсутствует. 

Сложность организации 

мониторинга и контроля 

за эффективностью 

реализуемых бизнес-

процессов  

Ресурсный Оценка сильных сторон 

предприятия, анализ 

оргресурсов и 

способностей их влияния 

на финансовое 

положение предприятия 

во внешней среде с 

целью противодействия 

угрозам 

Внутренние ресурсы 

и способности являются 

фундаментом для 

устойчивого развития в 

нестабильных условиях 

внешней среды. 

Ориентация на анализ 

сильных сторон может 

привести к 

игнорированию слабых 

сторон и финансовых 

угроз 

Причинный Финансовая 

состоятельность -  

совокупность внешних 

факторов и условий, 

которые способствуют 

функционированию.  

Оценка заключается в 

определении влияния 

угроз внешней среды 

Реализация подхода 

позволяет выявить и 

проанализировать 

причины нарушения 

платежеспособности, 

выявить существующие и 

потенциальные угрозы 

Анализ охватывает в 

основном только 

внешнюю среду и не 

выявляет проблемы 

внутреннего характера. 

Зачастую измерение 

внешней среды 

затруднительно и 

недоступно. 

Индикатор-

ный 

 

Основан на сравнении 

фактических и пороговых 

значений и оценке 

финансового состояния: 

нормальное, 

предкризисное, 

кризисное, критическое. 

Не возникают сложности 

в расчетах. Сравнение 

показателей с 

пороговыми значениями 

позволяет сделать 

объективные выводы. 

Может затрагивать не 

все составляющие. 

Требует обоснование 

точного значения 

порогового показателя.  

Комплекс-

ный 

По каждой значительной 

угрозе рассчитывается 

ущерб, совокупный 

ущерб сопоставляется с 

величиной доходов или 

прибыли предприятия. 

Учитывает несколько 

функциональных 

составляющих. Позволяет 

сделать вывод об общем 

уровне финансового 

состояния 

Прогнозирование 

будущей 

платежеспособности,  а 

точность результата 

зависит от оценки  угроз 

банкротства 
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Таким образом, в таблице 1 рассмотрены подходы:  

1. системный подход. С точки зрения данного подхода, финансовое 

состояние рассматривается как состояние субъекта экономики – то есть 

совокупность показателей, характеризующих функционирование предприятия 

в изменяющихся условиях внешней и внутренней среды; 

2. функциональный подход. С точки зрения такого подхода финансовая 

состоятельность представляет собой совокупность внутренних условий и 

факторов, создающих опасность жизненно важным интересам предприятия; 

3. процессный подход. Оценка в процессе подхода сводится к 

определению мер по обеспечению финансовой состоятельности; 

4. ресурсный подход подразумевает под собой оценку сильных сторон 

предприятия, анализ организационных ресурсов и способностей их влияния на 

положение предприятия во внешней среде с целью противодействия угрозам; 

5. причинный подход. Он применяется при рассмотрении финансовой 

состоятельность как совокупности внешних факторов и условий; 

6. индикаторный подход. Такой подход основан на сравнении 

фактических и пороговых значений и оценке финансового состояния: 

нормальное, предкризисное, кризисное, критическое; 

7. комплексный подход. Он предусматривает оценку через применение 

оценок при учете различных составляющих. По каждой значительной угрозе 

рассчитывается ущерб и сопоставляется с величиной доходов или прибыли 

предприятия.  

От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность. Для 

оценки показателей ликвидности исследуют активные средства предприятия, 

а именно: 

1. наиболее ликвидные активы (А1). К таким активам следует отнести 

денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, которые могут 

быть использованы для немедленных расчетов; 

2. быстро реализуемые активы (А2). К ним относят активы, обращение 

которых требует определенное время. В данную группу включаются: 

дебиторская задолженность (платежи по которой ожидают в течение 12 

месяцев; прочие оборотные активы; 

3. медленно реализуемые активы (А3) – наименее ликвидные активы: 

дебиторская задолженность (платежи по которой ожидают по сроку более чем 

через 12 мес.); НДС; 

4. труднореализуемые активы (А4). Это активы, которые предназначены 

для использования в деятельности в течение продолжительного периода 

времени. Они отражены в бухгалтерском балансе в разделе «Внеоборотные 

активы». 

Пассивы баланса по степени сроков погашения группируются: 

1.  наиболее срочные обязательства (П1). К таким пассивам относятся: 

кредиторская задолженность; расчеты по дивидендам; не погашенная ссудная 

задолженность; прочие краткосрочные обязательства; 

2. краткосрочные пассивы (П2).  Состав: краткосрочные займы; прочие 

займы, которые подлежат погашению в течение 12 мес.; 
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3. долгосрочные пассивы (П3) определены в разделе «Долгосрочные 

обязательства»; 

4. постоянные пассивы (П4). Сформированы в разделе «Капитал и 

резервы» и в статьях «Доходы будущих периодов»; «Резервы предстоящих 

расходов». 

На основе рассмотренных показателей формируются выводы: 

сопоставление наиболее ликвидных активов и быстро реализуемых с 

краткосрочными пассивами и наиболее срочными обязательствами позволяют 

выявить текущую ликвидность; сопоставление медленно реализуемых 

активов с долгосрочными и среднесрочными пассивами выявляют уровень 

перспективной ликвидности, которая показывает прогнозные значения на 

основе сравнения поступлений; сопоставление итогов первой группы по 

активу и по пассиву отражает соотношение платежей; сопоставление 

итоговых результатов групп А2 и показывает тенденцию изменения уровня 

текущей ликвидности в перспективе на краткосрочный период (до 6 мес.).  

В процессе определения показателей ликвидности применяются 

коэффициенты, каждый из которых является индикатором, определяющим 

отношение отдельной группы активов к определенной группе пассивов, а 

именно: коэффициент текущей ликвидности; коэффициент быстрой 

ликвидности; коэффициент абсолютной ликвидности. Расчёт показателей 

ликвидности сформирован в таблице 2. 

Таблица 2.  

Коэффициенты ликвидности, расчет и нормативное значение 
Показатель Расчет, нормативное значение 

Коэффициент текущей (общей) 

ликвидности  

 Отношение текущих активов к краткосрочным 

обязательствам, нормальное значение: 2 и более. 

Коэффициент быстрой 

(промежуточной) ликвидности  

 Отношение ликвидных активов к краткосрочным 

обязательствам, нормальное значение: 1 и более. 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности  

Отношение высоколиквидных активов к 

краткосрочным обязательствам, нормальное 

значение: 0,2 и более. 

 

Помимо рассмотренных коэффициентов ликвидности, для оценки 

платежеспособности и диагностики банкротства предприятия используют и 

другие коэффициенты: 

1. коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

показывает, какая доля оборотных активов субъекта экономики может быть 

финансирована за счет собственных средств; 

2. коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. 

Позволяет выявить наличие возможности восстановить (утратить) свою 

платежеспособность в течение определенного периода. 

Согласно Федеральный закону Российской Федерации от 26.10.2002 г. 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» юридическое лицо считается 

неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не 



439 

исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть 

исполнены [4]. 

Рассмотренные показатели являются основными для оценки 

ликвидности и платежеспособности. Тем не менее, известны и другие 

показатели, имеющие определенный интерес для аналитики. Так, к 

абсолютным показателям относится показатель, характеризующий величину 

собственных оборотных средств.  

Таким образом, ликвидность и платежеспособность – 

основополагающие составляющие эффективной деятельности любого 

предприятия, поэтому возникающие проблемы платежеспособности в первую 

очередь влияют на деятельность организации, а, следовательно, связаны с 

неэффективным управлением и риском банкротства.  

Анализ показателей платежеспособности необходим всем субъектам 

экономики. Так, по отчетности акционеры и инвесторы делают выводы о 

возможностях получения доходов от вложений в организацию, поставщики и 

покупатели, оценивают стабильность предпринимательских связей и 

выявляют способность партнера своевременно и в полном объеме выполнять 

обязательства, а кредиторы получат возможность прогнозировать оценку 

платежеспособности предприятия при оценке риска предоставления заемных 

средств. Обеспечение оптимального уровня платежеспособности является 

постоянной проблемой в управлении предприятием и всегда направлено на 

увеличение его прибыльности. При этом более эффективным путем 

поддержания необходимого уровня ликвидности и платежеспособности 

является скоординированное управление активами и пассивами предприятия. 

При этом, оценку ликвидности и платежеспособности следует проводить 

осмысленно, опираясь на информационно-правовую базу, разработанную для 

своевременного и верного анализа финансовой деятельности, в целях 

прогнозирования банкротства субъекта экономики. 
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Проводимая в России административная реформа нацелена на 

формирование эффективной системы управления социальными процессами, 

как в масштабе всей страны, так и на уровне отдельных территорий, где 

реализуются основные процессы жизнедеятельности человека и 

удовлетворяются его потребности. Приоритетная роль в этом процессе 

отводится местному самоуправлению как форме непосредственного 

проявления воли и власти народа.[1] 

 Местное самоуправление, как институт публичной власти наиболее 

приближенный к гражданам, не может эффективно функционировать без 

поддержки населения муниципальных образований и иных институтов 

гражданского общества. Осознанные интересы побуждают людей к действию, 

которое наиболее полно может быть реализовано в рамках местного 

самоуправления.  

Характер взаимодействия органов местного самоуправления с 

населением, вовлеченность населения в решение вопросов местного значения, 

а также социально-политическая активность местного сообщества выступают 

одними из ключевых показателей, характеризующих эффективность 

деятельности органов местного самоуправления.  
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Развитию взаимодействия органов местного самоуправления с 

населением способствует и информатизация местной власти. Управление 

информационными потоками лежит в основе эффективного муниципального 

управления, от которого, в конечном счете, зависит эффективность всей 

системы власти в стране. В свою очередь, возможность беспрепятственного 

доступа к информации о деятельности органов власти для любого гражданина 

позволяет реализовать его право на свободный доступ к имеющим 

общественное значение сведениям, которое обеспечивает его реальное 

участие в жизни государства, свидетельствует о соблюдении личных, 

политических, социальных прав и свобод. [2] 

Таким образом, местное самоуправление является одним из ключевых 

элементов государственного устройства не только Российской Федерации, но 

и любого демократического государства. Основные направления бюджетной 

политики района.[3]  

Цель-создание условий, обеспечивающих повышение благосостояния и 

улучшения качества жизни граждан в соответствии с задачами, 

определенными Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

федерации на период до 2024 года.» 

Структурирование расходов районного бюджета по приоритетным 

национальным проектам в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204, от № 204 и Указом. Реализация мер, 

направленных на ликвидацию  экономических последствий пандемии. 

Приоритизация и повышение эффективности бюджетных расходов. 

Дальнейшее развитие системы межбюджетных отношений и повышение 

эффективности взаимоотношений с сельскими поселениями района. 

Основные направления бюджетной политики Красноармейского 

муниципального района на 2021-2023 годы. Осуществление мониторинга и 

контроля за эффективным  использованием бюджетных средств. Сохранение 

долгосрочной устойчивости бюджетной системы.  Расширение практики 

инициативного бюджетирования. 

В 2020 году было запланировано поступление в бюджет 29 958,4тыс. 

руб., фактически поступило 35 184,8тыс. руб., это117,4%. 

Бюджет Миасского сельского поселения состоит из собственных 

доходов (годовые назначения на 2020г. составляли 17 354,2тыс.руб., 

фактически поступило 19 294,6тыс. руб., что составило 111,2 %) и 

безвозмездных поступлений (годовые назначения составляли 16 213,3тыс. 

руб., фактически поступило 15 890,2тыс. руб., что составило 98,0%).  

 Состояние экономики Миасского сельского поселения напрямую 

зависит от уровня и динамики развития промышленного и 

сельскохозяйственного производства, других сфер материального 

производства и совокупных результатов деятельности всех хозяйствующих 

субъектов поселения. Сферой постоянного внимания органов местного 

самоуправления в экономической деятельности поселения является 
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сельскохозяйственное производство. Появилась положительная тенденция и в 

животноводстве.  

Сегодня эта отрасль функционирует в 1 сельхозпредприятии и 10 

крестьянско-фермерских хозяйствах. За последние год наметился рост 

численности поголовья сельскохозяйственных животных. Из бюджетов всех 

уровней сельхозтоваропроизводителям было направлено свыше 43,7 млн. руб., 

в том числе на разведение крупного рогатого скота мясного направления.  

На территории Миасского поселения расположено ОАО СХП 

«Красноармейское». Только при условии сохранения устойчивого развития 

отрасли животноводства, сельхозпредприятие должны обеспечить 

производство мяса значительно превышающий уровень прошлых лет. Только 

при наличии в селе животноводства – село будет жить и развиваться, а на 

столах будет экологически чистое отечественное мясо. Администрации 

Миасского поселения  необходимо дальше работать над развитием 

животноводства на селе. Вместе с тем, в  ряде сельских населенных пунктов 

вопрос обеспечения питьевой водой стоит по-прежнему остро. 

 В с.Харино  вообще нет централизованного водоснабжения. При 

содействии с депутатами районного Собрания депутатов установлен автомат 

«Люкс вода»,в новых микрорайонах села Миасское отсутствует центральное 

водоснабжение. Необходимо разрабатывать нормативные документы, для 

строительства системы водоснабжения.  Одна из важнейших составляющих 

благоустройства населенных пунктов – ремонт дорог. По государственной 

программе Челябинской области: «Развитие транспортной системы» в 

Красноармейском  районе проводились и должны продолжаться работы по 

ремонту дорог местного значения. В 2021году на строительство дорог в с. 

Миасское из областного бюджета выделено свыше 60 млн.руб.Составлен 

перечень дорог вошедших в план 2021года по обустройству. 

В части финансовых основ местного самоуправления можно выделить 

следующие основные направления их совершенствования, которые 

одновременно являются и частью государственной политики в этой сфере: - 

совершенствование механизмов распределения предметов ведения, 

полномочий и ответственности между уровнями публичной власти; - 

реформирование налоговой системы России в части перераспределения 

существующих налогов и сборов между уровнями бюджетной системы.  

Одним из главных требований налоговой системы здесь является 

сбалансированность финансовых ресурсов всех уровней бюджетной системы. 

Также особое место следует уделить федеральным региональным местным 

целевым программам поддержки местного самоуправления; - расширение 

возможностей влияния муниципальных образований на решения, 

принимаемые государством по вопросам, отнесенным к компетенции органов 

местного самоуправления; - повышение эффективности методов бюджетного 

планирования на всех уровнях.  

Самым перспективным может являться переход к программно-целевым 

методам планирования финансового обеспечения деятельности 
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муниципалитетов. Для устранения недостатков и в целях эффективного 

расходования бюджетных средств, предлагаю провести следующие меры: 1.  

Предоставление субсидий производить в соответствии с п.3 ч.2 ст.78 

Бюджетного кодекса РФ, после принятия решения Советом депутатов 

Красноармейского  муниципального района  о местном бюджете и принятым 

в соответствии с ним муниципальным правовым актом местной 

администрацией. В соответствии с требованиями ч.3 ст.78 Бюджетного 

кодекса РФ в Порядке, регулирующем предоставление субсидий, 

предусмотреть: определение категории и критерии отбора юридических лиц; 

цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий 

в бюджет в случае их нецелевого использования; положение об обязательной 

проверке распорядителем бюджетных средств и органом муниципального 

финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий их получателям. 2. Не допускать нарушения ст.136 Бюджетного 

кодекса РФ в части принятия администрацией Красноармейского 

муниципального района расходных обязательств, не связанные с исполнением 

полномочий по решению вопросов местного значения, определенные в ст.15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ». Для пополнения местного 

бюджета, предлагаю: [4] 

Обеспечить соблюдение графика платежей и своевременное 

поступление оплаты в бюджет. Развитие налогового потенциала, повышение 

эффективности бюджетных расходов, бюджетирования, ориентированное на 

результат – эти и ряд других направлений должны быть приоритетными в 

работе администрации поселения. В районе должна проводиться серьезная 

работа, направленная на увеличение доходной базы бюджета. О собственных 

доходах: 

-по налогам на имущество за 2020 год было запланировано собрать 

налогов на общую сумму 2 313,3тыс. руб., поступило в бюджет 2 606,8тыс. 

руб., чтосоставило112,7 %. 

-по налогам на землю за 2020 год было запланировано собрать10 

865,0тыс. руб., фактически поступило 11 861,8тыс.  руб., что составило 

109,2%.   

-по налогам на доходы физических лиц за 2020 год было запланировано 

собрать налогов на общую сумму 2 785,3тыс.  руб., фактически поступило 

3 075,5 тыс.рублей, что составило 110,4%. 

-по единому сельскохозяйственному налогу за 2020 год было 

запланировано собрать налогов на общую сумму 31,9 тыс.  руб., фактически 

поступило 262,4 тыс.руб. 

Прочие налоговые и неналоговые доходы при плане 1 358,7 тыс. руб. 

составили 1 488,1тыс. рублей.   В 2020 году налоговых доходов поступило 

2,606,8 рублей. Основным бюджетообразующим налогом является налог на 

доходы физических лиц. 

  Необходимо проводить взвешенную долговую политику, 

способствующую снижению долговой нагрузки на местный бюджет; 
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обеспечить реализацию работ по мобилизации доходных источников и 

оптимизации расходных обязательств, сконцентрировав их на ключевых 

социально-экономических направлениях во исполнение поручений, данных в 

Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. Важным 

источником пополнения местного бюджета является мобилизация доходов.[3]  

Состояние местного самоуправления во многих регионах не 

соответствует современным требованиям и усугубляется множеством 

проблем, существенно снижающих возможности укрепления муниципальной 

автономии, а именно: - низкая эффективность управления со стороны местных 

органов власти как следствие проводимой реорганизации; - слабый уровень 

профессиональной подготовки кадров; - недостаток финансовых средств, 

выделяемых для исполнения закрепленных полномочий; - отсутствие 

необходимых организационных и материально- технических условий для 

функционирования муниципальных органов власти.  

Для организации эффективной работы органов местного 

самоуправления необходимо выполнения ряда немало важных действий и 

направлений Необходимо, чтобы структура исполнения бюджета была 

социально направлена. Так удельный вес расходов на финансирование 

деятельности муниципальных учреждений сферы образования, социальной 

политики, культуры, физической культуры и спорта должен составлять не 

менее составляет 61,0%. 

 Конечным результатом должно быть: 1. Обеспечение 

сбалансированности и устойчивости районного бюджета; 2. Повышение 

доходного потенциала бюджета; 3. Совершенствование программно-целевого 

принципа планирования и исполнения  бюджета. В целом же, предстоит еще 

большая работа по завершению реформирования системы местного 

самоуправления. Успешное воплощение этого на практике возможно только в 

тесном и скоординированном взаимодействии органов государственной 

власти и местного самоуправления.  
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организации максимально близко связан с повышением качества учёта, 

позволяющий производить контроль и анализ для реализации определённых 

задач, а также создающий условия для получения своевременной, 
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На современном этапе развития экономических отношений организация 

учетно-аналитической работы в сфере управленческого учета экономического 

субъекта направлена, в большей степени, на улучшение его деятельности в 

долгосрочной перспективе развития. Это повышает роль стратегического 

учета в учетно-аналитической системе крупных компаний. Инструментарий, 

используемый в системе стратегического управленческого учета, направлен 

на обеспечение высшего менеджмента крупной компании соответствующими 

информационными потоками, которые позволяют строить агрегированные 

модели того или иного развития крупной компании, с учетом имеющихся в ее 

распоряжении вспомогательных и смежных производственных и торговых 

обособленных подразделений [1, с.84].  

Деятельность управленческого учёта в строительной организации 

обосновывается задачами управления: она может редактироваться исходя из 

интересов и задач, которые ставят перед собой руководители организации. 
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Результаты постановки системы управленческого учёта в 

строительной организации приведены на рисунке 1. 
 

Рис. 1- Результаты постановки системы управленческого учёта 
 

В процессе управленческого учёта данные собираются, объединяются, 

идентифицируются, изучаются с целью более четкого и достоверного 

отражения результатов деятельности строительной организации [2, с.105]. 

Информация управленческого учёта может быть количественной и 

качественной. Количественная информация — это информация, 

представленная в цифровом виде. Большая доля информации в бухгалтерском 

учете приходится именно на количественную информацию. Качественная 

информация (или, по-другому, неколичественная информация) — это, 

например, газетные или какие-либо другие сообщения, в которых отсутствует 

информация в цифрах, но помогающие руководителю лучше понять 

сложившуюся ситуацию [3, с.171]. 

Построение системы управленческого учёта в разных по масштабу 

организациях происходит по-своему. В маленьких организациях наиболее 

популярной формой управленческого учёта является его организация в виде 

электронных таблиц (например, в программе Excel). Это оптимально для 

маленьких фирм со слабо диверсифицированной деятельностью. 

Иногда применяется информация, полученная из бухгалтерского учёта. 

Главными отчетами являются: отчёт о движении денежных средств, отчет о 

финансовых результатах в разрезе производимых работ, реализуемых 

проектов [4, с.40]. 

Более крупные организации, представленные инвестиционно-

строительными холдингами, не применяют электронные таблицы в качестве 

основной формы учёта, так как они не соответствуют нуждам менеджмента и 

руководства. Это обосновывается огромным количество информации, 

различными видами деятельности, по каждому из которых требуются отчёты. 

Достоверная и своевременная информация о положении и 
результатах деятельности предприятия и их соответствии 
целям организации;

Эффективный контроль над имуществом, 
обязательствами и финансовыми потоками организации;

"Реальные" данные для планирования деятельности и 
анализа сильных и слабых сторон организации;

Прозрачная система управления финансами организации, 
позволяющая достигать поставленных целей.
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Кроме того, ведётся учёт по нескольким юридическим лицам, входящим в 

холдинг.  

Исходя из вышеуказанных требований для целей управленческого учёта 

для крупных организаций можно применять автоматизированную программу, 

применяя принципы и методы схожие с теми, которые используются для 

бухгалтерского финансового учета, в частности, двойная запись и метод 

начисления. Поскольку в настоящее время ключевым элементом 

финансирования экономики все больше становятся кредиты, то именно метод 

начисления (отражение доходов и расходов в том периоде, когда они 

произошли вне зависимости от поступления или расходования денежных 

средств) является наиболее оптимальным при разработке управленческих 

решений, поскольку он способствует более эффективному прогнозированию 

будущего [5, с.188]. 

Существует два варианта организации управленческого учёта: 

1. Изначально все документы поступают к специалисту, ведущему 

управленческий учёт. Он вносит информацию в свою систему, после чего 

информация передаётся в бухгалтерию организации с целью проведения 

финансового и налогового учёта. 

2. На основании данных бухгалтерского учёта первичная 

информация с необходимы корректировками переносится в систему 

управленческого учёта с добавлением требуемой аналитики. 

Этот выбор основывается на ситуации в конкретной организации. Он 

зависит от степени отличия финансового и управленческого учёта, от наличия 

возможности проведения полностью параллельного учёта. 

Вопрос постановки управленческого учета в крупных строительных 

компаниях и холдингах требует отдельного, тщательного рассмотрения. 

Необходимо разработать целую систему, включающую в себя: 

 учетную политику с закрепленными в ней принципами, 

основными правилами и документарной базой, на которой основывается 

управленческий учет строительной компании, 

 план счетов, который даёт возможности вести учет с необходимой 

степенью детализации информации и позволяющий строить отчеты по 

центрам финансовой отчетности, видам деятельности, реализуемым проектам, 

регионам; 

 схему документооборота управленческих отчетов и отчетности. 

 программное обеспечение, позволяющее автоматизировать 

управленческий учет и информационные потоки в компании в полном объеме. 

Вопрос управления затратами находится в центре управленческого 

учета. Как показывает изучение действующей практики, строительные 

организации для целей анализа связи между затратами, объемом реализации и 

прибылью в качестве типовой применяют группировку затрат на: 

 постоянные / переменные 

 прямые / косвенные. 

Существует огромное количество препятствий, с которыми можно 

столкнуться при построении системы управленческого учета в компании. 
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Именно в этот момент ключевая роль возлагается на руководителя 

организации, который должен суметь донести до сотрудников понимание роли 

управленческого учета и подобрать соответствующие кадры [6, с.349]. 

При построении управленческого учета строительной организации, 

следует сформулировать его задачи: 

 оперативное и стратегическое планирование хозяйственной 

деятельности организации в целом, её структурных подразделений; 

 учёт затрат, доходов и результатов в целом по организации и в 

необходимых аналитических; 

 учёт наличия материальных, трудовых и финансовых ресурсов и 

предоставление необходимой информации по ним; 

 исчисление фактической себестоимости работ и определение 

отклонений от плановых показателей; 

 анализ отклонений фактических результатов от запланированных, 

выявление причин отклонений; 

 контроль и анализ хозяйственной деятельности организации в 

необходимых аналитических разрезах; 

 формирование информационной базы для принятия 

управленческих решений; 

 своевременное реагирование на изменения во внешней среде; 

 предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 

деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов 

повышения эффективности её деятельности. 

В случае необходимости, учитывая специфику деятельности 

организации и уровень важности управленческого учёта при принятии 

управленческих решений, формулировка и перечень задач может расширяться 

и конкретизироваться. Решение всех этих задач становится обязательным для 

того, чтобы эта система начала работать с максимальной эффективностью, 

реализуя все возложенные на неё функции.  

Организация стратегического управленческого учета в экономическом 

субъекте, требует учета следующих факторов, влияющих на ее 

эффективность: 

- проявление позитивных и негативных факторов, влияющих на 

функционирование экономического субъекта, и связанных с глобальными 

процессами, происходящими внутри страны и в мировом сообществе;  

- внедрение в производственный процесс новых инновационных 

материальных ресурсов, способных придать конкурентные преимущества 

производимым экономическим субъектом товарам и пр.  

В результате инструментами стратегического управленческого учета 

являются: стратегическое бюджетирование, аналитические процедуры по 

созданию ценности для потенциального покупателя, формируемая учетно-

аналитическими службами система сбалансированных показателей, приемы 

SWOT-анализа и ряд других инструментов. Они позволяют учетно-
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аналитической службе экономического субъекта организовать эффективную 

систему стратегического управленческого учета.  

Целью реализуемого в экономическом субъекте оперативного 

управленческого учета является сбор, зачастую в режиме реального времени, 

необходимой информации, которая имеет достаточно узкий и специфический 

характер, ее последующая обработка таким образом, чтобы было возможным 

обеспечить достижение целей, направленных на долгосрочную перспективу 

развития предприятия, путем эффективного применения достигнутых на 

тактическом уровне возможностей.  

Информация оперативного управленческого учета, аккумулируемая 

учетно-аналитической службой, позволяет менеджменту экономического 

субъекта ежедневно принимать оперативные управленческие решения по 

актуальным вопросам функционирования предприятия. 

 Инструментарий оперативного управленческого учета направлен на 

аккумуляцию информации о текущем состоянии хозяйственной деятельности 

экономического субъекта, сосредоточен на своевременном поступлении 

информационных потоков из дочерних предприятий и филиалов, с целью 

контроля их хозяйственной деятельности. В целом инструменты оперативного 

управленческого учета должны обеспечить менеджменту экономического 

субъекта возможность полного контроля за деятельностью, как головного 

предприятия, так и его обособленных структурных подразделений. 

Основными задачами тактического управленческого учета являются: 

достижение стабильного и эффективного функционирования экономического 

субъекта; работа по наращиванию потенциала компании на всех направлениях 

ее деятельности; формирование и корректировка в зависимости от 

сложившихся условий базовых планов развития экономического субъекта в 

среднесрочной перспективе. Его функционалом является анализ уровня 

достигнутых результатов с прошлыми показателями, формирование 

локальных периодических отчетов, позволяющих определить динамику 

развития экономического субъекта на основе как текущих, так и архивных 

данных. Это позволяет менеджменту среднего звена принимать взвешенные 

управленческие решения и дает большой аналитический информационный 

пласт менеджменту высшего звена компании. Основными инструментами 

оперативного и тактического учета являются: текущее бюджетирование; 

различные способы учета затрат (директ-костинг, стандарт-костинг, таргет-

костинг и т.д.); различные варианты проведения аналитических процедур 

(ABC-анализ, CVP-анализ, функционально-стоимостной анализ, финансовый 

анализ и другие виды аналитической работы) [7, с.46]. 

В любом случае выбор модели управленческого учета и инструментов 

его реализации зависит от позиции руководства экономического субъекта. И 

чем качественнее будет его организация, тем больший эффект получит 

предприятие в долгосрочной перспективе своего функционирования. 

Управленческий учет – это подсистема управления на предприятии, 

которая предназначена для сбора и агрегирования учетных данных, 

направленная на решение конкретной управленческой задачи. Это может быть 
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обработка финансовой информации о происходящих на предприятии бизнес-

процессах, преобразование ее к виду, удобному для оперативного принятия 

управленческих решений, и представление подготовленной информации 

менеджерам предприятия.  

Практически вся система учета на российских предприятиях сводится к 

бухгалтерскому учету. Но он не может дать всей информации, которую может 

дать управленческий учет.  

Данные финансового учета формируются и предоставляются для 

фискальных органов, то данные управленческого учета, наоборот направлены 

на обеспечение необходимой информацией управляющих компании. 

Управленческий учет можно определить, как обособленное направление 

бухгалтерского учета организации, которое обеспечивает ее управленческий 

аппарат информацией, используемой для управления, планирования, оценки и 

контроля организации, как в целом, так и ее структурных подразделений. 

Инструментами стратегического управленческого учета являются: 

стратегическое бюджетирование, аналитические процедуры по созданию 

ценности для потенциального покупателя, формируемая учетно-

аналитическими службами система сбалансированных показателей, приемы 

SWOT-анализа и ряд других инструментов. Они позволяют учетно-

аналитической службе экономического субъекта организовать эффективную 

систему стратегического управленческого учета.  

Основными инструментами оперативного и тактического учета 

являются: текущее бюджетирование; различные способы учета затрат (директ-

костинг, стандарт-костинг, таргет-костинг и т.д.); различные варианты 

проведения аналитических процедур (ABC-анализ, CVP-анализ, 

функционально-стоимостной анализ, финансовый анализ и другие виды 

аналитической работы). 

Таким образом, построение управленческого учета на строительном 

предприятии является очень гибким. Система учёта способна подстраиваться 

и изменяться в зависимости от нужд менеджмента строительного 

предприятия. Управленческий учёт способен обеспечить руководителей 

полной, достоверной и своевременной информацией для принятия наиболее 

оптимальных управленческих решений, следствием которых является 

наиболее эффективное функционирование организации. 
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Аннотация: Статья посвящена разработке рекомендаций по 

внедрению инструментов управленческого учета в организациях 

строительной отрасли, чтобы система управленческого учета работала в 

полную силу и смогла выполнить все возлагаемые на нее функции, а именно 

введению программного продукта для комплексной автоматизации сферы 

строительства. Продукт предназначен для полноценной автоматизации 

различных участников строительного процесса по всем циклам управления: 

финансами, производством и ресурсами, персоналом и прочее. 

Ключевые слова: управленческий учет, прогнозирование, планирование, 

анализ, автоматизация, себестоимость, бюджетирование, система 

показателей.  

Annotation: The article is devoted to  the development of recommendations  

for the implementation of management accounting tools in the organizations of the 

construction industry, so that the management accounting system works in full  force 

and can perform all the functions assigned to  it,  namely, the introduction of a 

software product for  integrated automation of the construction sector. The product 

is  designed  for  full  automation  of  various participants in  the construction  

process  for  all  cycles: finance,  production and resources,  personnel, and so on.  
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Управленческий учет - комплексная отрасль знания, объединяющая 

несколько прикладных экономических наук: планирование, организация и  

управление производством, нормирование, бухгалтерский и оперативный 

учет, управленческий анализ и ряд других. 

Инструментарий в управленческом учете постоянно развивается и 

совершенствуется. Совершенствование вызвано ростом требований к качеству 

управленческого учета, которые требует современное экономическое развитие 

предприятий. 

Под управленческим учетом целесообразно рассматривать 

установленную в рамках организации систему, на основе которой  

осуществляются мероприятия по  сбору,  регистрации, обобщению и 

предоставлению информации о том, какие характеристики соответствуют 

хозяйственной деятельности, как в  целом организации, так и ее отдельным 

подразделениям. Эта информация является необходимой для  того, чтобы 

осуществлять планирование деятельности организации, а также 

контролировать ее и осуществлять управление [1,  С. 424]. 

Содержание управленческого учёта можно свести к следующим 

составляющим: прогнозирование, нормирование,  планирование и учёт 

производственных  затрат, калькулирование себестоимости, а  также 

планирование  и учёт периодических расходов  отчётного периода и 

фиксированных (долгосрочных)  расходов на  капитальное  вложение  и  

инвестиционную деятельность. 

  К  наиболее  часто используемым  в  практике  организаций  

инструментам  управленческого  учета  можно  отнести: 

–  kaizen  costing ( кайзен- костинг – усовершенствование  деятельности  

компании/ подразделений  с  помощью внутренних  резервов); 

–standard- costing (стандарт- костинг – система учета затрат и  

калькуляции себестоимости  с  использованием  нормативных затрат); 

–conjoint analysis (конджойнт- анализ –исследования предпочтений 

потребителей); 

– ABC (Activity Based Costing) - функциональный учет затрат, т. е. учет 

затрат по типам работ, в зависимости от их участия в выпуске продукции; 

–target costing (таргет- костинг –управление на основе целевых затрат); 

- финансовый анализ показателей деятельности - осуществляется на 

основании данных бухгалтерского учета (баланс, отчет о финансовых 

результатах и т. д.) 

- бюджетирование - представляет собой составление плана финансовых 

доходов и расходов на определенный период.; 

- функционально- стоимостной анализ - метод системного исследования 

функций объекта (изделия, процесса, структуры), направленный на 

минимизацию затрат в сферах проектирования, производства и эксплуатации 
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объекта при сохранении (повышении) его качества и потребительских 

свойств; 

- Анализ точки безубыточности (определение минимального количества 

изделий, минимальной выручки и минимальной загрузки оборудования для 

избегания риска убытков); 

- Анализ инвестиционных проектов (сравнение по издержкам, прибыли, 

расчет рентабельности, срока амортизации, расчет ценности капитала, 

аннуитетов и динамические методы оценки инвестиционных объектов) [2,  С. 

9]. 

В небольших  компаниях чаще всего встречается форма организации 

управленческого учет в виде электронных таблиц (например, в Excel). Это 

достаточно удобно для небольших фирм, например, затрат подрядной 

организации, выполняющей ограниченный круг работ. 

В оперативном режиме ведется учет поступления и расхода денежных 

средств с необходимой для менеджеров степенью детализации данных по 

проектам, направлениям поступления и использования денежных средств, 

раскрытием другой информации, полезной для принятия решений. Частично 

используются данные официального бухгалтерского учета. Основными 

отчетами являются отчет о движении денежных средств, отчет о прибылях и 

убытках в разрезе производимых работ, реализуемых проектов. В отличие от 

аналогичных финансовых отчетов, управленческие отчеты предоставляют 

пользователю полную, достоверную, прозрачную и объективную 

информацию о деятельности компании в виде, удобном для анализа 

и  принятия на их основе эффективных управленческих решений. 

Для более крупных компаний, инвестиционно- строительных холдингов 

данная форма организации управленческого учета уже не сможет отвечать 

информационным потребностям менеджмента и руководства. Большое 

количество документов и информации, диверсификация видов и направлений 

деятельности, в разрезе которых необходимо получать отчеты, расширение 

состава этих отчетов, обобщение информации по нескольким юридическим 

лицам, входящим в холдинг, делают использование электронных таблиц 

неудобным и ненадежным. [3, С. 576] 

С учетом предъявляемых требований крупным компаниям можно 

порекомендовать использование для управленческого учета 

автоматизированной программы, принципы и методы схожие с теми, которые 

применяются для бухгалтерского финансового учета, в частности, двойная 

запись и метод начисления. Поскольку в настоящее время в качестве основы 

экономики все больше используются кредиты, то именно метод начисления 

(отражение доходов и расходов в том периоде, когда они произошли вне 

зависимости от поступления или расходования денежных средств) является 

наиболее полезным при принятии управленческих решений, так как помогает 

прогнозировать будущее. 

Форма организации управленческого учета с помощью 

автоматизированной учетной программы и двойной записи: 
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 поможет компании оптимизировать процесс заведения 

информации в единую информационную базу; 

 позволит избежать повторного ввода одной и той же информации, 

ошибок при вводе; 

 упростит процедуру составления отчетов и отчетности, 

консолидации отчетности холдинга; 

 даст  возможность  вести учет и формировать отчеты по методу 

начисления, составлять баланс и другие отчеты, необходимые для 

оперативного и стратегического анализа деятельности.  

Существует два варианта организации управленческого учета: 

1.  Все документы поступают сначала к специалисту, ведущему 

управленческий учет, который заводит информацию в свою систему, а затем в 

бухгалтерию передаются документы, необходимые для ведения финансового 

и налогового учета. 

2.  Операции переносятся из базы финансового учета с 

необходимыми корректировками и дополняются первичной информацией, 

аналитикой только управленческого учета. 

Выбор варианта организации управленческого учета на конкретном 

предприятии зависит от того, насколько сильно отличаются операции 

финансового и управленческого учета, имеется ли в компании возможность 

организовать  полностью параллельный управленческий учет (достаточно ли 

квалифицированных специалистов, обладающих знаниями, как в области 

управления, так и бухгалтерского учета одновременно) [4, С. 279]. 

Предлагается разработать целую систему, включающую в себя: 

 учетную политику с закрепленными в ней принципами, 

основными правилами и документарной базой, на которой основывается 

управленческий учет строительной компании; 

 план счетов, позволяющий вести учет с необходимой степенью 

детализации информации и позволяющий строить отчеты в разрезе центров 

финансовой отчетности, видов деятельности, реализуемых проектов, 

регионов; 

 схему документооборота управленческих отчетов и отчетности; 

 программное обеспечение, позволяющее автоматизировать 

управленческий учет и информационные потоки в компании в полном объеме  

[5, С. 211]. 

Проведя анализ информационных продуктов, можно выделить наиболее 

актуальный программный продукт для сферы строительства - 1С: Управление 

строительной организацией. 

Основной вид деятельности строительной организации - выполнение 

строительно- монтажных работ. С точки зрения управления проектами 

строительство объекта попадает под категорию " реализация проекта", когда 

необходимо построить уникальную единицу (будь то жилой дом, деловой 

центр или промышленный цех) в ограниченные сроки (есть плановый срок 

строительства). Подсистема " Управление строительным производством" 
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является системой управления строительными проектами, максимально 

учитывает специфику отрасли и особенности национального опыта 

строительства. 

Возможности подсистемы: 

 Создание календарных планов работ для большого количества 

объектов строительства. Рассмотрение всех объектов строительства в разрезе 

организации, проекта; 

 Создание нескольких сценариев выполнения одного проекта, для 

выбора оптимального; 

 Расчет календарных планов классическими методами; 

 Планирование как " сверху вниз", так и " снизу вверх"; 

 Определение плановой себестоимости строительства; 

 Назначение непосредственных исполнителей - сотрудников 

организации для выполнения запланированных работ; 

 Создание шаблонов работ, групп работ или целых проектов, для 

упрощения внесения данных; 

 Ведение учета фактического выполнения работ календарного 

плана (формирование КС-2); 

 Формирование потребностей и заявок в материально- технических 

ресурсах; 

 Учет фактически израсходованных материалов, в разрезе работ и 

всего объекта строительства; 

 Отображение информации о планах работ в графическом виде, как 

в диаграмме Гантта, так и в сетевой диаграмме; 

 Построение графиков работы ресурсов в разрезе работ и объекта 

строительства; 

 Построение графиков использования в работах материалов в 

разрезе работ и объекта строительства; 

 Формирование недельно- суточных графиков работ за любой 

период времени; 

 Построение отчета по выполнению календарного плана работ с 

анализом хода и прогнозированием сроков дальнейшего выполнения работ; 

 Проведение оптимизации по ресурсам, которая в некоторых 

случаях, может существенно сократить время строительства; 

 Построение графика движения рабочей силы; 

 Заполнение календарных планов строительства на основе смет, 

ведущихся в сметной подсистеме данной конфигурации и проектов, 

ведущихся в MS Project. 

          Также в возможности данной программы входит: управление 

автотранспортом и строительными машинами, управление финансами, 

бюджетирование, управление денежными средствами, управление 

взаиморасчетами, бухгалтерский учет, налоговый учет, долевое 

строительство, управление эксплуатацией объектов, учет по международным 

стандартам, управление персоналом, расчет зарплаты, управление 
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промышленным производством, планирование производства, управление 

затратами и расчет себестоимости, управление основными средствами, 

управление продажами, управление закупками, управление складом 

(запасами), контроль и оценка работы менеджеров, мониторинг и анализ 

деятельности предприятия.  

В это приложение встроен функционал для работы с сервисом "1С-

planning Отчетность", который позволяет отправлять регламентированную 

отчетность в контролирующие органы: ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и 

Росалкогольрегулирование через Интернет непосредственно из программ 1С: 

Предприятия без переключения на другие приложения и повторного 

заполнения форм. 

Ведение управленческого учета в такой форме позволит также связать 

учетную информацию с другими процессами компании, например внедренной 

системой бюджетирования или сбалансированной системой показателей, 

которые являются единым целым в системе управления предприятием. 

При построении системы управленческого учета компания может 

столкнуться с некоторыми трудностями, например, такими как 

 нежелание руководителей подразделений своевременно 

предоставлять полную информацию о своей деятельности; 

 непонимание отдельными сотрудниками роли управленческого 

учета, вследствие чего нежелание перестраивать свою деятельность и вести 

дела в соответствии с требованиями управленческого учета; 

 противодействие сотрудников бухгалтерии, которые в лице 

специалистов по управленческому учету видят своих профессиональных 

конкурентов; 

 дефицит квалифицированных специалистов, обладающих 

знаниями, как в области управления, так и бухгалтерии. 

В данном случае решение этих вопросов зависит от руководителя 

компании, который должен суметь донести до сотрудников понимание роли 

управленческого учета и подобрать соответствующие кадры. 

Более серьезной проблемой может стать недостаток опыта и знаний 

менеджмента компании для самостоятельной разработки системы 

управленческого учета, учетной политики, плана счетов и других не менее 

важных элементов системы, включая автоматизацию учета. В таких случаях 

принято прибегать к услугам консалтинговых компаний, 

специализирующихся на менеджмент - консалтинге и внедрении 

соответствующих программных продуктов, специалисты которых имеют 

большой опыт постановки управленческого учета и их профессионализм 

поможет внедрить систему в кратчайшие сроки и избежать серьезных ошибок. 

Решение всех этих проблем является необходимым для того, чтобы 

система управленческого учета заработала в полную силу и смогла выполнить 

все возлагаемые на нее функции. 
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Чтобы обеспечить успешную работу предприятия, его система 

управления должна улучшить его способность разрабатывать и внедрять 

решения, подходящие для внешней среды. Сложность управления 

экономической деятельностью заключается в том, что в социально-

экономических отношениях, помимо законов естествознания, также играют 

роль законы социального и идеологического развития. Важный принцип 

решения управленческих задач - найти самый простой способ решения 

проблемы. 

Улучшение управления производственными единицами (цехами, 

отделами, бригадами) необходимо для повышения эффективности 

производственной деятельности предприятия. Поэтому объективно 

необходимо проводить систематический, глубокий и всесторонний анализ 

хозяйственной деятельности производственных единиц. 

Решение этой проблемы обеспечивается системой мониторинга 

производственного процесса, которая включает сбор, обработку и анализ 

данных о состоянии производственного процесса. Для создания системы 

мониторинга необходимо сформулировать объекты наблюдения, индикаторы 

состояния объекта, переменные результата и факторные переменные, а также 

методы анализа. Основным компонентом системы мониторинга является 

точный анализ для выявления причины разницы между фактическим 

значением показателя и стандартным значением, чтобы предоставить 

информацию для своевременного и разумного принятия решений. Для 

мониторинга производственного процесса наиболее интересная часть теории 

экономического анализа называется производственным 

(внутрихозяйственным) анализом.  

Производственный экономический анализ является частью 

управленческого анализа, включая объективную и всестороннюю оценку 

выполнения запланированных целей по отделам, измерение и определение 

значения внутренних переменных производственного процесса, которые 

определяют результаты, и определение резервов для повышения 

эффективности производственная деятельность. Этот тип анализа помогает 

установить разумные стандарты для мастерских, отделов, команд и рабочих. 

Производственный анализ отличается от анализа всего предприятия 

конкретным содержанием экономических показателей. Результаты 

производственного процесса оцениваются через натуральные показатели 

количества продукции и стоимостные показатели производственных ресурсов 

и затрат на оплату труда, а деятельность всего предприятия характеризуется 

такими показателями, как прибыль и рентабельность. В производственном 

анализе выявляется связь между экономикой и производственной 

технологией, поэтому этот анализ также называется технико-экономическим 

анализом. При анализе деятельности отдельной производственной единицы 

это в основном анализ прямых затрат. Прямые затраты напрямую связаны с 

количеством произведенной продукции. Информационная база для 

внутреннего анализа включает не только отчетные документы, но и основные 

документы, учитывающие наличие, движение и использование 
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производственных и трудовых ресурсов, а также выпуск продукции. 

Внутриотраслевой экономический анализ деятельности промышленного 

предприятия включает следующие компоненты: 

   -Анализировать состояние и развитие производства, организацию и 

технический уровень; 

-Анализировать количество, объем и качество продукции; 

   -Анализировать использование труда и заработной платы; 

-Анализировать использование основных средств; 

-Анализировать использование материальных ресурсов; 

   -Анализировать производственные затраты и сократить 

производственные резервы; 

-Анализировать результаты ведомственной деятельности. 

Производственный анализ является необходимой частью всестороннего 

анализа экономической деятельности компании, его конечной целью является 

обеспечение принятия решений по улучшению качественных характеристик и 

функциональных процессов используемых материалов и трудовых ресурсов. 

Особенностью внутреннего анализа является необходимость сравнения 

фактического значения показателя со стандартным значением. В то же время 

уровень технико-экономического регулирования будет влиять на 

эффективность и объективность анализа. Производственный анализ - это 

инструмент для достижения конечной цели предприятия, выраженной 

соответствующими производственными и финансовыми результатами. 

Производственный анализ основан на обработке оперативной и 

технической информации (за смену, каждую рабочую неделю, десять лет, один 

месяц) и включает мониторинг выполнения производственного графика в 

соответствии с условиями контракта, такими как количество, время, тип, 

полнота и производство. Выполнение плана принимает управленческие 

решения. Основная цель внутреннего анализа - обеспечить бесперебойное 

продвижение работ для достижения производственных целей и контрактных 

обязательств, в то время как основные задачи внутреннего анализа включают: 

оценку производственного графика и выполнения условий контракта, а также 

определение условий производственного плана. Стабильный 

производственный процесс, выявление труднодоступных участков, 

определение резервов для улучшения использования производственных 

ресурсов. 

Мониторинг производственного процесса должен помочь определить 

резервы повышения эффективности производства. Резервы можно 

использовать в двух направлениях: 

-Сокращение потерь производственных ресурсов и рабочего времени; 

   -Применение достижений научно-технического прогресса. 

Результаты мониторинга производственного процесса в основном 

помогают выявить причины различных непроизводственных потерь, но могут 

косвенно повлиять на принятие любого инновационного решения. Резервы 

можно измерить как разницу между максимально возможным использованием 

(стандартным в течение заданного периода времени) и фактическим 
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использованием ресурсов. Основная задача - довести фактическое 

использование ресурсов до нормы. Дальнейшее развитие производства 

требует пересмотра стандартов для повышения уровня инноваций. 

Согласно цели мониторинга, основные показатели состояния процесса 

должны характеризовать эффективность процесса. Классический показатель 

эффективности - это отношение эффекта к стоимости, где эффект - это разница 

между результатом и стоимостью. Индикатор может быть рассчитан только 

при использовании одного и того же результата и единицы измерения затрат. 

Для производственного процесса такой показатель не подходит, поскольку 

результат процесса (количество произведенной продукции) измеряется в 

натуральных единицах, а стоимость различных видов производственных 

ресурсов выражается в денежных единицах. В этом случае рекомендуется 

применять индекс эффективности, который выражается отношением 

фактического значения сопоставимого показателя к стандартному значению. 

При мониторинге производственного процесса использование расчетов 

производственных затрат на основе процесса очень очевидно. Процесс 

накопления затрат параллелен производственному процессу. Себестоимость 

единицы продукции при пошаговом расчете определяется путем деления 

общей стоимости производства данного отдела за определенный период на 

количество продукции, произведенной за тот же период. 

Единица наблюдения в наблюдении - это производственный процесс во 

время смены на рабочем месте. Для описания состояния процесса 

предлагается система показателей, включающая показатели первого, второго 

и третьего уровней. 

Используя предложенную систему индикаторов для мониторинга 

производственного процесса на промышленных предприятиях, можно 

оценить состояние каждого процесса, а также сравнить и проанализировать 

эффективность процесса в различных операциях, регионах и цехах. Кроме 

того, предложенная система показателей позволяет выявить резервы 

повышения эффективности производственной деятельности структурных 

подразделений компании на всех уровнях от рабочего места до цеха, а также 

сформулировать и реализовать управленческие решения, направленные на 

использование корпоративной структуры.  
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Современные муниципальные предприятия и учреждения в 

современных условиях находятся в ситуации необходимости самообеспечения 

и поиска вариантов для повышения не только своей социальной 

эффективности, выполняя поставленные перед ними муниципалитетом 

задачи, но и экономической эффективности. Второй аспект для многих 

предприятий пока остается новым и непривычным, так как не сформирована 

практика хозяйствования ориентированная на самостоятельное выживание в 

условиях рынка. 

Тем не менее, теорией и практикой управления коммерческими 

предприятиями уже наработан значительный положительный опыт 

оптимизации бизнес-процессов, который вполне применим и для унитарных 

казенных учреждений. Основные направления этой работы постепенно 

осваиваются руководителями таких организаций, формируя новый план 

практико-ориентированных знаний и развивая экономические аспекты 

управления муниципальным хозяйством. 

Следует отметить, что чаще всего проблемы управления 

муниципальным учреждением в условиях рыночной системы хозяйствования 

сопряжены с отсутствием системы управления бизнес-процессами и 

процессом разработки и реализации управленческих решений, включающим в 

себя разных участников и субъектов внешнего окружения. В связи с этим 

многие муниципальные учреждения должны изменить свой подход к анализу 

управленческих процессов и внести в него корректировки, разработав 
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соответствующие регламенты и стандарты, повышающие уровень их 

восприятия исполнителями и эффективность реализации. 

Эффективным методом реализации задач муниципального учреждения 

должно стать проектное управление, в рамках которого могут быть решены 

самые разные как по направленности, так и по уровню сложности проблемы. 

Проектное управления в коммерческой сфере уже давно зарекомендовало себя 

как эффективный инструмент достижения масштабных, комплексных и 

локальных и точечных задач управления и развития61. 

Таким образом, в муниципальной организации должен быть принят и 

разработан Регламент разработки и принятия управленческих решений, в 

котором определены все формы принятия решений, состав участников 

специальных комиссий, ответственность за принятие и реализацию, а также 

основы проектного управления. 

Инициатором таких проектов может быть любой сотрудник, который 

сможет его обосновать и пройти процедуру защиты. Данный регламент 

включает в себя: 

- описание проблемы, целей и задач проекта, 

- описание экспертного состава, 

- определение процедуры реализации проекта, 

- ответственность и сроки реализации, 

- определение показателей оценки эффективности реализации. 

Процесс разработки и принятий управленческих решений в проектной 

деятельности должен быть строго регламентирован и направлен на 

демонстрацию высокого уровня организационной культуры. Помимо этого 

необходимо сформировать жесткие требования к формированию команд 

проекта или проектных групп, в задачи которых будет входить: 

- разработка и внедрение стандартов управления проектами, 

- формирование проектной команды для новых проектов, 

- поиск заказчиков и осуществление взаимодействия с ними, 

- поиски и привлечение ресурсов и инвесторов, 

- выполнение мероприятий проекта, 

- оценка эффективности реализации проекта62. 

Вопросы управления проектными командами в первый год запуска 

новой методологии управления должны стать приоритетными для компании и 

осуществляться под руководством генерального директора. Именно перед 

проектными группами будут поставлены задачи, определяющие 

стратегическое развитие компании и сформированы ключевые векторы 

развития. В связи с этим представляется важным интегрировать проектное 

управление в общую схему управления организацией и определить принципы 

и методы ее организации в стратегии развития предприятия. Топ-менеджеры 

должны пройти обучение на курсах «Управление проектами», что обеспечит 

                                                           
61 Ильина О.Н. Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие. – М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2016, С.46 
62 Нутайбеков Р.А. Корпоративная система управления проектами: От методологии к практике. – М.: Альптина Паблишер, 

2017, С.33 
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более высокую эффективность решаемых ими задач в области управления 

проектными командами, организации и корректировки проектной 

деятельности. 

Важным направлением оптимизации проектного управления должно 

стать применение особого подхода к системе контроля. Реализация 

процессного подхода должна осуществляться на основе нескольких 

принципов: 

- восприятие всех видов деятельности как процесса; 

- востребованность процесса – любое действие в рамках реализации 

процесса имеет определенную цель и конечный результат; 

- документирование процессов – каждый процесс должен быть описан с 

точки зрения детализации мероприятий, оценки промежуточных и итоговых 

результатов, включения иных параметрических характеристик; 

- контроль за исполнение процесса – осуществление постоянного 

контроля за всеми операциями и действиями осуществляемыми в процессе 

позволяет своевременно выявлять отклонения и производить корректировку 

процессов, обнаруживать проблемные места и слабые звенья; 

- стандартизация – разработка стандартов и регламентов, определяющих 

все нюансы процессов и функции, задачи и ответственность каждого 

участника, что исключает риск возникновения ошибок; 

- принцип ответственности – все участники процесса несут 

ответственность за его результат и эффективность. 

Таким образом, повышение эффективности деятельности 

муниципального унитарного казенного учреждения должна осуществлять на 

основе научного подхода с применением современных методов и принципов 

управления. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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МЕТОДЫ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ 

 

Аннотация. Имея множество рисков при реализации данных проектов, 

предприниматель должен четко понимать уровень конкурентоспособности, 

доходности и результативности проекта. Ключевым элементом успешной 

инновационной деятельности выступает эффективная реализация 

инновационных проектов. Несмотря на большое количество научных 

исследований по рассматриваемому вопросу в РФ, многие из них посвящены 

оценке эффективности инвестиционных, а не инновационных проектов.  

Ключевые слова: инновация, инновационный проект, оценка 

эффективности, сфера производства, предприятие. 

Abstract. Having many risks in the implementation of these projects, the 

entrepreneur must clearly understand the level of competitiveness, profitability and 

effectiveness of the project. The key element of successful innovation is the effective 

implementation of innovative projects. Despite the large number of scientific studies 

on this issue in the Russian Federation, many of them are devoted to assessing the 

effectiveness of investment, rather than innovative projects. 

Keywords: innovation, innovation project, efficiency assessment, production 

sector, enterprise. 

 

При определении сущности и понятия «инновация» мы можем 

ошибочно полагать, что его значение можно будет приравнять к термину 

«новшество». Новшество по своей сути определяется тем, что это результат 

аналитической работы со всеми методами и разработками, с помощью 

которых на производстве будет максимизирована эффективность различных 

тем. В то время, как инновация предполагает собой внедрение новшества в 

производство и видимый эффективный результат. Об этом в своих работах 

упоминают такие авторы, как Р.А. Фатхутдинов и Е.Е. Румянцева. 
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После того, как мы точно определили для себя данные термины, стоит 

поглубже изучить подходы к определению сущности инноваций. 

Таблица 1.  

Подходы к определению сущности инновации 
 

Авторы Подход и его содержание 

1 Э.А. Уткин, В.Р. Веснин, 

В.Г. Шаршунова и др. 

Инновация-процесс 

Предполагает собой процесс создания абсолютного 

нового продукта, в следствие которого происходит 

обновление в большинстве сфер бизнеса. 

2 Р.А. Фатхутдинов, П.Н. 

Завлин, Н.Н. Молчанов и 

др. 

Инновация-результат интеллектуальной (научно-

технической) деятельности 

Предполагает собой процесс использования 

интеллектуальной деятельности для максимизации 

эффективности в сферах экономики, социологии и 

экологии. 

3 В.Ю. Яковец, Д.А. 

Ендовицкий, С.Н. 

Коменденко 

Инновация-изменение 

Предполагает собой изменения в сферах 

хозяйствования и технологий с целью повышения 

эффективности методов, применяемых в данных 

отраслях, что направлено на достижение основных 

целей организации. 

 

Таким образом, мы можем ясно представить понятие и общую сущность 

целей внедрения инноваций. Новый продукт, нацеленный на максимизацию 

эффективности сфер производства, является главным инструментом в борьбе 

с конкурентами и помогает увидеть новые пути реализации в различных 

сферах деятельности. 

Что же собой предполагает «инновационный проект»? Для начала 

разберем сам термин. В работе Н.М. Цыцаровой «Инновационный 

менеджмент» приводится наиболее четкое определение: «Инновационный 

проект-это комплекс взаимообусловленных взаимосвязанных по ресурсам, 

срокам и исполнителям мероприятий, направленных на достижение 

инновационных целей предприятий».  

Чтобы оправдать данное определение, каждый инновационный проект 

должен подвергаться оценке. Целесообразным и эффективным можно считать 

проект, который отвечает определенным критериям. 
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Рисунок 1. Критерии эффективности проекта 

 

Данные критерии обязательны для каждого проекта. Но после 

соблюдения данных критериев перед предпринимателем стоит выбор, с какой 

стороны оценивать дальнейшее развитие проекта. 

Любой производитель хочет уменьшить риски и оправдать затраченные 

на проект ресурсы. Ведь внедрение любого инновационного продукта 

зачастую влечет за собой повышение рисков, которые возникают при 

прогнозах эффективности. Среди них выделяют: фактор времени; изменение 

конъюнктуры рынка; недостаток денежных средств; неустойчивость цены на 

рынке; информация о товаре искажена либо отсутствует и др. 

Наиболее актуальными на данный момент подходами к оценке 

эффективности инновационных проектов являются целевой (качественный) и 

затратный (количественный).  

Целевой подход оценивает эффективность проекта с точки зрения его 

максимального соответствия целям организации. В данной оценке все 

ориентировано на способность руководителя прогнозировать будущие 

рыночные ситуации и конкурентоспособность своей организации. Задачей 

данного подхода является постановка реальных целей. Учитываются все 

возможные пути их достижения. Из этого следует, что инновационный проект 

будет оцениваться с точки зрения стратегической эффективности его 

нововведения на долгосрочный период. 

В следствие появления ограниченности внутрифирменных ресурсов и 

поиска финансовых ресурсов для реализации инновационного проекта 

появляется возможность использования затратного метода оценки его 

эффективности.  

Затратный метод оценки связывают с рентабельностью проекта. Также 

этот метод нацелен на максимизацию прибыли. Данный метод предполагает 

использование трех типов оценки. 
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Таблица 2. 

 Типы оценок доходности 

Тип оценки Область применения 

Абсолютная доходность 

проекта  

Нацеленность на сумму дохода, полученную при 

реализации 

Абсолютно-сравнительная 

доходность проекта 

Сравнение абсолютного дохода с нормативом 

Сравнительная доходность 

проекта 

Возможность рассмотрения альтернативных вариантов 

проекта  

 

Каждый из вышеуказанных методов оценки эффективности проектов 

основан на приведении затрат, осуществляемых в различное время, к 

сопоставимым величинам и предполагает использование системы 

показателей, надежность которых подтверждает международный финансово-

экономический опыт.  

Стоит отметить, что для точности результата целесообразно 

использовать данные подходы в комплексе. Применяя их в едином формате, 

предприниматель будет четко понимать пути развития и совершенствования 

двух главных составляющих организации. Если проект принесет абсолютную 

прибыль и при этом его стратегическая эффективность определится на 

долгосрочный период, все риски и издержки будут оправданы. 
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ФАКТОР РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ 

 

Аннотация: В статье рассматривается ряд ключевых понятий, таких 

как, культурное наследие, креативные индустрии, гражданские инициативы, 

ревитализация, социокультурная экономика. Автором проведен подробный 

анализ деятельности по сохранению объектов культурного наследия на 

территории Российской Федерации в системе развития креативных 

индустрий. Охарактеризовано понятие культурного наследия. 

Перечисляются наиболее известные проекты по развитию креативных 

индустрий на территории объектов государственного культурного наследия. 

В статье рассмотрен принцип ревитализации наследия. 

Ключевые слова: объекты культурного наследия, креативные 

индустрии, факторы роста региональной экономики, гражданские 

инициативы, система управления объектами культурного наследия. 

 

MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE SITES AS A FACTOR 

IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE INDUSTRIES 

 

Annotation: The article discusses key concepts such as cultural heritage, 

creative industries, civic initiatives, sociocultural economics. The author has 

carried out a detailed analysis of projects for the preservation of cultural heritage 

objects implemented in the territory of the Russian Federation in the system of 

development of creative industries. The concept of cultural heritage is 

characterized. The most famous projects for the development of creative industries 

on the territory of state cultural heritage sites are listed. The article discusses the 

principle of revitalizing heritage. 

Keywords: cultural heritage sites, creative industries, factors of regional 

economic growth, civic initiatives, cultural heritage sites management system. 

 

В последние годы на территории Российской Федерации была замечена 

положительная динамика развития креативных индустрий, находящихся в 

симбиозе с объектами культурного наследия, в том числе внутри арт-

кластеров. Такая тенденция позволила сделать вывод о том, что 
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взаимодействие государственной и коммерческой сферы, в частности, 

государственно-частное партнерство, стало эффективным инструментом не 

только в социокультурной деятельности, но и в экономической и 

политической. Грамотное управление материальными активами в виде 

объектов регионального культурного наследия влияет на развитие малого 

предпринимательства, а также на креативный и потенциал территории. 

Государственная охрана объектов культурного наследия сегодня 

является одной из приоритетных задач органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления [1, с. 3]. 

По В.И. Далю наследие - это понятие связанное со “следами”, с охотой. 

В палитре значений он выделял следующие оттенки: живой, свежий, горячий 

след… Поэтому сохранение наследия связано с оживлением мест, с 

ревитализацией. Ревитализация в контексте урбанистики обозначает процесс 

воссоздания и оживления городского пространства. Основной принцип 

ревитализации заключается в раскрытии новых возможностей старых 

территорий и построек. Одной из таких возможностей является формирование 

на территории ОКН креативного кластера. Данная технология является очень 

популярной и востребованной на Западе и в российских городах-

миллионниках. Только на территории Москвы на сегодняшний день 

насчитывается больше 15 кластерных территорий, размещенных в бывших 

промышленных районах. 

По Д.Н. Замятину сохранность наследия сильно зависит от образа 

наследия в обществе. Культура благоговения перед прекрасным (цветение 

сакуры) и культура себя разрушающая (сжигание посада) - это два разных 

образа наследия. По Замятину отечественный образ наследия: руина.  

Культурное наследие демонстрирует хорошую отдачу на вложенный в 

его сохранение капитал и является существенным генератором налоговых 

доходов государства как от экономической деятельности, непосредственно 

связанной с сохранением культурного наследия, так и опосредованно через 

внешние эффекты от реализации проектов, ориентированных на 

использование культурного наследия, которые, в свою очередь, способствуют 

привлечению новых инвестиций [2, с.34]. 

Некоторые специалисты, тем не менее, прослеживают тенденцию 

“кризиса наследия”, заключающегося в отсутствии наследия как такового в 

ряде регионов, либо же его масштабной ликвидации застройщиками. Взять, к 

примеру, два района  Басманный район Москвы и Чертаново. Первый - один 

из самых сохранившихся и неиспорченных районов. Это среда с большим 

количеством религиозных и творческих учреждений, включающих театры, 

музеи, креативный бизнес, гастрономические учреждения, мастерские 

художников. Кроме того это район с наиболее интересным московским 

ландшафтом. Важно, что место насыщено историями, событиями и легендами. 

Территория также носит большое количество упоминаний в литературе и 

кинематографе. Второй район олицетворяет собой “кризис наследия” в связи 

с его отсутствием и разрушением. Спальные перенаселенные застройки, 
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отсутствие “третьих мест” и развлекательной инфраструктуры делает район 

скучным, а зачастую даже криминализированным. 

Культуротворческий и креативный сектора являются основными 

движущими силами инноваций, роста, создания рабочих мест и социального 

развития регионов Российской Федерации. Устойчивость, сплоченность и 

инновационный потенциал креативных сообществ тесно связаны с 

историческим культурным наследием и искусством. Во время кризиса 

(например, пандемии коронавируса) культурный и творческий сектор может 

стать драйвером устойчивости и посткризисного возрождения. Музеи, 

культурные учреждения, художники и создатели должны быть проводниками 

подлинно целостного и инклюзивного возрождения. 

Наиболее грамотно сформированные управленческие структуры в 

области сохранения объектов государственного культурного наследия 

наблюдаются сегодня в молодежных некоммерческих проектах, таких как 

«Том Сойер Фест» (Самара), Улей и Арт-квадрат (Уфа), Арх-Надзор, Фонд 

«Внимание» и др. Все эти проекты тесно связаны не только с частным 

бизнесом, но и с инициативой проявленной в обществе, с желанием людей 

улучшить и усовершенствовать имеющийся ресурс. 

Включение перечисленных проектов в систему региональных 

креативных индустрий становится новым источником социально-

экономического роста регионов Российской Федерации, а также повышает 

интерес бизнес-сектора к вопросу восстановления памятников истории и 

культуры. Организационно-управляющий компонент здесь включает в себя не 

только определение объекта и предмета управления, но и совокупность 

методов, этапов, принципов, инструментов и механизмов формирования 

организационной структуры. 

В сфере культурного наследия, как особо общественно значимой, 

государственный надзор за исполнением законодательства целесообразно 

дополнять институтами широкого общественного контроля, в частности, 

практикой общественных экспертиз и обсуждений. Так, при управлении 

государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края был 

создан общественный совет, осуществляющий функции по рассмотрению 

вопросов в области охраны объектов культурного наследия, в том числе 

архитектурно-строительных, реставрационных проектов и проектов по 

приспособлению объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации для современного использования. 

 Подводя итог, следует сказать о том, что синергия культурного наследия 

и креативного сектора находится только на начальной стадии своего 

становления. В ближайшие годы нам предстоит разработка новых концепций 

и планов по усовершенствованию системы. Грамотное управление позволит 

не только сохранить объекты государственного культурного наследия, но и 

увеличить экономический оборот в секторе креативного бизнеса. Особенный 

акцент следует сделать на развитие подобного взаимодействия в малых 

городах  России, а также в местах отсутствия туристической индустрии. Кроме 

прочего, особенно важным сегодня является вопрос проведения полной 
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инвентаризации действующего законодательства в области защиты и 

сохранения культурного наследия. Это необходимая управленческая мера для 

всех регионов страны. Несмотря на постоянные усовершенствования, до сих 

пор не решен вопрос создания нового законодательства в сфере культуры, 

которое бы строго зафиксировало все нормы и правила по охране объектов 

материального и нематериального наследия. Инвентаризация необходима не 

только для определения действующих, но не работающих норм, но и 

выявления тех законодательных лакун, которые позволяют чиновникам и 

недобросовестным собственникам объектов культурного наследия 

безнаказанно уходить от ответственности за осуществление хозяйственной 

деятельности, наносящей ущерб наследию [3, с. 132]. 

 

Список литературы: 

1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25.06.2002 г. No 73-ФЗ (в ред. от 14.12.2015 г. No 366-ФЗ).  

2. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016. № 326-р «Об 

утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 

2030 года». 

3. Лебедев А.И. Проблемы сохранения недвижимого культурного 

наследия в законодательстве о градостроительстве и архитектуре / А.И. 

Лебедев // Город и время: сб. материалов Международн. науч.-практ. конф. – 

Уфа: Уфимск. гос. нефтян. техн. ун-т, 2000. – С. 131–133. 

4. Коровин А.В. Факторы, определяющие креативность городского 

пространства // Молодежь и наука: сборник материалов IX Всероссийской 

научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с 

международным участием, посвященной 385-летию со дня основания г. 

Красноярска. - Красноярск: СФУ, 2013. - С. 84. 

5. Черкасова Т.В. Молодежные проблемы в исследованиях 

социологов: коллективная монография / Т.В. Черкасова, Е.И. Шевалдина, О.А. 

Старицына, И.А. Величко. – Уфа: Уфимск. гос. ун-т экономики и сервиса, 

2016. – 76 с. 

 

 

 

 

 



472 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПОЛИТИКИ И ПРАВА 
 

УДК 348.01/.07 

Чжен Владимир Сергеевич, 

студент 1 курса, факультета истории, политологии и права 

Московский Государственный Областной университет 

Россия, г. Москва 

Научный руководитель: Ларионов Алексей Эдиславович,  

к.и.н., доцент кафедры истории России средних веков и нового времени 

Московский Государственный Областной университет 

Россия, г. Москва 

 

ОСОБЕННОСТИ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА ДРЕВНЕЙ РУСИ XI – XII ВВ. 

(ПО КНЯЖЕСКИМ УСТАВАМ) 

 

Аннотация: В статье рассматривается характеристика 

деятельности Церкви в Киевской Руси и в период Феодальной 

раздробленности посредством княжеских уставов. В статье 

проанализированы три устава: Ярослава Мудрого, Святослава Ольговича и 

Всеволода Мстиславича. Используя хронологический и сравнительно-

исторический методы, были установлены основные функции Церкви. А на 

основе источниковедческих данных в виде статей были изучены основные 

юридические материалы. 

Ключевые слова: церковное право, княжеский устав, церковный суд, 

судебный иммунитет, епископ. 

Annotation: The article describes the activity of the Church in Kievan Rus 

and during the period of Feudal fragmentation through princely charters. The 

article analyzes three charters: Yaroslav the Wise, Svyatoslav Olgovich and 

Vsevolod Mstislavich. Using chronological and comparative historical methods, the 

main functions of the Church were established. And on the basis of source data in 

the form of articles, the main legal materials were studied. 

Key words: church law, princely charter, church court, judicial immunity, 

bishop. 

 

В данной статье рассматриваются три княжеских устава, которые 

хорошо раскрывают сущность церковного права в Древней Руси: Устав князя 

Ярослава Мудрого, Устав князя Святослава Ольговича 1137 года и Устав 

великого князя Всеволода о церковных судах.  

В Уставе князя Ярослава надо выделить главную роль Церкви, 

заключающуюся в регулировании взаимодействия между мужчиной и 

женщиной и брачно-семейных отношений. Сам Устав можно разделить на три 
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юридические стороны: уголовно-правовые, семейно-правовые и 

церковноправовые. Уголовно-правовая позиция характеризуется тем, что 

преступление, которое совершает тот или иной человек, касается не только 

авторитета в лице Церкви – носителя духовной власти, но и в лице князя – 

носителя светской власти. К такой позиции относятся: статья об умыкании 

девушки, статья об изнасиловании девушки, статьи о незаконном рождении 

ребёнка и т. д. Семейно-правовая позиция характеризуется регулированием со 

стороны Церкви личной сферы человека или семей, а также их имущественной 

стороны. К такой позиции относятся: статьи 22, 23 и 24 и др. И наконец 

церковноправовые позиции, заключающиеся в регулировании жизни 

церковных людей: статьи 15, 32, 33, 35 и др. Надо отметить, что Церковь – как 

представитель Божественного суда никогда не применяла по отношению к 

виновным членовредительские санкции, что, соответственно, и является 

особенностью церковного права на Руси как от светского законодательства 

(«Русская Правда»), так и от византийских законов, известные своими 

жестокими наказаниями: «Нормы права церковного отличаются от норм, 

установленных государств, тем, что первые имеют более нравственно-

принудительный характер: Церковь, которая по преимуществу есть царство 

свободы, не может употреблять физической силы, как то делает государство; 

она действует только с помощью духовных средств» [1, стр. 33].  

Устав начинается со статей уголовно-правового толка [2, стр. 259-260]. 

Статьи 2, 3 были направлены против языческих обычаев славян, так как 

Крещение Руси произошло относительно недавно, то миссия Церкви в этот 

момент заключалась в указании «истинной» жизни, лишённой земных 

страстей. Статья 2 говорит об добровольном и насильственном умыкании 

невесты («Аже кто умчить, девку или насилить, аже боярьская дчи…»), 

последствием которых для виновника является имущественная санкция в 

пользу пострадавшей женщины и епископа («аже боярьская дчи, за срам еи 5 

гривен золота, а епископу 5 гривен золота…»). Статья 3 предусматривает 

наказание за изнасилование женщины, которое предполагает также 

имущественный характер в виде выплаты пострадавшей и епископу. В статье 

4 рассматриваются наказания в случае внебрачного рождения ребёнка, что 

говорится об обязательном условии семейной жизни на Руси как брак. Также 

полагается такая возможность как выкуп матери незаконнорождённого 

ребёнка («Тако же и женка, а чим ю род окупить»), что говорится о гуманности 

закона. Дальше идут статьи о вступлении в половых отношениях между 

кровными родственниками, что также каралось Церковью и княжеской 

властью: «аже кто с сестрою съгрешить» (ст. 11); «аже ближнии род 

поиметься» (ст. 12); «аже свекор [с] снохою сблудить» (ст. 16) и др. При этом 

в некоторых статьях есть такие фразы – «а князь казнить их»; «а князю 

казнити» — это подтверждает то, что данные статьи относятся к уголовно-

правовой категории. И тут же подтверждается высказывание о том, что 

церковь наказывает преступника не только с имущественной точки зрения, но 

и с «нравственно-принудительной» (в виде епитимьи): в статье 7 говорится, 
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что женщину, которая родила незаконнорожденного ребёнка, нужно 

отправить в монастырь («ю поняти в дом церковныи»).  

Статей семейно-правового характера не так уж и много [2, стр. 260-262]. 

Статья 22 устанавливает запрет родителям выдавать насильно замуж девушку 

или женить юношу. Причем интересно то, что статья раскрывает ужасные 

последствия для детей, вступивших в брак по принуждению родителей – это 

самоубийство, что в Церкви является самым тяжким грехом, когда человек 

идет против самого Господа Бога. Следующие статьи характеризуется 

санкциями за унижения чести и достоинства человека: статья 23 устанавливает 

наказание за оскорбление чужой жены очерняющим словом; статья 24 – за 

остригание волос на голове женщинам и сбривания бороды мужчинам. Статьи 

церковноправового характера заключаются в двух аспектах: в создании 

модели поведения церковного человека и сам церковный процесс. В статье 15 

содержится наказание за блуд с монахиней, в статье 32 указывается на 

закрытое от мирян разбирательство дел о блуде церковных людей, в статье 33 

рассказывается наказании пьяных попов, а именно быть извергнутым из сана, 

в статье 35 говорится о проклятии, то есть отлучение от церкви (анафема), тем, 

кто будет вмешиваться в судебные процессы Церкви. 

 Итак, церковное право имеет достаточно обширные аспекты в 

юриспруденции, охватывающие все стороны жизни населения Древней Руси, 

что говорит об её развитости, хотя каких-либо юридических документов, 

постановлений, актов и др. практически и нет [3, стр. 83]. Это и создает 

большой интерес среди ученых-исследователей. Однако не только частное 

право характеризовало церковное, но и публичное право, то есть 

регулирование отношений церковного управления и территориальной 

организации Церкви (её хозяйственная сущность). В этом случае следующие 

два княжеских устава хорошо описывают эту сторону. 

Устав новгородского князя Святослава Ольговича о церковной десятине 

1137 года интересен не только тем, что в нём присутствует ценная информация 

о разделении сфер влияния между новгородским боярством и княжеской 

власти, что в конечном итоге станет предпосылкой для установления вечевой 

республики в Новгороде, но и особым экономическим укладом Церкви [4, стр. 

117-118]. В начале говорится об установлении фиксированной суммы 

ежегодной судебной десятины независимо от реальных доходов князя (так 

называемый «судебный иммунитет»): «Нужа же бяше пискупу, нужа же князю 

в томь, в десятои части божии… ть емлеть пискуп за десятину от вир и 

продажь 100 гривен новых кун, иже выдаваеть домажиричь из Онега». 

Епископу по этой статье полагается получать 100 гривен кун «от вир и 

продаж», которые предоставляет особый человек – «домажирич», то есть 

сборщик податей. Если же не хватит средств десятинных отчислений, то 

принято компенсировать в виде этой недостачи из княжеской казны. Далее 

содержится информация о территории, сборы с которой передавались Церкви 

(как еще один способ дохода для Церкви – пошлина): «А се обонезьскыи ряд 

[земли Обонежья]: во Олонци 3 гривны, на Свери гривна, на Юсколе 3 гривны, 
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в Тервиничах на Паши пол гривны, на Кукуеве горе гривна, у пермина гривна, 

у Кокорка пол гривны…».  

Новгородский Устав великого князя Всеволода о церковных судах, 

людях и мерилах торговых как бы дополняет предыдущий княжеский устав и 

раскрывает некоторые функции Церкви в правовом аспекте более подробно [4, 

стр. 163-165]. В статьях 3-4 четко выстраивает структуру по экономической 

схеме: «десятинник», как и «домажирич», производил сбор денежных средств, 

но только уже с местного духовенства в пользу высшей церковной власти. При 

этом Церковью уже руководят не только духовные лица, но и светские 

представители. Статьи 6-13 раскрывают хозяйственно-государственную 

сущность Церкви. Во-первых, закрепляется то, что управлением Церквями как 

экономическими и политическими институтами должны управляться не 

только епископами, но и купцами и старостами как представители торгово-

ремесленных отношений для эффективного регулирования экономики, роль 

Церкви в которой играет большую роль. Во-вторых, все торговые весы и меры 

контролирует и устанавливает епископат. В-третьих, в совместном участии в 

решении каких-либо конфликтов участвует не только духовенство, но и 

светское представительство. 

Таким образом, церковное право весьма многопредметное: оно 

охватывает и уголовно-правовую, и семейно-правовую, и церковно-

институциональную, и государственно-хозяйственную категорию. Княжеские 

уставы регулируют вопросы церковного права и могут служить его 

источниками, свидетельствует о тесной взаимосвязи светского государства и 

Церкви в Древней Руси. Но вопреки Данный вывод можно подкрепить 

высказыванием К. П. Победоносцева из его научной статьи в Московском 

сборнике: «На церкви лежит долг учительства и наставления, церкви 

принадлежит совершение таинства и гражданской жизни. В этой своей 

деятельности церковь по необходимости беспрестанно входит в 

соприкосновение с общественною и гражданскою жизнью (не говоря о других 

случаях, достаточно указать на вопросы брака и воспитания)» [5, стр. 129]. В 

этом случае представляется то, что государство, используя религиозные 

учреждения, заботится о нравственном состоянии народа, уничтожая 

языческие элементы в жизни людей. При этом светская власть ни в коим 

случае не ограничивает Церковь в использовании и политических, и 

финансовых ресурсов.   
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решения споров, возникших между субъектами кабальной сделки.  Так как на 
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Кабальная сделка существует ни один десяток лет, поэтому она не 

является новшеством в современное время. Еще в Древней Руси  существовало 

понятие « кабала», то есть долговое обязательство, которое ставило работника 

в имущественную зависимость от заимодавца.  

Согласно п. 3 ст. 179 ГК РФ, кабальная сделка это «сделка на крайне 

невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено совершить вследствие 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157434/b3c0a1fe3622d0bc9c96c4aadf4af5d8b4107fdf/#dst100068
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стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась, может 

быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.»63 

Выяснив, что такое кабальная сделка, следует обозначить ее признаки. 

Поэтому вопросу существуют различные мнения авторов. Например, Г.П. 

Чернышов выделял следующие признаки кабальной сделки: «1) совершение 

сделки происходит вследствие стечения обстоятельств; 2) обстоятельства, 

вынуждающие лицо к ее совершению, являются тяжелыми; 3) наличие связи 

между стечением тяжелых обстоятельств и ее совершением; 4) заключается на 

крайне невыгодных для пострадавшей стороны условиях; 5) контрагент 

использует тяжелые обстоятельства, в которые попал потерпевший, 

вынужденный согласиться на крайне невыгодные для себя условия»64. 

Е.Н. Абрамова же считает, что в признаки кабальной сделки надлежит 

включить  таким признакам как «во-первых, сделка должна быть совершена 

на крайне невыгодных для потерпевшего условиях. ….  Далее, потерпевшая 

сторона должна доказать, что была вынуждена пойти на совершение 

кабальной для нее сделки под влиянием стечения тяжелых для нее 

обстоятельств. Такими обстоятельствами могут быть признаны, как правило, 

лишь чрезвычайные события (острая потребность в средствах для оплаты 

операции и приобретения лекарств, необходимость возмещения причиненного 

вреда и т.п.). Напротив, если невыгодная сделка совершена по легкомыслию, 

неопытности, под влиянием азарта и т. п., для признания ее недействительной 

по статье 179 ГК РФ нет оснований. В-третьих, контрагент в сделке должен 

знать о тяжелом положении другой стороны и сознательно использовать 

данное обстоятельство на реализацию своих интересов. При этом не имеет 

значения, попал ли потерпевший в такое положение вследствие обстоятельств, 

зависящих от другого участника сделки, или это произошло совершенно 

независимо от него».65 

Анализируя мнения авторов, мы приходим к выводу, что кабальная 

сделка предполагает совершение сделки на крайне невыгодных условиях, и 

когда потерпевший, был в тяжелой жизненной ситуации, лицо заключившее  с 

ним сделку, несомненно знало об этом, в этом случае сделку можно оспорить. 

Если обратиться к практике, то можно сказать, что доказать 

недействительность сделки практически невозможно. Для того чтобы 

оспорить кабальную сделку, нужно обеспечить ряд доказательств. Во-первых, 

выяснить знала ли другая сторона, что у потерпевшего тяжелые жизненные 

обстоятельства. Во-вторых, знала, что именно вследствие  обстоятельств был 

заключен договор. В-третьих, в сделке должно быть несоответствие реальной 

стоимости, указанной в договоре. 

Также следует учесть тот факт, что существует срок исковой давности, 

по п. 1 ст. 181 ГП РФ он составляет всего лишь один год.  

                                                           
63 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) 
64 Чернышов Г.П. Обзор судебной практики. Кабальные сделки в практике арбитражных судов // Арбитражное 

правосудие в России. – № 7. – 2007. 
65 Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / Под 

ред. А.П. Сергеева. ˗ Ч. 1. ˗ М.: Проспект, 2010. – 912 с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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Примеры успешного оспаривания кабальных сделок в судебной 

практике очень мало. Поскольку почти невозможно установить все факты, для 

удачного доказывания дела.  

Можно привести пример, когда гражданка Н. болела онкологией, у нее 

на иждивении был маленький сын и пожилая мать. В связи с тем, что нужны 

были деньги, гражданка Н. решила продать единственное жилье - это свою 

квартиру. Обратившись к соседке, с просьбой помочь ей продать квартиру, 

гражданка Л., зная о сложной жизненной ситуации соседки, предложила 

заключить договор о продаже квартиры за 350 000 рублей с последующим их 

проживанием.   

Через пол года, после продажи квартиры, гражданка Л., подает иск о 

выселении и признавшим утративший право проживания из квартиры.  

Таким образом, можно ли оспорить данную сделку? Да, да и еще раз да!  

Во-первых, соседка знала о трудной жизненной ситуации гражданки Н. . Во-

вторых, она знала о рыночной стоимости  квартиры. В- третьих, знала ради 

чего ее соседка идет на крайне невыгодные условия. И наконец, не прошел 

срок исковой давности, то есть один год.  

В статье были раскрыты все признаки кабальной сделки. Выяснили, 

какие обстоятельства требуются для оспаривания данной сделки.  

В заключение хотелось бы сказать, что человек, который соглашается на 

заключение кабальной сделки, уверен, что другого выхода из ситуации нет, и 

он идет на такие условия ради себя и своих близких. Однако, решения все 

такие есть, просто мы можем не знать о них. Поэтому перед тем, как 

соглашаться на невыгодные условия, и ставить подпись в договоре, нужно 

обратиться за консультацией к опытному юристу. Опытный профессионал 

может подсказать вам вариант, который будет намного более эффективен для 

вас и вашего будущего, составить иск в суд, защитить ваши права в суде, 

признать сделку незаконной. 
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Аннотация: Статья посвящена некоторым вопросам привлечения к 

уголовной ответственности за совершение преступлений против половой 

неприкосновенности личности. Автором анализируется статистика по 

количеству совершенных преступлений. Кроме того, проанализированы 

наиболее актуальные проблемы, существующие в данной сфере. В рамках 

исследования предложены наиболее целесообразные пути решения 

выявленных проблем. 
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Annotation: The article is devoted to some issues of criminal prosecution for 

crimes against sexual inviolability of the person. The author is analyzed by statistics 

on the number of crimes committed. In addition, the most pressing problems, 

additional in this area, are analyzed. As part of the study, the most appropriate ways 

to solve the identified problems.  

Keywords: sexual inviolability, sexual crimes, sexual freedom, criminal 

responsibility, crime. 

 

Конституция Российской Федерации, провозглашает права и свободы 

граждан, в ряду которых находится и право на личную неприкосновенность. 

Принято считать, что к личной неприкосновенности также относится и 

половая, а под ней следует понимать невозможность осуществления действий 

сексуального характера, а также вступления в половой акт с лицами, которые 

не достигли возраста 16-ти лет. К подобному выводу мы пришли путём 

анализа действующего законодательства и судебной практики. Так, к примеру, 

статья 13 Семейного кодекса РФ, указывающая на возможность вступления в 

брак в 16-ти летнем возрасте, является подтверждением сказанных раннее 

нами слов66.  
                                                           
66 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) // Российская 

газета. 1996. № 17. 
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Решение о принятии подобного запрета было сформировано ввиду того, 

что ряд проведенных исследований показал невозможность лиц, не достигших 

возраста 16-ти лет, рационально принимать определенные решения, в число 

которых входит и решение о вступлении с кем-либо в половой контакт. 

Помимо невозможности принятия рационального решения, большое влияние 

на установление возраста согласия, равного 16-ти годам, оказали результаты 

психологических и физиологических тестов, которые показали, что лица, 

которые слишком рано начинают вести половую жизнь, сталкиваются с рядом 

проблем психического характера, например, получают какое-либо 

расстройство полового поведения и т. п.67 

Как уже раннее было сказано, несовершеннолетние лица, а в 

особенности те, которые не достигли 16-ти лет, не способны адекватно 

расценивать ряд совершаемых ими действий, ввиду физиологических и 

психологических причин, которые напрямую связаны с их возрастом.  

Для защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

законодателем был разработан целый ряд нормативно-правовых актов. В 

частности, данному вопросу посвящена 18 глава действующего Уголовного 

кодекса Российской Федерации, которая содержит 5 статей, каждая из которых 

предусматривает ответственность за совершение преступления, 

направленного на нарушение половой неприкосновенности и свободы 

граждан, в том числе, несовершеннолетних.  

Прежде чем перейти к более подробному рассмотрению вопросов, 

связанных с ответственностью за совершение преступлений против половой 

неприкосновенности, следует провести анализ статистики, опубликованной 

Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации.  

Так, статистика совершения преступлений по различным статьям главы 

18 УК РФ за 2019 год свидетельствует о том, что на территории Российской 

Федерации было осуждено 2 635 человек, за совершение преступлений против 

половой неприкосновенности. Ряд из осужденных лиц, были привлечены к 

ответственности за совершение преступлений в отношении лиц, которые не 

достигли возраста 14-ти лет. Например, по частям 3-5 статьи 131 УК РФ, было 

осуждено 194 человека, 189-ти из которых было назначено наказание в виде 

лишения свободы на определенный срок. Большей части из них (104 

человека), были назначены сроки лишения свободы от 10 до 20 лет 

включительно68.   

Если сравнить количество преступлений, направленных на половую 

свободу и неприкосновенность с общим количеством осужденных (всего за 

2019 год было осуждено 234 227 человек за совершение различных деяний), 

может показаться, что в Российской Федерации совершается довольно 

незначительное число подобных преступных деяний. Однако, как 

представляется нам, а также ряду ученых юристов, данные показатели 

                                                           
67 См.: Смирнов А.М. Совершенствование уголовно-правового реагирования на преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 

2019. № 2. С. 82. 
68 Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 2019 год. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5460 (дата обращения: 14.04.2021). 
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являются очень высокими. Известно, что совершению подобных 

преступлений сопутствует высокий уровень общественной опасности. Также 

является научно подтверждённым факт, что довольно большой процент жертв 

половых преступлений впоследствии заболевают серьезными психическими 

заболеваниями, в результате которых, некоторые из них, заканчивают жизнь 

самоубийством.  

Именно поэтому, мы считаем, что государству, следует предпринять 

определенные действия, которые бы позволили нормализовать ситуацию с 

уровнем половой преступности.  

Статья 134 УК РФ является довольно уникальной, так как она 

предполагает, что вступление в половой акт или совершение действий 

сексуального характера с несовершеннолетним лицом, даже если оно не 

оказывает сопротивления, все равно следует считать уголовно наказуемым 

деянием, так как в результате данных действий нарушается половая 

неприкосновенность лица, не достигшего 16-ти летнего возраста69.  

В ч. 3 ст. 134 содержится указание на то, что вступление в половой акт 

или совершение действий сексуального характера с лицом, достигшим 

возраста 12-ти лет, но не достигшим 14-ти, должно наказываться лишением 

свободы на срок от восьми до пятнадцати лет70. Важно также отметить, что в 

случаях, когда половой акт совершается с подростком, не достигшим 16-ти 

летнего возраста лицом, которое всего на 4 и менее года старше его, уголовное 

наказание в виде лишения свободы не может быть применено71. Нам кажется, 

наличие подобного указания в статье 134 УК РФ, вполне рациональной мерой.  

Известно, что основным аспектом, повлиявшим на принятие решения о 

введении рассматриваемой нормы, является небольшая разница в развитии 

между лицами, например, 15-ти и 19-ти летнего возраста. Данная разница 

может быть вызвана различными факторами и не всегда связана с 

интеллектуальным отставанием.  

Также, законодатель предусмотрел возможность освобождения от 

наказания по части первой статьи 134 УК РФ в случаях, если преступник 

узаконит отношения с несовершеннолетним лицом. Исходя из данной нормы 

получается, что любое лицо может вступить в половые связи с 

несовершеннолетним, возрастом от 14-16 лет и избежать наказания, если в 

дальнейшем они вступят в брачный союз.  

Нам кажется данная норма довольно противоречивой. Возникает 

закономерный вопрос, почему в одном случае половое сношение с лицом, не 

достигшим возраста 16-ти лет является уголовно наказуемым деянием, ввиду 

вредности воздействия и общественной опасности действий преступника, а в 

другом случае нет? Данное противоречие также связано с тем, что 

рассматриваемая статья была создана по причине того, что лицо, находящееся 

в данном возрасте, не способно адекватно отреагировать на происходящие с 
                                                           
69 См.: Гусарова М.В. Вопросы квалификации преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2020. № 7. С. 98. 
70 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // Собрание 

законодательства РФ. 1996, № 25. Ст. 2954. 
71 См.: Байбарин А.А. Половые преступления: монография. Курск, 2013. С. 59. 
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ним сексуальные действия. Тогда почему вступление в брак с 

несовершеннолетним означает окончание общественно опасных действий? 

Н.В. Тыдыкова отмечает, что серьезной проблемой является отсутствие 

указания в статьях 126 и 127 УК РФ на то, что незаконное лишение свободы 

может осуществляться с целью сексуальной эксплуатации как 

совершеннолетнего, так и несовершеннолетнего лица. Данный автор отмечает, 

что в указанном случае будет применяться наказание по совокупности 

преступлений и зачастую происходит так, что суд назначает преступнику 

наказание, которое большей частью общественности считывается 

недостаточно строгим72.  

Проведенный нами анализ Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 

№ 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном 

лишении свободы и торговле людьми», также дал понять, что законодатель не 

видит необходимости в подобных указаниях, считая действующую систему 

назначения наказаний по совокупности статей 126 или 127 и 131-132 УК РФ 

справедливой73.  

Однако, произошедший недавно случай с освобождением Виктора 

Мохова «Скопинского Маньяка», который на протяжении 4-х лет удерживал 

двух несовершеннолетних девушек у себя в подвале, регулярно совершая с 

ними принудительные половые акты (изнасилование) и получивший за свои 

действия наказание в виде 16 лет и 10 месяцев лишения свободы за 

совершение преступлений по ч. 2 ст. 126 УК РФ и ч. 3 ст. 131 УК РФ, а также 

возникшая в результате его освобождения волна общественного негодования 

показали, что действующее законодательство в области регулирования 

описываемых преступлений, требует серьезного реформирования.   

Довольно гуманным, на наш взгляд, является положение части 4.1. 

статьи 79 УК РФ, которая указывает на возможность условно-досрочного 

освобождения лица в случае, если применялось принудительное лечение 

расстройства полового поведения (педофилии).  

В качестве положительного аспекта регулирования ответственности за 

совершение преступных действий, направленных на половую 

неприкосновенность, можно выделить назначение административного 

надзора за лицами, которые отбыли наказание за совершение преступлений по 

статьям 131-135 УК РФ. Данная мера позволяет произвести контроль за 

указанной группой лиц, что является очень важным, ввиду того, что довольно 

часто у этих лиц имеются какие-либо половые расстройства, провоцирующие 

их на совершение повторных преступлений. Назначение административного 

надзора за такими лицами позволяет вовремя предотвратить совершение 

преступления, а также проконтролировать прохождение периода 

реабилитации раннее осужденного лица.  

                                                           
72 Тыдыкова Н.В. Проблемы квалификации насильственных половых преступлений, сопровождающихся совершением 

иных преступлений против личности // Известия Алтайского государственного университета. 2018. № 1. С. 98.  
73 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 «О судебной практике по делам о похищении 

человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2020. № 3. 
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Для наиболее наглядной демонстрации указанной меры, считаем 

необходимым привести пример из судебной практики. 

Так, Дюртюлинский районный суд Республики Башкортостан в ходе 

рассмотрения дела № 1-84/2019 установил, что гражданин М. ранее судимый 

и отбывший наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев 10 дней 

за совершение преступления по ч. 1 статьи 135 УК РФ, неоднократно нарушал 

административные ограничения, установленные в его отношении.  

Рассмотрев все обстоятельства дела и посчитав указанные гражданином 

М. причины несоблюдения установленных ограничений несущественными, 

судом было принято решение о назначении данному лицу наказания в виде 3 

месяцев лишения свободы по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ74.  

На наш взгляд, суд вынес справедливое решение, а данная норма 

является прямой демонстрацией действенности системы установления 

административного надзора за лицами, совершившими преступления по 

статьям 131-135 УК РФ. 

В заключении можно сделать вывод о том, что действующая на данный 

момент в Российской Федерации система мер ответственности за совершение 

преступлений против половой неприкосновенности, является недостаточно 

совершенной. Наличие в науке большого количества дискуссий, касающихся 

самых различных вопросов, в том числе, трудностей в квалификации, является 

прямым тому свидетельством. На наш взгляд, действующее законодательство, 

а, если точнее, отдельные нормы статей 131-135 УК РФ, нуждаются в 

изменениях. 
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Сегодня миграция является одним из большинства наиболее 

влиятельных социально- экономических явлений, играя первостепенную роль 

в нашей жизни. Миграция в большой степени формирует структуру населения, 

влияет на трудовой потенциал территории, изменяет состав населения, 

определяет социально-экономическое развитие страны. Однако наблюдается 

потребность в четком контроле государственных структур за происходящими 

миграционными процессами, особенно в связи с последствиями такого 

явления, как глобализации. Страна должна максимально извлекать из 

миграции пользу и прикладывать все усилия для сглаживания всех ее 

отрицательных моментов.  

Россия является одним из лидеров среди государств - реципиентов 

мигрантов из соседних стран. Государство, с одной стороны, решает таким 

образом часть важных социально-политических и экономических проблем 
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локального и международного уровня, с другой стороны - подвергает риску 

благополучие местного населения, которое ввиду несовершенств 

законодательных норм в данной отрасли вынуждено сталкиваться с 

проблемами социальной дискриминации и нестабильности, ограничений 

возможности на рынке труда, развитием теневой экономики и рядом иных 

проблем.  

С глобальной точки зрения, высокий уровень зависимости экономики 

России от иностранных мигрантов свидетельствует о неразвитости страны в 

контексте глобальной цифровизации и перестройки промышленного, 

экономического, социального, правового поля, но с другой стороны позволяет 

восполнять потери от естественной убыли населения нашей страны, в связи с 

чем основы реализации миграционной политики в нашей стране приобретают 

особую актуальность. Кроме того, с наступлением пандемии вследствие 

распространения коронавирусной инфекции, российская, как и 

международная, экономика оказалась в ситуации глобального кризиса, выход 

из которого требует системных, кардинальных решений, в том числе и в сфере 

регулирования миграционных вопросов. 

Вызовом для всего мира стала вспышка новой коронавирусной 

инфекции, меры по предотвращению которой, а также стабилизация ситуации, 

затронули все сферы общества. Миграционные потоки были нарушены. 

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация вынудила принять 

ограничительные меры и полностью ограничить или сократить до минимума 

международные и внутренние перелеты. Россия оказалась одной из первых 

стран, которая сократила, а потом приостановила международные перелеты. 

А так как нельзя было точно назвать срок, на который эти ограничительные 

меры будут сохранены, Правительство РФ приняло также решение вывезти 

всех граждан России из других стран [1, С.30].  

Необходимо отметить, что показатели 2020 года существенно 

отличаются от аналогичного периода 2019 года. Так, в 2020 г. наблюдается 

снижение количества ставших на учет мигрантов по сравнению с 2019 г. 

Причем в 2020 году этот показатель был ниже 2020 года почти на 50%.  

Наблюдается довольно значительное сокращение практически и по всем 

остальным показателям. Почти на треть сократилось число оформлений 

приглашений иностранным гражданам и лицам без гражданства с 506451 чел. 

в 2019 году до 138279 чел. в 2020 году. Более чем в 2 раза сократилось число 

оформлений разрешения на работу представителям других государств и лиц 

без гражданства с 126879 чел. в 2019 году, до 62686 чел. в 2020 году. Однако 

в 2020 году возросло количество лиц в отношении которых принято решение 

о приобретении гражданства Российской Федерации с 497817 чел. в 2019 году, 

до 656347 в 2020 году, а также возросло число оформлений видов на 

жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства которые 

получают его впервые с 182079 чел. в 2019 году, до 220013 чел. в 2020 году. 

Среди всех прибывающих иностранных граждан по – прежнему преобладали 

мигранты из таких стран, как Украина, Узбекистан, Молдова, Киргизия, 
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Таджикистан, Армения. Как и в 2011-2018 годах, основной целью прибытия в 

нашу страну являлся поиск работы. 

Основные показатели миграционной ситуации в России в 2020 году и её 

отличия от показателей 2019 года приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Основные показатели миграционной ситуации России [2] 

 2020 год 2019 год 

Оформлено паспортов гражданина Российской 

Федерации, всего 

9 558 604 11 838 

955 

в том 

числе 

внутренних 6 860 230 7 078 688 

заграничных 2 698 374 4 760 267 

Число лиц, в отношении которых принято решение о 

приобретении гражданства Российской Федерации 

656 347 497 817 

Поставлено на учет участников Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, и 

членов их семей 

61 952 108 545 

Оформлено приглашений иностранным гражданам и 

лицам без гражданства 

138 279 506 451 

Оформлено виз иностранным гражданам и лицам без 

гражданства 

224 666 348 458 

Количество фактов постановки на миграционный 

учет иностранных граждан и лиц без гражданства 

9 802 448 19 518 

304 

Оформлено разрешений на работу иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, всего 

62 686 126 879 

в том 

числе 

высококвалифицированным специалистам 20 528 34 299 

квалифицированным специалистам 7 609 17 880 

Оформлено патентов иностранным гражданам и 

лицам без гражданства 

1 132 593 1 767 254 

Оформлено разрешений на временное проживание 

иностранным гражданам и лицам без гражданства 

(первично) 

120 653 234 705 

Оформлено видов на жительство иностранным 

гражданам и лицам без гражданства (первично) 

220 013 182 079 

Направлено представлений о неразрешении 

иностранным гражданам и лицам без гражданства 

въезда в Российскую Федерацию 

189 448 250 823 

 

Пандемия COVID-19 также выявила некоторые проблемы 

миграционной политики России:  

 возникли проблемы с депортацией мигрантов в связи с нарушением 

авиасообщения между странами; 
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  усилился дисбаланс на трудовом рынке РФ в связи с нарастающей 

интеграцией иностранных граждан стран СНГ в экономический, культурный, 

социальный пласт России;  

 проблемы с регулированием процессов организации жизнедеятельности 

мигрантов, которые остались на территории России.  

В новых экономических реалиях требуется принятие мер, которые не 

только поощряют въезд нужных для развития экономики мигрантов, но и 

ограничивают доступ в страну тех иностранцев, в которых нет острой 

необходимости. Должен быть принят комплекс мероприятий по внедрению 

облегченных и упрощенных процедур привлечения квалифицированных и 

высококвалифицированных работников. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективы 

развития реабилитационных процедур в деле о несостоятельности 

(банкротстве). На данный момент наиболее остро стоит проблема 

малоприменимости и неэффективности таких процедур как внешнее 

управление и финансовое оздоровление. В данной статье проанализирована 

процедура реструктуризации долгов, которая может прийти на смену 

данных процедур. 
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Annotation: This article discusses the prospects for the development of 

rehabilitation procedures in the case of insolvency (bankruptcy). At the moment, the 

most acute problem is the lack of applicability and inefficiency of such procedures 

as external management and financial recovery. This article analyzes the debt 

restructuring procedure that may replace these procedures. 
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Сложившаяся в 2020 году эпидемиологическая ситуация внесла свои 

коррективы и существенно повлияла на работу бизнеса, многие предприятия, 

относящиеся к пострадавшим отраслям, оказались на грани банкротства. 

Отсутствие рабочих механизмов восстановления бизнеса при банкротстве 

может нанести существенный удар по экономике страны – требования 

кредиторов остаются без должного удовлетворения, сокращается количество 

рабочих мест, государство теряет своих налогоплательщиков. В связи с этим, 

вопрос о перспективах развития реабилитационных процедур в делах о 

банкротстве становится все более актуальным. 

На данный момент наиболее остро стоит проблема малоприменимости и 

неэффективности таких процедур как внешнее управление и финансовое 

оздоровление. Согласно приведенным статистическим данным за последние 5 

лет процент введения данных процедур стабильно остается чрезвычайно 

низким (Таблица 1)75. Д.В. Морев справедливо отмечает, что в России в 

банкротстве юридических лиц только две процедуры – наблюдение и конкурс, 

все остальное в пределах статистической погрешности2. Также статистика 

показывает низкую эффективность применяемых реабилитационных 

процедур: количество дел, прекращенных в связи с восстановлением 

платежеспособности, никогда не превышало 0,5% всех дел. 

Таблица 1. Статистика по применению процедур в делах о банкротстве в  

России за 2015-2020 годы 
Количество судебных решений 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

о признании должника банкротом 

и открытии конкурсного 

производства 

13044 12549 13541 13117 12401 9931 

о введении наблюдения 10198 10487 11495 10547 10134 7775 

о введении внешнего управления 434 372 363 278 209 150 

о введении финансового 

оздоровления 

38 52 32 19 19 23 

 

Низкая применимость реабилитационных процедур обусловлена 

следующими причинами: 

1. Отсутствие реально заинтересованности у должника в 

восстановлении платежеспособности. В случае преднамеренного или 

фиктивного банкротства должник не заинтересован в реабилитации бизнеса. 

                                                           
75 Статистический бюллетень ЕФРСБ на 31 декабря 2020 года [Электронный  ресурс]  //  Федресурс  [Офиц.  сайт].  

11.05.2021 г. URL: https://fedresurs.ru/news/1fc434cc-96ed-4fcb-9ceb-9bb2e3d23adc (дата  обращения 11.05.2021).   
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Представляется, что активное развитие института субсидиарной 

ответственности, происходящее последнее время, позволит минимизировать 

количество данных прецедентов.   

2. Возможность введения реабилитационных процедур только после 

процедуры наблюдения, что невыгодно как для кредиторов, так и для самого 

должника. С  точки  зрения  реабилитации  за  время  наблюдения  упускается 

наиболее  важное  время  для  применения  реабилитационных  процедур,  ведь 

чем больше времени проходит, тем больше снижается стоимость бизнеса и 

остается  меньше  возможностей  для  восстановления.  С  точки  зрения 

конкурсного  производства  наблюдение  лишь  оттягивает  момент  расчета  с 

кредиторами,  увеличивает  процессуальные  расходы,  связанные  с  оплатой 

расходов на временного управляющего, тем самым уменьшая конкурсную 

массу76.   

3. Отсутствие  экономически  обоснованной  методики  принятия 

решения  о  возможности  или  невозможности  реабилитации должника. 

Необходимо разработать точные критерии, по которым будет определяться 

возможность реабилитации должника, так как в случае если возможности 

должника к  реабилитации  будут  переоценены,  реабилитационная  процедура  

не  будет иметь  должного  эффекта.  Поэтому  финансовый  анализ  перед  

началом процедуры  имеет  первоочередное  значение,  и  только  при  

правильном его проведении можно говорить об эффективности 

реабилитационных процедур. А.Н.  Ряховская и С.Е. Кован считают,  что  для  

проведения  реабилитационных  процедур деятельность должника должна 

удовлетворять двум критериям: 1) в период проведения реабилитационных 

процедур банкротства деятельность должника должна быть прибыльной; 2) 

полученной прибыли должно быть достаточно для погашения текущих и 

реестровых обязательств с учетом начисления всех процентов.  При  

удовлетворении  этих  двух  условий  реабилитационная процедура  будет  

успешной  по  причине  отсутствия  признаков несостоятельности77. 

4. Высокая стоимость административных издержек. 

Реабилитационные процедуры являются очень длительными, и не каждое 

предприятие имеет достаточное количество ресурса, чтобы в случае неудачи 

реабилитации возмещение кредиторам не стало существенно меньше, 

особенно это касается субъектов малого и среднего бизнеса. Для этих 

категорий должников должен быть разработан особый подход. 

5. Неэффективность  отдельных  реабилитационных  процедур  

банкротства  по  причине  их  законодательной  ограниченности. Процедура 

финансового оздоровления в действующем виде  является малоприменимой и 

ненужной, так как она производна от мирового соглашения, перспектива 

заключения которого более привлекательна для кредиторов. Внешнее 

                                                           
76 Маликов А. Ф. Правовое регулирование реабилитационных процедур несостоятельности (банкротства) : дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2017. С. 162. 
77 См.  Ряховская  А.Н.,  Кован  С.Е.  Разработка  методологии  обоснования  возможности  (невозможности) 

восстановления  платежеспособности  организации-должника  в  процедурах  банкротства  //  Бизнес  в  законе. №6. 

2011. С. 210. 
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управление не применяется чаще всего по причине отсутствия воли и интереса 

у должников и кредиторов к восстановлению платежеспособности. 

Проанализировав вышеупомянутые факторы, негативно влияющие на 

популяризацию существующих реабилитационных процедур, представляется 

целесообразным разработать новую процедуру, которую можно будет ввести 

до наблюдения, и которая будет включать в себя мероприятия как 

восстановительного характера, так и реорганизационного. Также в 

законодательство необходимо включить норму о разделении должников на 

классы, так как реабилитация затрагивает кредиторов с существенно 

разнящимися интересами: кредиторы, требования которых обеспечены 

имуществом должника, необеспеченные, уполномоченные органы. При 

стандартном способе голосования все эти различия игнорируются, что 

приводит к дискриминационным принуждениям78. 

Министерство экономического развития в 2020 году разработало проект 

масштабных изменений в законодательстве о банкротстве, основной акцент в 

которых сделан на реформировании реабилитационных процедур79. По 

мнению авторов данного законопроекта, существующие на данный момент 

процедуры – финансовое оздоровление и внешнее управление являются 

неэффективными и малоприменимыми, в связи с чем, предлагается ввести 

новую процедуру – реструктуризацию долгов, отменив при этом 

существующие.  Минэкономразвития также предлагает отказаться от 

процедуры наблюдения, так как она не предусматривает активных 

мероприятий, затягивает срок банкротства конкретного должника и 

увеличивает размер текущей задолженности,  отказ от нее увеличит шансы на 

восстановление бизнеса. 

Реструктуризация долгов призвана решить проблему чисто 

ликвидационной направленности института банкротства в России, заменив 

собой финансовое оздоровление и внешнее управление в силу их 

неэффективности в условиях сложного экономического положения и 

практически полной невозможности реализации для большей части 

юридических лиц. По законопроекту данная процедура может вводится на 

срок до 4 лет с возможным продлением на аналогичный срок. Составляется и 

утверждается план реструктуризации. Немаловажным является то, что 

управление должником в период реструктуризации может быть возложено на 

антикризисного управляющего, собрание или комитет кредиторов, двух 

единоличных исполнительных органа, или же полномочия могут быть 

сохранены за учредителями  (участниками) должника.  

Однако данный законопроект не лишен недостатков. Так при 

утверждении плана реструктуризации кредиторы должны быть разделены на 

классы, в каждом из которых полностью соблюдается принцип равного 

отношения к кредиторам. А вот сами классы позволяют учитывать разные 

                                                           
78 Задорожный А. А. Без классов кредиторов нет реструктуризации Электронный  [ресурс] // Закон.ру [Офиц.  сайт].  

11.05.2021 URL: https://zakon.ru/blog/2021/03/12/bez_klassov_kreditorov_net_restrukturizacii (дата  обращения 11.05.2021).   
79 Проект Федерального закона N 1172553-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности 

(банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"//  Доступ  из  СПС  КонсультантПлюс  (дата 

обращения 27.04.2021). 
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экономические интересы. Так же представляется, что п.10 ст.72 Проекта, 

согласно которому если ни один из предложенных планов реструктуризации 

долгов не был одобрен собранием кредиторов, антикризисный управляющий 

должен обратиться в арбитражный суд с ходатайством о прекращении 

производства по делу о банкротстве либо о признании должника банкротом, 

является нерациональным. Важно предусмотреть механизм утверждения 

плана реструктуризации против воли кредиторов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

существующие реабилитационные процедуры нежизнеспособны, у 

реструктуризации долгов есть большой потенциал стать эффективной 

реабилитационной процедурой, если будут предусмотрены возможности 

утверждения плана реструктуризации против воли кредиторов (cram down), 

возможности индивидуализации условий погашения требований кредиторов 

различных классов и пр. 
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Аннотация. Уголовное дело возбуждается при наличии явных 

признаков преступления, соответствующих установленным статьей 140 УК 
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принятия данного решения. 

Ключевые слова: уголовное дело, основания, документы, принципы, 

сообщения, заявления, преступления 

 

REASONS AND GROUNDS FOR INITIATING A CRIMINAL CASE 

 

Annotation. A criminal case is initiated if there are obvious signs of a crime 

that correspond to the established Article 140 of the Criminal Code of the Russian 

Federation. In fact, the initiation of a criminal case is the initial stage of criminal 

prosecution. It, like all other stages of the criminal process, is important. The way 

in which the persons authorized to make this procedural decision should act, the 

process of initiation itself, the sequence of actions, as well as the rights of 

participants at this stage are strictly regulated. The article provides an analysis of 

the reasons for initiating a criminal case and the documents that are mandatory for 

making this decision.  

Keywords: criminal case, grounds, documents, principles, messages, 

statements, crimes. 

 

Отмечая список поводов для возбуждения уголовного дела стоит 

пояснить что данный процесс регламентирован УПК (ст. 140–143) [1]. В целом 

возможный состав оснований представлен в таблице.  
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Таблица 1- Список поводов для возбуждения уголовного дела 
Повод  Описание  Особенности  

Заявление о 

преступлении 

может быть, как в 

письменном (пишется 

собственноручно), так и в 

устном виде (оформляется 

протоколом). Его может 

подать как непосредственный 

участник противоправных 

действий, например 

потерпевший, так и человек, 

ставший свидетелем 

происшедшего. 

Это самый часто встречающийся 

повод для инициирования 

процесса уголовного 

преследования. Заявление 

подается лично заявителем в 

правоохранительный орган, к 

примеру, в полицию или 

Следственный комитет. 

Анонимное заявление, то есть 

заявление, не содержащее 

сведений о подавшем его лице, – 

не повод к возбуждению. 

Явка с повинной Заявление о явке с повинной 

– сообщение человека о 

совершенном им 

преступлении, о котором 

органам известно не было, 

сделанное по своей 

собственной воле 

Этот повод расценивается как 

обстоятельство, смягчающее 

вину преступника. Не должно 

быть обусловлено, например, 

задержанием правоохранителями 

и прочими подобными 

причинами. 

 

Рапорт сотрудника 

органа правоохраны 

Сообщения о преступлениях, 

которые поступают в 

правоохранительные органы 

из других источников. Этот 

рапорт регистрируется, по 

нему проводится проверка, 

по итогам которой может 

возбуждаться дело. 

без личного присутствия 

заявителя, по телефону, при 

самостоятельном выявлении 

преступления сотрудниками, 

например при проведении 

мероприятий по анонимному 

заявлению, когда изложенные в 

нем факты подтвердились, и т. д. 

оформляются рапортом 

сотрудника правоохранительного 

органа. 

Постановление 

прокурора 

прокурор ни при каких 

обстоятельствах сам не 

полномочен возбуждать дела 

о деяниях, запрещенных УК. 

Он только надзирает за 

законностью и 

правильностью действий 

поднадзорных 

правоохранительных органов 

на досудебной части 

уголовного процесса. 

Имеют место ситуации, когда в 

ходе проведения различных 

проверок исполнения 

законодательства – текущих или 

проверок по жалобам граждан – 

выясняются такие 

обстоятельства, которые требуют 

обязательной уголовно-правовой 

оценки. 

  

В отношении последнего пункта стоит отметить, что с целью организации 

доследственной проверки чтобы выяснить, имеется или нет состав 

преступления в этих обстоятельствах, прокурор наделен полномочиями по 

подготовке и направлению в соответствующие правоохранительные органы 

своего постановления с документами по проверке. В нем описываются 
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установленные факты и собранные в ходе проверки материалы, 

подтверждающие изложенное в постановлении. 

Этот повод – не безусловный «приказ» возбудить дело, по нему, так же, 

как и по всем остальным, проводится проверка и на основании добытых 

сведений принимается решение. 

Основание для возбуждения дела представляется только в наличии 

достаточных данных, которые в совокупности приводят к выводу о признаках 

наказуемого по УК деяния. Иными словами, это присутствие в происшедшем 

состава преступления, запрещенного одной или несколькими статьями УК РФ. 

Какого-либо конкретного перечня документов, данных, их количества, 

необходимых, чтобы дело было возбуждено, не существует и быть не может. 

Каждое происшествие индивидуально. Единственное требование – 

совокупность данных, имеющихся в распоряжении правоохранителей, 

должны приводить к выводу о том, что содеянное имеет все признаки 

запрещенного УК РФ деяния [2]. 

 УПК РФ определён состав лиц, которые вправе возбуждать уголовные 

дела, который для наглядности представлен на рисунке 1. 

 
 Рисунок 1- Состав уполномоченных законом лиц на возбуждение 

уголовного дела 

В РФ сформирована целая система правоохранительных органов, в 

которых присутствуют следственные отделы и отделения дознания. 

Некоторые правоохранительные органы (СК, ФСБ) имеют свои следственные 

отделы. Следователи СК при необходимости могут расследовать и дела, по 

которым должно производиться дознание. А некоторые (МЧС, ФССП, 

таможня, пограничные органы ФСБ) имеют в своем составе только отделы 

дознания. Полиция единственный правоохранительный орган, который имеет 

подразделения следствия и отделение дознания. При этом в какой форме и кто 

из сотрудников должен возбуждать и расследовать то или иное дело, зависит 

от ряда факторов, которые систематизированы в таблице 2. 

Дознаватель.

Следователь.

Орган дознания.

Руководитель подразделения следствия.

Мировой суд.
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Таблица 2 – Факторы формы возбуждения уголовных дел 
Факторы  Суть  

Статьи, по которой 

оно возбуждено 

Подследственность уголовных дел определяется ст. 150, 151 

УПК РФ. 

Территории, где 

совершено 

преступление 

Расследовать дело будет тот правоохранительный орган, на 

территории обслуживания которого произошло происшествие 

Специфика 

уголовных дел в 

пределах одного 

правоохранительного 

органа 

в полиции имеются специализированные отделы по 

расследованию дел, связанных с ДТП. 

По сложности могут возбуждаться и расследоваться в районных 

подразделениях, отделах и отделениях уровня субъекта РФ и 

центральным аппаратом органа правоохраны 

   

Возбуждение в исключительных ситуациях может производиться 

лицами, не перечисленными в составе основных. К таким лицам могут быть 

отнесены:  

1. капитаны судов – о преступлениях на них; 

2. начальники удаленных зимовок, станций и т. д. – о деяниях, 

совершенных в местах, где они находятся; 

3. главы диппредставительств и консульств страны – о 

преступлениях на их территориях. 

 Уголовные дела о преступлениях военнослужащих возбуждают и 

расследуют следователи Военного следственного комитета и Военной 

полиции ВС РФ. В качестве дознавателей уголовное дело могут возбудить еще 

командиры частей, соединений, руководство военных учреждений и 

гарнизонов. 

В ст. 447 УПК РФ прописан ряд лиц, о преступлениях которых дела 

должны возбуждаться в особом порядке. Это, например, депутаты, судьи, 

прокуроры, следователи и т. д., обладающие неким иммунитетом по закону в 

связи с занимаемыми должностями. 

Особенность порядка заключается в том, что возбудить подобные дела 

могут лишь высокопоставленные руководители Следственного комитета. А 

для некоторых требуется еще особое согласие на это. 

Так, уголовное дело о преступлении судьи полномочен возбудить 

исключительно Председатель СК России и только при согласии Высшей 

квалификационной коллегии судей РФ. Так в 2020 году СК РФ разрешили 

возбудить уголовные дела в отношении шести судей. Ходатайство об 

уголовном преследовании удовлетворила Высшая квалификационная 

коллегия судей — тем не менее она не успела рассмотреть дела двух не менее 

скандальных судей Риммы Шатовкиной и Светланы Мартыновой. Заседание 

по их делам перенесли. Всего в 2020 году привлечь к ответственности 

силовикам удалось 17 судей. Примером является дело в отношении мировой 

судьи в отставке столичного участка №25 Нагатинского района Москвы 

Светланы Самгиной за мошенничество и посредничество во взяточничестве, а 
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также в отношении экс-судьи Оренбургского областного суда Геннадия 

Петрухова за участие в ДТП. Оба судьи приобрели статус фигурантов 

уголовного дела и экс-сотрудник Лискинского суда Воронежской области 

Евгений Капустин, а также судья Гагаринского районного суда Смоленской 

области в отставке Александр Сычев [3]. 

Помимо этого, ВККС РФ удовлетворила прошение Бастрыкина 

относительно мирового судьи участка №52 Жуковского района Московской 

области Станислава Крупина, которого хотят привлечь к ответственности по 

статье о разбое, и экс-судьи участка №1 Кировского района Махачкалы 

Магомедшарипа Булатова, подозреваемого в получении взятки [4]. 

Так, 16 мая 2020 года силовики задержали мирового судью Айдара 

Хадиуллина и сотрудника МЧС Фархада Сафиуллина, которые забирали в 

Зеленодольском районе закладку с 80 свертками мефедрона. Об этом 

сообщала местная газета «Реальное время» со ссылкой на источник в 

правоохранительных органах. 

До задержания 40-летний Хадиуллин работал мировым судьей в участке 

№10 по Ново-Савиновскому району. Мужчина увлекался азартными играми и 

погряз в долгах, пишут СМИ. В итоге 16 мая он пошел на преступление вместе 

со знакомым 27-летним сержантом Сафиуллиным [5]. 

По предварительным данным, утром мужчины подъехали на иномарке к 

лесу около села Дубровка — вышли из чащи они уже с пакетом наркотиков, 

после чего отправились на машине в сторону Зеленодольска [6]. 

На дороге их ждали сотрудники Управления по контролю за незаконным 

оборотом наркотиков МВД Татарстана, а также их коллеги из ГИБДД и бойцы 

СОБРа Росгвардии, которые давно следили за местами «оптовых 

наркозакладок». Они сразу увидели пакет с 80 свертками. 

Также исключительно следователи СК уполномочены возбуждать и 

расследовать дела в отношении, например, полицейских, сотрудников СК и 

ФСБ РФ и ряда других должностных лиц. 

В этих случаях сотрудники полиции, проводящие доследственную 

проверку, например, УУП, оперуполномоченные уголовного розыска, БЭП, 

наделены полномочиями дознавателя только на этой стадии. Если по итогам 

доследственной проверки ими будет выявлен состав преступления, они 

обязаны передать собранный материал в подразделение следствия или 

дознания, чтобы дело возбуждали их сотрудники. Самостоятельно возбудить 

его они не могут. 

Примером является уголовное дело, возбуждённое Следственном 

комитете по Псковской области. По версии следствия, задержанные 

совершали преступления в 2018–2019 годах. Им вменяется похищение 11 

служебных автомобилей, а также средств из бюджета МВД. Предварительный 

ущерб следствие оценивает в 4,5 млн рублей. Подозреваемые работали в 

Центре хозяйственного и сервисного обеспечения при УМВД по Псковской 

области, а их предполагаемые сообщники трудились «в коммерческих 

организациях». 
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По делу проходят девять подозреваемых, против которых возбуждены 

три уголовных дела. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере 

(часть 4 статьи 159 УК), а также создание преступного сообщества и участие 

в нём с использованием своего служебного положения (части 2, 3 статьи 210 

УК).  

В целом стоит отметить, что процедура возбуждения уголовного дела и 

обязательные условия зависят от того, какой порядок уголовного 

преследования установлен для конкретной статьи УК РФ. Отступление от 

процесса возбуждения дела влечет незаконность этого решения, утрату 

полученными сведениями и документами статуса доказательств. 

Чтобы возбудить дело публичного обвинения, не требуется заявления и 

желания на то жертвы преступления. Дела этой категории перечислены в ч. 5 

ст. 20 УПК РФ. 

Единственное условие для возбуждения в этом случае – наличие повода 

и основания. 

Возбуждение уголовного дела оформляется постановлением лица, 

принявшего заявление. К нему предъявляется ряд требований. В этом 

документе должны присутствовать: 

место, время и дата возбуждения; 

должность, Ф. И. О., звание принявшего это решение лица; 

повод и основание; 

статья УК, по которой дело возбуждается. 

Уголовное дело может возбуждаться как в отношении конкретного 

человека, так и в отношении неустановленного лица. В последнем случае 

правоохранители говорят, что дело возбуждено по факту. 

Статьи УК, дела по которым возбуждаются в частном и частно-

публичном порядке, перечислены соответственно в ч. 2 и 3 ст. 20 УПК РФ. 

Единое для их возбуждения дополнительное требование – заявление 

пострадавшего или его законного представителя. Но и из этого правила 

имеются исключения, о которых будет сказано далее. 

Если заявление потерпевшего о привлечении к уголовной 

ответственности имеется, уголовное дело частно-публичного обвинения 

возбуждается аналогично делам публичного обвинения. Производство по ним 

происходит в общем порядке. К уголовным делам частно-публичного 

обвинения относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных 

статьями 116, 131 частью первой, 132 частью первой, 137 частью первой, 138 

частью первой, 139 частью первой, 144.1, 145, 146 частью первой, 147 частью 

первой, 159 частями пятой - седьмой Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а также уголовные дела о преступлениях, предусмотренных 

статьями 159 частями первой - четвертой, 159.1 - 159.3 [2]. 

Если дело частно-публичного обвинения возбуждено, оно не 

прекращается по причине примирения пострадавшего с совершившим в 

отношении него преступление лицом в силу прямого запрета УПК. 

Если нет заявления от пострадавшего – преследование и возбуждение 

уголовного дела невозможно. 
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Пример. Кто-то проник в чужую квартиру (ч. 1 ст. 139 УК РФ частно-

публичного обвинения) без разрешения и об этом стало известно 

правоохранительным органам от соседей или родственников, но 

проживающий в ней человек не хочет привлекать никого к ответственности и 

не пишет заявление. В этом случае уголовное дело возбуждено не будет даже 

при наличии всех признаков преступления. Однако есть исключение – если 

преступление нанесло вред интересам государственных или муниципальных 

организаций (МУП, ГУП, госкорпорация, госкомпания и т. п.) или предметом 

преступления стало имущество государственного или муниципального 

образования, тогда это будет делом публичного обвинения [7]. 

К ним относятся такие дела, как побои по ст. 116 УК РФ, изнасилование 

по ч. 1 ст. 131 УК РФ. Аналогично осуществляется преследование по делам о 

мошенничестве, присвоении и др. в отношении ИП или руководителей 

коммерческих организаций в связи с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

Таким образом возбуждение уголовного дела строго 

регламентированный процесс, осуществляемый определённым законом 

кругом лиц   при наличии оснований, перечисленных в УПК РФ. При этом не 

всегда по итогам проведенной проверки по факту поступившего сообщения 

или заявления о преступлении, выносится постановление о возбуждении 

уголовного дела. Законодатель определяет случаи, когда по итогам такой 

проверки надлежит принять постановление об отказе возбуждения уголовного 

дела, основания принятия которого также четко определяются 

законодательством.  
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Наименование рассматриваемого вида наказания состоит из двух 

самостоятельных терминов, имеющих юридическое значение: «пожизненное» 

и «лишение свободы». Исходя из буквального понимания термина 

«пожизненный», можно утверждать, что это период до конца человеческой 

жизни или, говоря юридическим языком, до момента его биологической 

смерти или смерти мозга. Фактически это означает, что человек должен 

остаться в местах лишения свободы до тех пор, пока он не умрет. Рамки этого 

периода с момента назначения наказания до смерти человека, которая по идеи 

законодателя должна наступить в местах отбывания изучаемого вида 

наказания.  

Второй составляющей является словосочетание «лишение свободы», 

понятие которого не раскрыто в ст. 57 УК РФ, с учетом специфики 

пожизненности отбывания лишения свободы. Однако в ст. 56 УК РФ раскрыта 

сущность лишения свободы на определенный срок. Полагаем, что 

целесообразно будет позаимствовать из ст. 56 УК РФ содержание 

раскрываемого в ней наказания. Согласно ст. 56 УК РФ лишение свободы 

предполагает изоляцию осужденного от общества посредством отбытия 

наказания в колонии какого-либо режима. Учитывая содержание термина 

«пожизненное», полагаем, что под пожизненным лишением свободы следует 

понимать изоляцию осужденного от общества до момента его биологической 

смерти или смерти мозга путем направления для отбывания наказания в 
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колонию особого режима. На законодательном уровне все-таки целесообразно 

раскрыть суть пожизненного лишения свободы. На сегодняшний же день 

указаны только лица, к которым не может применяться пожизненное лишение 

свободы, а также преступления, за которые назначается данный вид наказания. 

Определив понятие пожизненного лишения свободы, необходимо выделить 

признаки, характеризующие рассматриваемый вид наказания.  

Первым признаком является весьма существенный карательный 

характер этого вида наказания, который уступает по степени жесткости лишь 

смертной казни, но так как на сегодняшний день она не применяется, то 

логично предположить, что пожизненное лишение свободы среди 

применяемых видов наказания является самым строгим. Вторым признаком, 

характеризующим пожизненное лишение свободы, является причинение 

виновному страданий, связанных с особенностями отбывания наказания. 

Третьим признаком является принудительный характер данного вида 

наказания, так как оно реализуется против воли лица в результате применения 

силы государственного принуждения. Четвертым признаком можно считать 

тот факт, что пожизненное лишение свободы назначается за совершение 

преступления. При этом лицо, должно быть признано виновным в совершении 

преступления в установленном законе 24 порядке, что в конечном итоге 

подтверждается вступившим в законную силу решением суда80. Пятый 

признак раскрывает цель наказания, одной из которой является исправление 

осужденного. Однако относительно возможности исправления осужденного 

путем назначения ему наказания в виде пожизненного лишения свободы нет 

однозначной позиции, о чем было указано выше. Очевидно, что длительные 

сроки лишения свободы не способствуют исправлению осужденного, 

особенно когда он до конца своих дней находится в двухместной камере 

наедине только со своим сокамерником. К этому образу жизни виновный 

адаптируется, несмотря на ужасающие условия отбывания данного вида 

наказания.  

В действительности во многих странах Восточной и Западной Европы 

лишь небольшое число осужденных, приговоренных к пожизненному 

заключению, остается в тюрьме до конца своей жизни. Подавляющее 

большинство возвращается в общество, как правило, под той или иной формой 

надзора, и это необходимо учитывать в процессе исполнения наказания. 

Пожизненное лишение свободы может быть назначено в качестве 

самостоятельной меры за наиболее опасные преступления, а также лицу, 

имеющему несколько судимостей, и при совокупности преступлений и 

приговоров. Надо сказать, что не все государства видят необходимость в 

пожизненном заключении.  

Так, например, в Португалии этот вид наказания отменен Конституцией 

1989 г. (ст.30). В Испании пожизненное заключение также отсутствует. 

Доктрина применения наказаний в этой стране гласит, что пожизненное 

заключение является неконституционным, поскольку согласно Конституции 

                                                           
80 Чучаев А.И. Уголовное право. Общая часть. М., 2016. С. 288. 
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Испании обязанность тюрьмы – предоставить осужденным возможность 

продемонстрировать обществу, что они «социально реабилитировались». 

Пожизненное заключение запрещено также конституциями ряда 

южноамериканских стран, в частности Бразилии81.  

Уголовные кодексы Норвегии и Словении тоже не предусматривают 

пожизненного заключения. Вместо него за особо тяжкие преступления суды 

назначают длительные, но фиксированные сроки лишения свободы. По-

разному в той или иной стране законодатель подходит и к определению срока 

отбывания данного вида наказания. Например, в Австрии средний срок 

пожизненного заключения составляет 22 года, Англии и Уэльсе – 14,4 года, 

Швеции – 9 лет, Франции – 18 лет, Италии - 21 год, Хорватии – от 20 до 40 лет, 

Дании и Нидерландах – максимально 20 лет, Финляндии – от 10 до 15 лет, 

Венгрии – от 15 до 30 лет82.  

В Канаде минимальный срок, после которого может быть рассмотрен 

вопрос о досрочном освобождении заключенного, составляет 10 лет при  

совершении тяжкого преступления (убийство второй степени) и 

максимальный 25 лет за особо тяжкое преступление (убийство первой 

степени). Вопрос об условно-досрочном освобождении может 

рассматриваться в Шри-Ланке после 6 лет фактического заключения, Японии 

– после 10 лет, Германии и Люксембурге – после 15 лет, Польше – после 20 

лет, Латвии и Литве - после 25 лет, а Эстонии – не менее 30 лет. Однако этот 

срок может быть увеличен за нарушение режима или совершение нового 

преступления либо сокращен по амнистии или помилованию83.  

Среди стран, которые обеспечивают полное масштабное заключение, 

прежде всего выделяют США. В 35 штатах США альтернативно применяется 

пожизненное лишение свободы, причем в 12 штатах, где смертная казнь не 

применяется, за исключением Аляски, заключенные отбывают пожизненное 

лишение свободы без права на условно-досрочное освобождение.  

По данным за 2016 г., в федеральной тюремной системе 25 552 

осужденных отбывают пожизненное заключение без права освобождения, 80 

220 осужденных отбывают пожизненное заключение с возможностью 

досрочного освобождения и примерно 120 000 осужденных отбывают 

заключение сроком более 20 лет (т.е. длительные фиксированные сроки 

лишения свободы), что составляет около 6 % от общего числа «тюремного 

населения»84.  

Несмотря на различия сроков пожизненного заключения, общая 

характерная черта этого наказания состоит в том, что оно является 

неопределенным и бессрочным. Следовательно, заключенные будут 

находиться в местах принудительной изоляции до тех пор, пока их не сочтут 

безопасными для общества. Очевидным преимуществом приговора с 

неопределенным сроком над фиксированным продолжительным сроком 

                                                           
81 Лукашук И.И. Международное уголовное право: учебник для юридических факультетов и вузов. М., 1999. С. 152. 
82 Крылова Н.Е. Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части. М., 2017. С.204. 
83 Тутубалин Ю.Ю. Пожизненное лишение свободы за рубежом //Рос. Юстиция. 2008. № 5. С. 40 
84 Хуторская Н.Б. Пожизненное лишение свободы в мире // Уголовно-исполнительное право. 2018. № 1. С. 67-69. 
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наказания является то, что он позволяет содержать лицо в заключении сверх 

минимального срока, рекомендованного судьей, если преступник все еще 

считается представляющим угрозу для общества.  

Во многих странах пожизненным осужденным суд назначает 

минимальное количество лет тюремного заключения. Этот минимальный срок 

часто называют «тарифом». Законодательство Канады, например, 

устанавливает тарифы для различных преступлений. Уголовный кодекс 

Канады предусматривает максимальный тариф в 25 лет за умышленное 

убийство. А в Японии и Корее этот срок составляет 10 лет. Национальные 

юрисдикции, такие как Мексиканский Верховный Суд и Германский 

Федеральный Конституциональный Суд, постановили, например, что 

наказание без возможности освобождения противоречит человеческому 

достоинству85.  

Таким образом, пожизненное лишение свободы − изоляция осужденного 

от общества до момента его биологической смерти или смерти мозга путем 

направления для отбывания наказания в колонию особого режима, которое  

характеризуется такими признаками, как карательный, принудительный 

характер, причинение страданий, цель−исправление осужденного, назначение 

за совершение преступления.  

При сравнительном анализе количества осужденных к пожизненному 

лишению свободы в разных странах становится очевидным, что лидируют 

США. Проанализировав положения российского законодательства и 

аналогичных законов других государств, изучив их правоприменительную 

практику, можно сделать вывод о том, что Россия является одной из самых 

гуманных стран в вопросах отбывания уголовного наказания в виде 

пожизненного лишения свободы.  
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Аннотация: Соединенные Штаты Америки имеют значительное 

влияние во всем мире в различных сферах жизни, при этом зачастую 

злоупотребляя этим. На протяжении длительного времени США 

отстаивают привилегированную позицию в использовании ресурсов Мирового 

океана. За все время было принято множество различных законов и создано 

программ в данной зоне. Автор рассматривает правовой политики в 

исключительной экономической зоне, подпадающей под американскую 

юрисдикцию. 
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Abstract: The United States of America has a considerable influence around 

the world in various spheres of life, while often abusing it. For a long time, the 

United States has been defending a privileged position in the use of the resources of 

the world's oceans. During all this time, many different laws have been adopted and 

programs have been created in this zone. The author examines the legal policy in 

the exclusive economic zone that falls under American jurisdiction. 
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США видят пространства Мирового океана как «общее достояние» 

(global commons). Несмотря на то, что Соединенные Штаты были одним из 

первых государств, которые пришли к необходимости «упорядочить» 

океанические пространства и начали эту деятельность с 70-х годов прошлого 

века. На данный момент правовую базу регулирующую американскую 

политику в Мировом океане составляют следующие акты: Enacted in the 1970s, 

these laws include the Coastal Zone Management Act (1972), the Marine 

Protection, Research, and Sanctuaries Act (1972), the Clean Water Act (1972), the 

Marine Mammal Protection Act (1972), the Fishery Conservation and 

Management Act (1976), the Outer Continental Shelf Lands Act Amendments 

(1978), и другие. Будучи одним из «первопроходцев» в данной стезе 

американское законодательство инициировало новаторские законы, однако 

нельзя не отметить их несовершенность: в значительной мере они 
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основывались на односекторных подходах к правовому регулированию 

океаническим пространством.  Хотя во многих отношениях эти законы и 

программы, которые они создали, были новаторскими, они также были 

ошибочными в том смысле, что они в значительной степени основывались на 

односекторальных подходах к управлению в Европе. Было создано лишь 

несколько, если таковые имеются, эффективных механизмов для 

урегулирования конфликтов между различными видами использования и 

учреждениями в Океане и прибрежных районах, поощрения планирования и 

управления в масштабах всей территории, обеспечения видения 

государственного управления и будущих видов использования, а также 

разработки межсекторальной национальной политики в Океане. 

Это не означает, что за последние тридцать лет не было никаких успехов в 

политике в отношении океана. На самом деле было достигнуто многое: 

большие успехи были достигнуты в области защиты морских млекопитающих 

и опасных видов, в рыболовстве 200-милевая зона была «американизирована», 

с приоритетом рыболовства для американских рыбаков. Значительные успехи 

были также достигнуты в борьбе с локальными источниками загрязнения. 

Шельфовая нефтегазовая программа обеспечила значительные поставки 

энергии с хорошим уровнем безопасности. С другой стороны, океанская 

политика США также столкнулась с серьезными проблемами. Серьезное 

снижение произошло в разнохозяйственной деятельности. Моратории на 

добычу нефти на шельфе были введены в различных частях морских районов, 

в результате чего эта программа практически прекратила свое существование, 

за исключением Мексиканского залива, штатов Калифорнии и Аляски. И если 

были достигнуты значительные успехи в управлении локальными 

источниками загрязнения морской среды, гораздо более трудоемкую работу 

представляло из себя управление не конкретными источниками загрязнения 

морской среды (такими как сельскохозяйственные и городские стоки), на долю 

которых приходится более 70% всего загрязнения. Отсутствие измеряемых 

прибрежных показателей в этой области затрудняет поддержание 

политической поддержки, необходимой для дальнейшего развития и роста 

программы. Несмотря на то, что в устьях Американских рек было проведено 

значительное планирование, немногие планы были реализованы и 

осуществлены принудительно. Новые виды использования исключительной 

экономической зоны, такие как морская аквакультура, морская биотехнология 

и оффшорная энергетика, не были рассмотрены в рамках эффективной 

политики, поэтому в некоторых случаях были упущены важные новые 

возможности для экономического развития. Новые проблемы, такие как 

повышение уровня моря, до сих пор не решались каким-либо систематическим 

образом.  

          Хотя США признали исключительную экономическую зону в 1983 году 

и расширили свое территориальное море в 1988 году посредством 

президентских деклараций, никаких действий по правовой реализации не 

последовало. На международном уровне США еще не ратифицировали 

важные договоры, такие как Конвенция по морскому праву (её в американском 
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научном сообществе также называют «конституцией» мирового океана) и 

Конвенцию о биологическом разнообразии 1992 г., которая обеспечивает 

руководство по защите биоразнообразия и доступу к мировым генетическим 

ресурсам и их использованию [1]. Также США придерживаются той позиции, 

что отсутствие в Конвенции 1982 г. пояснений терминов «использование в 

мирных целях» «мирные цели» в отношении Мирового океана снимает с 

государств ответственность осуществлять военную деятельность только в 

военное время. [2] [3]           

В целом Конгресс и администрация играли надзорную роль в отношении 

политики США в области океана, главным образом, в отношении отдельных 

вопросов и законов, уделяя мало внимания тому, насколько хорошо они 

применимы и непротиворечивы. Результатом стало множество конфликтов 

между США, агентствами и уровнями правительства, значительное 

сокращение ресурсов и упущенные экономические возможности в океане. 

Океанские активисты начали призывать к всестороннему изучению 

американской системы управления океанами в 1980-х годах и к созыву 

национальной океанской комиссии для изучения всех аспектов деятельности 

США. Однако, хотя в конгресс был внесен ряд законопроектов о создании 

такой комиссии, они так не были приняты. Импульс в пользу всеобъемлющей 

реформы достиг своего пика в 2000 году, когда были созданы две океанские 

миссии для изучения всех аспектов океанской политики США.В середине 

2000 года, когда возросло осознание необходимости перехода к политике 

США в области океана, Конгресс США 25 июля 2000 года принял Закон об 

океанах 2000 года, подписанный Президентом 7 августа 2000 года. [4] Закон 

об океанах учредил Комиссию США по политике в области океана и поручил 

ей проводить исследования и давать рекомендации Конгрессу и Президенту в 

отношении скоординированной и всеобъемлющей национальной политики в 

области океана, которая будет способствовать: защите жизни и имущества; 

управлению океанскими и прибрежными ресурсами; защите морской среды и 

предотвращению загрязнения морской среды; расширение морской 

коммерции; расширение человеческих знаний о морской среде; инвестиции в 

технологии для содействия энергетической и продовольственной 

безопасности; тесное сотрудничество между правительственными 

агентствами; и лидерство США в океанской и прибрежной деятельности. 

Итак, США неоднократно заявляли о своих намерениях руководствоваться 

только теми положениями Конвенции 1982, которые не противоречат уже 

устоявшимся нормам международного обычного права. [5] Игнорирование и 

избегание США подписания Конвенции 1982 г. будет создавать риски для 

политической имиджа страны на мировой арене, и вопрос пересмотра своей 

политики по-прежнему открыт. 
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НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ОСОБОЙ ОХРАНОЙ ГОСУДАРСТВА 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие и правовая система 

территорий, которые находятся под особой охраной. В данной статье 

делается акцент на том, что правовая система защиты объектов природы 

определена законодательством в сфере защиты окружающей среды, а 

также законодательством о природном и культурном наследии. В данной 

статье акцентируется внимание на том, что первостепенной задачей 

природных территорий, которые находятся под особой охраной государства 

особо, выступает сохранение их в естественном состоянии, в связи с чем, 

охране и защите данных природных земель отводится особо место.  
Ключевые слова: природные территории, правовой режим, 

окружающая среда, земли, законодательство.  

 

THE CONCEPT AND LEGAL SYSTEM OF TERRITORIES UNDER 

SPECIAL STATE PROTECTION 

 

Abstract: The article discusses the concept and legal system of territories that 

are under special protection. This article focuses on the fact that the legal system 
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for the protection of natural objects is defined by legislation in the field of 

environmental protection, as well as legislation on natural and cultural heritage. 

This article focuses on the fact that the primary task of natural territories that are 

under special protection of the state is to preserve them in their natural state, and 

therefore, the protection and protection of these natural lands is given a special 

place. 

Keywords: natural territories, legal regime, environment, lands, legislation. 

 

Известно, что охрана природных территорий происходит не только в 

форме создания рационального использования природных ресурсов, но и с 

помощью глубокой или поверхностной выемки природных ресурсов и 

объектов из прогрессивного хозяйственного освоения и создание природных 

территорий, которые находятся под особой охраной. Основной же их задачей 

выступает сохранение  неприкосновенности естественной окружающей среды 

и иных уникальных природных образований.   

Необходимым является сделать акцент на том, что территориями, 

которые находятся под особой государственной защитой, в соответствии с 

действующим законодательством, считаются участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, 

научное, и иное назначение, которые устранены решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

применения и для которых установлен режим особой охраны. Так, особо 

охраняемые природные территории выступают предметом всеобщего 

достояния. [1].  

 Главенствующей задачей определения объектов природы и 

определенных комплексов природы памятниками является  придерживание их 

в естественном состоянии. Вследствие чего, установлена конкретная правовая 

система, сущностью которой является полное запрещение или ограничение 

какой-либо деятельности, которая может пойти вразрез с целями 

заповедования.  

Характерно, что данная правовая система защиты объектов природы 

установлена законодательством в сфере защиты [2]. Данная система 

установлена в актах законодательства общего характера в сфере экологии, 

законами о правовом режиме отдельных видов природных ресурсов, а также 

определенным законодательством об особо охраняемых природных 

территориях - Федеральными Законами «Об особо охраняемых природных 

территориях» 1995 г., «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах» 1995 г. 

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

определяет несколько таких категорий, при этом, делая акцент на 

особенностях правового режима данных природных территорий и статусе 

расположенных на них природоохранных учреждений (ст. 2):   

- государственные природные заповедники; 

- национальные парки; 
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- природные парки; 

- государственные природные заказники; 

- памятники природы; 

- дендрологические парки и ботанические сады; 

- лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Необходимо отметить, что как Правительство государства, так и органы 

исполнительной власти субъектов РФ, наделены правом на определение иных 

категорий особо охраняемых природных территорий – на участки местности, 

на которых расположены зеленые зоны, городские леса, парки, памятники 

садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые 

речные системы, природные ландшафты, биологические станции, микро 

заповедники и др. Основной ролью в правовой системе природных 

территорий, которые находятся под особой государственной защитой, 

обладает природно-заповедный фонд, который включает в свой состав 

небольшое количество первостепенных организационно-правовых форм 

заповедной защиты природы (заповедования) Помимо этого, среди данных 

природных территорий, находятся те, которые наделены федеральным 

значением и находятся исключительно в собственности государства.  

Обладает немаловажным значением и то, что территории, на которых 

расположены государственные заказники, памятники природы, 

дендрологические парки и ботанические сады, так и лечебно-оздоровительные 

местности и курорты обладают как федеральным, так и региональным 

значением, иными словами выступать собственностью Российской Федерации 

или ее субъектов.  

Кроме того, необходимо акцентировать внимание на том, что правовая 

система территорий, которые находятся под особой защитой государства 

заключает в себя отличительные черты данных территорий, с учетом которых 

можно установить его несколько основных видов: абсолютно заповедный, 

относительно заповедный, смешанный (дифференцированный).  

- абсолютное исключение природного комплекса или объекта из 

хозяйственного и иного применения 

- относительная ликвидации природного комплекса или объекта из 

хозяйственного и иного применения.  

- наличие всех вышеуказанных режимов, то есть, определяет 

абсолютное изъятие из хозяйственного и иного какого-либо применения 

отдельных участков природной среды наряду с ограниченным рекреационным 

использованием охраняемой территории.  

Важно обозначить и то, что нарушение установленного режима или иных 

правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на 

территориях государственных природных заповедников, национальных 

парков, природных парков, государственных природных заказников, а также 

на территориях, на которых находятся памятники природы, на иных особо 

охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах влечет за 

собой наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий совершения 
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административного правонарушения и продукции незаконного 

природопользования или без таковой; на должностных лиц - от пятнадцати 

тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией орудий совершения 

административного правонарушения и продукции незаконного 

природопользования или без таковой; на юридических лиц - от трехсот тысяч 

до пятисот тысяч рублей с конфискацией орудий совершения 

административного правонарушения и продукции незаконного 

природопользования или без таковой.  

Кроме того, режим деятельности на особо охраняемых природных 

территориях зависит от конкретной категории земельного участка. Так, на 

практике с данным аспектом не возникает ряда сложностей и противоречий, 

ведь, как правило, деятельность, которая осуществляется в рамках указанных 

территорий, достаточно хорошо регламентирована. Помимо всего прочего, 

образуется ряд вопросов, который противоречит другим аспектам особо 

охраняемых природных территорий. Так, к примеру, В.Е. Сухов в своей статье 

«Правовые противоречия в сфере соблюдения законодательства об особо 

охраняемых природных территориях» считает, что «В данный момент в сфере 

создания, функционирования ООПТ федерального и регионального значения 

недостаточно урегулированы определенные основополагающие вопросы, что 

может привести к правовым коллизиям и возникающим в этой связи 

проблемам в правоприменительной практике, основные из которых: 

привлечение к административной ответственности лиц, нарушивших режим 

функционирования ООПТ в переходный период; неимение порядка изменения 

границ, статуса, категорий ООПТ регионального значения; бездеятельность и 

безынициативность органов государственной власти в части организации 

охраны ООПТ регионального значения и т.д. [4].  

Как уже было отмечено выше, не соблюдение определенного режима 

или иных правил охраны и применения окружающей природной среды и 

природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях и в их 

охранных зонах, влечет за собой административную ответственность.  

Таким образом, можно утверждать, что земли особо охраняемых 

природных территорий, среди которых лечебно-оздоровительные местности и 

курорты природоохранного, рекреационного, историко-культурного 

назначения, и иные особо ценные земли, вопреки их значительным различиям, 

характеризуются сходством правового режима, в установленном 

государственном порядке, все без исключения отстранены от активной 

хозяйственной деятельности в интересах настоящего и будущего поколения. 

Целесообразно также добавить, что с целью защиты земель особо 

охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных 

воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут формироваться 

охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной 

деятельности. Отметим, что в рамках данных территорий  запрещена 

деятельность, которая оказывает негативное (вредное) воздействие на 

природные комплексы особо охраняемых природных территорий. 

 

https://be5.biz/terms/t7.html
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Аннотация: срок уголовного судопроизводства - это период с момента 

начала осуществления уголовного преследования до момента его прекращения 

или вынесения обвинительного приговора. Сложность расследования 

преступления, поведение участников по делу, эффективность действий и 

принятия процессуальных решений по делу со стороны компетентного лица 

и другие факторы в совокупности влияют на длительность производства по 

делу. 

Ключевые слова: разумный срок, принцип разумного срока уголовного 

судопроизводства, уголовный процесс, принципы уголовного 

судопроизводства. 

Abstract: The term of criminal proceedings is the period from the moment the 

criminal prosecution begins until it is terminated or a conviction is issued. The 

complexity of the investigation of a crime, the behavior of the participants in the 
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case, the effectiveness of actions and procedural decisions in the case by a competent 

person and other factors in the aggregate affect the duration of the proceedings. 

Keywords: reasonable time, the principle of a reasonable time in criminal 

proceedings, criminal procedure, principles of criminal proceedings. 

 

Сложность расследования преступления, поведение участников по делу, 

эффективность действий и принятия процессуальных решений по делу со 

стороны компетентного лица и другие факторы в совокупности влияют на 

длительность производства по делу [1]. 

По российскому законодательству срок уголовного судопроизводства - 

это период с момента начала осуществления уголовного преследования до 

момента его прекращения или вынесения обвинительного приговора. Однако 

следует отметить, что после вынесения приговора он подлежит исполнению в 

рамках стадии исполнения производства. Возникает вопрос, почему 

законодатель ограничил действие принципа "разумный срок" моментом 

прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного 

приговора и исключил, таким образом, стадию исполнения приговора, в 

рамках которой осуществляется производство по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением приговора [2].  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 г. № 

11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» 

даны лишь некоторые разъяснения по вопросам исполнения судебного акта. 

Исчисление сроков осуществляется по-разному для ключевых 

участников уголовного судопроизводства - обвиняемого и потерпевшего. Так, 

для обвиняемого начальный момент исчисления разумного срока уголовного 

судопроизводства начинается с момента начала осуществления уголовного 

преследования (ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ). Однако в российской судебной практике 

встречаются случаи, когда исчисление разумного срока уголовного 

судопроизводства в отношении лица, подвергаемого уголовному 

преследованию, начинается с момента, когда данное лицо еще не имело 

статуса подозреваемого либо обвиняемого. Так, например, в решении по 

заявлению гражданина М. о выплате ему денежной компенсации за нарушение 

разумного срока уголовного судопроизводства в соответствии с Законом от 30 

апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок» Верховный Суд РФ признал факт публичного уголовного 

преследования со стороны государства, начало которому было положено 

наложением ареста на его имущество. При этом заявитель М. в момент 

осуществления в отношении его названной меры процессуального 

принуждения имел статус свидетеля по уголовному делу [3].  

Если уголовное дело было возбуждено по факту преступления в 

отношении неустановленного лица, то разумный срок уголовного 

судопроизводства начинает для него исчисляться с момента приобретения 

consultantplus://offline/ref=4149E8FC517A8B5E4F0ECAA246D58D51D00952E1019CD4523BD8D79F42262048BA64CA8DFBA731EE0608747B9E4257719E498B7165DDi0Q8K
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уголовно-процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого. 

По делам частного обвинения исчисление разумного срока уголовного 

судопроизводства начинается с момента поступления в суд заявления 

потерпевшего либо его законного представителя, а в случае смерти 

потерпевшего - его близкого родственника (ч. 1 и 2 ст. 318 УПК РФ). 

Исчисление начального момента разумного срока уголовного 

судопроизводства для потерпевшего начинается со дня подачи заявления, 

сообщения о преступлении (ч. 3.1 и 3.3 ст. 6.1 УПК РФ). При этом данное лицо, 

как правило, еще не имеет статуса потерпевшего. 

Согласно решению Конституционного Суда РФ пострадавшее лицо не 

может быть лишено права на подачу заявления о присуждении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок на том лишь 

основании, что оно не получило формального уголовно-процессуального 

статуса потерпевшего вследствие того, что по его заявлению дознавателем, 

органом дознания, следователем, руководителем следственного органа 

своевременно, в установленный законом срок не принято решение о 

возбуждении уголовного дела о преступлении, по которому в итоге вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением 

срока давности уголовного преследования"[4].  

Окончание срока уголовного судопроизводства определяется с учетом 

того, какое итоговое процессуальное решение принято по данному делу 

(приговор, постановление о прекращении уголовного дела) и в какой степени 

оно затрагивает права и законные интересы участников уголовного 

судопроизводства. Для лица, привлекаемого к уголовной ответственности, 

конечным моментом исчисления срока является момент прекращения 

уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора (ч. 3 ст. 

6.1 УПК РФ). 

ЕСПЧ в большинстве случаев исходит из того, что конечный момент 

исчисления срока - это момент вступления приговора в законную силу [5]. 

Верховный Суд РФ рекомендует судам устанавливать факт нарушения 

разумного срока уголовного судопроизводства в досудебных стадиях исходя 

из тех же оснований, которые предусматривает УПК РФ (пп. "в" п. 2, п. п. 3, 

52 Постановления № 11) [6]. 

Однако подобная позиция законодателя и высшей судебной инстанции, 

по нашему мнению, не гарантирует лицам, чье право на судопроизводство в 

разумный срок нарушено, полноценной правовой защиты и возможности 

получения предусмотренной законом компенсации [7]. Так, на практике 

количество постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 

вынесенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, значительно меньше 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных по 

иным основаниям. К примеру, в 2018 году органами МВД Российской 

Федерации вынесено 6 004 999 постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела, из них 5 911 215 за отсутствием события и состава 

преступления, то есть по п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ [8].  

Таким образом, предусмотрев в качестве конечных точек периода, 
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подлежащего учету при определении разумности срока уголовного 

судопроизводства в досудебных стадиях даты принятия решения о 

приостановлении предварительного расследования по основанию, 

предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК, о прекращении уголовного 

преследования, об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, 

предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, законодатель ограничил право 

участников процесса на своевременное рассмотрение уголовного дела 

(проверки сообщения о преступлении) и получение справедливой 

компенсации в тех случаях, если, например, разумный срок нарушен в виду 

приостановления уголовного дела по п. п. 3 или 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 

В этой связи представляется правильным включить в период 

определения разумного срока уголовного судопроизводства в досудебных 

стадиях в качестве конечных точек и другие основания. 

Порядок исчисления разумного срока представляется важным, так как 

является одним из существенных факторов, позволяющих не только 

анализировать складывающуюся практику, но и делать выводы по поводу 

совершенствования уголовно-процессуального законодательства. Ведь 

реализация данного принципа направлена на создание эффективного 

внутригосударственного средства защиты права граждан на качественное и 

своевременное расследование и рассмотрение уголовных дел, исполнение 

судебных решений. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается право 

интеллектуальной собственности в коммерческой деятельности. Результат 

интеллектуальной деятельности лица может быть как источником дохода, 

так и предметом сделки или залога. Поэтому они являются ценным 

нематериальным активом для любой компании, сумевшей построить 

систему управления интеллектуальной собственностью (далее ИС). К 

сожалению, коммерциализация интеллектуальной собственности в России 

пока не расширяется. Как системный бизнес-процесс, он в основном 

присутствует в крупных компаниях, активно использующих инновационные 

технологии. Это довольно печальная ситуация, потому что мы знаем из 

опыта западных стран ИС, которые могут иметь большую рыночную 

стоимость: около 85% стоимости многих крупных компаний в Европе и США 

приходится на ИС. Она обеспечивает конкурентоспособность товаров и 

услуг и, следовательно, становится важнейшим фактором экономического 

роста. 

Ключевые слова: право интеллектуальной собственности, защита 

интеллектуальной собственности, интеллектуальная, право, собственность. 

Annotation: This article discusses the right of intellectual property in 

commercial activities. The result of a person's intellectual activity can be both a 

source of income and the subject of a transaction or pledge. Therefore, they are a 

valuable intangible asset for any company that has managed to build an intellectual 

property management system (hereinafter referred to as IP). Unfortunately, the 

commercialization of intellectual property in Russia is not yet expanding. As a 

system business process, it is mainly present in large companies that actively use 
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innovative technologies. This is a rather sad situation, because we know from the 

experience of Western countries that IP can have a large market value: about 85% 

of the value of many large companies in Europe and the United States is accounted 

for by IP. It ensures the competitiveness of goods and services and, consequently, 

becomes the most important factor of economic growth. 

Key words: intellectual property law, intellectual property protection, 

intellectual property, law, property. 

 

Существование современной культуры невозможно без 

интеллектуальной собственности и без законодательного регулирования 

общественных отношений, связанных с ней по отношению к производству 

«духовных благ». Однако материальное производство сегодня немыслимо без 

все более широкого использования интеллектуальной собственности. 

Философ Карл Поппер отмечал, что некоторые из этих идей намного 

«фундаментальны», чем самые сложные материалы, средства производства, и 

что довольно сурово к мысленному эксперименту: «Представим себе, что 

наша экономическая система, включая всю промышленность и все 

социальные организации, уничтожена, но техническое и научное знание 

сохранилось. В этом случае потребовалось бы не так уж много времени для 

восстановления промышленности (конечно, в меньшем масштабе и после 

гибели многих людей от голода). Представьте себе, что все наши знания 

исчезли и все наши материальные вещи сохранены. Это то же самое, что 

произошло бы, если бы дикое племя поселилось в очень индустриальной, но 

заброшенной стране. Это вскоре привело бы к полному исчезновению всех 

следов цивилизации». 

Однако большинство стран по-прежнему не могут гарантировать 

приемлемый уровень соблюдения даже традиционной интеллектуальной 

собственности. 

На протяжении нескольких веков существовало постоянное понимание 

того, что создатель «интеллектуальной собственности», имеет право извлекать 

выгоду из своего труда и распоряжаться собственной судьбой благодаря 

совокупности определенных «интеллектуальных прав», предоставленных ему 

[8, C. 144]. 

Развитие этого понимания привело к созданию ряда теорий, которые 

стремятся отразить реальные отношения, а также к распространению термина 

«интеллектуальная собственность», что делает его все более определяемым на 

уровне международных договоров и национального законодательства. 

Интеллектуальная собственность не может быть «неточным» термином, 

потому что понятия всегда условны, воображаемы. Понятия оправдываются 

только тем, что из них можно вывести. «Только идеи реальны», – писал он 

Гете, а У. Джеймс говорил: «Идеи становятся истинными только тогда, когда 

они помогают нам установить удовлетворительные отношения с другими 

частями нашего опыта». 

Есть «пространство для размышления», есть законы восприятия, 

понимания, и есть законы, почему мы не понимаем. Для каждой теории 
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существует одно главное требование: теория является хорошей, которая 

содержит такие принципы, что наибольшее число эмпирических явлений 

может быть объяснено без изменений. 

Что касается «точности», то, по мнению известного юриста О. Холмса, 

юридические формулы не похожи (и не должны быть похожи) на 

математические однозначные формулы. Термин «интеллектуальная 

собственность» обладает явным удобством для понимания и применения, 

поскольку назначение права – регулировать общественные отношения, 

обеспечивать их оптимальность и стабильность. Перефразируя известное 

изречение, об этом термине можно сказать: вред от него невозможен, а польза 

весьма вероятна. «Сама живучесть термина «интеллектуальная 

собственность» лучше, чем что-либо другое, доказывает удачность данного 

названия той совокупности прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, которая возникает у их создателей и правообладателей» [5, C. 

152]. 

В любом случае интеллектуальная собственность – это особый вид 

собственности. Это не вид права собственности, это самостоятельный 

правовой институт. Права интеллектуальной собственности называются 

интеллектуальной собственностью, потому что их необходимо защищать как 

«основательно», как говорят правообладатели, а не распространять их на 

процедуру (определения, способы защиты), применимую к правам 

собственности. В то же время тенденцией современности является 

«расширение» понятия собственности, включающее в себя не только 

материальные объекты, охраняемые вещным правом, но и другие объекты, 

ценность собственности. 

Собственность может иметь 2 формы – как материальную, так и 

интеллектуальную. Если к середине ХХ века объект недвижимости был более 

востребован, то после 2000 года даже самые ленивые компании стали отдавать 

нематериальные активы на балансовую дату, в частности интеллектуальную 

собственность [10, C. 160]. Как показала практика, это актив, с помощью 

которого предприятие значительно увеличивает свою стоимость.  

Под интеллектуальной собственностью понимают объекты:  

- авторского права. Сюда входят аудио-, фотографические, 

художественные, музыкальные или литературные произведения или 

материалы; 

- промышленная собственность: право на изобретение, товарный знак, 

регистрация по месту происхождения товара, промышленный образец. 

Так, автор обратился в суд с иском к ряду организаций о защите 

интеллектуальных прав, взыскании компенсации за неправомерное 

использование произведений, компенсации морального вреда, полагая, что 

ответчики нарушили его интеллектуальные права на созданные им 

произведения, распространив сборник, содержащий сочинения, в которых 

частично копируются сочинения истца.  

Решением суда, оставленным без изменения апелляционным 

определением, исковые требования частично удовлетворены, в пользу автора 
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с ответчиков взыскана компенсация за неправомерное использование 

произведений, а также взыскана компенсация морального вреда. 

 Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации отменила состоявшиеся судебные постановления по следующим 

основаниям. 

 Разрешая спор, суд исходил из того, что книжное издание, 

распространенное ответчиками, содержит произведения, которые копируют 

сочинения истца, при этом фрагменты из сочинений истца составляют 

большую часть текста, положенного в основу произведений, которые 

размещены в сборнике. В данном издании истец в качестве автора сочинений 

не указан, доказательств того, что сочинения истца использованы ответчиками 

в соответствии с действующим законодательством, суду не представлено.  

При этом суд, руководствуясь ст. 151 и 1251 ГК РФ, взыскал в пользу 

истца компенсацию морального вреда за нарушение ответчиками его прав на 

распоряжение результатом интеллектуальной деятельности, сочтя их 

личными неимущественными правами. 

 Между тем положениями ст. 1229, 1270 ГК РФ определено, что 

исключительное право (право на распоряжение результатом 

интеллектуальной деятельности) представляет собой имущественное право. 

 Согласно ст. 1251 ГК РФ защите путем взыскания компенсации 

морального вреда подлежат только личные неимущественные права автора, 

исключительное право защите путем взыскания компенсации морального 

вреда не подлежит, поскольку к неимущественным не относится. 

 Права истца, нарушенные ответчиками путем продажи 

(распространения) сборника сочинений, содержащего произведения, автором 

которых он является, к личным неимущественным правам автора, за 

нарушение которых полагается взыскание компенсации морального вреда, 

действующим законодательством не отнесены. 

 Какие личные неимущественные права истца были нарушены каждым 

из ответчиков и подлежат восстановлению путем взыскания компенсации 

морального вреда на основании ст. 1251 ГК РФ, судами в решении не указано.  

(Определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. N 5-КГ14-126, от 27 января 

2015 г. № 5- КГ14-129) [11]. 

Рассмотрим несколько примеров промышленной собственности: 

Право на ноу-хау. Например, у вас есть фабрика шоколада. Ваш 

сотрудник предложил интересную разработку рецептурного мороженого на 

основе ретро-мотивов. Все без ума от этого продукта, конкуренты не спят по 

ночам, и им грустно от того, как вам удается делать такое мороженое. И вы, 

конечно, зарегистрировали знания и опыт как интеллектуальную 

собственность, поняли всю ценность секретной разработки и активно 

использовали ее в коммерческих целях. 

Право на индивидуализацию. У вас есть компания, которая производит 

трикотаж под названием «Изящность твой друг» или ITD. Каждый ваш товар 

выпускается под персональным брендом, фирменным наименованием, а также 
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на этикетках с указанием места выпуска изделия. Вот почему все это 

спроектировано правильно. Это означает, что ваша продукция может иметь 

соответствующую маркировку. 

Право на патентную собственность. Вы делаете украшения. Поэтому 

при получении товара от поставщиков драгоценных металлов ваши ювелиры 

придают ему необходимые формы и осуществляют собственное 

индивидуальное оформление сколов, например, конкретный дизайн алмазной 

гравировки [4, C. 133]. Если вы видите на рынке конкурентов, пытающихся 

подражать вашему стилю, вам понадобится защита прав интеллектуальной 

собственности. 

Чтобы не остаться без дивидендов, прибыли и всех других бонусов, все 

эти объекты интеллектуальной собственности требуют регистрации в 

государственном регистрирующем органе. 

С юридической точки зрения автор может требовать в таких случаях 

компенсации «упущенной выгоды». Он имеет законное право защищать свои 

интересы в ходе разбирательства и судебного разбирательства и обеспечивать, 

чтобы его права не были нарушены. Мировая практика показала, что результат 

таких исков зачастую составляет несколько миллионов долларов 

компенсации, присуждаемой судами. 

Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности 

позволяет им полностью интегрироваться в рынок: 

- создать утвержденный капитал без привлечения денег; 

- использовать для получения кредитов; 

- амортизировать в уставном капитале, включая амортизационные 

отчисления в себестоимость продукции. 

Наконец, наличие ИС в нематериальных активах повышает 

привлекательность инвестиций компании. 

В процессе коммерциализации участвуют три категории лиц: 

- создатели ИС, обладающие оригинальными авторскими правами и 

передающие права использования РИД (результатов интеллектуальной 

деятельности) другим лицам; 

- правообладатели, которые так или иначе приобрели права на 

избавление от своих авторов; 

- пользователи – лица, использующие интеллектуальную собственность. 

Монетизация ИС – это процесс, полезный для всех тем этих отношений. 

Рассмотрим форму и этапы этого процесса. 

Способы коммерциализации интеллектуальной собственности. 

Результаты интеллектуальной деятельности человека являются 

специфическим объектом рыночных отношений. Поскольку сами РИД 

нематериальны, продаются и покупаются фактически права на них. Это 

относится к первому этапу их оценки, на котором ИС передает все или часть 

своих исключительных прав на этом основании другому лицу, конкретному 

предприятию, ставшему обладателем авторского права. Компания может 

использовать две основные формы коммерциализации интеллектуальной 

собственности: 
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- дальнейшую возмездную передачу прав интеллектуальной 

собственности; 

- производство и реализация продукции с использованием ИС для их 

производства. 

Второй способ, который в конечном итоге может обеспечить более 

высокий доход, но связан с огромными затратами не только финансовых, но и 

производственных, временных и т. д. 

Основные условия передачи исключительных прав: 

1) по лицензионному договору; 

2) договору коммерческой концессии (франшиза); 

3) договор лизинга.  

С помощью франшизы правообладатель имеет возможность продавать 

свои товары или услуги без дальнейших вложений в их 

производство/предоставление. Торговые концессии соглашение 

предусматривает право использования РИД для производства определенной 

продукции. По настоящему соглашению передаются права на использование 

технологий, брендов, оборудования, ноу-хау и т.д [9, C. 125]. 

Лизинг ИС – редкая в России форма маркетинга объекта 

интеллектуальной собственности, но она имеет свои преимущества как для 

арендодателя, так и для арендатора. Лизингодатель (правообладатель) 

осуществляет свою работу с помощью лизинговой компании, с минимумом 

рисков, связанных с использованием ее интеллектуальной собственности, а 

лизингополучатель имеет возможность, по выплате компенсации за 

использование ИС в произведениях в строго определенные сроки. 

Лицензионный договор – это наиболее распространенный способ 

передачи любых прав интеллектуальной собственности, как на патенты, так и 

на авторские права, смежные права, права на индивидуализацию и т. Д. 

В рамках лицензионного договора и в соответствии с положениями 

статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) 

«обладатель исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет 

или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования 

такого результата или такого средства в пределах, предусмотренных 

договором» [1]. Закон также предусматривает ряд категорий лицензий, 

которые будут рассматриваться в этом разделе статьи. 

Лицензионным договором могут устанавливаться различные формы 

оплаты прав на ИС: 

- паушальный платеж – фиксированная сумма, которая может 

перечисляться разово или в рассрочку 

- роялти – периодические платежи, размер которых зависит от 

экономического результата использования интеллектуальной собственности 

- комбинированные платежи - сочетание первых двух способов. 

Данные условия, а также форма реализации объектов интеллектуальной 

собственности, предоставляют компании множество возможностей не только 

для крупных, но и для малых и средних предприятий по использованию 
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инновационных технологий и внедрению их в производственный процесс, для 

создания дополнительного дохода и развития компании [7, C. 141]. 

Чтобы быть эффективными и без лишних затрат зарабатывать на 

результатах интеллектуальной деятельности, необходимо прежде всего 

получить представление о том, что ИС уже находится во владении компании 

и какие объекты интеллектуальной собственности (далее ОИС) могут 

принести пользу, с точки зрения уровня конкурентоспособности и 

стабильности финансовой системы. Эта процедура включает, в частности, 

изучение новейших технологий конкурентов. Такой анализ даст 

представление о том, какие нематериальные активы необходимы, а какие 

непригодны, какая ИС должна быть создана внутри предприятия или 

приобретена у других правообладателей. 

Затем для каждого ОИС должны быть созданы наиболее подходящие 

системы правовой защиты. Устанавливаются права на все предметы, которые 

зарегистрированы, депонированы, запатентованы и, при необходимости, 

режим секретной торговли (знания и опыт, секреты производства). Должны 

быть установлены методы коммерциализации интеллектуальной 

собственности, которые могут увеличить прибыль общества. 

В обязательном порядке проводится оценка стоимости прав на ОИС, 

которая позволяет оценить: 

- сумму понесенных и приобретенных затрат; 

- прибыль, которую ОИС может генерировать при использовании в 

своем собственном производстве; 

- цена продажи исключительных прав третьим лицам. 

Условия и формы реализации объектов интеллектуальной 

собственности должны соответствовать ее главному условию: прибыль от 

использования ИС должна быть больше размера инвестиций. 

Внесение ОИС в уставной капитал предприятия. Сегодня это 

расширенная форма участия физических и юридических лиц в коммерческих 

компаниях. Прежде чем применять этот метод коммерциализации 

интеллектуальной собственности, необходимо провести его независимую 

оценку. Он будет определять долю участника в утвержденном капитале и 

соответственно определять долю акций, прибыль, количество голосов в 

правлении и т.д. 

Как правило,  вариант досрочного погашения промышленного значения 

в предмете патентного права), таких как изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, а также брендирование и сбыт обозначения, которые 

чаще всего включаются в уставный капитал юридического лица. В меньшей 

степени субъект авторского права и смежных прав участвует в создании 

утвержденного капитала [6, C. 128]. 

Коммерциализация и передача прав интеллектуальной собственности 

требуют обязательной проверки прав участников, например, наличия патента 

или документов о регистрации. Кроме того, прежде чем ОИС будет включено 

в утвержденный капитал, вы должны убедиться, что права на ОИС 

подтверждены, то есть они не передаются кому-либо еще ранее. 
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Какое значение имеет интеллектуальная собственность для 

предпринимательской деятельности? 

С каждым годом значение интеллектуальной собственности и ее 

правового регулирования в нашей стране растет, и компании все больше 

внимания уделяют собственному развитию и собственной работе.  

Коммерциализация интеллектуальной собственности в России пока не 

получила широкого распространения, но набирает обороты. Образовательные 

программы предприятий и предпринимательства включают, например, 

соответствующие курсы, многие компании предоставляют аудиторские и 

консультационные услуги и т. д. 

С точки зрения бизнеса, существует еще ряд проблем, связанных с 

рынком ИС, в том числе непонимание правовых аспектов вопроса, уровень 

сложности оценки, высокий уровень риска, а также отсутствие большого пула 

информации о следующих рабочих местах, что для эффективного анализа 

может быть проведено. 

Хотелось бы еще рассмотреть немаловажный вопрос о проблемах 

защиты прав интеллектуальной собственности в России: и именно опыт 

российских компаний. 

В России действует Закон об охране интеллектуальной собственности, 

который действует на основе международных актов. Прежде всего, речь идет 

о: 

- Парижская конвенция об охране промышленной собственности; 

- Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений; 

- Мадридское соглашение «О международной регистрации знаков» (в 

соглашении приняли участие 46 стран мира); 

«Конвенции, которой учреждается Всемирная организация 

интеллектуальной собственности» или ВОИС. 

Положения ОИС, закрепленные в государственных правовых актах и 

кодексах – в статье 1252 ГК РФ [1], в статье 7.12 КОАП РФ [3], в статьях 146, 

147, 180 УК РФ [2]. 

Как работает защита прав интеллектуальной собственности в России на 

практике? 

Представим себе ситуацию: вы владеете кондитерской компанией. У вас 

есть свой товарный знак, логотип и другие объекты интеллектуальной 

собственности. Так что если кто-то попытается ввезти/вывезти через 

территорию России конфеты, подозрительно похожие на ваши (без 

соответствующего лицензионного документа), то товар этот сразу же будет 

классифицирован как контрафактный. У вас будет возможность отстоять свои 

права и предъявить существенную компенсацию в качестве оплаты через суд. 

Далее вам останется только соблюсти ряд формальностей, – отправить 

заявление в ФТС о нарушенных правах и потребовать компенсацию за 

«упущенную выгоду».  

Если вы думаете, что при выявлении нарушения представители власти 

просто «погрозятся пальчиком» - вы глубоко и утопически ошибаетесь. В 
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нашей стране предусмотрены несколько способов защиты прав 

интеллектуальной собственности: 

Рамки административной ответственности: 

- при нарушении авторских и смежных прав: штраф в размере 10 000-20 

000 рублей или (для обычных граждан) 30 000-40 000 рублей для организаций; 

- незаконно использованный товарный знак, наименование места 

регистрации: штраф до 200 000 рублей. 

Рамки гражданской ответственности: 

- компенсация 10 000 – 5 000 000 рублей. 

Сфера уголовной ответственности (по усмотрению суда): 

- штрафы до 300 000 рублей; 

- принудительные работы на срок до 480 часов; 

- исправительные работы до 2-х лет; 

- лишение свободы сроком до 2-х лет. 

 Таким образом, под интеллектуальной собственностью понимают 

результаты, достигнутые в процессе интеллектуальной деятельности, 

обращенные в определенную правовую форму и являющиеся объектом 

исключительных прав. Эти результаты могут быть сами по себе объектом 

сделки, залога и источником дохода. 
Успешная инновационная деятельность многих компаний показывает, 

что интеллектуальная собственность других имеет потенциал для получения 

высокой прибыли, и именно это показывает сильное конкурентное 

преимущество. 

Проанализировав данную тему, можно привести пример из судебной 

практики. 
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Кто движется вперед в науках, 

но отстает  в нравственности, 

 тот более идет назад, чем вперед. 

Аристотель 

 

Вспомогательные репродуктивные технологии специфический вид 

медицинских услуг широко применяется в практике, методы и инструменты 

проведения данных технологий постоянно совершенствуются. При этом 

регламентация данного вида услуг носит междисциплинарный характер, так 

как затрагивает сведения о генетической информации, а следовательно, 

является одним из векторов развития биобезопасности в данной сфере. 

В ст. 55 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» содержится дефиниция вспомогательных 

репродуктивных технологий (ВРТ) - методы лечения бесплодия, при 

применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития 

эмбрионов осуществляются вне материнского организма (в том числе с 

использованием донорских и (или) криоконсервированных половых клеток, 

тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного 

материнства)86. 

В Российской Федерации декларируются положения  о повышении 

качества медицинской помощи по восстановлению репродуктивного 

здоровья, в том числе вспомогательных репродуктивных технологий, в целях 
                                                           
86 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" // 

Справочно-правовая система Консультант плюс, дата обращения 21.04.2021г. 
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сохранения репродуктивного здоровья87, расширения объемов лечения 

бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий88 и 

гарантий доступности для женщин и девочек генетической диагностики, 

включая биохимическую диагностику, ДНК-диагностику и 

преимплантационную диагностику, с целью профилактики наследственных 

жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 

заболеваний89, а также необходимо дальнейшее развитие пренатальной 

диагностики наследственных заболеваний, развитие репродуктивных и 

предимплантационных технологий, позволяющих предотвращать рождение 

детей с наследственными нарушениями90. Для выявления возможных 

патологий разрабатываются методы генодиагностики, как выявлению 

изменений в структуре генома91. В Послании от 21.04.2021г. к Федеральному 

собранию Президент РФ Путин В.В. заявил чрезвычайной ситуации с сфере 

демографии. Нужно это признать, констатировать, иметь это в виду и 

действовать, исходя из этой ситуации. Сбережение народа России – наш 

высший национальный приоритет92.  

Сопутствующей ВРТ является технология преимплантационой 

генетической диагностики (ПГД) или преимплантационного генетического 

тестирования (ПГТ).  

ПГД − это метод исследования генома до переноса эмбриона в полость 

матки. Главная цель − выбор эмбриона для подсадки без генетических 

патологий, носителями которых являются родители. Одной из целей 

проведения ПГД является снижение уровня рождаемости детей с 

генетическими отклонениями. ПГД моногенных заболеваний рекомендована 

для семей с установленной генной болезнью93.  Таким образом, применение 

данного вида генодиагностики, является фактором выбраковки генетических 

патологий и уменьшения количества рождаемости детей с генетическими 

нарушениями и являющими носителями наследственных заболеваний, что 

носит с одной стороны превентивный характер для потенциального 

благополучия родившегося ребенка и его дальнейшей жизни. С другой 

стороны, это выбор эмбриона, который может нести в себе риск 

                                                           
87 Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 "Об утверждении Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года" // Справочно-правовая система Консультант плюс, дата обращения 21.04.2021г. 
88 Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года» // Справочно-правовая система Консультант плюс, дата 

обращения 21.04.2021г. 
89 Распоряжение Правительства РФ от 08.03.2017 № 410-р «Об утверждении Национальной стратегии действий в 

интересах женщин на 2017 - 2022 годы» // Справочно-правовая система Консультант плюс, дата обращения 20.04.2021г. 
90 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 186 от 24.04.2018г. «Об утверждении концепции 

предиктивной, превентивной и персонализированной медицины» // Справочно-правовая система Консультант плюс, дата 

обращения 20.04.2021г. 
91 Федеральный закон от 05.07.1996 № 86-ФЗ "О государственном регулировании в области генно-инженерной 

деятельности" // Справочно-правовая система Консультант плюс, дата обращения 21.04.2021г. 
92 Полный текст послания президента Федеральному Собранию 2021. Стенограмма выступления Владимира Путина, 

режим доступа  https://www.kp.ru/daily/27268.4/4401679/, дата обращения 22.04.2021г. 
93 Балагурова М.М. Аспекты правового регулирования применения вспомогательных репродуктивных технологий с 

преимплантационной генетической диагностикой. Сборник статей по материалам   XXXIII международной научно-

практической конференции № 9 (33), октябрь 2019 с. 12, режим доступа 

https://nauchforum.ru/files/2019_10_10_soc/9%2833%29.pdf (дата обращения 20.04.2021г.) 

https://www.kp.ru/daily/27268.4/4401679/
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возникновения мутаций, так как невозможно заявить о «идеальном эмбрионе» 

при существовании погрешности в получаемых результатах.  

ПГД позволяет выявлять эмбрионы с различными генными и 

хромосомными аномалиями, и выполняется при лечение бесплодия методом 

ЭКО/ИКСИ у супружеских пар с высоким риском рождения ребенка с 

хромосомной патологией. Выполняется на трехдневных эмбрионах, которые 

состоят на этом этапе развития из 5-10 бластомеров. Специальным 

микроманипулятором проводится биопсия одного или двух бластомеров и их 

исследование. С помощью ПЦР (полимеразная цепная реакция) 

диагностируются моногенные наследственных заболеваний, при проведении 

FISH (флуоресцентная гибридизация) - хромосомная патология. После 

проведения FISH или ПЦР анализа отбирают здоровые эмбрионы для переноса 

их в полость матки.  Предимплантационная генетическая диагностика, 

скрининг (PGD, PGS или ПГД/ПГС). Показания для проведения PGD/PGS  

(риск анеуплоидии половых клеток (ооцитов или сперматозоидов); 

наследственных заболеваний в семейном анамнезе; наличие ребенка с 

неизлечимой болезнью и необходимость в совместимых клетках от второго 

здорового ребенка, для излечения первого; выбор пола плода для 

предотвращения заболеваний, сцепленных с полом94.  
ПРЕИМПЛАНТАЦИОННОЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

(ПГТ) - этот термин объединяет все виды диагностики генетических аномалий 

у яйцеклеток и эмбрионов до переноса их в матку. Он объединяет следующие 

группы исследований: 

ПГТ-А/PGT-A - все тесты, направленные на определение 

количественных хромосомных нарушений (синдромов Дауна, Патау и др.), 

ПГТ-М/PGT-M - все тесты, направленные на диагностику моногенных 

заболеваний (муковисцидоз, талассемия, болезнь Тея-Сакса и др). 

ПГТ-СП/PGT-SR - все тесты, направленные на выявление структурных 

хромосомных перестроек (тяжелые врожденные пороки)95. 

Медицинские услуги по лечению бесплодия методом 

экстракорпорального оплодотворения, культивирования и внутриматочного 

введения эмбриона, включая криоконсервацию эмбрионов, гамет (ооцитов, 

сперматозоидов), использование донорских ооцитов, донорской спермы, 

донорских эмбрионов, суррогатного материнства в части проведения 

программы экстракорпорального оплодотворения, а также 

преимплантационной генетической диагностики, входят в перечень 

медицинских услуг, установленный Правительством Российской Федерации96. 

                                                           
94 Вспомогательные репродуктивные технологии: учебное пособие дисциплины по выбору «Вспомогательные 

репродуктивные технологии» по специальности 31.05.01 - Лечебное дело/ сост.: Т.П. Кулешова, Э.М. Зулкарнеева, И.В. 

Сахаутдинова, С.Ю. Муслимова, И.М. Таюпова. – Уфа: Изд-во БашНИПИнефть, 2015.- 64 с. 
95Письмо> Минздрава России от 05.03.2019 № 15-4/И/2-1908 «О направлении клинических рекомендаций (протокола 

лечения) "Вспомогательные репродуктивные технологии и искусственная инсеминация" 

(вместе с "Клиническими рекомендациями (протоколом лечения)...", утв. Российским обществом акушеров-гинекологов 

28.12.2018, Российской ассоциацией репродукции человека 21.12.2018) // Справочно-правовая система Консультант плюс, 

дата обращения 20.04.2021г. 
96 п.3 Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 № 458 "Об утверждении перечней медицинских услуг и 

дорогостоящих видов лечения в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

медицинскую деятельность, суммы оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при 
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Пациенты, имеющие высокий риск рождения детей с наследственными 

заболеваниями, подтвержденный результатами генетического обследования 

одного или обоих родителей, и нуждающиеся в проведении ПГТ, 

направляются для применения программы ЭКО и (или) переноса 

криоконсервированных эмбрионов независимо от статуса фертильности97. 

Таким образом, на подзаконном уровне был урегулирован статус пациентов 

без учета способности половозрелых мужчин и женщин зачать ребенка и 

способность женщины в дальнейшем его выносить. Данная биофункция 

человека вообще исключается для предоставления услуг ВРТ (например, 

возраст пациентов). Таким образом, закрепляется позиция «заказа» на 

рождение ребенка посредством суррогатного материнства в однополых 

семьях, одинокая женщина и одинокий мужчина, что делает данную сферу 

медицинских услуг коммерческим конвейером в угоду потребителю-

заказчику.  Расширяется право вмешательства в геном человека не только 

исключительно в лечебных целях. При предоставлении согласия на 

медицинское вмешательство нет ограничения на дальнейшее использование 

получаемого биоматериала, а также право на конфиденциальность 

полученной информации. Одновременно, необходимо отметить, что выбор 

донора может быть осуществлен не только по базе на территории РФ, но и 

предоставление (покупка) донорский биоматериалов из других баз (США и 

ряд других), что влечет за собой размывание национальных генетических 

признаков и сохранения «чистоты» национальной  геномной истории и 

проблемы в интерпретации полученных результатов с прогнозом на будущее.       

Таким образом, необходима разработка содержательного наполнения 

получаемого от пациентов согласия на сбор и обработку и разглашение 

полученной информации, согласно положениям п.b ст. 14 Международной 

декларация о генетических данных человека98, генетические данные человека, 

протеомические данные человека и биологические образцы, относящиеся к 

лицу, которое может быть идентифицировано, не должны быть раскрыты или 

сделаны доступными для третьих сторон, в частности работодателей, 

страховых компаний, учебных заведений и членов семьи, за исключением 

случаев, связанных с важными общественными интересами, строго 

оговоренных внутренним правом, соответствующим международному праву в 

области прав человека, или случаев, когда было получено предварительное, 

свободное, осознанное и ясно выраженное согласие соответствующего лица, 

при условии, что такое согласие соответствует внутреннему праву и 

международному праву в области прав человека. Право на частную жизнь, 

воплощаемое в участии того или иного лица в исследованиях с 

                                                           
определении суммы социального налогового вычета" // Справочно-правовая система Консультант плюс, дата обращения 

20.04.2021г. 
97п.16 Приказ Минздрава России от 31.07.2020 № 803н "О порядке использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению" // Справочно-правовая система Консультант плюс, 

дата обращения 20.04.2021г. 
98 Международная декларация о генетических данных человека. Принята резолюцией Генеральной конференции 

ЮНЕСКО по докладу Комиссии III на 20-м пленарном заседании 16 октября 2003 года, режим доступа 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/genome_dec.shtml, дата обращения 22.04.2021г. 
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использованием генетических данных человека, протеомических данных 

человека и биологических образцов должно защищаться, и такие данные 

должны рассматриваться как конфиденциальные. 

Пример результатов исследования ПГТ: 

Преимплантационное генетическое тестирование на моногенное 

заболевание (ПГТ-М) проводится для семей с подтвержденным молекулярно-

генетическим статусом по соответствующему патогенному варианту и с 

высоким риском рождения больного ребенка. ПГТ-М в рамках протокола ЭКО 

позволяет отобрать для переноса в матку не унаследовавшие заболевание 

эмбрионы и избежать аборта, вероятность которого в случае пренатальной 

диагностики сопоставима с риском рождения больного ребенка. Однако ПГТ-

М имеет сложности как на подготовительном этапе, так и во время проведения 

анализа биоматериала эмбрионов.  

Цель исследования — выявить основные затруднения, связанные с 

проведением ПГТ-М, и предложить методы их решения.  

Материал и методы. Проведен анализ более 230 эмбрионов на 35 

моногенных заболеваний с помощью прямой и косвенной диагностики 

методами полугнездовой ПЦР, ПЦР-ПДРФ и капиллярного электрофореза. 

Результаты. Основные категории семей, которые обращаются для проведения 

ПГТ-М, делятся на три группы: 1-я — семьи, в которых есть родственники с 

наследственным заболеванием, 2-я — пары, у которых родился ребенок с 

наследственным заболеванием, 3-я — семьи, узнавшие о риске рождения 

больного ребенка при помощи преконцепционного скрининга. Последний 

вариант является предпочтительным, но встречается реже всего. 

Популярность скрининга на частые наследственные заболевания, несмотря на 

наличие широкого спектра таких анализов, остается низкой. Это 

свидетельствует о том, что проблема скорее в информированности населения, 

чем в отсутствии технологических решений.  

Другая сторона задачи поиска генетической основы заболевания 

заключается в том, что даже для пациента с фенотипическими 

проявлениями заболевания выявить патогенный генетический вариант, 

ответственный за это заболевание, бывает непросто, а выявить его у 

родителей, не имея фенотипа пробанда, — иногда задача практически 

невозможная. Следующий этап, непосредственно относящийся к процедуре 

ПГТ-М, — это гаплотипирование семьи и выявление сцепления аллелей 

полиморфных маркеров с патогенным аллелем генетического варианта для 

оценки информативности тест-системы в конкретной семье. На практике при 

проведении подготовительного этапа ПГТ-М приходится проводить как 

подтверждение генетического статуса по патогенному варианту для 

родственников или родителей пробанда, так и дополнительные анализы по 

оценке вероятности положительного исхода ПГТ-М (для резус-фактора) для 

подтверждения патогенности генетического варианта (например, 

подтверждение его расположения в гене, а не псевдогене), подтверждение 

результата молекулярно-генетической диагностики референсным методом 

(например, в случае СМА проводится MLPA-анализ для родителей пробанда), 
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оценку возможной мозаичности или de novo происхождения патогенного 

варианта. Таким образом, подготовительный этап ПГТ-М является важной 

частью работы с семьей не только для непосредственно проведения ПГТ-М. 

Для некоторых новых методов ПГТ-М (гапларитмизис, кариомеппинг) 

предварительный этап проводится вместе с анализом эмбрионов. Однако эти 

методы направлены только на косвенную диагностику наследования 

патогенного варианта. При проведении ПГТ-М на биоматериале 

эмбрионов основным ограничивающим фактором является не только 

малое количество ДНК в образце, но и его уникальность, повышенная 

вероятность хромосомных аномалий. Это приводит к большому 

количеству возможных затруднений, которые необходимо не только 

свести к минимуму при подготовке образца, но и заметить при анализе 

данных. Для этого вводятся контроли разного типа на каждом этапе 

пробоподготовки, а также вводится большее количество маркеров для 

косвенной диагностики. Например, контаминация родительским 

биоматериалом может быть выявлена при появлении 3 родительских аллелей 

высокоинформативных полиморфных маркеров. Снизить вероятность этого 

события можно путем использования оплодотворения ИКСИ вместо ЭКО.  

Выводы. Таким образом, основные сложности, возникающие при 

проведении ПГТ-М, являются собственно проблемами поиска и 

подтверждения генетической основы заболевания и не являются 

специфическими. Технические особенности, вызванные малым количеством 

анализируемого биоматериала, решаются внимательным подходом к 

разработке тест-системы и анализу полученных результатов и не могут 

выступать в качестве лимитирующего фактора для проведения ПГТ-М99. 

Многие центры ВРТ содержат информацию для пациентов о проведении 

ПГД. Так ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

акушерства , гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 

МЗ РФ, проводит ПГД с целью идентификация генетически нормального 

эмбриона у пар высокого риска и его подсадки  для получения здорового 

ребенка Данный тип диагностики проводится при наличии у родителей 

аутосомно - доминантных заболеваний  (50%-ый риск наследования), 

аутосомно -  рецессивные заболевания (25%-ый риск наследования), у женщин 

-  носителей  Х-сцепленных заболеваний  (25 % половых клеток - половина 

мужских эмбрионов, носителей мутаций  наследственных заболеваний, 

носители сбалансированных хромосомных  перестроек (инверсий , 

транслокаций  и т.д. В настоящее время разработаны методы диагностики 

более 40 различных моногенных генетических заболеваний. Наиболее 

распространенные из них: 

                                                           
99 ПРЕИМПЛАНТАЦИОННОЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА МОНОГЕННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ 

И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ С.О. Жикривецкая, Е.В. Мусатова, Н.А. Широкова, Ю.Л. Волкова, Е.А. Померанцева Центр 

генетики и репродуктивной медицины «Генетико», Москва, Россияс. 68-70 // Репродуктивные технологии сегодня и завтра 

Материалы XXVIII Ежегодной Международной конференции Российской Ассоциации Репродукции Человека (5—8 

cентября 2018 г., Уфа) — 160 с. Режим доступа https://rahr.ru/d_pech_mat_konf/RARCH_Tezis_2018_A5.pdf., дата 

обращения 22.04.2021г.  
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1. Муковисцидоз. 

2. Спинальная мышечная атрофия. 

3. Нейросенсорная тугоухость. 

4. Фенилкетонурия. 

5. Адреногенитальный синдром. 

6. Синдром Мартина-Белл (ломкая Х хромосома) 

7. Бета-Галактоземия100. 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр генетики и 

репродуктивной медицины «ГЕНЕТИКО» осуществляет ПГТ всех 46 

хромосом. В лаборатории Genetico анализ хромосомных аномалий в 

эмбрионах проводится по 46 хромосомам – полному хромосомному набору 

одной клетки. Genetico использует технологию aCGH – сравнительную 

геномную гибридизацию на чипах, которая позволяет выявлять любые 

нарушения числа хромосом в яйцеклетке или клетках эмбриона и метод NGS 

(next generation sequencing – высокопроизводительное секвенирование), 

который основан на определении последовательности ДНК, что позволяет 

расшифровать генетическую информацию, закодированную в ДНК 

эмбриона101. 

 
Рисунок 1. Схема «Хромосомные аномалии в ооцитах и возраст женщин» 

Морально-этический аспект, если использование ПГД в отношении 

тяжелых генетических заболеваний можно было бы считать нравственно 

приемлемым, то возможность ее использования для того, чтобы отбирать 

эмбрион просто на основе определенных особенностей, у многих вызывает 

опасения. Это может стать источником определенных рисков, в частности, 

риска того, что дети, родившиеся с подобными особенностями (например, с 

определенными физическими или умственными дефектами), окажутся либо 

будут чувствовать себя стигматизированными, и риска давления на родителей, 

которые, учитывая доступность соответствующих процедур, могли бы 

                                                           
100 Предимплантационное генетическое тестирование. [Электронный ресурс], URL https://ncagp.ru/index.php?_t8=287  

(дата обращения:19.04.2021г.) 
101 Преимплантационное генетическое тестирование (ПГТ) хромосомных аномалий, [Электронный ресурс], URL: 

https://genetico.ru/price/pgd-hromosomnyih-zabolevaniy (дата обращения: 19.04.2021г.) 

https://genetico.ru/price/pgd-hromosomnyih-zabolevaniy
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избежать рождения ребенка с данным конкретным дефектом или 

генетическим расстройством102. 

Таким образом, законодательное регулирование в области ВРТ носит 

больше подзаконный характер. Использование ВРТ с сопутствующими 

технологиями, должны быть регламентированы на уровне законов для целей 

междисциплинарного взаимодействия и создание биоэтического кодекса 

должно ориентироваться на нормы международного права с учетом 

национальных интересов в области затрагиваемых отраслей права 

(гражданское, медицинское, экологическое, семейное и ряд других), учет 

религиозных настроений и информированности граждан для обеспечение 

взаимного сотрудничества в сфере сохранения генофонда страны, роста лично 

ответственности за сове здоровье и следовательно здоровье будущих 

поколений.  
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Известно, что любое государство заинтересовано в осуществлении 

разумной и сбалансированной инвестиционной и инновационной политики. 

Национальные и иностранные инвестиции - это мощный инструмент развития 

экономики. Однако эффективность его использования во многом зависит от 

того, как в государстве выстроена и реализуется соответствующая политика, а 

также ее правовая основа. Россия не первый год сталкивается с оттоком 

капитала и сложностями в привлечении иностранных инвестиций. Для того 

чтобы решить связанные с этим проблемы, в РФ постоянно ведется 

нормотворческая работа. Так, относительно недавно был принят 

предусматривающий льготы инвесторам, ведущим деятельность в ряде 

муниципальных образований Дальнего Водостока, Федеральный закон "О 

свободном порте Владивосток"103, а также Федеральный закон "О 

территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации"104, устанавливающий льготы для инвестиций на 

Дальний Восток и в монопрофильные муниципальные образования. Однако 

эффективность данных нормативных правовых актов пока неочевидна.  

В статье 2 ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» дано понятие 

иностранной инвестиции: это «вложение иностранного капитала, 

осуществляемое иностранным инвестором непосредственно и самостоятельно 

в объект предпринимательской деятельности на территории РФ в виде 

объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если 

они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в соответствии с 

законодательством».105 

Исходя из определения, инвестициями можно назвать деньги, ценные 

бумаги (в любой валюте), иное имущество, имущественные права, имеющих 

денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуги и 

информацию.  

  Выделяют 3 основных принципа правового регулирования иностранных 

инвестиций:  

1) Инвестиции регулируются только на федеральном уровне;  

2) Осуществление равной защиты прав как иностранных инвесторов, так 

и российских. Данный принцип предполагает предоставление защиты 

каждому из инвесторов вне зависимости от формы инвестиций и их 

принадлежности иностранным или российским субъектам.  

3) Принятие норм международных договоров о правовом регулировании 

иностранных инвестиций российским законодательством.  

                                                           
103  Федеральный закон от 13.07.2015 N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" // СПС "КонсультантПлюс". 

104  Федеральный закон от 29.12.2014 N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития 

в Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс". 

105  Федеральный закон от 09 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». 
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На характер правового режима иностранных инвестиций большое влияние 

оказывает господствующая в государстве экономическая идеология, 

обуславливающая цели правового регулирования. Всего выделяют 3 группы 

разновидностей правовых режимов иностранных инвестиций: национальный, 

наибольшего благоприятствования и специальный.106 

Наиболее распространенным в мире режимом признается 

инвестиционной деятельности является режим наибольшего 

благоприятствования. В рамках данного режима иностранным субъектам 

предоставляются права и предписываются обязанности в объеме не ином, чем 

лицам любого третьего государства.107 

Такой режим предусмотрен в двусторонних межправительственных 

соглашениях России о поощрении и защите инвестиций с Нидерландами, 

Китаем, Канадой, Кореей, Италией, Великобританией, Бельгией, Австрией, и 

многими другими странами.108 Данными соглашениями установлено, что 

правовой режим для иностранных лиц в России не может быть менее 

благоприятным, чем правовой режим, предоставляемых инвесторам любых 

третьих стран. Т.Н. Нешатаева полагает, что и национальном 

законодательстве Российской Федерации последовательно регламентируется 

режим наибольшего благоприятствования.109 

Национальный режим предоставляется либо в одностороннем порядке, 

либо на основе договоренности сторон международного соглашения. При 

данном правовом режиме принимающее государство предоставляет 

иностранным субъектам права и полномочия в том же объеме, что и своим 

национальным лицам.110 

К разновидностям специального правового режима можно отнести 

режимы, закрепляющие определенные льготы для иностранных инвесторов по 

отношению к национальным инвесторам, либо предусматривающие 

ограничения прав иностранных инвесторов по отношению к 

национальным.111 

Нередко высказывается мнение о том, что в различных отраслях 

российского права деятельности иностранных инвесторов предоставляются 

разные правовые режимы: гражданское право, основанное на принципе 

равенстве и диспозитивном методе регулирования представляет иностранным 

инвесторам национальный режим, в то время как в отдельных сферах 

деятельности инвесторам предоставляется режим наибольшего 

благоприятствования.112 

                                                           
106

 

Лисица В. Н. Гражданско-правовой механизм регулирования инвестиционных отношений, осложненных иностранным 

элементом. С.. 192 

107  там же, с. 194. 

108  Данельян А. А., Фархутдинов И. З. Международный инвестиционный арбитраж: учебное пособие. СПб, 2013. 

С. 69. 
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111  Лисица В. Н. Гражданско-правовой механизм регулирования инвестиционных отношений, осложненных 

иностранным элементом. С. 192. 
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Действительно, положения российского законодательства по данному 

вопросу могут допускать различные трактовки. Однако нельзя признать 

существующую ситуацию правовой неопределенности нормальной. В 

практике международных судебных организаций неоднократно 

рассматривались дела, причиной которых были различия предоставляемых 

правовыми актами или международными договорами принимающего 

государства правовых режимов для иностранных инвесторов разных 

национальностей.  

Для дальнейшего установления природы правового режима 

иностранных инвестиций в Российской Федерации рассмотрим один из 

ключевых его элементов – правовой статус иностранного инвестора. 

Правовой статус иностранного субъекта инвестиций как элемент правового 

режима иностранных инвестиций представляет собой совокупность таких 

составных компонентов как его правовое положение по отношению к 

государству, его органам, физическим и юридическим лицам, его 

правоспособность, а также совокупность законодательно установленных для 

него прав и обязанностей.113 

Также ключевой фигурой в инвестиционном процессе является инвестор 

как лицо, осуществляющее размещение инвестиционных средств, 

обеспечивающее их целевое использование и несущее инвестиционные риски. 

Точное определение правового статуса инвестора и, в том числе, статуса 

иностранного инвестора имеет принципиальное значение на практике. От 

того, будет ли лицо признано иностранным инвестором, зависит конкретный 

объем закрепленных за ним прав, льгот и гарантий. 

Большинство ученых сходятся во мнениях относительно того, что лицо 

признается инвестором в момент, когда он размещает средства в то или иное 

производство в целях получения дохода. 

Считаем, что более целесообразным для улучшения инвестиционного и 

климата в России изменение смысла понятия «иностранный инвестор». 

Необходимо включать в число инвесторов и акционеров, и участников 

юридических лиц, и прочих лиц. Поэтому инвестора предлагается понимать 

как «лицо, вкладывающее собственные, заемные или привлеченные средства, 

и обеспечивающее их целевое использование».114 

Так, правовой режим иностранных инвестиций представляет собой 

сложную целостную систему правовых средств, обуславливающую 

уникальные характеристики нормативно-правого регулирования 

правоотношений в сфере осуществления иностранных инвестиций. Правовой 

режим иностранных инвестиций включает в себя правовые средства 

различного состава и уровня, такие как: законодательные ограничения, 

льготы, правовые гарантии, поощрения и др., цели и принципы правового 

регулирования, правовой статус субъектов регулирования, механизм защиты 

и привлечения к ответственности за нарушение закона и др. 

                                                           
113  Беляева Г. С. Правовой режим: общетеоретические аспекты. С. 31. 

114  Нефедов Д. В., Лаптева А. М., Макарова И. А., Ковалевский С. М. Финансовое право: учебное пособие. СПб., 

2013. С. 358. 
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Характеризуя такой элемент правового режима, как правовой статус 

иностранного инвестора, важно подчеркнуть, что и внутренние российские 

законы, и двусторонние соглашения в области иностранных инвестиций 

последовательно воплощают теорию инкорпорации, согласно которой 

правоспособность иностранного инвестора определяется по законодательству 

страны его учреждения. 

При этом, как показывает международная правоприменительная 

практика, сосуществование в законодательстве различных правовых режимов 

приводит к трудностям при рассмотрении инвестиционных споров, ввиду чего 

необходимо закрепить российском законодательстве единообразный подход к 

режиму иностранных инвестиций. 

В России иностранные инвесторы и организации с иностранными 

инвестициями пользуются льготами и гарантиями, предоставленными им 

национальным законодательством и международными договорами. 

Правовые гарантии и льготы иностранных инвесторов, равно как и изъятия 

ограничительного свойства, дозволения, позитивные обязывания, являются 

неотъемлемыми элементами правового режима иностранных инвестиций. 

Ключевым внутринациональным нормативным правовым актом, 

закрепляющим правовые гарантии иностранных инвесторов, является уже 

упомянутый Закон об иностранных инвестициях. Не менее значимым является 

Закон об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений (далее – Закон о капиталовложениях). Данный акт 

очерчивает основные начала правового регулирования инвестиционной 

деятельности осуществляемой на территории России равным образом для 

отечественных и иностранных субъектов права, а также закрепляет гарантии 

равной защиты прав, законных интересов и имущества субъектов 

инвестиционной деятельности.115 

Кроме того, правовые гарантии защиты иностранных инвестиций 

закреплены в многосторонних и двусторонних международных договорах 

Российской Федерации в инвестиционной сфере. 

Однако, нормы международных договоров действуют опосредованно 

через национальное законодательство, поэтому закрепленные в 

международных соглашениях гарантии следует рассматривать как 

вспомогательные меры поощрения инвестиций, сосредоточив основное 

внимание на совершенствовании внутригосударственного законодательства, 

более детально регламентируя в нем применение правовых гарантий на 

практике. 

Но, несмотря на наличие нормативно-правовых актов, регулирующих 

инвестиционную деятельность и многообразие гарантий, представляемых 

иностранным инвесторам, можно выделить ряд проблем в правовом 

регулировании иностранных инвестиций. Например, среди приоритетных 

направлений инвестиционной деятельности и поступления иностранных 

инвестиций в Россию:  
                                                           
115  Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 
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1) Более глубокий анализ гарантий, предоставляемых зарубежным 

инвесторам, в частности введение полноценной стабилизационной оговорки, 

представляющей собой полноценную гарантию от вступления в силу 

федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, изменяющих 

налоговую нагрузку иностранных инвесторов или режим запретов, 

возлагаемых на них, в течении всего периода осуществления инвестиционного 

проекта. Сейчас стабильность инвестора поддерживается не более 7 лет со дня 

начала финансирования инвестиционного проекта, кроме исключительных 

случаев, предусмотренных Федеральным законом № 160-ФЗ “Об 

иностранных инвестициях в РФ”. 

2) Обеспечение законодательного сотрудничества между федеральным 

центром и его регионами с целью достижения соглашения в сфере 

регулирования инвестиционной деятельности иностранных инвесторов.  

3) Развитие в российском законодательстве более эффективной системы 

использования международных норм, способных разрешать инвестиционные 

споры. 

4) Обеспечение возможности разрешать споры, возникающие в процессе 

инвестиционной деятельности в международных арбитражных судах. 

5) Разработка конкретных правовых институтов, отвечающих за 

предоставление выгоды от инвестиционного проекта иностранным 

инвестором, а также за выплату последним компенсаций в случае причинения 

им вреда.  

6) создание специализированных арбитражных судов для разрешения 

споров, возникающих при участии иностранных инвесторов. Это создало бы 

атмосферу более полного доверия зарубежных инвесторов к правовой системе 

России. 116 

Обобщая сказанное, необходимо отметить: правовое регулирование 

иностранных инвестиций носит комплексный характер, который создает 

в практике применения права и законодательной деятельности, четко 

выраженные трудности. Основой правового регулирования должен быть 

принцип равноправия всех участников инвестиционной деятельности 

независимо от их отечественного или зарубежного происхождения, 

организационно-правовых форм и форм собственности.   

Особенно, стоит обратить внимание на Федеральный закон «Об 

иностранных инвестициях» Российской Федерации, в результате которого 

можно сделать вывод о том, что большинство положений Закона носит сугубо 

декларативный характер (гарантии прав инвесторов), при этом не включается 

механизм и порядок их реализации, в отличие от других стран, в которых 

более развиты инвестиции.  

Таким образом, существует острая необходимость изменений для 

развития данной сферы инвестиционных отношений.  

 

 

                                                           
116  Крупко С. Инвестиционная деятельность в субъектах Российской Федерации // Хозяйство и право. 2000. N 10.  
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Самая большая страна мира делится на области, края, республики и 

федеральные округа. Региональное административное деление России 

сложное. Есть области, края, республики, федеральные округа. Все они 

формально равны по конституции, но на самом деле есть существенные 

различия. Эксперты говорят, что эта сложная система государственного 

управления - наследие Российской Империи и Советского Союза. 

В начале 17 века Петр Великий ввел понятие «губернии». 

Первоначально таких образований было восемь, но со временем их число 

росло по мере присоединения новых территорий к Российской империи. К 

началу ХХ века система усложнилась по мере появления концепций регионов 

и подчиненных территорий. 

В советское время региональное деление по этническому признаку 

вышло на первый план, в результате чего образовались автономные 

республики, автономные области и автономные округа. Первые автономные 

республики в СССР были преобразованы из тех губерний, в которых русские 

не были преобладающим этносом; позже некоторые автономные округа были 

переименованы в автономные республики. 
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После распада СССР Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика стала называться Российской Федерацией; его 

бывшие автономные округа были переименованы в субъекты, а бывшие 

автономные республики приняли уникальные названия, отражающие их 

преобладающую этническую принадлежность, например Татарстан. 

Нынешнее административно-территориальное деление России было 

сформировано в 1993 году с принятием Конституции страны [1]. Полномочия 

федерального центра установлены в соответствии с Конституцией и иным 

федеральным законодательством. В дальнейшем он был изменен, поскольку 

во второй половине 2000-х годов произошло слияние нескольких субъектов 

федерации (из первоначальных 10 автономных округов шесть перестали 

существовать в процессе). 

В России 22 национальных республик, девять краев, 46 областей, три 

города федерального значения (Москва, Севастополь и Санкт-Петербург), 

одна автономная область (Еврейская автономная область) и четыре 

автономных округа. 

Самая распространенная административная единица – область. Регионы 

не основаны на этнической принадлежности; столица региона - самый 

крупный населенный пункт в его пределах. Областью управляет местная 

администрация, которую возглавляет губернатор. 

В регионах есть свои парламенты, которые выполняют законодательные 

функции на местном уровне, в основном с целью локализации федеральных 

законов. Основным законом в каждом регионе является хартия. Еврейская 

автономная область не отличается от обычных регионов ничем, кроме своего 

исторического названия. 

Территория в административном отношении не отличается от региона, 

но ее площадь больше. Некоторые территории состоят из нескольких 

регионов. 

Автономный округ – это территориальное образование по этническому 

признаку, которое является частью более крупного российского субъекта - 

территории или региона - но пользуется особыми правами. Некоторые 

этнические меньшинства России проживают полностью в пределах своих 

автономных округов. 

Республики, в отличие от территорий и регионов, являются 

государствами внутри государства по этническому признаку. Их форма 

правления присуща этническим меньшинствам, которые их населяют. Один из 

примеров - Татарстан, где проживает большая часть русских татар. 

Республики имеют свои конституции и возглавляются своими 

президентами. Республика имеет право поднять свой этнический язык до 

официального уровня наравне с русским. 

Последняя тенденция, запущенная в Башкортостане, - переименование 

титулов глав республик. Возможно, в будущем региональных президентов не 

останется. 

В 2000 году было создано новое образование - федеральный округ. 

Такие округа объединяют несколько соседних областей, краев и республик. 
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Введение федерального округа было одним из первых важных решений 

Владимира Путина в его первый президентский срок. В настоящее время 

существует восемь федеральных округов: Центральный, Приволжский, 

Северо-Западный, Дальневосточный, Уральский, Южный, Сибирский и 

Северо-Кавказский. 

Федеральные округа были введены для улучшения коммуникации 

между Москвой и органами местного самоуправления. Кудюкин пояснил, что 

в 1990-е годы руководители региональных отделений некоторых федеральных 

агентств имели тенденцию чрезмерно сближаться с местными политическими 

элитами и начали лоббировать региональные интересы, а не федеральные. 

Несмотря на это многослойное административное деление, 

территориальная целостность России вполне безопасна. «Страна напоминает 

набор матрешек», - сказала Наталья Зубаревич, директор региональной 

программы Независимого института социальной политики. 

Среди проблем регулирования территориального устройства можно 

выделить следующие: 

1. Правовая асимметрия, проявляющаяся в различии правовых статусов 

субъектов федерации. Так, с рядом регионов установлен особый порядок в 

части переданных полномочий.  

2. Федеральному центру крайне сложно изменить территориальную 

структуру страны, процедура долгая. Обязательным условием является 

проведение соответствующих референдумов в каждом из субъектов 

федерации. В настоящее время вопрос управляемости стоит особо остро и 

поднимаются проект об объединении ряда субъектов федерации. 
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Распространенным основанием создания гражданских правоотношений, 

с помощью которых субъекты экономического оборота могут реализовать 

свою гражданскую правоспособность служит сделка.  
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Согласно ст. 153 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

понятие сделки заключается в действиях физических и юридических лиц, 

которые необходимы для установления, изменения или прекращения 

гражданских прав и обязанностей. Значит, сделка является актом, благодаря 

которому осознанные, целенаправленные и волевые действия данных лиц 

совершаются для того, чтобы достичь определенных правовых последствий 

[11].  

Особого внимания заслуживают экстраординарные сделки, в частности 

крупные сделки и сделки с заинтересованностью. 

Само понятие экстраординарных сделок в российском законодательстве 

отсутствует, но оно широко применяется в правовой доктрине. Данное 

понятие заимствовано из зарубежного права и используется в значении 

необычных сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной 

деятельности совершающего его лица по каким-либо основаниям, при этом с 

установленным на законодательном уровне особым режимом совершения. 

И.С. Кадочникова характеризует сделки, которые совершаются при 

осуществлении обычной хозяйственной деятельности, как реализующиеся на 

систематической постоянной основе [4].   Согласно п. 8 ст. 46 Федерального 

закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (Закон об ООО) к ним относятся любые сделки, принятые 

в деятельности определенной организации или других, занимающихся 

аналогичной деятельностью, независимо от совершения или несовершения их 

раньше данной организацией, при условии, что заключение данных сделок не 

приведет к прекращению деятельности организации, не изменит ее вид или 

масштабы. Значит, к сделкам, выходящим за пределы обычной деятельности, 

относятся остальные сделки, не относящиеся к указанным п. 8 ст. 46 Закона об 

ООО. Судебная практика к таким сделкам относит: 

— продажу или передачу в аренду основного производственного актива 

общества; 

— сделки, влекущие для общества существенное изменение региона 

деятельности или рынков сбыта (п. 9 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 26.06.2018 № 27). 

Иными словами, они заключаются между юридическими лицами, 

которые осуществляют абсолютно разные виды деятельности, что в итоге 

повлечет за собой последствия в виде изменения основной типичной для 

организации деятельности, либо вообще ее прекращения. Например, если 

организация, занимающаяся продажей товаров, внезапно совершит сделку по 

строительству какого-либо объекта, то есть крупную сделку, которая не 

относится к основной и выходит за ее рамки.  

В Российской Федерации при соблюдении специальных правовых норм, 

устанавливающих правила совершения крупных сделок, их возможно 

заключить такими юридическими лицами, как коммерческие общества, 

унитарные предприятия и государственные корпорации. Тем не менее 

совершать крупные сделки могут иные юридические лица — некоммерческие 

организации в виде государственных компаний, бюджетных учреждений и 
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фондов, ассоциаций, различных общественных организаций в связи с тем, что 

они имеют право осуществления деятельности, приносящей им доход, но при 

условии, что в их уставах это предусмотрено и является основой, чтобы 

достичь цели создания данных организаций. Но, согласно российскому 

правовому законодательству, специальные нормы регулирования крупных 

сделок у перечисленных юридических лиц отсутствуют. В то же время их 

учредители вправе установить положения о правилах заключения крупных 

сделок и сделок с заинтересованностью. 

Помимо этого, относительно крупной сделки нужно выделить то, что 

она имеет определенное пороговое [10]. Ведь, само понятие крупных сделок 

прежде всего подразумевает очень большой стоимостной размер, который по 

российскому законодательству составляет двадцать пять и более процентов 

балансовой стоимости активов организации, которая определяется с помощью 

данных ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Следует отметить, что для того, чтобы определить размеры крупной 

сделки, нужно узнать ее стоимость при покупке имущества — из цены ее 

покупки, при отчуждении имущества — из цены отчуждения или балансовой 

стоимости, то есть из той из величин, которая наибольшая.  

Предмет крупных сделок законодатель характеризует в виде 

приобретения, отчуждения или возможности отчуждения имущества 

организацией. В связи с изменениями в российском гражданском 

законодательстве помимо перечисленного сюда можно отнести также и 

передачу имущества во временное пользование или владение, предоставление 

третьему лицу право использовать с учетом условий лицензии средства 

индивидуализации и результаты интеллектуальной собственности [9].  

Поэтому помимо товаров и оборудования предметом данной сделки могут 

являться и денежные средства, ценные бумаги и объекты интеллектуальной 

собственности. 

Следовательно, к данным гражданско-правовым сделкам можно отнести 

заключение кредитного, ипотечного договора, договора займа, залога или 

поручительства. Кроме того, возможно и осуществление крупных сделок в 

виде заключения договора аренды, обмена, дарения или купли-продажи 

собственности. Если после заключения договора о внесении вклада в уставный 

капитал другой организации в счет оплаты акций, договора о переводе долга 

или об уступке требования появляется возможность отчудить имущество 

организации, то они также относятся к крупным сделкам [8]. 

Нужно также учитывать, что к крупным сделкам не относятся сделки по 

размещению непривилегированных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в непривилегированные акции акционерного общества [6]. 

Наряду с этим, к крупной сделке можно отнести и взаимосвязанные 

сделки, которые имеют единую задачу и единую хозяйственную цель, имеют 

похожий механизм, осуществляются между теми же участниками, 

совершаются в тот же или непродолжительный период времени. Благодаря 

заключению таких сделок будет достигнута единая конечная цель или при 

заключении одной из них потребуется заключение и другой. Данные сделки 
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связаны между собой, объединяются в общей совокупности и представляют 

собой единую крупную сделку. 

Таким образом, к крупной сделке относится такая сделка или 

взаимосвязанные сделки, которые связаны с тем, чтобы приобрести, отчудить 

или иметь возможность прямого или косвенного отчуждения обществом 

имущества со стоимостью двадцати пяти или более процентов балансовой 

стоимости его активов. 

Исходя из данного понятия крупной сделки и анализируя действующее 

российское законодательство (ст. 46 Закона об ООО, ст. 78 Закона об АО), А. 

В. Курышев выделил следующие признаки данных гражданско-правовых 

сделок: 

1) находятся за пределами обычной деятельности; 

2) с ними связаны отчуждение, прямая или косвенная возможность 

отчуждения, передача во временное владение, использование или 

приобретение имущества; 

3) при стоимости имущества от двадцати пяти и выше процентов от 

балансовой стоимости активов [7]. 

Данные признаки можно условно объединить по критериям: 

количественному (третий признак) и качественному (первый и второй 

признаки). 

В судебной практике почти любую сделку суды признают крупной при 

соответствии ее количественному признаку и по деятельности сделки, 

выходящей за ее обычные пределы. Применение судами положений о крупных 

сделках осуществляется: 

— когда сделка уже одобрена и совершена, к изменению ее условий. При 

этом данные изменения относятся к самостоятельной сделке и должны быть 

одобрены (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 

27); 

— по разовым или неоднократным выплатам денег при увольнении или 

при иных обстоятельствах, по выплате заработной плате к трудовым 

договорам (пп. 1 п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28); 

— к мировым соглашениям (пп. 3 п. 10 Постановления № 28, п. 6 

Постановления № 27); 

— по признанию иска или отказу от него по делу с участием общества 

(п. 6 Постановления № 27); 

— к договорам с условиями периодических платежей с их общей 

суммой, составляющей 25 и более процентов балансовой стоимости активов 

общества, за весь срок договора для стороны, которая обязана производить эти 

платежи. В случае бессрочного договора в расчет берутся платежи за год. Если 

они меняются в течение периода действия договора, тогда суды учитывают 

наибольшую сумму платежей за год (п. 13 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27). 

Напомним, что к экстраординарным также относят сделки, в 

совершении которых имеется заинтересованность. Хотя в совершении любой 

сделки присутствует интерес, являющийся по сути частью цели для ее 
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заключения [7]. Но в гражданском праве не все сделки относятся к сделкам с 

заинтересованностью. 

Действующее российское законодательство в настоящее время не 

содержит понятие данной сделки, но указывает на определенных субъектов, 

которых можно признать заинтересованными в том, чтобы сделка 

совершилась. Так, в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 

1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с 

заинтересованностью ориентированы на определенных заинтересованных 

участников, к которым можно отнести члена совета директоров, члена 

единоличного или коллегиального органа, контролирующих лиц и лиц, 

которые имеют право давать указания. Иными словами, заключение данной 

сделки является выгодным для тех лиц, которые имеют полномочия давать 

обязательные для выполнения указания. 

Кроме того, помимо перечисленных участников заинтересованными 

могут быть и их родственники в виде супругов, родителей, детей, 

полнородных и неполнородных братьев или сестер, усыновителей или 

усыновленных. 

Необходимо учитывать, что согласно законодательства Российской 

Федерации перечисленные участники считаются заинтересованными в сделке, 

если: 

— данные участники — это контрагенты, посредники, 

выгодополучатели или представители; 

— у них имеется совместное или единоличное владение двадцати и 

более акций организации контрагента, посредника, выгодополучателя или 

представителя сделки; 

— данные участники — это должностные лица, занимающие 

управляющие должности в организации контрагенте, посреднике, 

выгодополучателе или представителе сделки. 

Акцентируем внимание на том, что из-за недобросовестной 

деятельности данных лиц, которая выражается в совершении сделки, 

выгодной для их родственников или контролирующих их лиц, даже возможно 

причинение ущерба организации. В связи с этим происходит появление в 

данной сделке выгодоприобретателя, который является третьим лицом, 

освобожденным от обязанностей перед организацией или получившим права 

по этой сделке [3]. 

Значит, подобные сделки выявляют для недопущения вреда для 

общества, появление которого возможно в связи с личной 

заинтересованностью управляющих и других лиц, которые способны повлиять 

на решение и детали заключаемой сделки. 

На основании вышеизложенного можно констатировать, что сделка с 

заинтересованностью — это такая сделка, при заключении которой может 

произойти нанесение ущерба интересам организации в связи с 

недобросовестными действиями лиц из ее руководства, контролирующих лиц 

или лиц, которые правомерны давать данной организации какие-либо 

указания. Иными словами, данная сделка содержит конфликт интересов. 
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Следует отметить, что сделка с заинтересованностью является таковой, 

если у нее имеются следующие признаки: 

— сделка совершена между субъектами со статусом, определенным 

законодательством; 

— заключение сделки не влечет и не приносит убытки организации. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что понятие крупной 

сделки включает в себя одну сделку или несколько взаимосвязанных сделок 

для того, чтобы приобрести, отчудить или иметь возможность прямого или 

косвенного отчуждения обществом имущества со стоимостью двадцати пяти 

или более процентов балансовой стоимости его активов. А понятие сделки с 

заинтересованностью в свою очередь заключается в том, что благодаря ей 

происходит получение выгоды определенным лицам и органам управления 

общества, в частности их родственникам и контролируемым организациям, 

являющимися также участниками, представителями, посредниками или 

выгодоприобретателями, возможно при этом ущемляя интересы общества. 
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрен вопрос правового 

регулирования репродуктивного здоровья детей и подростков, что является 

основой для обеспечения улучшения ситуации с демографическим 

показателями в современной России. Проблемы взрослых по планированию и 

рождению детей, имеют корни из детства. Необходимо признать, что 

существенное ухудшение экологической обстановки, роста санитарно-

эпидемиологического неблагополучия и ряд других проблем являются угрозами 

для   репродуктивного здоровья. Для принятия превентивных мер, чтобы 

сегодняшние дети, смогли стать родителями разрабатывается и 

применяются на практике методы лечения детского и подросткового 

репродуктивного здоровья.  

Ключевые слова: демографический кризис, репродуктивное здоровье 

детей и подростков 

Annotation: This article examines the issue of legal regulation of the 

reproductive health of children and adolescents, which is the basis for ensuring the 

improvement of the situation with demographic indicators in modern Russia. Adult 

problems with planning and having children have their roots in childhood. It is 

necessary to recognize that the significant deterioration of the environmental 

situation, the growth of sanitary and epidemiological problems and a number of 

other problems are threats to reproductive health. In order to take preventive 

measures so that today's children can become parents, methods of treating child and 

adolescent reproductive health are being developed and put into practice. 

Key words: demographic crisis, reproductive health of children and 

adolescents. 

 

Дети прекрасны тем, что через них наши гены увидят будущее.  

Георгий Александров 

 

Для сохранения популяции, а также обеспечение выхода из 

демографического кризиса, необходимо уделять большое внимание  

профилактике репродуктивного здоровья детей и подростков. Важное 

значение имеет институт семьи (здоровье матери и отца, формирование 

доброжелательной атмосферы сексуального воспитания детей, учет 

неблагоприятных факторов окружающей среды, наличие 

психотравмирующих обстоятельств (насильственные действия, военные, 

техногенные катастрофы), учет роли репродуктивного здоровья детей, 
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рожденных с помощью ВРТ и ряд других вопросов. Все это характеризует 

многокомпонентный характер необходимого регулирования репродуктивного 

здоровья детей и подростков, а также формирование условий 

законодательного регулирования и  охраны указанного института. 

Охрана репродуктивного здоровья охватывает репродуктивные 

процессы, функции и систему на всех этапах жизни и  направлена на 

обеспечение того, чтобы люди могли вести ответственную, приносящую 

удовлетворение и безопасную сексуальную жизнь, а также могли сохранять 

способность деторождения и иметь возможность выбора в отношении того, 

иметь ли детей, когда и в каком количестве117. 

В Российской Федерации уделяется внимание на разработку в области 

педиатрии и репродуктивного здоровья инновационных подходов к 

профилактике и прогнозированию формирования и течения социально-

значимых инфекций и заболеваний с высоким пожизненным риском у детей и 

подростков, распознавание генетической основы различных болезней, поиск 

эффективных биомаркеров для ранней диагностики хронической 

инвалидизирующей патологии, создание автоматизированных комплексов для 

оценки когнитивных способностей ребенка и диагностикумов для 

верификации редких генетических диагнозов, оптимизация методов 

хирургического лечения детей с хронической (в том числе инвалидизирующей 

и жизнеугрожающей) патологией с применением нового поколения 

хирургического инструментария, биодеградируемых материалов118.  

Одной из основных задач демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года является: 

сокращение уровня материнской и младенческой смертности не менее 

чем в 2 раза, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья 

детей и подростков119. 

Концепция государственной семейной политики также направлена на 

совершенствование профилактических мероприятий по сохранению 

репродуктивного здоровья среди молодежи, в том числе в части 

искусственного прерывания беременности несовершеннолетних120. 

В Санкт-Петербурге с 1993г. действует Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Городской консультативно-диагностический 

центр для детей «Ювента» (репродуктивное здоровье). Центр является базой 

для ведущих научных кафедр по акушерству и гинекологии, терапии, 

дерматовенерологии и оказывает методическую поддержку молодежным 

консультациям. В стенах «Ювенты» проводятся занятия для специалистов и 

                                                           
117 Репродуктивное здоровье, режим доступа https://www.who.int/topics/reproductive_health/ru/, дата обращения 14 мая 

2021г. 
118 Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 N 3684-р «Об утверждении Программы фундаментальных научных 

исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021 - 2030 годы)» // Справочно-правовая система 

Консультант плюс,  дата доступа 13 мая 2021г. 
119 Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» // Справочно-правовая система Консультант плюс, дата доступа 13 мая 2021г. 
120 Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года» // Справочно-правовая система Консультант плюс, дата 

доступа 12 мая 2021г. 
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работает школа для родителей, чьи дети страдают различными формами 

нарушения пищевого поведения. Организованы групповые занятия для 

подростков и молодежи по формированию навыков эффективной 

коммуникации, стрессоустойчивости, планирования, целеполагания, ведения 

здорового образа жизни. Важным этапом развития Центра является 

организация ежегодной Всероссийской научно-практической конференции 

«Современные проблемы подростковой медицины и репродуктивного 

здоровья молодежи. Кротинские чтения». Сегодня совершенно очевидна 

значимость комплексного подхода для решения проблем охраны 

репродуктивного здоровья подростков, их полового просвещения, 

формирования ответственного отношения к здоровью и семейным ценностям 

и направленность на помощь подросткам для сохранения и укрепления их 

репродуктивного потенциала121.  

Приказом Департамента здравоохранения г. Москвы № 615 от 

04.07.2014г. был создан Городской центр репродуктивного здоровья детей и 

подростков при Морозовской ДГКБ. Eго основная цель – оказывать помощь 

мальчикам и девочкам, страдающим от различных заболеваний 

репродуктивной системы122. 

Также в сентябре 2020 года в Долгопрудном начал работу «Центр 

охраны репродуктивного здоровья подростков Московской области». Как 

сказала о нем Министр здравоохранения Московской области Светлана 

Стригункова, «он создан для оказания в условиях одной клиники 

специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи 

детям и подросткам. Юные пациентки требуют особого внимания врачей, и 

создание узкоспециализированного центра, где специалисты подготовлены к 

работе с данной возрастной категорией, позволяет обеспечить 

высококвалифицированную медицинскую помощь в комфортных условиях, 

что особо важно в подростковом и детском возрасте»123. 

Таким образом, необходимо готовить специалистов, которые будут 

наблюдать детей с самого рождения и открывать Центры по охране 

репродуктивного здоровья детей и подростков на территории Российской 

Федерации, с целью оказания первичной специализированной медико-

санитарной помощи несовершеннолетним с целью профилактики, 

диагностики и лечения гинекологических заболеваний оказывается в 

медицинских организациях: детской поликлинике, женской консультации (по 

решению органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья осуществляется дифференциация оказания 

гинекологической помощи несовершеннолетним по возрасту: до 

четырнадцати лет включительно - в детской поликлинике, от 15 лет до 17 лет 

                                                           
121 Центр «Ювента», режим доступа https://juventa-spb.info/info/istoriya/, дата обращения 14 мая 2021г. 
122 Городской центр репродуктивного здоровья, режим доступа http://xn--90adclrioar.xn--p1ai/gorodskoy-tsentr-

reproduktivnogo-zdorovya-detey-i-podrostkov/, дата обращения 14 мая 2021г. 
123 Уникальный центр репродуктивного здоровья подростков работает в Долгопрудном, режим доступа, 

http://indolgoprud.ru/novosti/zdorove/unikalnyy-centr-reproduktivnogo-zdorovya-podrostkov-rabotaet-v-dolgoprudnom, дата 

обращения 14 мая 2021г. 
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включительно - в женской консультации), Центре охраны репродуктивного 

здоровья подростков (оказание медицинской помощи рекомендуется для 

несовершеннолетних от 10 до 17 лет включительно), Центре охраны здоровья 

семьи и репродукции, Центре охраны материнства и детства, перинатальном 

центре, в поликлиническом отделении медико-санитарной части, городской 

больницы, клиники, входящей в состав образовательных и научных 

организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, иных 

медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, включая работы (услуги) по "акушерству и 

гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности)", 

"акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)"124. 

В отраслевом  Федеральном законе от 21.11.2011 №  323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" понятие репродуктивное 

здоровье, встречается только один раз и находится в названии  Главы 6. 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА, ВОПРОСЫ СЕМЬИ И 

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ. Больше никаких дефиниций данного 

понятия в указанном нормативно-правовом акте не содержится, ни в рамках 

прав репродуктивного здоровья взрослого населения, ни подростков. 

В качестве примера законодательного регулирования права на защиту  

репродуктивного здоровья подростков, можно привести Кодекс 

здравоохранения Республики Таджикистан от 30 мая 2017 года № 1413. В 

данном Кодексе содержится ст.88  

Извлечение 

Статья 88. Право подростков и молодежи на защиту 

репродуктивного здоровья 
1. Несовершеннолетние и молодежь имеют право на получение 

нравственно-полового образования и воспитания, услуг в области охраны 

репродуктивного здоровья. 

2. Разработка образовательных программ по нравственно-половому 

образованию и воспитанию, охране репродуктивного здоровья, подготовке 

несовершеннолетних и молодежи к семейной жизни осуществляется 

уполномоченными государственными органами в сферах образования и 

здравоохранения. 

3. Нравственно - половое образование и воспитание, подготовка к 

семейной жизни несовершеннолетних и молодежи осуществляется в 

образовательных, медицинских и других учреждениях, организациях по 

образовательным программам, разработанным с учетом пола, возраста, 

особенностей психофизического развития, утвержденных в установленном 

порядке и осуществляется лицами, имеющими специальную подготовку. 

                                                           
124 Приказ Минздрава РФ Минздрава России от 20.10.2020 № 1130н "Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю "акушерство и гинекология" // Справочно-правовая система Консультант плюс, дата обращения 

14.05.2021г. 
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4. Несовершеннолетним и молодежи, в том числе представителям групп 

риска, медицинские услуги и консультации в сфере охраны репродуктивного 

здоровья оказываются в порядке, установленном Правительством Республики 

Таджикистан125. 

Таким образом, на уровне законодательного регулирования должны 

регламентироваться основы репродуктивного здоровья детей и подростков. 

Так как именно, эти субъекты являются важнейшим ресурсом для  

обеспечения сохранения популяции и основой демографической политики 

общества. 

Принципиально стратегию сохранения репродуктивного здоровья 

можно сформулировать следующим образом: методологические подходы и 

организационные формы должны максимально обеспечить сохранение 

репродуктивной системы каждого ребенка, начиная с рождения, включая 

основные этапы становления: детство, препубертат, пубертат, начало половой 

жизни. Организационно система охраны репродуктивного здоровья детей 

включает в себя акушерские стационары, детские поликлиники и женские 

консультации. В организационной структуре определены контингенты, 

подлежащие диспансеризации, ведущие учреждения, осуществляющие 

наблюдение; ответственные за диспансеризацию. Функциональная структура 

диспансеризации включает организацию медицинских осмотров, 

необходимое обследование, определение диспансерных групп 

дифференцированного наблюдения по оценочно-прогностическим 

программам, выполнение рекомендаций по диспансерному наблюдению126. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ЖИВОТНЫХ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается правовое 

регулирование транспортировки животных на современном этапе развития. 

Проведен анализ действующего законодательства в сфере перевозок 

подобного рода, выявлены существенные пробелы. В работе уделяется 

внимание обоснованию потребности внесения изменений в существующие 

нормативно-правовые акты, регламентирующие транспортировку 

животных на различного рода транспорте.  

Ключевые слова: транспортировка животных, договор перевозки, 

перевозка, животные, гражданское право.  

Abstract: This article examines the legal regulation of the transportation of 

animals at the present stage of development. An analysis of the current legislation 

in the field of transportation of this kind was carried out, significant gaps were 
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identified. The paper pays attention to substantiating the need to amend the existing 

regulations governing the transportation of animals on various types of transport. 

Keywords: transportation of animals, contract of transportation, 

transportation, animals, civil law. 

В последние десятилетия вопрос о перевозке животных как диких, так и 

домашних набирает обороты, именно поэтому актуальность темы правового 

регулирования данного вида транспортировок неоспорима.  

На сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации не так 

много места отведено регламентации именно перевозок животных, чего не 

скажешь о ряде иностранных государств. За рубежом, в большинстве своем, 

курс развития направлен на гуманное обращение со звериными, что 

естественно благоприятно сказывается на условиях содержания и 

транспортировки животных, где проявляется снижение и исключение всех 

негативных последствий для их состояния. Правовое положение «братьев 

наших меньших» на сегодняшний момент не урегулировано должным 

образом, ведь животных расценивают как багаж или ручную кладь, что 

недопустимо в современном развитом обществе. Тем самым, возникает острая 

необходимость восполнения пробелов законодательства в этой сфере 

перевозок.  

Список нормативно-правовых актов по регламентации перевозок 

животных в Российской Федерации не так велик. Основным источником 

является Конституция Российской  Федерации, где согласно ст. 27 закреплено 

право на свободу передвижения, а также выбор места пребывания и места 

жительства соответственно [1]. То есть, гражданин не ограничен в своем 

перемещении по территории страны, как самостоятельно, так и с животными. 

Помимо этого, базой в регулировании транспортировки животных выступает 

Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ). ГК РФ в статье 

1211 гарантирует гражданам РФ такую возможность, как право на 

использование предложений и услуг операторов и перевозчиков на 

транспортировку. Кроме того, глава 40 нормативно-правового акта отдана 

регулированию такого вида договоров как перевозка, а именно перевозка 

грузов, пассажиров или багажа, при этом на разных видах транспорта 

(железнодорожный, водный (морской и речной), автомобильный, воздушный) 

[2]. Здесь важно упомянуть о том, что ГК РФ рассматривает животных как 

объект в соответствии со статьей 137. Животные выступают как вещи. Однако, 

законодательством в России предусмотрено гуманное отношение к животным, 

об этом может говорить Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ 

"Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", где закреплены 

отношения в области обращения с животными в целях защиты животных, а 

также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, 

обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при 

обращении с животными [3]. Но все же именно тот факт, что животные 

рассматриваются в качестве вещей, вплоть до сегодняшнего момента, ясно 

говорит о пробелах в отечественном нормативном регулировании упомянутой 
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области. В процессе перевозки животные испытывают на себе такие 

негативные процессы как стресс, из-за чего происходит снижение аппетита, 

ухудшение   иммунной системы, и как следствие животное подвергается 

опасности возникновения заболеваний и в крайних случаях даже наступления 

смерти.  Следует отказаться в представлении животного как багажа или груза. 

Именно поэтому целесообразно выделить животных как отдельную категорию 

объектов транспортировки, представлять звериных в качестве 

самостоятельной единицы  при заключении договоров перевозки.  

Существуют также специальные нормативно-правовые акты, такие как 

транспортные уставы и кодексы, регулирующие отношения, возникающие 

между сторонами при заключении отдельных договоров перевозки.  К таким 

можно отнести:  

1. Воздушный кодекс Российской Федерации. Принят 

Государственной Думой 19 февраля 1997 г. и введен в действие с 1 апреля 1997 

г. СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1383. (ред. от 18.07.2009)  

2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации. 

Принят Государственной Думой 24 декабря 2002 г. и введен в действие по 

истечении четырех месяцев со дня официального опубликования СЗ РФ. 2003. 

№ 2 . С. 169.,(ред. 23.07.2008)  

3. Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта (2007 г.) - Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-

ФЗ (ред. от 03.02.2014, с изм. от 01.12.2014) и др.  

Еще одним основным нормативным актом в сфере регулирования 

перевозки животных выступает Закон РФ от 14.05.1993 №  4979-1 (ред. от 

08.12.2020) "О ветеринарии". Им регламентированы правила перевозки 

млекопитающих, птиц, рептилий и других видов животных. Закон гласит: 

«Перевозка  или перегон животных должны осуществляться по 

согласованным с органами, осуществляющими федеральный 

государственный ветеринарный надзор, маршрутам и с соблюдением 

требований по предупреждению возникновения и распространения болезней 

животных» [4].  

Немаловажным источником регулирования перевозки животных 

необходимо считать также Постановление Правительства РФ № 1937 "Об 

утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных 

целях и их содержанию" от 30.12.2019 ,  именно там, в п.31-44 содержатся 

особенности, посвященные транспортировке животных: погрузка, 

перемещение и выгрузка [5]. Нормативный акт учитывает все: от 

температурного режима содержания животных до времени суток для их 

комфортного передвижения, при этом уделяется должное  внимание и к 

ночному/дневному их образу жизни. 

Важно выделить в качестве источников к регулированию 

транспортировки животных и перечень правил, утвержденных 

Министерством транспорта Российской Федерации: 

1. Федеральные авиационные правила "Общие правила воздушных 

перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию 
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пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", утвержденных  Приказом 

Минтранса России от 28.06.2007 № 82.  

2. Приказ Минтранса России от 19 декабря 2013 года № 473 «Об 

утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа 

железнодорожным транспортом». 

Все вышеперечисленные нормативные акты направлены на 

урегулирование особенностей при перевозке животных, но при всем этом 

законодатель не уделяет должного внимания всем аспектам проблем данной 

области. По нашему мнению, важно закрепить на законодательном уровне все 

те условия, которые будут соответствовать не только биологическим, но и 

индивидуальным особенностям отдельных видов животных. Имеет значение 

удовлетворение потребностей животных в полноценном сбалансированном 

питании, чистой воде, отдыху в подходящих по размеру животного клетках 

или вольерах, а также наименьшее ограничение в естественной активности и 

движении животного.    

Подводя итог всему вышесказанному, мы приходим к выводу, что 

необходимость создания единого нормативно-правого акта, который будет 

направлен на отдельное регулирование транспортировки  животных, является 

острым вопросом на современном этапе развития общества. На данный 

момент такого общего акта не существует, отсюда возникают пробелы в сфере 

перевозок именно животных. Необходимо также помнить о том, что животные 

– живые существа, в отличие от остальных категорий багажа или груза, 

именно поэтому комфортная перевозка по установленным правилам и в 

установленном порядке будет иметь благоприятное влияние на их состояние в 

целом.   
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Современное постсоветское пространство представляет собой крайне 

сложный, противоречивый регион, на котором сосредоточено множество 

очагов межнациональной и религиозной напряженности.  

Такое положение дел стало возможным в силу специфической 

политики административно-территориального и национального межевания 

советскими властями территорий бывшей Российской Империи. В результате 

те конфликты, которые либо искусственно подвергались сдерживанию, либо 

оказались своего рода замороженными, разгорелись с новой силой уже после 

распада СССР. 

В настоящее время мы имеем, по крайней мере, пять конфликтов в т.н. 

«горячей» фазе своего развития:  

1) грузино-абхазский конфликт (Абхазия); 

2) грузино-осетинский конфликт (Южная Осетия); 
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3) армяно-азербайджанский конфликт (Нагорный Карабах); 

4) приднестровский конфликт (Республика Молдова и Приднестровская 

Молдавская Республика); 

Кроме этого, существуют очаги межнациональной напряженности в 

Узбекистане и Таджикистане, в прибалтийских республиках и Киргизстане. 

Определенные сложности в межнациональном общении имеется и в 

Российской Федерации. 

Грузино-абхазский и грузино-осетинский конфликты. Конфликт 

Грузии с частично признанными республиками Южной Осетии и Абхазии 

является одним из самых старых на постсоветском пространстве. В настоящее 

время конфликт перешел в разряд «замороженных». Некоторые 

международные организации и государства расценивают де-факто 

неподконтрольные Грузии территории Абхазии и Южной Осетии 

оккупированными Российской Федерацией. Вместе с тем, частично 

признанные Республика Абхазия (Абхазская автономная республика, согласно 

позиции Грузии) и Южная Осетия (Юго-Осетинская автономная область) 

остаются политически и экономически тесно связанными с Российской 

Федерации и, де-факто, обладают в некотором смысле спорной 

самостоятельностью в решении ряда вопросов жизнедеятельности 

государства. 

Глубинные причины конфликтности современных отношений Грузии 

с непризнанными республиками вызваны, прежде всего, причинами 

политического характера с ярко выраженным этническим подтекстом. Не 

вдаваясь в анализ диаметрально противоположных мнений относительно 

генезиса конфликта, отметим, что вспышки этнической вражды между 

абхазами и грузинами, приведшие к современному конфликту, стали 

отмечаться в 1989 году и продолжились вплоть до 1994 года, когда сторонами 

конфликта было подписано соглашении о прекращении огня. Конфликтная 

ситуация таким образом вызвана, с одной стороны, реакцией абхазов на 

подъем в период распада СССР грузинского национализма, построения 

национального государства, а с другой стороны, чувством несправедливой 

потери более высокого исторического статуса Абхазской АССР в 1931 году и 

передачей этой административно-территориальной единицы в состав 

Грузинской ССР127. 

В свою очередь, южноосетинский конфликт спровоцирован попыткой 

повысить статус  Юго-Осетинской автономной области Грузинской ССР в 

СССР путем преобразования в автономную ССР в составе СССР. 

Противодействие правительства Грузинской ССР привело к признанию 

неконституционным такого преобразования, упразднению южноосетинской 

автономии и южноосетинской войне 1991-1992 годов. 

Конституционно-правовые основы недопущения сецессии, сохранения 

территориальной целостности и административно-территориального деления 

Грузии содержатся в ст. 1, 2 Конституции Грузии, Конституционном законе от 
                                                           
127 В.А. Гуров. Историческая обусловленность грузино-абхазского вооруженного конфликта (1989-1993) // Вектор науки 

ТГУ. N 1 (15), 2011. С. 77-79. 
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13 октября 2017 года «Об Аджарской Автономной Республике», 

Конституционном законе от 20 апреля 2000 года  «О статусе Абхазской 

Автономной Республики».  

В этом смысле весьма интересно содержание и структура первой главы 

Конституции Грузии от 24 августа 1995 года. Так, согласно ст. 1 Грузия 

представляет собой суверенное, единое и неделимое государство, что 

подтверждено референдумом, проведенным 31 марта 1991 года на всей 

территории страны, включая Абхазскую АССР и бывшую Юго-Осетинскую 

автономную область, и Актом о восстановлении государственной 

независимости Грузии от 9 апреля 1991 года. 

В свою очередь, конституции Абхазии и Южной Осетии единогласно 

придерживаются тезиса о создании своих государств в результате реализации 

права на самоопределение народов (ст. 1 Конституции Республики Абхазия от 

26 ноября 1994 г., ст. 1 Конституции (Основного закона) Республики Южная 

Осетия). 

При содействии международных органов и некоторых государств, был 

принят ряд нормативных правовых актов, служащим цели урегулирования 

конфликта: Соглашение о прекращении огня между Грузией и силами в 

Абхазии от 27 июля 1993 года, Соглашение о прекращении огня и 

разъединении сил от 14 мая 1994 года, Соглашение о прекращении огня от 12 

августа 2008 года между Грузией и южноосетинскими силами и др. 

По состоянию на 2018 год стороны конфликта не пришли к единому 

мнению о порядке разрешения конфликтов. При этом Абхазия и Южная 

Осетия придерживаются политики максимальной экономической, социальной 

и политической интеграции с Российской Федерацией вплоть до вхождения в 

состав последней на правах субъекта федерации. В свою очередь Грузия 

придерживается позиции оккупации Российской Федерацией территорий 

бывшей Абхазской АССР и Юго-Осетинской автономной области, проводит 

особую правовую политику, в рамках которой было принято множество 

нормативных правовых актов, ключевым из которых является Закон Грузии от 

23 октября 2008 года «Об оккупированных территориях». Согласно ч. 1 

вышеназванного акта, целью принятия закона является определение правового 

статуса территорий оккупированных в результате военной агрессии 

Российской Федерации в отношении Грузии.  

Таким образом, представляется, что поиск путей разрешения 

конфликта, где точек соприкосновения интересов у контрсубъектов уже 

практически не осталось, как с политической, так и с правовой позиции, в 

настоящее время представляется невозможным из-за диаметрально 

противоположной политики участников конфликта в отношении друг друга. 

Нагорно-карабахский конфликт. Генезис конфликта (правовые, 

экономические, политические факторы), современное состояние конфликта, 

конституционно-правовые акты, международные акты касательно конфликта, 

его урегулирования и т.д. Правовая политика государства-участников 

конфликта относительно друг друга, конфликта и  его урегулирования. 
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Данный конфликт представляет собой пример наиболее острого, 

противоречивого и затяжного конфликта на постсоветском пространстве. 

Некоторые исследователи находят предпосылки конфликта еще в Средних 

веках128, другие апеллируют к сугубо современному политическому генезису 

конфликта129. 

Современная история конфликта начинается в 1988 году, когда 

армянское население Нагорно-Карабахской автономной области (далее – 

НКАО) Азербайджанской ССР на фоне резких национальных движений и 

взаимных противоречий участников конфликта, потребовало передачи НКАО 

в состав Армянской ССР. Череда волн взаимного насилия и агрессивной 

риторики, как на бытовом, так и на высшем уровне привела к обострению 

конфликта до высшей стадии в связи с распадом СССР. Начало вооруженной 

стадии конфликта связывают с 1991 годом, а окончание с подписанием 

сторонами Бишкекского протокола от 5 мая 1994 года.  

Позиции сторон в вопросе урегулирования конфликта находят мало 

общего. Так, Республика Армения придерживается позиции самоопределения 

населения бывшей НКАО (ныне – оккупированные районы Азербайджанской 

Республики), выступает гарантом безопасности местного населения. При 

аккуратной и взвешенной позиции властей, армянская общественность 

разделяет идеи так называемого «миацума» - армянской этнической 

разновидности ирредентизма.  

В свою очередь Азербайджанская Республика настаивает на 

разрешении конфликта при безусловном соблюдении международно-

признанных границ Азербайджана, в его территориальных рамках. 

Азербайджанская Республика не считает субъектом конфликта непризнанную 

Нагорно-Карабахскую Республика, не признает ее полноправным участником 

переговоров. В свою очередь, армянская сторона, де-юре не выступая 

формальным участником конфликта, а де-факто размещающая на территории 

Азербайджанской Республики регулярные войска, дистанцируется от прямого 

участия в конфликте.  

 В настоящее время одним из механизмов урегулирования 

конфлкта международное сообщество видит так называемые Мадридские 

принципы, разработанные с период с 1992 по 2009 гг. Минской группой 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее - ОБСЕ). В 

числе прочего, данные принципы предусматривают освобождение районов 

Азербайджанской Республики вокруг бывшего НКАО, обеспечение всех прав 

внутренне перемещенных лиц и беженцев с целью возвращениях их на места 

прежнего проживания и т.д. Однако, дипломатическая, политическая и 

юридическая работа согласно этим принципам на данный момент находится в 

тупиковом состоянии из-за некоторых взаимных разногласий участников 

конфликта относительно вышеуказанных принципов. Минская группа ОБСЕ, 

несмотря на самое серьезное с 1994 года обострение вооруженного конфликта 

в апреле 2016 года заявляет, что ключевыми принципами урегулирования 
                                                           
128 Мехтиев Р. Нагорный Карабах: история, прочитанная по источникам. М.: Аквариус. С. 36. 
129 Аклаев А. Этнополитическая конфликтология. Анализ и менеджмент. М.: Дело АНХ. С. 259. 
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конфликта в Нагорном Карабахе являются неиспользование силы, право 

народа на самоопределение и территориальная целостность130. Отдельные 

переговоры на высшем уровне между Азербайджанской Республикой и 

Республикой Армения проводятся и поныне. 

Конституционно-правовое законодательство Азербайджанской 

Республики, в частности, Конституция Азербайджанской Республики от 12 

ноября 1995 года, не содержит указаний на особый статус бывшей НКАО. 

Кроме того, согласно Закону Азербайджанской Республики от 13 июня 2000 

года N 892-IГ «О территориальном устройстве и административно-

территориальном делении» вся территория бывшего НКАО, районов вокруг 

нее, а так же непризнанной Нагорно-Карабахской республики является частью 

Азербайджанской Республики и включается в нее как 11 районов последней. 

Таким образом, правовая политика Азербайджанской Республики не строится 

на создании особого административно-правового статуса для оккупированных 

территорий, что, в целом, соответствует аналогичной политике армянской 

стороны. 

Приднестровский конфликт. Конфликт в приднестровской части 

бывшей Молдавской ССР (далее - МССР) представляет собой, в сущности, тот 

же продукт обострения социально-политических противоречий населения 

республики, вспыхнувший с новой силой по причине активизации 

националистических структур, подъема национального самосознания, распада 

СССР. Вместе с тем, конфликт в Приднестровье имеет свои существенные 

особенности. 

Предыстория конфликта в целом отражает общие настроения и 

тенденции времен распада СССР. Так, в 1988 году начались попытки властей 

МССР придать молдавскому языку на основе латинской графики статус 

единственного государственного языка, общеобязательного к изучению и 

употреблению всем населением. Продолжающиеся националистические 

настроения (порой с антисоветскими и антирусскими высказываниями, 

лозунгами присоединения к Румынии) в конечном итоге привели к 

конфронтации с русскоязычным населением Приднестровья МССР.  

Последовательно проведенные референдумы о целесообразности 

создания Приднестровской Автономной Социалистической Республики (3 

декабря 1989 г., 29 января 1990 г.), языковой референдум, референдум об 

образовании Приднестровской Молдавской Советской Социалистической 

Республики в составе СССР (2 сентября 1990 г.), референдум о независимости 

Приднестровской Молдавской Республики (1 декабря 1991 г.) создали тот 

пласт противоречий между контрсубъектами конфликта, обосновали их 

непримиримость. 

Одним из главных камней преткновения в урегулировании конфликта 

является, помимо нежелания участников конфликта идти на взаимные 

уступки, правовой статус образования МССР и Приднестровья, который 

сторонами воспринимается совершено различно. 

                                                           
130 Официальный сайт Минской группы ОБСЕ https://www.osce.org/mg 
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 Так, согласно официальной точке зрения Республики Молдовы, МССР 

была образована незаконно путем оккупации территории последней СССР. В 

свою очередь, Приднестровье считает себя фактическим правопреемником 

Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики в составе 

Украинской ССР. Позиция Тирасполя (столицы непризнанной ПМР) сводится 

к тому, что раз присоединение МССР к СССР было незаконным, то незаконно 

так же и присоединение МАССР в составе УССР к МССР. 

В настоящее время конфликт уже прошел свою «горячую» фазу и 

находится в числе конфликтов, в отношении которых приняты меры по 

прекращению огня, но которые не нашли своего фактического политически-

правового разрешения.  

Начавшийся 2 марта 1992 г. вооруженный конфликт закончился 

подписанием Соглашения между Российской Федерацией и Республикой 

Молдова «О принципах урегулирования вооружённого конфликта в 

Приднестровском регионе Республики Молдовы» от 21 июля 1992 г. Данным 

соглашением была образована Объединенная контрольная комиссия – особый 

межгосударственный орган, состоящий из представителей Республики 

Молдовы, Российской Федерации и непризнанной ПМР, призванный следить 

за соблюдением режима прекращения огня и перемирия. 

В период с 1992 по 2006 гг. разрабатывались различные сценарии 

политико-правового разрешения конфликта – от федеративных либо 

конфедеративных отношений между контрсубъектами, до автономии ПМР в 

составе Республики Молдовы, однако, ни один из них не был приведен в жизнь 

в силу различных причин. 

Политика Республики Молдовы и ее правовая позиция касательно 

статуса ПМР сводится не только к непризнанию независимости последней, но 

и острой конфронтацией на высшем уровне. Вместе с тем, политика 

приднестровских властей схожа с политикой Абхазии и Южной Осетии, 

стремящихся к широкой политической, экономической и социальной 

интеграции с Российской Федерацией. По данному поводу властями 

непризнанной республики был проведен референдум от 2006 года по вопросам 

взаимоотношений с Российской Федерацией и Республикой Молдова. В 

результате данного референдума большинство населения высказалось за 

гипотетическое присоединение к Российской Федерации на правах субъекта, 

а так же за нежелание интеграции с Республикой Молдова в какой-либо форме.  

Уникальность этого конфликта состоит в первую очередь в том, что он 

не является межнациональным, межэтническим. Он организован по 

совершенно иному принципу. Характер конфликта традиционно описывают 

как противостояние русскоязычного региона с националистической 

Молдавией. Однако граница между ПМР и Молдавией - это не граница между 

русскоязычным и румыноязычным населением131. 

 

 
                                                           
131 Приднестровский конфликт и перспективы его разрешения: взгляд из Кишинева 

https://ava.md/2011/07/19/pridnestrovskiy-konflikt-i-perspektivy/#_edn42 
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Аннотация: статья посвящена исследованию особенностей 

рассмотрения гражданских дел о компенсации морального вреда. 

Актуальность данного исследования связана с тем, Институт компенсации 

морального вреда является очень дискуссионным в отечественной правовой 

науке. Сложность института компенсации морального вреда вызывает 

трудности рассмотрения и разрешения гражданских дел о компенсации 

морального вреда. Это обстоятельство вызывает как научный, так и 

практический интерес к исследованию особенностей рассмотрения 

гражданских дел о компенсации морального вреда. 

Ключевые слова: компенсация, моральный вред, законодательство, 

институт, возмещение вреда. 
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OF COMPENSATION FOR DAMAGE UNDER THE CIVIL 

LEGISLATION OF RUSSIA 

 

Annotation: the article is devoted to the study of the peculiarities of 

consideration of civil cases on compensation for moral damage. The relevance of 

this study is due to the fact that the current Civil Code of the Russian Federation 

does not establish special rules governing the procedure for considering civil cases 

on compensation for moral damage in civil proceedings. The complexity of the 

institution of compensation for non-pecuniary damage causes difficulties in 

considering and resolving civil cases on compensation for non-pecuniary damage. 

Therefore, it is proposed, first, to improve the institution of compensation for non-

pecuniary damage in civil law, at least by fixing the concept of non-pecuniary 

damage. This circumstance arouses both scientific and practical interest in the study 

of the peculiarities of the consideration of civil cases on compensation for moral 

damage. 

Keywords: compensation, moral damage, legislation, institution, 

compensation for damage. 

 

Институт компенсации морального вреда является очень 

дискуссионным в отечественной правовой науке. Данный институт стоит на 

стыке правовых отраслей. Заложенные законодателем в настоящее время 

принципы определения размера компенсации морального вреда, которыми 

должен руководствоваться суд, носят общий неопределенный и расплывчатый 

характер, что фактически позволяет суду свободно и на свое усмотрение 

оценивать размер компенсации, подлежащей взысканию. 

Нормы, содержащиеся в гражданском законодательстве, посвящены 

ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу граждан, 

а также имуществу и деловой репутации юридических лиц. Обратим свое 

внимание к главе 59 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая 

посвящена обязательствам вследствие причинения вреда, в которой 

отдельный под институт посвящен вопросу возмещения вреда, причиненного 

жизни и здоровью граждан132. Статья 1101 ГК РФ в качестве критериев оценки 

морального вреда называет: характер нравственных страданий; степень вины 

лица, их причинившего; обстоятельства нарушения прав; особенности 

личности пострадавшего лица. 

Как отмечал П.А. Соловьев - право на возмещение вреда является 

важнейшим показателем правосудия. Руководствуясь положением ст. 52 

Конституции Российской Федерации, с данным мнением трудно не 

согласиться, т.к. государство, обеспечивая доступ к правосудию обязуется и 

обеспечить право потерпевшим на возмещение морального вреда, 

причиненного преступлением. Данные положения находят свое отражение и 

дальнейшее развитие в Гражданском кодексе Российской Федерации, которые 

предусматривает институт компенсации морального вреда. Основу данного 
                                                           
132 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 

09.03.2021)// Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
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института составляет положение ст. 151 Гражданского кодекса Российской 

Федерации133. 

Актуальной проблемой института возмещения морального вреда в 

российском правовой науке является вопрос определения размера 

компенсации, подлежащей возмещению. Относительная новизна данного 

института и его слабая нормативная – правовая регламентация делает этот 

институт сложным в применении, закономерно, что многими учеными – 

юристами и практиками затрагиваются его проблемные аспекты. Характерной 

чертой современного института компенсации морального вреда является 

возможность использования оценочного подхода судьей при разрешении 

вопроса об определении размера компенсации. Собственно, этот метод 

является единственным. 

Законодатель, при определении компенсации вреда, рекомендует суду 

руководствоваться ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 

которой размеры компенсации морального вреда закреплены относительно. 

При определении размеров компенсации вреда, суд должен принимать во 

внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания 

обстоятельства. Также суду необходимо учитывать степень и физических и 

нравственных страданий, которые связаны с индивидуальными 

особенностями гражданина. 

Переверзев А.С., относительно положений закрепленных в ст. 151, 1101 

ГК РФ, констатирует следующую точку зрения: «При рассмотрении дел о 

компенсации морального вреда закон подетально установил критерии, 

которыми следует руководствоваться. Однако, каким образом следует 

исчислять размер подлежащего возмещению морального вреда и как измерить 

степень и глубину страданий, в законе не содержится134». 

С данным мнением согласиться достаточно трудно, т. к. законодатель 

закрепил лишь условия, которые следует учитывать при определении размера 

компенсации вреда. Критерии определения размера компенсации в законе не 

установлено. Следуя буквальному толкованию ст. 151 ГК РФ, ч. 1 ст. 1101 ГК 

РФ. Справедливо сказать, что критериев определения размера компенсации 

морального вреда законом не установлено, названы лишь условия, при 

наличии или отсутствии которых суд может дифференцировать размер 

компенсации. 

Верховный суд Российской Федерации, касаемо позиции по вопросу 

применения института компенсации морального вреда, в Постановлении 

Пленума Верховного суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 года № 

10, разъясняет, что понимается под моральным вредом, условия наступления 

ответственности за причинение морального вреда, указал на нормативные 

документы, которыми нужно руководствоваться при компенсации морального 

                                                           
133 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 52 – ФЗ (ред. от 09.03.2021) // 

Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
134 Переверзев А.С. Проблемы определения размера компенсации морального вреда// Государство и право: теория и 

практика: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, апрель 2011 г.). Челябинск: Два комсомольца, 2011. С. 130. 
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вреда, однако, ничего не упоминает о правилах определения размера 

компенсации135. 

Исходя из вышеизложенного необходимо выделить следующие 

проблемные аспекты: 

- отсутствие критерий понятия физических и нравственных страданий; 

- отсутствие единой системы определения компенсации морального 

вреда, которая складывается на практике судов Российской Федерации, в 

результате этого возникают трудности при определении размера компенсации; 

- обилие норм, регулирующих данные отношения, т.е. разброс по 

различным нормативно-правовым актам способствует коллизиям в 

правоприменительной деятельности; 

Самая актуальная проблема — это определение размера компенсации 

морального вреда, причиненного преступлением. Относительная новизна 

данного института и его слабая нормативная – правовая регламентация делает 

этот институт сложным в применении, закономерно, что многими учеными – 

юристами и практиками затрагиваются его проблемные аспекты 

Устанавливать минимальный размер компенсации морального вреда 

является непростой задачей, т.к. это напрямую зависит как от категории дела, 

так и от его обстоятельств. Следует учесть, что будет правильным 

установление в законе минимального размера компенсации за 

неимущественный вред, связанного с кратным (к примеру, трех-, четырех- или 

более) размером минимальной заработной платы. Минимальный размер 

компенсации должен быть обязательным для суда, а не для потерпевшего, т.е., 

если потерпевший заявит размер компенсации менее установленного, суд 

должен удовлетворить требование потерпевшего согласно поданному иску136. 

Гражданский иск в российском законодательстве является способом 

возмещения морального вреда. Он является инструментом гражданско – 

правового характера, который как способ возмещения причиненного 

морального вреда имеет место и в гражданском процессе, и в уголовном 

процессе. 

Следует отметить, что в современной России способами компенсации 

потерпевшему является добровольное возмещение ущерба виновным и 

результат исполнения правового акта, направленного на удовлетворение 

гражданского иска. Ученые подчеркивают, что добровольные возмещения на 

практике встречаются крайне редко. В большинстве случаев это становится 

возможным благодаря исполнению постановления суда. 

При подаче иска в суд о компенсации морального вреда очень важно 

продемонстрировать, что действия ответчика нанесли вред жизни, здоровью, 

личному достоинству, деловой репутации и т.д., а также вашим 

неимущественным правам. В некоторых случаях это действие чрезвычайно 

сложно. Например, если гражданин решил подать иск через несколько лет, то 

за все эти годы с момента причинения морального вреда он должен собрать 

                                                           
135 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 (ред. от 06.02.2007) "Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации морального вреда" 
136 Ванюшина А.А. Проблемы компенсации морального вреда // Молодой ученый. 2019. № 27 (265). С. 178. 
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достаточно доказательств, подтверждающих лечение, наблюдение у 

специалиста, санаторно-курортное лечение и справки и др. 

Физические страдания доказываются соответствующими медицинскими 

справками и заключениями. Нравственные страдания доказать очень тяжело, 

но возможно. К примеру, вы попали в аварию и разбили своё транспортное 

средство или при умышленном поджоге сгорело ваше имущество, и вы 

находились в подавленном или депрессивном состоянии (подтверждается 

справкой соответствующего врача), также можно пригласить в суд эксперта 

(психолога, психотерапевта). 

Кроме этого, Верховным судом Российской Федерации неоднократно 

давалось разъяснение судебной практики по вопросу применения института 

компенсации морального вреда. Однако, несмотря на сосредоточенность 

учеными данной проблемой, практиками и судебными органами, вопрос об 

определении размера компенсации морального вреда, не получил своего 

решения на уровне закона. 

Исходя из вышеизложенного, следует указать, что правовое 

регулирование института компенсации морального вреда на данный период 

времени еще проходит развитие в системе российского законодательства. 

Широкое использование в различных отраслях права категория морального 

вреда так и не нашла своего легально закрепления в действующем 

законодательстве. Поскольку Гражданскому кодексу Российской Федерации 

отведена ведущая роль в правовом регулировании института компенсации 

морального вреда, считает целесообразным необходимость закрепления 

законодательной дефиниции морального вреда в рамках института 

гражданского права. Потому, полагаем, что институт компенсации 

морального вреда в российском праве требует конкретизации. 
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Аннотация: В настоящее время правовые аспекты наследования 

имущественных прав в гражданском законодательстве отрегулированы 

недостаточно четко. Проблемы усугубились после вступления в силу с 1 

января 2021 г. Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ.  

Целью проводимого исследования является выявление и решение 

проблем, возникающих при наследовании акций, и на основе этого 

формулировка предложений о внесении определенных дополнений в 

законодательство, регламентирующих данный вопрос. 
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Annotation: At present, the legal aspects of inheritance of proprietary rights 

are not clearly regulated in civil law. The problems worsened after the entry into 

force from January 1, 2021 of the Federal Law of July 31, 2020 N 259-FZ.  

The purpose of the research is to identify and resolve problems, appearing in 

the cases of inheritance of shares and on this basis to formulate some proposals 

concerning making some additions to the legislation regulating this issue. 
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Снижение Банком России ключевой ставки с 17% в 2014 г. до 4,25% в 

2020 г. на фоне неблагоприятных макроэкономических показателей развития 

экономики страны в последние полтора года, привело к существенному оттоку 

средств населения с банковских депозитов и увеличению притока капиталов 

частных лиц на фондовую биржу. При этом, по данным Росстата, за январь-

октябрь 2020 г. смертность населения возросла на 9,7% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и достигла 1,661 млн. человек. 

Однако вопросы наследования акций, в первую очередь, акций 

непубличных обществ, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, 

носят в гражданском праве неясный и проблематичный характер.  

Во-первых, это связано с тем, что в гражданском законодательстве РФ 

имеется лишь одна норма, посвященная данному вопросу, причем эта норма 

была сформулирована еще до вступления в силу с 1 января 2021 г. 

Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых 
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активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»137, 

Во-вторых, эта норма, предусматривающая вступление в наследство и 

его получение по истечении 6-месячного срока, часто на практике создает 

неразрешимые проблемы для наследников, не позволяя им в полной мере 

реализовать свое право собственности. Трудности у наследников часто 

возникают уже на стадии определения состава наследственной массы, если в 

нее входят акции и другие ценные бумаги. Наиболее распространенным и 

простым является случай, когда в наследственную массу включаются 

принадлежавшие умершему акции публичного акционерного общества. 

Поскольку получающие такие акции наследники автоматически становятся 

участниками соответствующего акционерного общества, а согласия других 

его участников на это не требуется. 

В первую очередь, трудности у наследников связаны с тем, что они не 

всегда могут представить нотариусу доказательства принадлежности 

наследодателю даже акций конкретных публичных, обращающихся на 

организованном рынке, акционерных обществ. Не говоря уже об иных ценных 

бумагах.   

В Российской Федерации принята бездокументарная форма акций, то 

есть, акции существуют не в виде ценных бумаг или сертификата, а в форме 

записи в реестре депозитария или регистратора, осуществляющего свою 

деятельность в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 22.04.1996 №39-

ФЗ «О рынке ценных бумаг»138. Причем, у каждого публичного акционерного 

общества имеется свой регистратор, и поэтому наследники должны точно 

знать: акциями каких конкретно акционерных обществ владел наследодатель 

на день смерти. Иначе нотариус не сможет сделать запрос реестродержателю 

о выдаче выписки и включить акции в состав наследственной массы. 

Определение понятия «акция» содержится в ст. 2 Федерального закона 

от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». На основании этого 

определения, а также п.3 ст. 1176 Гражданского Кодекса РФ139, можно 

утверждать, что к наследнику вместе с самой акцией как ценной бумагой 

переходит также весь связанный с ней комплекс имущественных прав.  

Первая из проблем, заключается в противоречивости норм федерального 

законодательства по вопросу даты вступления наследника акций в свои права 

акционера. Согласно п.4 ст.1152 ГК РФ, этой датой является день открытия 

наследства независимо от времени его фактического принятия, а также 

независимо от момента государственной регистрации подлежащего такой 

регистрации права.  

                                                           
137 Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Официальный интернет-портал правовой 

информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/ 
138 Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Официальный интернет-портал 

правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/ 
139 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 12 мая 2020 

г. № 23-П) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/ 
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В то же время, в соответствии со ст.29 Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг», право на эмиссионную ценную бумагу переходит к 

приобретателю с даты внесения реестродержателем приходной записи по 

лицевому счету приобретателя или с даты внесения депозитарием приходной 

записи по счету депо приобретателя. При этом права, закрепленные 

эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с даты перехода 

прав на эту ценную бумагу. 

Хотя акции считаются принадлежащими наследнику со дня открытия 

наследства, переход к нему прав на них должен быть зафиксирован в реестре 

владельцев ценных бумаг, для осуществления чего необходимо предоставить 

свидетельство о праве на наследство, между получением которого и днем 

открытия наследства проходит срок, установленный для принятия наследства 

ст. 1154 Гражданского Кодекса РФ. В течение этого срока наследник, являясь 

собственником наследуемых акций, не в состоянии воспользоваться 

предоставляемыми ими правами, а также распорядиться ими, поскольку до 

момента внесения приходной записи по счету депо или лицевому счету 

владельца наследника в системе ведения реестра акции продолжают 

учитываться на лицевом счете умершего наследодателя и наследник не 

считается акционером. 

Указанное противоречие в нормах права может быть устранено, если 

дополнить статью 29 указанного Федерального закона пунктом 3 следующего 

содержания: «Право на эмиссионную ценную бумагу одновременно с 

правами, закрепленными этой ценной бумагой, переходит к наследнику с даты 

открытия наследства». 

Еще одна проблема состоит в том, что для реализации своих прав 

наследники должны представить нотариусу доказательства наличия у 

наследодателя эмиссионных ценных бумаг.  

Поскольку количество публичных акционерных обществ, 

зарегистрированных официально на фондовых биржах только в Российской 

Федерации – огромно, не говоря уже об акциях, не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг в России или о ценных бумагах, 

эмитированных за ее пределами, нотариус не может обращаться к каждому 

реестродержателю. Он сможет направить запрос только тем из них, в 

отношении которых у наследников имеются доказательства наличия записи в 

реестре о праве собственности наследодателя на определенные акции.   

В результате отсутствия необходимой информации реестродержатели 

акционерных обществ содержат в своих реестрах данные об умерших 

акционерах, наследники которых не были информированы о наличии у 

наследодателя соответствующих акций. 

Тем не менее, с учетом создания Федеральной нотариальной палатой 

реестров Единой Информационной Системы нотариата, у этой проблемы есть 

решение. Для этого необходимо внести дополнение в ст. 8 Федерального 

закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

В настоящее время эта статья содержит п.3.5, устанавливающий 

обязанность держателя реестра акционерного общества по требованию 
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зарегистрированного лица предоставить ему выписку из реестра по его 

лицевому счету в течение трех рабочих дней с даты получения такого 

требования. Причем, указанная обязанность не распространяется в отношении 

реестра акций непубличного акционерного общества в виде цифровых 

финансовых активов. Этой нормы для решения обозначенной проблемы 

недостаточно. 

Следует дополнить указанную статью 8 этого Федерального закона 

пунктом 3.5.1 следующего содержания: «Держатель Реестра за исключением 

Держателя Реестра акций непубличного акционерного общества в виде 

цифровых финансовых активов, обязан регулярно, два раза в год, сверять 

данные ведущегося им Реестра акционеров общества с данными электронного 

реестра наследственных дел Единой Информационной Системы нотариата 

(«ЕИС»)140. В случае обнаружения в Реестре акционеров гражданина, в 

отношении которого по данным ЕИС заведено наследственное дело, 

Держатель Реестра в течение трех рабочих дней с даты такого обнаружения 

обязан направить нотариусу, ведущему это наследственное дело,  выписку из 

реестра по лицевому счету такого умершего акционера».  

Еще одна проблема возникает если наследодатель на момент смерти 

владел акциями непубличного акционерного общества. Пунктом 3 ст. 7 

Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»141 

предусмотрена возможность закрепления в Уставе непубличного общества 

преимущественного права приобретения его акционерами акций, 

отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене 

предложения третьему лицу или по цене, которая или порядок определения 

которой установлены уставом общества, а также преимущественное право 

непубличного общества на приобретение отчуждаемых акций в случае, если 

его акционеры не использовали свое преимущественное право. 

Пунктом 5 ст. 7 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» предусмотрена возможность закрепления в Уставе 

непубличного общества необходимости получения согласия акционеров на 

отчуждение акций третьим лицам. Если акционеры такого согласия не дают, 

то нотариус не вправе включить акции такого акционерного общества в 

наследственную массу. Если же акционеры (и само общество) в течении срока 

оформления наследственного дела не примут решения использовать свое 

преимущественное право покупки акций по цене, определенной уставом, то 

наследники не смогут претендовать не только на акции, но и на их 

стоимостной эквивалент. Также неоднозначное толкование может вызвать 

положение п.4 указанной статьи Федерального закона.  

Оно устанавливает обязанность акционера, намеренного осуществить 

отчуждение своих акций третьему лицу, известить об этом непубличное 

                                                           
140 Порядок ведения реестров единой информационной системы нотариата (утв. решением Правления 

Федеральной нотариальной палаты от 2 июня 2014 г., приказом Министерства юстиции РФ от 17 июня 2014 г. N 129) // 

Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/  
141 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. от 24.02.2021) «Об акционерных 

обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/  

http://base.garant.ru/70679322/
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общество, устав которого предусматривает преимущественное право 

приобретения отчуждаемых акций. Спорным является вопрос о том, 

отчуждаются ли принадлежавшие умершему акционеру акции такого 

общества намеренно, или ненамеренно, и может ли быть возложена на 

умершего акционера или ведущего наследственное дело нотариуса 

обязанность известить общество о таком отчуждении. 

Для решения возникающей проблемы есть простой способ. Достаточно 

дополнить статью 7 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» пунктом 9 следующего содержания: 

«Установленные пунктами 3-5 настоящей статьи положения не 

распространяются на случай отчуждения акций непубличного акционерного 

общества наследникам умершего акционера». 

Проблемы наследования принадлежавших наследодателю акций не 

исчерпываются описанными выше. С широким распространением цифровых 

финансовых активов, требуется найти решение еще одной новой проблемы. 

Согласно п.1 ст. 25 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» акции непубличного общества могут быть 

выпущены в виде цифровых финансовых активов с учетом особенностей и 

условий, определенных Федеральным законом «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Однако бухгалтерский учет 

цифровых активов предприятия представляет собой достаточно сложную и 

малоисследованную задачу поскольку международными и национальными 

стандартами данный вид активов не идентифицируется.  

В то же время, в случаях, когда в состав наследственной массы входят 

акции, возникает необходимость их независимой экспертной оценки, без 

которой нотариус не может выдать свидетельства о праве на наследство. 

Однако, в настоящее время квалифицированных, обладающих 

соответствующими удостоверениями специалистов по оценке стоимости 

цифровых финансовых активов с учетом волатильности их курса крайне мало. 

Одним из вариантов решения этой проблемы может стать привлечение 

специалистов оператора информационной системы, осуществляющей учет 

прав на акции непубличного акционерного общества, выпущенные в виде 

цифровых финансовых активов, поскольку они обладают соответствующей 

лицензией.  

Однако, это не единственная проблема с такими акциями в случае их 

наследования. Согласно п.1 и п.2 ст. 4 Федерального закона от 26.12.1995 N 

208-ФЗ, записи о цифровых финансовых активах учитываются, вносятся и 

изменяются в информационной системе, в которой осуществляется их выпуск, 

в том числе, по указанию обладателя цифровых финансовых активов.  

В соответствии с п.7 этой же статьи Федерального закона от 26.12.1995 

N 208-ФЗ, в случае, когда акции непубличного общества выпущены в виде 

цифровых финансовых активов, для перехода прав на эти акции к наследникам 

умершего акционер этого общества, эти наследники должны быть включены в 

реестр пользователей информационной системы, в которой учитываются 
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указанные цифровые финансовые активы, и при этом они должны обладать 

уникальным кодом, позволяющим получить доступ к информационной 

системе, в которой эти цифровые финансовые активы учитываются. 

Таким образом, при включении акций непубличного общества, 

выпущенных в виде цифровых финансовых активов, в наследственную массу, 

наследники не смогут быть внесены в реестр пользователей информационной 

системы, в которой учитываются эти цифровые финансовые активы, даже на 

основании свидетельства о праве на наследство, если у них не будет 

уникального кода доступа, эксклюзивным обладателем которого был 

наследодатель. 

Если умерший гражданин являлся единственным обладателем этого 

кода доступа, что чаще всего и происходит в силу его уникальности и 

конфиденциальности, то акции непубличного общества выпущенные в виде 

цифровых финансовых активов, становятся фактически недоступны 

наследникам. А это не только искажает размер их долей в наследстве, но и 

исключает для них возможность вступить в права наследования предприятием 

или участия в его управлении пропорционально своей доле в уставном 

капитале непубличного акционерного общества. 

Тем не менее, из этой тупиковой ситуации выход существует. Дело в 

том, что каким бы уникальным ни был код доступа обладателя цифровых 

финансовых активов, он известен не только ему, но и оператору 

информационной системы, в которой осуществляется их выпуск, поскольку 

иначе идентификация обладателя активов в этой системе при совершении им 

операций была бы невозможной.     

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 

Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», оператор информационной системы, в которой осуществляется 

выпуск цифровых финансовых активов, обязан обеспечить возможность 

восстановления доступа обладателя цифровых финансовых активов к записям 

информационной системы по требованию обладателя цифровых финансовых 

активов, если такой доступ был им утрачен. 

Смерть обладателя цифровых финансовых активов безусловно означает 

утрату им доступа к записям информационной системы. Предлагается 

уточнить текст указанной нормы права и дополнить подпункт 1 пункта 1 

статьи 6 указанного федерального закона абзацем следующего содержания. 

«Наследник, вступивший в права наследства, приобретает с даты получения 

им свидетельства о праве на наследство цифровых финансовых активов права 

их обладателя. Оператор информационной системы, в которой 

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан по 

требованию такого наследника обеспечить ему такой же доступ к записям 

информационной системы, какой имел их предшествующий обладатель». 

Кроме того, для правильного и своевременного уточнения состава и 

величины наследственной массы, предлагается дополнить п. 3 ст. 6 указанного 

федерального закона, устанавливающего обязанность оператора 
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информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов, предоставлять содержащуюся в записях 

информационной системы информацию о цифровых финансовых активах, 

принадлежащих их обладателю, по требованию суда, подпунктом 1а) 

следующего содержания: «по запросу нотариуса, ведущего наследственное 

дело обладателя цифровых финансовых активов». 

 

Библиография: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 12 мая 2020 г. № 23-П) // Официальный 

интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru/ 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Официальный интернет-

портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru/ 

3. Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/ 

4. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с 

изм. от 24.02.2021) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.01.2021) // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/  

5. Порядок ведения реестров единой информационной системы 

нотариата (утв. решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 2 

июня 2014 г., приказом Министерства юстиции РФ от 17 июня 2014 г. N 129) 

// Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://base.garant.ru/70679322/


576 

УДК 343.98 

Хрокова М.С., 

студентка 

2 курс, факультет «Юридический» 

Средне-Волжский институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)» 

Россия, г. Саранск 

Чараева И.И., 

студентка 

2 курс, факультет «Юридический» 

Средне-Волжский институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)» 

Россия, г. Саранск 

 

ПРАВОМЕРНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ В 

СЛУЧАЯХ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается понятия крайней 

необходимости и превышения пределов крайней необходимости, 

анализируется правовой аспект применения сотрудниками полиции 

специальных средств в состоянии крайней необходимости и 

ответственности за нарушение установленного законом порядка применения 

специальных средств, рассмотрена проблема определения пределов 

правомерности действий сотрудников полиции в состояния крайней 

необходимости. 
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специальные средства, огнестрельное оружие, физическая сила, необходимая 
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Annotation: This article examines the concepts of extreme necessity and 

exceeding the limits of extreme necessity, analyzes the legal aspect of the use of 

special means by police officers in a state of extreme necessity and responsibility for 

violating the procedure for using special means established by law, the problem of 

determining the limits of the legality of the actions of police officers in a state of 

extreme necessity is considered.  

Keywords: emergency, policeofficers, specialequipment, firearms, 

physicalstrength, necessarydefense. 

 

Выполняя свою профессиональную деятельность по защите интересов 

государства и общества в сфере правопорядка, сотрудники 

правоохранительных органов находятся в зоне повышенного риска, поскольку 

их деятельность неразрывно связана с реальной угрозой для жизни и здоровья. 
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Сотрудники полиции имеют право применять специальные средства, 

огнестрельное оружие и физическую силу при выполнении своих 

непосредственных обязанностей по охране общественного порядка, защите 

интересов государства, борьбе с преступностью, обеспечению личной и 

общественной безопасности граждан. Данное право закреплено в 

законодательстве и чётко регламентировано нормами соответствующих 

законов и иных нормативно правовых актов [1, с. 46]. 

При выполнении обязанностей сотрудниками органов внутренних дел 

не исключены случаи причинения ими правонарушителям вреда различной 

степени тяжести, поэтому очень важно знать, в каких случаях сотрудники 

подлежат привлечению к ответственности, а в каких нет. Например, случаи 

крайней необходимости отнесены законодателем к обстоятельствам, 

исключающим преступность деяния.  

Ч.1 Ст. 39 гласит: «Не является преступлением причинение вреда 

охраняемым уголовным законам интересам в состоянии крайней 

необходимости, то есть для устранения опасности непосредственно 

угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым 

законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла 

быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения 

пределов крайней необходимости» [2, ст. 2954]. Таким образом, по смыслу 

уголовного закона, крайняя необходимость – это состояние лица, при котором 

оно вынуждено причинить менее значительный вред одним охраняемым 

законом интересам для предотвращения более значительного вреда другим 

интересам, охраняемым законом. 

Применение специальных средств сотрудниками полиции закреплено в 

ст. 18 «Право на применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия» Закона «О полиции» [3, ст. 900]: 

1.Сотрудник полиции имеет право на применение физической силы, 

огнестрельного оружия и специальных средств, лично или в составе 

подразделения (группы) в случаях и порядке, предусмотренных 

федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным 

законом и другими федеральными законами. 

Перечень специальных средств и огнестрельного оружия, находящихся 

на вооружении сотрудников полиции, утверждается Правительством РФ, в 

соответствии с распоряжением Правительства РФ от 05.05.2012 г. «№ 737-р 

«Об утверждении перечня видов огнестрельного оружия, патронов к нему, 

боеприпасов и специальных средств, состоящих на вооружении органов 

внутренних дел Российской Федерации»[4].Часть специальных средств, 

применяемых сотрудниками полиции, описаны в ст. 21 «Применение 

специальных средств» федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции». Однако, список всех средств, состоящих на вооружении полиции, 

достаточно широк. Он включает в себя большое количество наименований от 

палки резиновой до водомётов и бронемашин. Указанные средства 

применяются с учётом специальных тактик и приёмов, которые изучаются 

сотрудниками полиции в соответствующих разделах физической и 
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тактической подготовки. Кроме этого, ч. ст.18 Закона «О полиции» 

разрешается сотрудникам полиции использовать любые подручные средства в 

состоянии необходимой обороны, в случаях крайней необходимости и при 

задержании лица, совершившего преступление при отсутствии у него 

специальных средств или огнестрельного оружия. Поэтому грамотное 

первоначальная профессиональная подготовка сотрудников органов 

внутренних дел и постоянное совершенствование навыков применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия имеют 

большое значение в их повседневной служебной деятельности. 

Но даже высокая профессиональная подготовка и периодические 

проверки не исключают ситуаций превышения пределов крайней 

необходимости сотрудниками полиции. Рассмотрим понятие превышения 

пределов крайней необходимости. 

Превышение пределов крайней необходимости действующий 

Уголовный Кодекс в ч.2 ст. 39 определяет как причинение вреда, явно 

несоответствующего степени и характеру угрожающей опасности и 

обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда 

правоохраняемым интересам был причинён вред, равный или более 

значительный, чем предотвращённый[5, с. 4]. 

Определение правомерности применения специальных средств 

сотрудниками полиции неразрывно связано с определёнными 

обстоятельствами, в совокупности образующими угрозу законным интересам 

и правам личности. Законность применения специальных средств 

сотрудниками полиции напрямую зависит от правильной оценки степени 

опасности действий лиц, которые должны быть пресечены, оказываемого 

сопротивления, а также складывающейся обстановки. 

При применении ст.39 УК РФ возникает ситуация, при которой ни закон, 

ни иные нормативно-правовые акты не содержат исчерпывающий перечень 

признаков, которые определяют правомерность действий сотрудников 

полиции в состоянии крайней необходимости. Неясность в определении 

критериев соразмерности причинённого и предотвращенного вреда, а также 

момента возникновения и прекращения состояния крайней необходимости, 

которая, возможно, вытекает из неоднозначного толкования такого признака, 

как «угрожающая опасность», указанного в ст. 39 УК РФ, создаёт затруднение 

в определении правомерности пределов крайней необходимости. Также 

остаётся вопросом возможность констатации превышения пределов крайней 

необходимости, если причиняется вред менее значительный, чем 

предотвращённый, в ситуациях несоответствия вреда характеру и степени 

угрожающей опасности или обстоятельствам, при которых такая опасность 

была устранена. 

В науке сложилось мнение о том, что возникновение состояния крайней 

необходимости следует определять исходя как из субъективного 

представления лица, причиняющего вред, так и основываясь на объективных 

данных, в результате осознания которых сформировалось субъективное 
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представление лица о возникшей опасности или угрозе возникновения такой 

опасности. 

В судебно-следственной практике правоприменителем допускается 

возможность наличия состояния крайней необходимости в случаях 

возникновения реальной угрозы опасности для правоохраняемых отношений 

в будущем. Состояние крайней необходимости вполне обоснованно 

признаётся не окончившимся, если обстановка создаёт для лица возможность 

для восприятия миновавшей опасности как существующей. Когда опасность 

прекращается на небольшие промежутки времени и её возобновление может 

последовать в ближайший момент, состояние крайней необходимости не 

прекращается. 

Ю.И. Ляпунов и В.А. Владимиров отмечают, что следует учитывать 

субъективную оценку возможных и фактически причинённых действиями 

лица последствий, поскольку такая оценка нередко определяет решимость 

лица действовать [6, с. 705].  Н.C.Таганцев считает, что «следует отказаться от 

всякой априорной классификации прав и решать вопрос об их сравнительной 

важности сообразно с индивидуальными особенностями каждого случая, т. е. 

признать ссылку на необходимость, заслуживающей уважения, как скоро в 

данном случае защищаемое право представлялось для защищавшегося, 

несомненно, выше нарушаемого». Данное высказывание подтверждает 

невозможность использования объективного критерия, основанного на 

классификации благ, при определении соразмерности причинённого и 

предотвращенного вреда[7]. 

Сотрудникам полиции при определении значимости вреда следует 

руководствоваться как объективным, так и субъективным критериями. 

Объективный критерий определяется количественными и качественными 

показателями, субъективный же критерий заключается в понимании лицом, 

реализующем право на применение физической силы, огнестрельного оружия 

и специальных средств в состоянии крайней необходимости, качественных и 

количественных показателей, которые должны свидетельствовать о 

несоответствии значимости нарушаемых и охраняемых благ. 

Таким образом, установление условий и пределов правомерности 

крайней необходимости в настоящий момент всё ещё нуждается в доработке, 

что, несомненно, является задачей науки уголовного права и практики 

следственных органов. 

Также немаловажной проблемой является возникновение случаев, при 

которых в соответствии с ч.1 ст. 15 Закона «О полиции» сотрудник полиции 

правомерно защищается от преступного посягательства, т.е. осуществляет 

действия в состоянии правомерной обороны, но при этом нарушает правила 

применения огнестрельного оружия (запрет на применение огнестрельного 

оружия в многолюдном месте, когда от этого могут пострадать посторонние 

лица). Следует учитывать, что сотрудник полиции осуществляет свою 

деятельность исходя из требований закона «О полиции», а ответственность за 

правомерность таких действий определяется нормами УКРФ. Поэтому, на наш 

взгляд, совокупность норм, регламентирующих правомерность использования 
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сотрудниками полиции физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия, нуждается в дальнейшем урегулировании для 

устранения пробелов. 

Примером правомерных действий сотрудника полиции в состоянии 

крайней необходимости являются действия капитана полиции ГУ МВД 

Красноярского края во время пожара в частном доме. Прибыв на место 

происшествия, капитан полиции Николай Усатов, увидел охваченную 

пламенем дверь и пенсионера, спасшегося от огня. Хозяин дома смог 

выбраться из пожара, но не мог точно определить местонахождения своей 

супруги, оставшейся в доме. Капитаном полиции было принято решение 

попытаться войти в дом и найти женщину.  Николай Усатов, использовал 

палку резиновую, чтобы разбить окно и позвать женщину. Сотрудник полиции 

помог пострадавшей сориентироваться и выбраться через разбитое окно из 

горевшего помещения. 

Также не будут образовывать состав преступлений действия сотрудника 

полиции, заключающиеся в убийстве животного, непосредственно 

угрожавшего жизни и здоровью людей, даже если это повлекло нанесение 

материального или морального вреда его владельцу [8, с. 195]. 

В соответствии с ч.3 ст. 286 УК РФ умышленное нарушение 

установленного законом порядка и оснований применения физической силы, 

огнестрельного оружия и специальных средств сотрудником полиции влечёт 

уголовную ответственность. Если применение огнестрельного оружия и 

специальных средств осуществлялось сотрудником полиции в порядке и по 

основаниям, предусмотренными ст. 39 УК РФ «Крайняя необходимость», то 

сотрудник полиции не несёт ответственность за вред, причиненный гражданам 

и организациям при применении специальных средств и огнестрельного 

оружия. 

Поэтому действие сотрудников полиции следует рассматривать 

согласно всем нормативным предписаниям, учитывая обстоятельства, в том 

числе и исключающие преступность деяния, как например, состояние крайней 

необходимости. Рассмотренная совокупность нормативно правовых актов 

составляет правовую основу применения сотрудниками полиции специальных 

средств и оружия, устанавливает соответствующие ограничения, а также 

формирует условия их применения. 

 

Использованные источники: 

1. Щетинина Н.В., Пашнин А.Н., Пределы правомерности применения 

сотрудниками полиции физической силы, специальных средств и (или) 

огнестрельного оружия // Вестник Уральского юридического института МВД 

России: научно-практический журнал. – Екатеринбург: УрЮИ МВД России, 

2016. – Вып.4(4). – С. 46-49. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. - 17.06.1996. - № 25. - ст. 

2954. 



581 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-

ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства РФ от 14.02.2011. - № 7. - ст. 

900. 

4. Распоряжением Правительства РФ от 05.05.2012 г. «№ 737-р «Об 

утверждении перечня видов огнестрельного оружия, патронов к нему, 

боеприпасов и специальных средств, состоящих на вооружении органов 

внутренних дел Российской Федерации. 

5. Антонов В.Ф. Крайняя необходимость в деятельности 

правоохранительных органов //Уголовное право, 2007, № 6. С.4-8. 

6. Уголовное право. Особенная часть / Под ред. д-ра юрид. наук проф. 

Н.И. Ветрова, д-ра юрид. наук проф. Ю.И. Ляпунова. М., 1998. С. 705 

7. Станкевич А.М., Наумов В.В. Определение пределов правомерности 

действий сотрудников полиции в состоянии крайней необходимости // 

Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-2 

8. Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть общая: В 2 т. 

М., 2008. Т. 1. С. 195-196. 

 

УДК 347.234 

Кадуцкий Александр Викторович, 

студент  

4 курс, Юридический институт НИУ БелГУ 

Россия, г. Белгород 

 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ КАК ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ В 

ЖИЛИЩНОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются сущность и место 

правонарушений в системе юридических фактов в жилищном праве. Автор 

показывает, каким образом правонарушение оказывает опосредованное 

влияние на жилищное правоотношение. В системе юридических фактов 
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Особую актуальность имеют проблемы борьбы с преступностью в 

современных условиях, когда жилищный сектор подвергается 

массированному воздействию криминальных элементов. Защита от 

преступных действий и других противоправных действий наиболее уязвимых 

слоев населения: несовершеннолетних, престарелых, инвалидов и т.д. 

становится крайне острым. В то же время теоретические и практические 

проблемы нарушений жилищного права разработаны лишь на уровне 

нескольких страниц или даже нескольких строк в учебной и научной 

литературе. К сожалению, в записках, специально посвященных проблемам 

ответственности и защиты в жилищном праве [4], суть правонарушения 

раскрыта далеко не в полной мере. В этом разделе работы правонарушения 

будут рассматриваться только как особые юридические факты, влияющие на 

правоотношения в жилищных вопросах. 

Правонарушения не могут быть полностью отождествлены с понятием 

незаконных юридических действий, хотя они часто определяются таким 

образом [5]. Судебный иск, законный или незаконный, каким-то образом 

отбирается у лица, его совершившего. Конечно, проступок - это также 

действие, например, телесное движение или пассивное поведение, 

подрывающее определенные общественные отношения, охраняемые законом. 

Однако при этом правонарушение понимается в самом узком смысле. В более 

широком смысле это особая юридическая категория, в определенной степени 

обобщенное понятие, которое нельзя отрывать от объекта и субъектов. 

Недаром действие или бездействие само по себе, поскольку объективная 

сторона преступления еще не является преступлением, если в его составе нет 

трех других элементов: объект, субъект и субъективная сторона, даже 

действие или бездействие, часто квалифицируется как правонарушение. Как 

указано выше, эффективные действия одного и того же характера могут, с 

точки зрения юридических фактов, рассматриваться как законные действия, 

так и действия, составляющие объективную сторону правонарушения. Их 

оценка с точки зрения законности или незаконности зависит от ситуации, в 

которой они были совершены, и сама эта ситуация прописана в положении 

соответствующей правовой нормы. Именно эти действия характеризуют 

объективную сторону правонарушения, подавляющего большинства в 

жилищном законодательстве, хотя, конечно, можно назвать ряд действий, 

никогда не являющихся законными, например, нарушение правил общежития, 

невозможное. сожительствовать с виновником в одной квартире или в одном 

доме. Но таких действий немного, поэтому остановимся на характере 

действий, которые могут быть законными или законными, в зависимости от 

указанных обстоятельств. Так, например, разрушение части жилища само по 

себе не является правонарушением, если оно связано с подготовкой к ремонту 

или реконструкцией жилища. Однако если ремонт или реконструкция 

производились с нарушением установленного СНиП, то это будет считаться 

нарушением. Правонарушением будет являться реконструкция жилого дома, 

хотя она была проведена с соблюдением всех санитарно-технических норм и 

правил, но без согласия собственника жилого фонда по договору 
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коммерческой аренды и договора социальной аренды. - без согласия 

собственника, всех взрослых членов семьи и местного населения. 

Строго говоря, правонарушение нельзя рассматривать как регулятор 

общественных отношений, поскольку оно само не определяет порядок 

поведения участников. Однако, как юридический факт он может влиять только 

на регулируемые общественные отношения. Действие правонарушения как 

правового факта в правоотношениях по жилищным вопросам проявляется 

двояко: прямо и косвенно. Прямое влияние правонарушения на правовые 

отношения в жилищных вопросах проявляется в том, что само 

правонарушение может оказаться окончательным юридическим фактом, 

независимо от вмешательства полиции. Мы знаем, что в соответствии с 

договором коммерческой аренды работодатель, добросовестно выполняющий 

свои обязанности, имеет право первого отказа в продлении договора после 

истечения срока его действия. При этом предполагается его совесть, и поэтому 

собственник обязан доказать в суде факт ненадлежащего исполнения 

работодателем своих договорных обязательств. 

Однако отказ арендатора от продления договора не может быть 

обжалован в суде, поскольку очевиден факт несправедливого отношения 

арендатора к своим обязанностям, например, несвоевременное проведение 

ремонта, систематическая задержка оплаты жилья и т.д.  

Важно, что эти и другие подобные нарушения не обязательно приводят 

к пагубным последствиям, например, к повреждению или разрушению жилых 

помещений из-за несвоевременного обслуживания, для нанимателя, 

причиняющего лишения арендатору убытки из-за неуплаты арендной платы. , 

так далее. Таким образом, существует так называемый формальный состав 

преступления, при котором достаточно простого факта наличия 

противоправных действий. Конечно, отказ арендатора продлить договор 

коммерческой аренды жилого помещения может быть оспорен арендатором 

еще и из-за отсутствия с его стороны недобросовестности, хотя были 

совершены объективно противоправные действия; например, длительная 

просрочка квартплаты вызвана задержкой выплаты заработной платы, 

запущенность квартиры связана с длительной болезнью работодателя и т.д. В 

данном случае нельзя говорить об отсутствии вины со стороны арендатора, 

поскольку отказ арендодателя в продлении договора аренды жилого 

помещения не может, по нашему мнению, рассматриваться как санкция за 

правонарушение, по крайней мере, как мера ответственности. В этом случае 

со стороны арендодателя происходит своего рода самооборона. Но даже если 

эту меру можно рассматривать как санкцию, она во всех случаях выполняет 

функцию защиты интересов арендодателя. Мы должны с сожалением 

констатировать, что этот очень эффективный механизм, направленный на 

выполнение договорных обязательств и выполнение функции общего и 

частного предотвращения несправедливого отношения работодателей к своим 

договорным обязательствам, не может использоваться для регулирования 

отношений в сфере социальной занятости. 
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Дело в том, что на пути развития в этом направлении социальных 

арендных отношений стоит непреодолимая правовая преграда: бессрочное 

пользование жилья, при котором договор социальной аренды заключен, как 

уже отмечалось, единственный раз, когда жилье и действует. на время их 

использования. Поскольку срок его действия никогда не заканчивается, нет 

необходимости говорить о праве работодателя возобновить договор и о праве 

арендодателя отказаться от договора, даже если работодатель явно 

несправедливо относится к договору. В отношении своих обязанностей. Что 

касается досрочного расторжения договора, то это возможно при наличии 

одной из строго предусмотренных законом причин, перечень которых 

является исчерпывающим. Следует ожидать, что из-за пассивного поведения 

арендатора, который не выполняет техническое обслуживание, не обогревает 

комнату и т. Д., Комната становится полностью или частично непригодной для 

использования в результате повреждения или разрушения. Парадоксально, что 

пока помещения не повреждены, арендодатель не может предупредить 

арендатора о необходимости устранения вредных последствий, в любом 

случае такое предупреждение не будет иметь никакого значения, поскольку 

арендодатель не только уведомляет арендодателя. арендатора, но и дает ему 

разумный срок для устранения вредных последствий ... 

До недавнего времени было невозможно отказать арендатору в 

продлении договора аренды жилья из-за неуплаты арендной платы в течение 

длительного времени и выселить его на этом основании, если не досрочно, то 

хотя бы по истечении срока. контракта. Законодатель постепенно уходит от 

этой позиции. Федеральный закон от 6 мая 2003 г. № 52-ФЗ * Закон РФ «Об 

основах федеральной жилищной политики» дополнен ст. 155, согласно 

которому, если оплата жилья по договору социальной аренды не произведена 

в течение шести месяцев, наниматель и члены его семьи подлежат выселению 

с предоставлением доступного жилья, отвечающего санитарно-техническим 

требованиям, в пределах общежитие. 

“К сожалению, концепция бессрочности предоставления жилого 

помещения в порядке социального найма нашла свое отражение и в новом 

жилищном законодательстве (ч. 2 ст. 60 ЖК РФ). Высказанные суждения 

приводят к выводу, что, предоставляя нанимателям и членам их семей по 

договору социального найма целый ряд социальных гарантий, законодатель в 

то же время не выработал сколько-нибудь эффективного механизма 

предупреждения и пресечения недобросовестного отношения части 

нанимателей к своим договорным обязанностям. Все сказанное еще раз 

убеждает в несостоятельности концепции бессрочности жилищных 

правоотношений. Любой договор найма или аренды жилых помещений 

должен быть срочным с предоставлением нанимателю преимущественного 

права на возобновление договора социального найма, а при отсутствии 

оснований к его заключению - для заключения договора найма. При этом 

нечего бояться произвола со стороны отдельных наймодателей: не следует 

забывать, что наймодатели в этом случае - либо собственники 

государственного или муниципального жилищного фонда, либо 
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управомоченные ими лица; в любом случае они выполняют прежде всего 

важнейшую социальную функцию: обеспечения реализации права граждан РФ 

на жилище, предоставления жилых помещений малоимущим и иным 

указанным в законе лицам, нуждающимся в жилище. Ведь какой-либо 

собственный интерес при заключении и исполнении договора социального 

найма или даже найма, не являющегося социальным в строгом смысле слова, 

у них отсутствует.” 

Я полностью согласен с ее мнением ведь все сказанное еще раз убеждает 

в несостоятельности концепции бессрочного права правоотношений в 

жилищных вопросах. Любой договор аренды или аренды жилого помещения 

должен быть срочным, так как арендатор предоставляет арендатору 

преимущественное право подписки на его продление. При этом в отношении 

договора социального найма нечего опасаться произвола со стороны 

индивидуальных собственников: следует помнить, что собственниками в 

данном случае являются либо собственники государственного, либо 

муниципального фонда недвижимости. , или уполномоченные ими лица; в 

любом случае они в основном выполняют важнейшую социальную функцию: 

обеспечивают реализацию права граждан Российской Федерации на жилище, 

обеспечивают жильем малоимущих и иных указанных в законе лиц, 

нуждающихся в жилье. В конце концов, у них нет личной заинтересованности 

в заключении и выполнении контракта на социальную работу или даже в 

работе, которая не является строго социальной. 

Косвенное влияние правонарушения на правоотношения в жилищных 

вопросах проявляется в том, что вначале правонарушение порождает новые 

защитные правоотношения, в которых субъективное право лица, 

пострадавшего от правонарушения, осуществляется на защиту его 

субъективный характер, защищенные законом права и / или интересы в 

жилищном секторе. Эти правовые отношения возникают между 

правонарушителем, с одной стороны, и государством в лице его компетентных 

органов, с другой стороны, в отношении применения государственных мер 

принуждения к правонарушителю в виде мер ответственности или мер 

защиты, что преступник обязан терпеть. 
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В настоящее время учреждения являются довольно сложным 

юридическим лицом, привлекающим внимание цивилистов, в свете его 

принадлежности государству и муниципальным образованием. Помимо этого, 

учреждение также является и довольно распространённым субъектом 

гражданских правоотношений, включая в себя органы государственной 

власти, медицинские организации, школы, вузы, правоохранительные органы, 

учреждения в системе внутренних дел и так далее. 

Правовое положение учреждений определяется Гражданским кодексом 

РФ, а правовое положение государственных учреждений также регулируется 

Бюджетным кодексом РФ и специальным Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях». Помимо этого, особенности правового положения 
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отдельных видов учреждений определяются Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Федеральным 

законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 

21.11.2011 N 323-ФЗ и др. 

Выделяется три самостоятельных вида государственных или 

муниципальных учреждений  бюджетное, казенное и автономное, 

деятельность которых регулируется соответствующими федеральными 

законами и нормативными актами, своим содержанием четко определяя 

правосубъектность таких учреждений. 

Под правосубъектностью юридического лица понимается наличие у 

него качеств субъекта права, то есть правоспособности и дееспособности. 

Правоспособность – это установленная законом возможность лица или 

организации быть носителем субъективных прав и юридических 

обязанностей. Так как учреждение как организационно-правовая форма 

относится к виду некоммерческих организаций, то и такой статус 

подразумевает наличие определенных ограничений в осуществлении своих 

прав, то есть специальной правоспособности. 

Специальной или ограниченной правоспособностью обладают лишь те 

организации, для которых такая установлена законом и целями создания 

организации. На основании этого, можно говорить, что учреждение не может 

выходить за пределы, установленные законом, а также целями его 

создания[18]. 

Правоспособность учреждения возникает в момент его создания, то есть 

с даты государственной регистрации и прекращается в момент ликвидации, то 

есть с даты исключения из единого государственного реестра. 

Данное положение закона четко ограничивает учреждение в 

осуществляемых им функциях. Так, возможности самостоятельного участия 

такого юридического лица в гражданских правоотношениях достаточно узкие. 

Органы государства используют свое участие в гражданском обороте в 

целях реализации своих политических и социальных функций, в отличие от 

других участников гражданских правоотношений, не могут иметь в них 

частного интереса. 

Вступление учреждений в гражданские отношения также продиктовано 

общественными потребностями и направлено на удовлетворение публичного 

интереса [19]. Другими словами правоспособность учреждения тесно связана 

с необходимостью обслуживать те или иные потребности его учредителя-

государства или муниципального образования, осуществляя функции 

публично-правовых структур.  

Другим ограничивающим правоспособность фактором является 

принадлежность имущества учредителю и нахождение у учреждения лишь на 

праве оперативного управления. Это является ограниченным вещным правом, 

которое требует согласие собственника имущества на совершение сделки. 

Учредитель, передавая юридическому лицу имущество, продолжает 

оставаться его собственником (сохраняет свои вещные права). Помимо этого, 

учредитель в лице государства или муниципального образования становится 
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собственником всего того, что приобретается учреждением в процессе его 

деятельности. Правомочие распоряжения же будет различаться в зависимости 

от того, идет ли речь о частном, автономном, бюджетном или казенном 

учреждении. 

Помимо этого учреждения не могут извлекать коммерческой выгоды из 

своей деятельности. Источники возникновения должны соответствовать типу 

его деятельности. Учреждения выступают в гражданском обороте лишь в той 

мере, в которой это необходимо для обеспечения их основной деятельности, 

которая чаще находится вне сферы гражданского права. 

В контексте законодательства об учреждениях деятельность по 

получению доходов отличается от предпринимательской. Подобно 

предпринимательской деятельности некоммерческой организации (абз. 2 п. 3 

ст. 50 ГК РФ), приносящая доход деятельность носит вспомогательный 

характер по отношению к основным целям учреждения; отличие же от 

предпринимательской деятельности состоит в том, что последняя является 

систематической (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ), тогда как приносящая доход 

деятельность учреждения - нет [20].  Полученные от такой деятельности 

доходы используются только для обеспечения нужд учреждения у бюджетных 

и автономных учреждений, а у казенных учреждений направляются в доход 

государства. 

Таким образом, учреждение обладает достаточно сложной структурой, 

являясь юридическим лицом некоммерческого характера, поскольку с одной 

стороны создается государственным (муниципальным) органом для 

выполнения государственных функций (данная сфера отношений 

регулируется нормами административного права), а с другой стороны, наряду 

с другими юридическими лицами, является участником гражданского 

оборота. 

Создаваясь организацией, для решения возложенных управленческих 

задач, социально-культурных и иных функций некоммерческого характера, 

учреждения неизбежно вовлекаются в отношения, связанные с извлечением 

прибыли и невольно становится участником предпринимательских 

отношений, вследствие чего приобретая «двойственный финансово-правовой 

статус», который требует отдельного исследования. 
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Пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

(далее - Закон о закупках) установлено, что Правительство Российской 

Федерации вправе установить приоритет товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами. [6] 

В развитие пункта 1 части 8 статьи 3 Закона о закупках Постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами» (далее – Постановление №925) установлен приоритет товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением 
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закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. 

Постановление №925 распространяется на закупки государственных 

корпораций, государственных компаний, акционерных обществ с 

преобладающей долей государственного или муниципального участия, 

субъектов естественных монополий и заказчиков, особенности осуществления 

закупок которых установлены статьей 15 Закона №44-ФЗ. 

Согласно подпункту «ж» пункта 5 Постановления №925 условием 

предоставления приоритета является включение в документацию о закупке 

следующих сведений, определенных положением о закупке, в том числе 

указание страны происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной 

участником закупки, с которым заключается договор. 

 Вместе с этим, пунктом 8 Постановления № 925 определено, что 

приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими лицами устанавливается с учетом 

положений Соглашения по применению статьи VII Генерального соглашения 

по тарифам и торговле 1994 года, заключенного в г. Марракеше 15.04.1994 

(далее - ГАТТ 1994) и Договора о Евразийском экономическом союзе, 

подписанного в г. Астане 29.05.2014 (далее - договор о ЕАЭС) [7], а именно: 

- товарам происхождения из стран, присоединившихся к договору о 

ЕАЭС, работам, услугам, выполняемым, оказываемым лицами из стран, 

присоединившихся к договору о ЕАЭС, предоставляется приоритет 

аналогично товарам российского происхождения, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими лицами [1]; 

- товарам происхождения из стран, присоединившихся к ГАТТ 1994, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым лицами из стран, 

присоединившихся к ГАТТ 1994, предоставляется приоритет аналогично 

товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым российскими лицами, за исключением случаев, которые, в том 

числе, относятся к общим исключениям (статья 20 ГАТТ 1994), исключениям 

по соображениям безопасности (статья 21 ГАТТ 1994) [2]. 

В состав ГАТТ 1994, входит Генеральное соглашение по тарифам и 

торговле (ГАТТ 1947), заключенное 30.10.1947 (далее - ГАТТ 1947). 

В частности пунктом 1 статьи I части I ГАТТ 1947 установлено, что 

любое преимущество, благоприятствование, привилегия или иммунитет 

товарам иностранного происхождения, устанавливается не только в 

отношении таможенных пошлин и сборов всякого рода, налагаемых на ввоз и 

вывоз, или в связи с ними, или налагаемых на международный перевод 

платежей за импорт или экспорт, и в отношении метода взимания таких 

пошлин и сборов, и в отношении всех правил и формальностей в связи с 

ввозом и вывозом товаров, но также любое преимущество, 

благоприятствование, привилегия или иммунитет товарам иностранного 

consultantplus://offline/ref=7F31818EC5EC7D82E60817271A81643C3FD3E92F6F5ECF675FA1EAF049094B5E12AAFC31254654B481B01A6AB5C23653821894BC2DD947E9PAuCX
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происхождения, устанавливается в отношении всех вопросов, указанных в 

пунктах 2 и 4 статьи III части II ГАТТ 1947. 

Согласно пункту 4 статьи III части II ГАТТ 1947, товарам с территории 

любой договаривающейся стороны, ввозимым на территорию другой 

договаривающейся стороны, предоставляется режим не менее благоприятный, 

чем тот, который предоставлен аналогичным товарам отечественного 

происхождения в отношении всех законов, правил и требований, 

затрагивающих их внутреннюю продажу, предложение к продаже, покупку, 

транспортировку, распределение или использование [3]. 

Учитывая, что закупки товаров, работ и услуг юридическими лицами, 

подпадающими под действие Закона о закупках, осуществляются, в том числе 

в указанных целях, к отношениям, которые являются предметом 

регулирования Закона о закупках, положения Соглашений Всемирной 

торговой организации (ВТО) применяются в полной мере.  

22.08.2012 Российская Федерация стала членом ВТО подписав Протокол 

«О присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 

учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994» [4]. 

Неотъемлемыми частями Соглашения об учреждении ВТО являются:  

1. Протокол;  

2. Многосторонние торговые соглашения (Приложения 1 - 3 

Соглашения об учреждении ВТО) (ст. II.2 Соглашения об учреждении ВТО);  

3. Торговые соглашения с ограниченным кругом участников 

(Приложение 4 Соглашения об учреждении ВТО) (ст. II.3 Соглашения об 

учреждении ВТО). 

В силу XVI.4 Соглашения об учреждении ВТО, члены ВТО 

обеспечивают «...соответствие своих законов, иных нормативных актов и 

административных процедур своим обязательствам, вытекающим из 

прилагаемых Соглашений» [5]. 

Статья 2 ГАТТ 1994 предусматривает «Режим наибольшего 

благоприятствования», согласно которого: каждый член немедленно и, 

безусловно, предоставляет услугам и поставщикам услуг любого другого 

члена режим, не менее благоприятный, чем тот, который он предоставляет 

для аналогичных услуг или поставщиков услуг любой другой страны [2]. 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 является 

многосторонним торговым соглашением и включает в себя положения 

Генерального соглашения по тарифам и торговле от 30.10.1947, приложенного 

к заключительному акту, принятому по завершении Второй сессии 

Подготовительного комитета Конференции ООН по торговле и занятости. 

В п. 4, 8 «а» ст. III ч. II ГАТТ 1947 прямо предусмотрено, что «Товарам 

с территории любой договаривающейся стороны, ввозимым на территорию 

другой договаривающейся стороны, предоставляется режим не менее 

благоприятный, чем тот, который предоставлен аналогичным товарам 

отечественного происхождения в отношении всех законов, правил и 

требований, затрагивающих их внутреннюю продажу, предложение к 

продаже, покупку, транспортировку, распределение или использование» [3]. 
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В соответствии с частями 1, 2 статьи 2 Закона о закупках при закупке 

товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми 

в соответствии с ними и утвержденными правовыми актами, 

регламентирующими правила закупки [6]. 

Пунктом  4 ст. 15 Конституции РФ устанавливается, что 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью 

ее правовой системы, если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора. 

В пункте 5 Постановления Пленума ВС РФ от 31.10.95 №8 «О некоторых 

вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия» также упоминается, что положения официально 

опубликованных международных договоров Российской Федерации, не 

требующие издания внутригосударственных актов для применения, 

действуют в Российской Федерации непосредственно [11]. 

В соответствии с § 151 Доклада рабочей группы по присоединению 

Российской Федерации к Всемирной торговой организации от 16.11.2011 

протокол, являющийся международным договором Российской Федерации, 

имеет приоритет при применении перед всеми предыдущими и 

последующими федеральными законами, равно как и перед всеми 

подзаконными нормативными правовыми актами (указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, актами федеральных органов 

исполнительной власти) [9]. 

Приоритет, предусмотренный Постановлением № 925, предоставляется 

товарам (подрядчикам, исполнителям) стран ВТО, а также подрядчикам и 

исполнителям стран ЕАЭС наравне с российскими товарами (подрядчиками, 

исполнителями), т.е. товары этих стран в рамках исполнения Постановления 

приравниваются к товарам российского происхождения. 

Непредоставление товарам из рассматриваемых стран приоритета 

наравне с российскими товарами нивелирует содержащиеся в части 8 

Постановления № 925 требования, равно как и общие принципы 

международной торговли, закрепленные в нормативно-правовых актах, 

обязательство исполнения которых взяла на себя Российская Федерация. 

Таким образом, часть 8 Постановления № 925 предусматривает, что 

товары, происходящие из стран - членов ВТО, стран - членов ЕАЭС, 

рассматриваются наравне с российскими товарами. 

Однако, встречается и противоположная позиция, согласно которой 

невозможно предоставление приоритета для товаров, производителем 

которых является не Россия или страны ЕАЭС.  

consultantplus://offline/ref=63A2023A93D23A4354044D52E7C30B323839AEDEC5FF36F48093656E426B8FCEEBD3E7FA1B664173D6926138DB84476775B8CAEEC00A57F6t6oBF
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Сторонники данной позиции ссылаются в обоснование на письмо ФАС 

России №ИА/102692/19 от 22.11.2019. В соответствии с приведенным 

письмом ФАС России, приоритет должен применяться в равной степени к: 

1) товарам российского происхождения и товарам иностранного 

происхождения государства, являющегося страной - участницей Евразийского 

экономического союза; 

2) работам/услугам, выполняемым/оказываемым российскими лицами, 

и работам/услугам, выполняемым/оказываемым иностранными лицами 

государства, являющегося страной - участницей Евразийского 

экономического союза. 

Приоритет в отношении товаров/работ/услуг иных стран не применяется 

[8]. 

Отметим, что действующим законодательством ФАС России не наделен 

полномочиями давать разъяснения норм Закона о закупках и тем более 

международных соглашений (конвенций). ФАС России наделена 

полномочиями обобщать и анализировать практику применения 

законодательства Российской Федерации в установленной сфере 

деятельности, разрабатывать рекомендации по применению 

антимонопольного законодательства. 

На сегодняшний день существуют решения ФАС и судебная практика, 

подтверждающая невозможность предоставления приоритета для товаров, 

производителем которых является не Россия или страны ЕАЭС.  

Таблица 1 

Правоприменительная практика 
Дата и номер решения Анализ 

Решение Московского УФАС России по делу № 

077/07/00-5405/2020 от 26.03.2020: 

«Комиссия считает необходимым отметить, что 

только товарам, страной происхождения которых 

является государство - член Евразийского 

экономического союза, работам, предоставляется 

приоритет аналогично товарам российского 

происхождения, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым российскими лицами. 

При этом членами Евразийского экономического 

союза являются Армения, Белоруссия, Казахстан, 

Киргизия, Россия. Таким образом, на товары, страной 

происхождения которых является Германия, Италия, 

ЕС и Турция не распространяются положения 

Постановления № 925. 

Последствием некорректного толкования данного 

Постановления № 925 является предоставление 

приоритета странам-участникам ВТО, в состав 

которой входит 159 стран из 251 существующих в 

мире. Такая трактовка нивелирует саму суть и 

целеполагание Постановления № 925, которые 

заключаются в предоставлении преимуществ 

В этом решении именно УФАС  

Московского округа допустил 

обратное токование, в 

противоречие с ранее принятыми 

своими решениями н/р см. п.2 

Решение Московского УФАС 

России по делу №1-00-985/77-17 

от 11.04.2017 
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товарам российского происхождения и 

формировании рынка импортозамещения» [19]. 

Решение Коми УФАС России по делу 01-109/6316 от 

28.07.2020: 

«Из пункта 5 письма Минэкономразвития России от 

17.04.2017 N Д28и-1629 следует, что в подпунктах 

"б" и "в" пункта 6 Постановления N 925 приоритет не 

предоставляется в случаях, если все заявки на 

участие в закупке содержат предложения о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении 

работ, оказании услуг российскими лицами либо все 

заявки на участие в закупке содержат предложения о 

поставке товаров иностранного происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг иностранными 

лицами. 

Таким образом, подпункт «в» пункта 6 

Постановления № 925 не применим в данной закупке, 

что также подтверждается определением Верховного 

суда Российской Федерации № 305-ЭС20-7 от 

04.03.2020 г.» [20]. 

В данном споре товар не был 

задекларирован и предоставление 

приоритета правомерно. 

Как следует из протокола 

рассмотрения первых частей 

заявок № 100-1 от 10.07.2020 

(далее – протокол № 100-1) на 

участие в аукционе было подано 

три заявки. В двух заявках страна 

происхождения товара указана 

Россия. Третья заявка не 

содержала указания на страну 

происхождения, таким образом, 

предлагаемый товар был признан 

иностранного происхождения. 

 

При этом, Определением ВС РФ от 23.01.2020 №303-ЭС19-12126 по 

делу №А04-4969/2018 оставлено в силе Постановление Арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 23.05.2019 N Ф03-733/2019 [14] по делу №А04-

4969/2018 в котором суд указал следующее:  

«Учитывая, что закупки товаров, работ и услуг юридическими лицами, 

подпадающими под действие Закона №223-ФЗ, осуществляются, в том числе 

в указанных целях, к отношениям, которые являются предметом 

регулирования Закона №223-ФЗ, положения Соглашений Всемирной торговой 

организации (ВТО) применяются в полной мере. 

Принимая во внимание, что предметом спорной закупки являлось право 

заключения договора на поставку товаров для нужд АО "ДРСК", и то, что 

ГАТТ 1994 прямо предусмотрено предоставление одинаково благоприятного 

режима товарам государств-участников ВТО, а участниками запроса 

предложений был предложен товар, странами происхождения которого 

являются Российская Федерация и государство - участник ГАТТ 1947 (в 

составе ГАТТ 1994) - Индия, то закупочной комиссией приоритет согласно 

Постановлению №925 никому из участников не должен был быть 

предоставлен» [12]. 

В Определении ВС РФ №305-ЭС20-7 от 04.03.2020 по делу А40-

302901/2018 поддержан вывод о необходимости применения ГАТТ 1994 с 

учетом исключений закупок в сфере охраны жизни и здоровья человека, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства [13]. 

 Изменения в действующие нормативные акты в данной части с даты 

принятия Постановления №925 до настоящего времени не вносились. 

 В связи с чем, обращаем внимание на вывод Конституционного суда 

Российской Федерации, который в Постановлении от 21.01.2010 №1-П указал 

о недопустимости придания обратной силы нормативному регулированию 

consultantplus://offline/ref=B370339DAACA78AD6CA1629E27EE824D9C96F91D163E303C9F05FF57A9F3C093F799E46B08AFFF38DCB441A197AFE23AE3502625B550433CNBI5N
consultantplus://offline/ref=B370339DAACA78AD6CA1629E27EE824D9C96F91D163E303C9F05FF57A9F3C093F799E46B08AFFF38DCB441A197AFE23AE3502625B550433CNBI5N
consultantplus://offline/ref=B370339DAACA78AD6CA1629E27EE824D9C96F91D163E303C9F05FF57A9F3C093F799E46B08AFFF38DFB441A197AFE23AE3502625B550433CNBI5N
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посредством толкования, ухудшающего положение лица в его отношениях с 

государством. Толкование норм права может осуществляться Высшим 

Арбитражным Судом Российской Федерации как в связи с рассмотрением 

конкретного дела (ad hoc), так и - в целях обеспечения единообразного их 

понимания и применения арбитражными судами - в отношении всех дел со 

схожими фактическими обстоятельствами на основе обобщенной практики их 

разрешения [10].  

По данному вопросу сформирована судебная практика, включая 

Верховный суд РФ и Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, 

подтверждающая обязанность предоставлять одинаково благоприятный 

режим как российским товарам, так и товарам государств - участников ВТО. 

Таблица 2 

Правоприменительная практика 
Дата и номер 

решения 

Цитата из ненормативного акта 

Определение 

Верховного Суда 

РФ от 23.01.2020 

№303-ЭС19-12126 

по делу N А04-

4969/2018 

Отменяя судебные акты, суд округа, руководствуясь пунктом 8 

Постановления № 925, пришел к выводу о том, что при 

предоставлении преимущества комиссией заказчика не соблюдены 

правила приоритета товарам, у антимонопольного органа 

отсутствовали правовые основания для предоставления приоритета 

товарам российского производства [12]. 

Постановление 

Арбитражного суда 

Восточно-

Сибирского округа 

от 26.03.2020 

№Ф02-960/2020 по 

делу № А33-

16860/2019 

В удовлетворении требования отказано, поскольку участниками 

запроса предложений был предложен товар, странами 

происхождения которого являются РФ и государства - участники 

Всемирной торговой организации, в связи с чем согласно 

Постановлению Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 закупочной 

комиссией приоритет никому из участников не должен был быть 

предоставлен [15]. 

Постановление 

Арбитражного суда 

Московского 

округа от 

16.07.2018 N Ф05-

10749/2018 по делу 

N А40-224387/2017 

Требование удовлетворено, поскольку действующим 

законодательством предусмотрено предоставление одинаково 

благоприятного режима товарам государств - участников ВТО, при 

этом участниками запроса предложений было предложено 

оборудование, странами происхождения которого являются 

участники ВТО, в связи с чем закупочной комиссией обоснованно 

приоритет никому предоставлен не был [16]. 

Постановление 

Арбитражного суда 

Уральского округа 

от 16.04.2018 N 

Ф09-1219/18 по 

делу N А60-

28619/2017 

В удовлетворении требования отказано, так как законом 

предусмотрено равное предоставление приоритета российской 

продукции и продукции, произведенной в иностранных 

государствах, являющихся участниками международных 

соглашений [17]. 

Решение 

Арбитражного суда 

г. Москвы от 

26.01.2018 А40-

227886/17-79-1912. 

Принимая во внимание, что предметом закупки являлось право 

заключения договора на изготовление и поставку оборудования, 

что ГАТТ прямо предусмотрено предоставление одинаково 

благоприятного режима товарам государств-участников ВТО, что 

участниками запроса предложений было предложено 

оборудование, странами происхождения которого являются 

Российская Федерация и государства-участники ВТО (Украина, 
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Хорватия), закупочной комиссией приоритет согласно 

Постановлению Правительства № 925 никому из участников 

предоставлен не был. 

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что 

решение и предписание Московского УФАС России от 04.09.2017 

по делу № 1-00-1972/77-17 не соответствует нормам гражданского 

законодательства и Закону о закупках и, нарушает права и законные 

интересы Заявителей в области экономической деятельности как 

участников размещения государственного заказа [18]. 

 

Следовательно, Постановление №925 имеет строго ограниченные сферы 

применения и применяется в случаях, не противоречащих положениям 

Договора о ЕАЭС и ГАТТ-1994 (п. 8 Постановления №925). 

В случае предоставления приоритета российским товарам 

(подрядчикам, исполнителям) без учета норм ВТО и ЕАЭС заказчик нарушит 

нормы международных договоров и закупит товары, работы, услуги по 

завышенным ценам, что противоречит принципу экономически эффективного 

расходования денежных средств (п. 3 ч. 1 ст. 3 Закона №223-ФЗ). 

Постановлением N 925 не установлен исчерпывающий перечень 

документов, которыми подтверждается страна происхождения товара, 

поэтому в качестве самостоятельных документов, подтверждающих 

происхождение товара, рассматриваются: сертификат происхождения товара 

СТ-1, декларация происхождения товара, сертификат/декларация 

соответствия, специальный инвестиционный контракт, акт экспертизы 

Торгово-промышленной палаты РФ, Заключение Министерства 

промышленности и торговли РФ о подтверждении производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации, выписка из 

реестра промышленной продукции, произведенной на территории РФ. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена раскрытию темы 

«Предпринимательские риски и способы их предотвращения». В процессе 

написания планируется анализ разновидностей рисков. Актуальность 

исследования обусловлена тем, что при реализации коммерческой 

деятельности имеет место возможность возникновения негативно 

влияющих факторов, но вероятность неблагоприятного исхода может быть 

снижена. Это возможно при условии грамотно спланированной 

деятельности с учетом влияния предпринимательских рисков. 

Ключевые слова: риск, предпринимательский риск, виды 

предпринимательских рисков, предотвращение рисков, ущерб. 

Abstract: This article presents a comprehensive account of entreprise risks 

and ways to prevent them. The aim of this study is to analyze different types of risk. 
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The relevance is associated with the emergence of negative factors in the field of 

enterprenerial acitivity, known as enterprise risks. The paper examines ways to 

identify and prepare for variety of risks that can appear. This is possible due to the 

fact that business planning is well-organised and enterprise risks are taken into 

account.  

Keywords: risk, entreprise risk, types of risk, risk prevention, damages. 

 

Риск является неотделимой категорией относительно всех областей 

жизнедеятельности, поэтому существует множество точек зрения касательно 

данного термина. Для того, чтобы вывести подходящее определение, следует 

рассмотреть толкование указанного понятия, опираясь на различные 

источники.  

Стоит отметить, что Сергей Иванович Ожегов в своем словаре 

предлагает две дефиниции для одного и того же слова. Риск может иметь как 

положительную трактовку, то есть это «действие наудачу в надежде на 

счастливый исход», так и быть раскрытым с неблагоприятной стороны, то есть 

риск – это «возможность опасности, неудачи» [10]. В.С. Белых полагает, что 

термин риска недавно вошел в сферу изучения, поэтому четкой формулировки 

данного понятия пока нет. Владимир Сергеевич интерпретирует значение 

слова «риск» как «потенциальную возможность (опасность) наступления или 

ненаступления события (совокупности событий), повлекшего 

неблагоприятные имущественные последствия для деятельности 

предпринимателя» [3, c. 46]. Следующий автор И.А. Волкова дает свое 

определение: «предпринимательский риск – опасность наступления 

неблагоприятных событий для хозяйствующего субъекта, изначально 

характеризующаяся неопределенностью исхода, но возможностью их 

наступления, которые обернутся для предпринимателя расходами, которые он 

должен будет произвести для восстановления нарушенных прав, а также в 

неполучении доходов, которые он мог бы получить при обычных условиях 

хозяйствования» [4, с. 10]. Но, рассмотрев различные точки зрения, хотелось 

бы выделить более ёмкое определение, которое гласит, что 

предпринимательский риск может быть расценен, как «возможное, случайное 

событие, оказывающее негативное воздействие на материальные ресурсы и 

различные процессы предпринимательской деятельности и причиняющее 

убытки предпринимателю» [5, с. 9]. 

Так как в данной статье объектом анализа выступают 

предпринимательские риски, то вполне уместно полагать, что риск 

представляет собой акт взаимодействия субъектов коммерческой 

деятельности, который нацелен на сведение неясности к нулю при 

осуществлении выбора и повышение альтернативной валентности. Другими 

словами, можно сказать, что основой предпринимательства является цель 

получения дохода, а предпринимательские риски выступают в качестве 

факторов, влияющих на результат решения поставленной задачи. 

Определив понятие риска, стоит разобраться в причинах его 

возникновения. Согласно словарю С.И. Ожегова, причина – это условие для 
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возникновения чего-либо, то есть существует необходимость разобраться, при 

каких условиях формируется риск. В качестве таких воздействующих 

факторов могут выступать как специфика деятельности, так и сам 

предприниматель. На благоприятный или неблагоприятный результат 

коммерческой деятельности могут влиять и такие категории, как 

потребительские стереотипы. Следовательно, можно сделать вывод, что 

существуют риски, связанные с предпринимательской деятельностью; риски, 

связанные с личностью предпринимателя, и риски, связанные с недостатком 

определенной информации о состоянии окружающей среды. Ключевой 

причиной возникновения риска является неопределенность. Предприниматель 

может стать условием для появления риска, выбрав непредсказуемый способ 

реализации коммерческой деятельности или недостаточно изучив состояние 

рынка и интересы потребителей [9]. 

Какие условия для формирования рискованных ситуаций 

предпринимательской деятельности существуют, – уже рассмотрено, теперь 

следует обратить внимание на разнообразие рисков в сфере бизнеса. У 

каждого риска есть место, время и характер возникновения, поэтому, 

анализируя источник появления вероятности неблагоприятного исхода, 

можно провести разграничение рисков на внешние, которые подразумевают 

под собой различные непредсказуемые явления, а именно: бедствия, 

забастовки, войны, трансформация законов; и внутренние, представляющие 

такие факторы, как некомпетентность, несоответствие уровня квалификации, 

дисциплинарные нарушения, некорректное управление, ошибочное 

планирование и другие явления, происходящие внутри компании. Согласно 

временным характеристикам, риски делятся на краткосрочные, жизненный 

промежуток которых является очень коротким и определенным (платежно-

поставочные и другие форс-мажорные обстоятельства), и постоянные, 

перманентно представляющие угрозу коммерческому предприятию по 

причине географического расположения или факторов, созданных природой 

(недостаток грунтовых вод, сезонная заболеваемость и смертность скота, 

недопустимо низкие температуры) [11].  

По характеру масштаба выделяют два вида рисков, которые имеют 

название «глобальный» и «локальный». Суть первого заключается в том, что 

убытки и потери претерпевают предприниматели одновременно в нескольких 

регионах, второй же распространяется только в рамках отдельных 

предприятий. По характеру защиты убытки можно классифицировать как 

страхуемые и нестрахуемые. Случаи, подлежащие и неподлежащие акту 

страхования, описаны в Законе нашей страны «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» [2]. Стоит отметить, что в практике нашего 

государства имеет место Закон «О несостоятельности и банкротстве», 

который помогает предпринимателю удовлетворить требования кредитора в 

случае убытков и невозможности погашения долгов [1]. 

Помимо хронометрических и интегральных характеристик, 

предпринимательские риски включают в себя определенные функции. Первой 

из них является инновационная, которая основана на анализе оригинальных 
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решений относительно успешного развития предпринимательской 

деятельности. Следующая функция регулятивная, подразделяющаяся на 

конструктивную форму, когда коммерческий деятель ломает стереотипы, 

мешающие развитию предприятия, и внедряет нововведения, и деструктивную 

форму, проявляющуюся по причине нехватки информационного материала и 

компетентности в некоторых вопросах [12]. Еще одна функция – это защитная. 

Она предполагает наличие различных форм сохранности предприятия в 

условиях, не содействующих успешному развитию, то есть разнообразные 

способы подстраховки. И последняя функция – это аналитическая, основой 

которой является оценивание альтернативных возможностей выхода из 

рискового положения [6]. 

Исходя из всего вышесказанного, напрашивается вывод, что риск имеет 

место быть в процессе реализации предпринимательской деятельности, но 

существует мнение, что с ним можно бороться и даже предотвращать. При 

условии следования определенным правилам возможно сокращение 

удельного веса предполагаемого риска. Во-первых, следует предусмотреть 

риск и прилагать усилия для его уменьшения и сведения к минимуму. Во-

вторых, проанализировать, какого плана и масштаба могут возникнуть убытки 

в условиях реализации предпринимательской деятельности. В-третьих, 

смириться с возможностью возникновения вреда, стоимость которого 

эквивалентна размеру предполагаемого дохода. В-четвертых, необходимо 

относиться с настороженностью к ущербу, который в значительных размерах 

превышает выгоду. В-пятых, абсолютно не лишним является акт страхования 

любой сделки. Несмотря на то, что это влечет за собой оплату страховых 

взносов, данная процедура является одним из лучших методов сокращения 

финансового урона. В-шестых, в случае возникновения критического риска 

целесообразно разделить его между всеми сторонами сделки, составив 

договор так, чтобы возмещение вероятных убытков представлялось 

возможным корпоративно [7]. 

Кроме того, чтобы соблюдать правила, как избежать и минимизировать 

вероятность неблагоприятного исхода, существуют и другие способы 

обезвреживания предпринимательских рисков. Например, диверсификация 

предпринимательской деятельности. Суть данного явления заключается в том, 

что для предпринимателя представляется возможным получать прибыль, 

участвуя в разных сферах предоставления услуг [8]. 

Заключительный способ исключения предпринимательского риска – это 

метод применения аналогов. Содержание оного раскрывается как 

возможность опереться на подобный опыт других предпринимателей. 

Теперь наступило время рассмотреть примеры предотвращения 

предпринимательских рисков как в нашей стране, так и в других странах мира. 

В государствах дальнего зарубежья многие предприятия набирают 

темпы развития и имеют способность к высокой конкуренции на основании 

того, что широко используют инновационную функцию 

предпринимательского риска. По их мнению, отмечается пропорциональность 

высокой степени риска и объемной прибыли, то есть, другими словами, можно 
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сказать, что тот, кто не рискует – не получает больших доходов. Благодаря 

этому, предприниматели более тщательно планируют свою деятельность и 

заинтересованы в повышении уровня менеджмента и совершенствовании 

процесса создания продукции. 

Если говорить о нашем государстве, то стоит отметить тот факт, что 

практика урегулирования предпринимательских рисков недостаточно 

проработана и распространена, но стремится к совершенствованию. Ещё 

одним фактором является то, что на предприятиях не созданы должности, 

предполагающие работу в области анализа предпринимательских рисков. 

Подводя итоги вышеописанного, можно сделать вывод, что 

предпринимательский риск – это вероятность того, что предприятие понесет 

убытки. Предпринимательские риски могут быть следующих видов: внешние, 

внутренние, краткосрочные, постоянные, глобальные, локальные, страхуемые 

и нестрахуемые. Независимо от типа, они выполняют такие функции, как 

инновационная, регулятивная, защитная и аналитическая. Стоит отметить, что 

существуют и способы урегулирования ситуаций, в которых имеет место 

вероятность неблагоприятного исхода коммерческой деятельности. К таковым 

относятся: соблюдение инструкций по ликвидации и предотвращению 

предпринимательских рисков, диверсификация и метод применения аналогов. 

Сравнивая опыт ведения бизнеса в зарубежных странах и России, следует 

сделать вывод, что в нашей стране недостаточно развита практика борьбы с 

предпринимательскими рисками. 
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Федеральный закон «О противодействии экстремисткой деятельности» 

не закрепляет определение понятия «преступлений экстремисткой 

направленности». С одной стороны, отсутствие четкого определения является 
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явным недостатком. С другой стороны, в науке утвердилось такое мнение, что 

понятие преступлений экстремисткой направленности является, своего рода 

материальным, то есть формируется из перечисления конкретных 

преступлений, который по тем или иным признакам относятся к 

преступлениям экстремисткой направленности, которые раскрываются в ст. 1 

Федеральный закон «О противодействии экстремисткой деятельности»142.  

Вопрос о понятии преступлений экстремисткой направленности и 

экстремизма как такового является дискуссионным, так, Петрянин А.В. в 

своем диссертационном исследовании «Противодействие преступлениям 

экстремисткой направленности: уголовно-правовой и криминологический 

аспекты» наблюдает, что данное понятие носит комплексный характер и 

выделяет следующие конструктивные признаки: приверженность кому-либо 

или чему-либо; крайний характер взглядов; индивидуальный или групповой 

характер; конкретность сферы деятельности143.  

Относительно классификации преступлений экстремисткой 

направленности можно сказать следующее. Так, профессор Р.С. Тамаева 

считает, что в науке выделяются три основные формы исследуемого явления, 

а именно: политический, национальный, религиозный144. Другой ученый О.В. 

Кнительшот выделяет экономический, националистический, в области 

культуры, религиозный и экологический145. Существует деление на 

международный, государственный и внутренний экстремизм, данную 

классификацию выделяют В.В. Витюк и С.А. Эфиров146. Выделяют также 

правый и левый экстремизм147. 

В современных условиях экстремистская деятельность с развитием 

всеобщей цифровизации наблюдается в сети «Интернет», данное явление 

вызывает особую озабоченность. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники 

правоохранительных органов в процессе выявлений преступлений 

экстремистского характера, совершаемы с использованием сети «Интернет», 

можно считать следующие: во-первых, отсутствие у сети «Интернет» 

определенного собственника; во-вторых, неограниченный круг лиц; в-

третьих, широкая географическая распространённость148.  

                                                           
142 См.: Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/2daf50f586c69eac11512c1faa4309699b52ec9b/ (дата обращения: 

20.05.2021). 
143 См.: Петрянин А.В. Противодействие преступлениям экстремисткой направленности: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты: дис. …док. юрид. наук. Москва. 2014. С. 67. URL: 

https://msal.ru/common/upload/Dissertatsiya_Petryanin_A.V..pdf (дата обращения: 20.05.2021). 
144 См.: Тамаев Р.С. Уголовно-правовое и криминологическое обеспечение противодействия экстремизму: монография. 

М., 2008. С. 24 
145 См.: Кнительшот О.В. Система противодействия политическому экстремизму в современном российском обществе: 

дис. ... канд. соц. наук. Саратов, 2006. С. 57–58. 
146 См.: Витюк В.В., Эфиров С.А. «Левый» терроризм на Западе: история и современность / отв. ред. Г.В. Осипов. М., 

1987. С. 320 
147 См.: Сергун Е.П. О криминологическом понимании правого и левого экстремизма // Российский криминологический 

взгляд. 2012. № 3. С. 228–233 
148 См.: Аристархова Т.А., Малахвей Е.Д. К вопросу о преступлениях экстремистского характера, совершенных с 

использованием сети "Интернет" // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2017. №4-2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-prestupleniyah-ekstremistskogo-haraktera-sovershennyh-s-ispolzovaniem-seti-

internet (дата обращения: 20.05.2021).  
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Согласно статистическим данным сотрудники полиции за прошлый год 

выявили 500149 преступлений экстремистской направленности. Что касается 

данных преступлений, совершенных в сети «Интернет», то, как сообщает 

глава МВД Колокольцев В.А. более 100 тыс. экстремистских интернет-

ресурсов было заблокировано по инициативе МВД России. Данные сайты 

содержали экстремисткие призывы, из них было удалено более 7,5 тыс. 

материалов150. При этом, согласно статистике за 2019 г. более 80% 

преступлений экстремисткой направленности совершены в сети 

«Интернет»151.  

Таким образом, следует отметить, что в результате цифровизации 

общества, развития информационных технологий общее число преступлений 

экстремисткой направленности совершены в сети «Интернет». В свою очередь 

это порождает потребность привлечения специалистов в области 

информационных технологий для расследования подобных преступлений. 
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Приказное производство является одним из самых молодых видов 

судопроизводства в гражданском процессуальном праве. Введенное в 1996 

году, приказное производство неоднократно подвергалось законодательным 

изменениям, начиная от принятия в 2002 году нового Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, и заканчивая более 

локальными изменениями самого приказного производства. Актуальность 

выбранной для настоящей статьи темы обусловлена необходимостью 

обнаружения проблемных аспектов данного вида судопроизводства и работы 

над ними путем сравнения с зарубежными государствами, в которых так же 

действует романо-германская судебная система. 

Для полного и детального анализа приказного производства 

необходимым представляется раскрытие его терминологического понятия. 

Так, согласно действующему Гражданскому процессуальному кодексу 

Российской Федерации, в соответствии с частью 1 статьи 121, под судебным 

приказом понимается судебное постановление, вынесенное судьей 

единолично, на основании заявления о взыскании денежных сумм или об 

истребовании движимого имущества от должника по требованиям, 

предусмотренными ГПК РФ, если размер денежных сумм, подлежащих 

взысканию, или стоимость движимого имущества, подлежащего 

истребованию, не превышает пятьсот тысяч рублей [1]. 

Правоведы и цивилисты по-разному трактуют понятие судебного 

приказа, в зависимости от определения его правовой природы. Так, Г.А. 

Жилин, Ю.Ю. Грибанов, Н.В. Сивак, С.К. Загайнова относят судебный приказ 

к упрощенному судебному производству, в то время как Н.А. Громошина, Т.В. 

Сахнова, Ю.А. Попова в целом отделяют его от судебной деятельности, тем 

самым, вообще не относя его к правосудию. 

Троицкий О.Э. в своем определении обобщил взгляды правоведов и 

установил, что приказное производство является неотъемлемым юридическим 

инструментом, помогающим ускорить судебное разбирательство, сэкономить 

финансовые средства и время, и защищающим законные права и интересы 

граждан Российской Федерации. Сущность данного вида судопроизводства 

заключается в максимальном ускорении и упрощении процедуры 

рассмотрения дел мировыми судьями, что позволяет снизить нагрузку на них, 

а также сэкономить время судебных служащих и участников процесса [8]. 

Введение судебного приказа позволяет решить некоторые проблемы, 

которые существуют в гражданском процессе: ускорить процедуру 

рассмотрения судом дел, носящих бесспорный характер, что помогает 

упростить процесс исполнения, разгрузить суды от дел, которые могут быть 

разрешены в упрощенном производстве [7]. 

Однако в сравнении с законодательствами зарубежных стран, где 

приказное производство носит более длительный характер существования, 

российское законодательство имеет ряд пробелов, которые осложняют работу 

судов в упрощенном производстве. Для того, чтобы более наглядно и детально 

разобраться с этими недостатками, необходимо провести сравнительный 

анализ законодательных норм, регулирующих приказное производство.  
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В первую очередь стоит обратить внимание на законодательства стран 

Европейского Союза, так как большинство его участников входят в романо-

германскую правовую семью, как и Российская Федерация, но при этом имеют 

существенные отличия от ее законодательства.  

Приказное производство в европейской правовой науке регулируется 

Регламентом Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 

1896/2006 от 12 декабря 2006 г. о введении Европейского приказного 

производства, а также национальным законодательством стран-участниц ЕС 

[6]. В свою очередь в российском законодательстве приказное производство 

закрепляется только Гражданским процессуальным кодексом и отдельными 

нормативными актами. Исходя из этого, можно отметить более проработанное 

нормативное закрепление приказного производства и его правовую 

урегулированность в европейском законодательстве. 

Российское гражданское процессуальное право в главе 11 ст. 121 ГПК 

РФ закрепляет твердую форму денежной суммы, подлежащей истребованию, 

которая не должна превышать 500 тысяч рублей. В странах ЕС данное правило 

не применяется, то есть каких-либо ограничений касательно денежной суммы 

не существует. Таким образом, твердо установленный денежный порог в 

российском гражданско-процессуальном законодательстве препятствует 

рассмотрению большего объема дел в порядке приказного производства. 

Отмена закрепленной суммы позволила бы приказному производству 

рассматривать большее количество дел, вследствие чего снизилась бы 

нагрузка на исковое производство. 

Обращаясь к упрощенному производству отдельных стран-участниц ЕС, 

стоит выделить Германию, где приказное производство в сравнении с 

российским имеет как множественные сходства, так и существенные 

различия. Например, в российском гражданском законодательстве 

установлено, что подача заявления о вынесении судебного приказа не влияет 

на течение срока исковой давности (ст. 202, 203 ГК РФ), однако Германское 

законодательство в этом вопросе закрепляет как возможность приостановить 

течение этого срока, так и начать его заново. Такой метод позволяет избежать 

риска пропуска срока исковой давности [5]. 

Различия в приказном производстве России и зарубежных стран 

имеются не только в сравнении с ЕС, но и со странами Содружества 

Независимых Государств (СНГ). 

Так, еще одним спорным предметом обсуждения является взыскание 

издержек, связанных с рассмотрением дела в приказном производстве. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 января 2016 г. № 1 «О 

некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, 

связанных с рассмотрением дела» не включает в перечень дел, по которым 

возмещаются издержки в приказном производстве [2]. Статья 94 ГПК РФ 

закрепляет, что к судебным издержкам относятся расходы, которые понесли 

лица, участвующие в деле. Такими расходами могут быть расходы на адвоката, 

сбор необходимых для процесса документов, запросы в государственные 

органы, что зачастую является большими денежными затратами. Но в связи с 
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тем, что в законе нет статьи, регулирующей вопрос возмещения издержек, то 

взыскателю ничего не возмещается.  

Согласно ч. 1 ст. 168 ГПК Украины указываются реквизиты судебного 

приказа, среди которых п. 6 выделяется сумма судебных расходов, уплаченная 

заявителем и подлежащая взысканию в его пользу с должника [3]. Так же п. 7 

ст. 397 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (ГПК РБ) 

в определении о судебном приказе указывается сумма государственной 

пошлины, подлежащая взысканию с должника в пользу взыскателя или в 

доход государства, а также размер издержек, связанных с рассмотрением дела 

[4]. Из этого следует, что обращение к приказному производству в России 

осложняется отсутствием возможности возместить издержи, затраченные 

стороной на судебный процесс. 

Таким образом, приказное производство, как вид судебного и один из 

подвидов упрощенного производства, является удобным и востребованным в 

российской судебной системе. Однако, будучи относительно молодым 

правовым институтом в Российской Федерации, приказное производство 

имеет ряд недостатков, усложняющих обращение к данному виду 

производства, а также рассмотрению и разрешению дел в нем.  

Наиболее целесообразным и эффективным в решении этих недостатков 

является обращение к приказному производству других государств с романо-

германской судебной системой, где данный вид судопроизводства действует 

дольше и более нормативно разработан. 
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Равенство сторон в судопроизводстве, в том числе и в уголовном, 

является фундаментальным принципом, закрепленным в Конституции РФ. 

Согласно ч.3 ст. 123 Основного Закона судопроизводство в Российской 

Федерации осуществляется на основе состязательности и равноправия 
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сторон.152 Равенство сторон перед законом означает формальное 

предоставление всем одинаковых прав и равную юридическую 

ответственность. 

Процессуальное равноправие, или равенство сторон можно считать 

справедливым только тогда, когда противоборствующие стороны находятся 

примерно в одной «весовой категории», то есть обладают сравнимыми 

стартовыми возможностями для защиты своих законных интересов.153 

 На сегодняшний день, данные стартовые возможности явно не являются 

сравнимыми, что есть значимое упущение законодателя. С одной стороны, он 

закрепляет необходимость равноправия, с другой, допускает ограничение прав 

стороны защиты. Такое неравенство дает право следствию на активную 

доказательственную деятельность, что в корне несправедливо. 

Для того, чтобы выравнить возможности обвинения и защиты 

предлагается закрепить в действующем УПК принцип благоприятствования 

защите, который позволит компенсировать фактическое неравенство сторон в 

уголовном процессе.  

Современная теория уголовного процесса предлагает понимать 

благоприятствование защите (favor defensionis) как процессуальную 

конструкцию, концепция которой предусматривает дополнительную 

гарантию правам стороны защиты, предоставляемую законодателем сверх 

механического уравнивания полномочий сторон.154 Одним из постулатов, на 

котором зиждется указанная концепция, служит принцип презумпции 

невиновности, обязывающий государственные органы доказывать виновность 

обвиняемого (подсудимого), с непременным толкованием всех неустранимых 

сомнений в пользу последнего.155 

Можно с уверенностью констатировать комплементарность принципа 

благоприятствования защите   с принципами презумпции невиновности и   

состязательности. Из этого следует, что несоблюдение принципа 

благоприятствования защите или его нарушение приводит к неполной 

реализации на практике последних, что существенно нарушает права стороны 

защиты. 

Нелепо было бы рассуждать о каком-либо феномене, не обратившись к 

его истории. Так давайте же узнаем, откуда все-таки берет начало 

словосочетание «благоприятствование защите». Впервые применительно к 

уголовному судопроизводству традиция рассмотрения благоприятствования 

защите была заложена германской доктриной XVII-XIX вв. Поэтому 

исследование содержания принципа благоприятствования защите базируется 

на анализе трудов таких авторов, как С. Пуффендорф (S. Puffendorff), А. 

Маттеус (А. Matthäus), Б. Карпцов (В. Carpzov), Й.К. Кох (J.C. Koch), И.З. 

                                                           
152 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 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398. 
153 Смирнов А.В. Состязательный процесс. СПб.: Альфа, 2001. С. 19–27. 
154 Михеенкова М.А. Благоприятствование защите (favor defensionis) и его проявление в современном уголовном 

процессе: монография. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 38. 
155 Азаров В.А., Нурбаев Д.М. Противодействие злоупотреблению правами и принцип благоприятствования защите в 

уголовном процессе // Russian Journal of Criminal Law. – 2018. - № 12. – С. 53–56.  
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Штэнглин (J.Z. Stänglin) и др. Из отечественных авторов к данной 

проблематике обращались М.В. Духовский, A.M. Ларин, C.B. Познышев, В.М. 

Савицкий, В.К. Случевский и др. Одним из первых в России понятие 

,,благоприятствование защите” стали употреблять Л.Е Владимиров и В.К 

Случевский .  

Тем не менее, несмотря на достаточное количество работ, посвященных 

принципу благоприятствования защите, в уголовно правовой доктрине 

отсутствует комплексный анализ favor defensionis. Связано это с тем, что нет 

среди ученых единого мнения о необходимости рассматривать 

благоприятствование защите как отдельный принцип уголовного 

судопроизводства, а некоторые ученые вовсе отрицают данный принцип, 

указывая на его противоречивость системе самого уголовного процесса.  

Так, в своих работах И.Л. Петрухин благоприятствование защите 

характеризует как принцип.156 А.В. Смирнов справедливо отмечает: «Чтобы 

обеспечить справедливость судебного состязания, необходимо восполнить это 

неравенство, уравнять возможности стороны защиты и обвинения, 

посредством наделения защиты дополнительными, отсутствующими у 

обвинения правами. Их совокупность получила в теории название 

исключительных прав защиты».157 

Знаменитый немецкий юрист XVII в. С. Фон Пуфендорф писал, что «в 

порядке защиты можно прибегать к самым несправедливым средствам, так как 

защите оказывается благоприятствование, ей предоставлено больше прав».158 

Безусловно, что Пуфендорф в данном контексте под преимуществом защиты 

в римском праве видит такие писанные преимущества стороны защиты перед 

стороной обвинения, как возможность дольше по времени выступать в 

судебных прениях и право подозреваемого, обвиняемого на защитника. 

Для более точного понимания проявления принципа 

благоприятствования защите, следует обратиться к опыту зарубежных стран. 

Например, в Германии нет законодательного закрепления принципа равенства 

сторон, следовательно, и принципа благоприятствования защите в уголовном 

судопроизводстве. Это дает прокуратуре Германии широкий спектр 

полномочий.  

В УПК Французской республики говорится о «балансе прав» между 

обвинением и защитой, который направлен на достижение такого положения 

сторон, при котором они не находятся в нестабильной ситуации и имеют 

возможность представить суду свое дело в тех же условиях, что и их 

процессуальный оппонент.159 Отсюда следует, что в настоящий момент 

феномен благоприятствование защите плохо разработан не только 

отечественной процессуальной наукой, но и зарубежной.  

Отсутствие регламентации данного принципа в нормах УПК РФ создает 

неравенство сторон в уголовном процессе, а также способствует 

                                                           
156 Петрухин И.Л. Оправдательный приговор и право на реабилитацию. М., 2014. С. 14. 
157 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. Ред. А.В. Смирнова. 7-е изд. М., 2017. С. 69. 
158 Соловьев С.А. Благоприятствование защите (favor defensionis): моногр. М.: Норма, - 2021. – С. 49. 
159 Соловьев С.А. Благоприятствование защите (favor defensionis): моногр. М.: Норма, - 2021. – С. 144. 
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распространению искусственных способов отводов из дел активных 

защитников, недопустимой формализации и унификации судебных решений, 

связанных с ущемлением конституционных прав и свобод граждан, массовое 

использование для целей обвинительной деятельности сокращенных форм 

уголовного судопроизводства и целый ряд иных сложившихся обыкновений, 

трактуемых в правоприменительной практике через термин «обвинительный 

уклон». Все это, как каждое в отдельности, так и в совокупности, формирует 

ситуацию фактического неравенства сторон обвинения и защиты и 

одновременно актуализирует необходимость ее исправления в целях 

обеспечения конституционных положений об отправлении уголовного 

судопроизводства на основании состязательности и равноправия сторон.160 

Так за I полугодие 2018 г. суды общей юрисдикции удовлетворили 

89,3% ходатайств органов расследования о применении меры пресечения в 

виде заключения под стражу и 97,5% ходатайств о продлении срока действия 

меры пресечения в виде заключения под стражу.161 

Таким образом, принцип благоприятствования защите является 

гарантией справедливого осуществления судом уголовного правосудия и 

призван исключить естественное неравенство сторон обвинения и защиты, 

путем предоставления исключительных прав и процессуальных преимуществ 

лицу, защищающемуся от обвинения. Представляется значимым закрепить 

заданный принцип в гл. 2 УПК РФ как самостоятельный принцип уголовного 

процесса. В ст. 53 УПК162 РФ рекомендуется прописать право защитника на 

перекрестный допрос, т.е. право защитника допрашивать подсудимого, 

потерпевшего, свидетелей, эксперта после того, как они были допрошены 

обвинителем. 

 

Использованные источники: 

1. Смирнов А.В. Состязательный процесс. СПб.: Альфа, 2001. – 320 с. 

2. Михеенкова М.А. Благоприятствование защите (favor defensionis) и его 

проявление в современном уголовном процессе. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 

227 с. 

3. Азаров В.А., Нурбаев Д.М. Противодействие злоупотреблению правами и 

принцип благоприятствования защите в уголовном процессе // Russian Journal 

of Criminal Law. – 2018. - № 12. – С. 53–56. 

4. Соловьев С.А. Благоприятствование защите (favor defensionis). М.: Норма, - 

2021. – 296 с. 

5. Петрухин И.Л. Оправдательный приговор и право на реабилитацию. 

Монография / Петрухин И.Л. М., 2014. – 191 с. 

 

 

 
                                                           
160  Там же.  
161  Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за I полугодие 2018 г. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 15.05.2021). 
162 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 

13.04.2021) // «Российская газета», N 249, 22.12.2001. 



616 

УДК 343.915 

Долгая В.И., 

студентка 

1 курс, Институт общественных наук и массовых коммуникаций 

Белгородский государственный университет  

Россия, г. Белгород 

Научный руководитель: Хашаева С.В.,  

кандидат социологических наук,  

доцент кафедры «Социологии и организации работы с молодежью» 

Белгородский государственный университет 

Россия, г. Белгород 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются возможные причины 

и условия преступности среди несовершеннолетних лиц, осуществляется 

анализ показателей преступности несовершеннолетних с приведением 

статистики по России. Кроме того, анализируются особенности личности 

несовершеннолетних преступников, их поведение, а также выявляются и 

предлагаются способы предупреждения совершения преступлений 

несовершеннолетними лицами. 
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Abstract. This article considers the possible causes and conditions of juvenile 

crime, analyze the rates of juvenile crime with statistics for Russia. Besides, analyzes 

the characteristics of the personality of juvenile criminals and their behavior, and 

also identify and suggest ways to prevent the commission of crimes by juvenile. 
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Детская преступность – совокупность деяний, запрещенных уголовным 

законом, которые совершаются детьми. Это одна из наиболее опасных форм 

девиантного поведения, так как она определяет условия социализации какой-

либо социальной группы, в которой формируются свои нормы и правила. 

Актуальность изучения причин детской преступности бесспорна. По 

данным российской прокуратуры, несовершеннолетние ежегодно совершают 

или участвуют более чем в 40 тыс. преступлений. 

О серьезности ситуации говорит и выросшее почти до 145 тыс. число 

подростков, поставленных в 2019 г. на учет подразделениями по делам 
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несовершеннолетних. Из них более чем 70 тыс. совершили административные 

правонарушения, не достигнув 16-летнего возраста [4]. 

Попытаемся проанализировать динамику детской преступности за 2016-

2021 годы. 
Таблица 1 Динамика числа выявленных за совершение преступлений 

несовершеннолетних в Российской Федерации за 2016-2020 гг. [5] 

Год 2018 2019 2020 

Выявлено несовершеннолетних, 

совершивших преступления 

40860 37953 33575 

Прирост / снижение, % -3,8% -7,1 -11,5 

 

Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать вывод о том, что 

наблюдается устойчивая тенденция снижения количества выявленных 

несовершеннолетних, совершивших преступления: в 2020 г., по сравнению с 

2018 г., выявлено на 7285 лиц (23,3%) меньше. 

 
Таблица 2 Динамика числа выявленных за совершение преступлений 

несовершеннолетних в Российской Федерации за январь-февраль 2020-2021 гг. [5] 

Выявлено несовершеннолетних, совершивших 

преступления 

2020 г. 2021 г. Прирост / 

снижение, % 

 5207 4293 17,5% 

 

Анализ данных таблицы 2 показывает прослеживание данной тенденции 

и в 2021 году: за январь-февраль текущего года выявлено 

несовершеннолетних, совершивших преступления, на 914 лиц (17,5%) 

меньше, чем в январе-феврале предыдущего года. 
 

Таблица 3 Динамика среднесписочной численности несовершеннолетних  

осужденных, содержащихся в воспитательных колониях [6] 
Год 2018 2019 2020 

Среднесписочная численность 

несовершеннолетних осужденных, 

содержащихся в воспитательных колониях 

1354 1251 1017 

Прирост / снижение, % 6,2% 7,6% 18,7% 

 

Анализ данных таблицы 3 дает возможность сделать вывод о том, что 

среднесписочная численность несовершеннолетних осужденных, 

содержащихся в воспитательных колониях, так же устойчиво снижается: в 

2020 г., по сравнению с 2018 г., этот показатель уменьшился на 337 лицо 

(24,9%). 

Вместе с тем, наряду с количественным снижением выявленной детской 

преступности, отмечается ее качественный рост – увеличивается число 

несовершеннолетних, совершивших преступление в организованной группе 

[1, с. 8]. Безусловно, дети нуждаются в должной заботе и воспитании со 

стороны старших. Не получая должного внимания, они легко попадают под 

влияние криминально настроенных лиц.  

Университет прокуратуры РФ разработал психологический портрет 
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личности малолетнего преступника, согласно которому к особенностям 

несовершеннолетних, не достигнувших возраста 16-ти лет, относятся:  

1. Недостаток жизненного опыта;  

2. Повышенная внушаемость, сочетающаяся с оппозиционным 

отношением к запретам и предписаниям;  

3. Паксимализм; 

4. Преимущественная ориентация на неформальную группу; 

5. Стремление к самостоятельности и самоутверждению;  

6. Неустойчивость самооценки [4]. 

Дети – это наиболее пострадавшая от неравенства и социального 

отчуждения, от жестокого и небезопасного окружения группа лиц, которая 

является основной жертвой нищеты, неравенства, социальной изоляции и 

отсутствия равных возможностей [1, с. 8].  

По мнению М.С. Авакян, предопределяющими преступное поведение 

причинами, связанными с семьей ребенка, являются: большая семья; 

антиобщественное поведение родителей; злоупотребление или 

пренебрежение со стороны родителей; определенные методы воспитания; 

разрушение семьи [1, с. 9]. 

Помимо так называемых семейных причин (условий и образа жизни в 

семье подростка), И.В. Батыщева выделяет следующие основные 

криминогенные факторы преступности несовершеннолетних:  

1. Слабая система мер профилактики правонарушений; 

2. Отсутствие воспитательной функции в системе обучения.  

Кроме того, автор отмечает, что плохая организация общественной 

деятельности и досуга для подростков, отсутствие индивидуального подхода 

и психологической поддержки, сокрытие мелких хулиганств от 

общественности ведут к повышению уровня активности преступности 

несовершеннолетних в будущем [2, с. 88]. 

К основным причинам подростковой преступности, с точки зрения 

А.А. Михайловой, относятся также: 

1. Проблемы межведомственного взаимодействия;  

2. Слабая организация системы безопасности учебных заведений;  

3. Излишне мягкая ответственность за совершение преступления;  

4. Отсутствие в нашей стране института и системы пробации 

(пробация представляет собой форму условного осуждения, при которой 

осужденный под наблюдением чиновника службы пробации остается на 

свободе, но при этом он должен соблюдать правила поведения, установленные 

приговором суда) [3]. 

Как верно подчеркивает И.В. Батыщева, в целях повышения 

эффективности борьбы с преступностью несовершеннолетних, необходимо 

сосредоточивать усилия институтов государственной системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

совершенствовании мер раннего предупреждения преступности [2, с. 92]. 

Интересным представляется подход Сингапура, в котором созданы 

«клубы подростков полицейских». Такого рода занятия воспитывают в 
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неокрепшем сознании детей стремление к законопослушному поведению и 

желанию следовать принятым в обществе нормам [1, с. 10]. 

Таким образом, причины детской преступности кроются как внутри 

семьи, так и в недостаточно отработанном государственном механизме 

профилактики и предупреждения преступности.  
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THE PROBLEM OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR 
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Resume: The article analyzes the regulations governing hunting. The main 

task of the hunting economy as an integral part of the material pro production. 

Key words: fishing, hunting resources, long-term license, hunting, fishery 

complex. 
 

Одним из видов пользования животным миром является охота. В 

области охраны и использования животного мира и среды его обитания 

законодательство Российской Федерации базируется на нормах Конституции 

РФ, ФЗ «Об охране окружающей среды» и на положениях ФЗ «О животном 

мире», ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов». 

В соответствии с положениями ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ» под охотой следует понимать деятельность, которая связана с 

выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, 

переработкой и транспортировкой. К охоте приравнивается нахождение 

субъектов охоты в охотничьих угодьях с оружием, ловчими птицами, 

капканами и другими орудиями охоты либо с добытой продукцией охоты. 

Существуют некоторые требования, которые предъявляются гражданам 

РФ, для реализации права на охоту, к которым относятся: 

- достижение 18 лет; 

- лица, сдавшие испытания по правилам охоты и технике безопасности 

на охоте; 
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- граждане, сдавшие испытания по правилам обращением с охотничьим 

и огнестрельным оружием; 

- лица, уплатившие государственную пошлину. 

Только при выполнении данных требований гражданин Российской 

Федерации имеет право на охоту, но существует и некоторое исключение. 

Исключением являются граждане, которые населяют районы Крайнего Севера 

и приравненные к ним местности. Они используют право на охоту  с 

охотничьим огнестрельным оружием с 14-летнего возраста, что служит 

льготой предоставленной им, обусловлено жёстким климатом в районах 

крайнего севера. Удостоверением на право охоты является охотничий билет, 

который содержит отметки о сдаче испытаний по правилам охоты, технике 

безопасности на охоте и обращению с охотничьим огнестрельным оружием и 

т.д. 

 Разрешается охота только в охотничьих угодьях, под которыми следует 

понимать все земельные, лесные и водопокрытые площади, которые служат 

местом обитания диких зверей и птиц и могут быть использованы для ведения 

охотничьего хозяйства. 

Охотничьи угодья подразделяются на: 

-угодья, которые закреплены за государственными, кооперативными и 

общественными организациями, охота в которых производится по 

разрешениям, выдаваемым данными организациями; 

-угодья общего пользования, в которых охота разрешается всем 

гражданам, в порядке, которые установлены правилами охоты; 

-угодья, закрытые для охоты, такие как заповедники, заказники и 

зеленые зоны. 

В соответствии с нормами Федерального закона «О животном мире» 

определены права на объекты животного мира, способы пользования 

животным миром, условия пользования животным живом, порядок выдачи 

лицензий, права обязательности пользователей животным миром, а также в 

данном законе определена ответственность за нарушение законодательства 

РФ об охране и использовании животного мира. 

Одна из важнейших задач охотничьего хозяйства- создание условий, 

которые необходимы для нормального осуществления промысловой охоты и 

любительской охоты с целью охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов. 

На землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, где имеются 

ресурсы охотничьих животных и разрешена их эксплуатация ведется 

охотничье хозяйство. На условиях аренды может происходить пользование 

участками лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства. 

Специализированные охотничьи предприятия, общественные охотничьи 

организации, другие юридические лица, в том числе иностранные граждане 

могут выступать арендаторами. 

На уровне Федерации принимаются законы об охране окружающей 

природной среды, об охране и использовании животного мира, об охоте; 

подзаконные акты – постановления правительства об утверждении Положения 

об охоте и охотничьем хозяйстве; ведомственные акты- правовые акты, 
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которые регламентируют охотничьи отношения с учетом местных условий. На 

основе типовых правил они утверждают правила ведения охоты в республике, 

области, крае. Также правилами охоты регулируются актами принимаемые 

органами местного самоуправления и актами субъектов федерации. 

Типовые правила содержат список запрещённых способов и орудий 

охоты содержат. К ним относятся следующее: применение отравляющих 

химических веществ, боевого оружия, выжигания травы, устройство ловчих 

ям. Запрещены способы охоты, которые непосредственно связаны с массовой 

гибелью животных. Охота с применением транспортных средств, самолетов, 

вертолетов и т.п. Запрещается охота с использованием бедственного 

положения животных –  лесные пожары, наводнения, землетрясения и другие 

стихийные бедствия. 

Постановление правительства от 10 января 2009 г. №18 «О добывании 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» включает: 

- Правила добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам 

охоты; 

- сроки добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам 

охоты; 

- перечень орудий добывания объектов животного мира, которые 

относятся к объектам охоты, разрешенных к применению; 

- перечень способов добывания объектов животного мира, отнесённых к 

объектам охоты, которые разрешены к применению. 

Последующая конкретизация запретов при охоте производится в 

Правилах охоты, которые утверждаются субъектами Федерации. Лица, 

признанные виновными в нарушении настоящих Правил, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Законодательством предусмотрена ответственность за незаконную охоту. 

Под незаконной охотой следует понимать охоту с нарушением правовых 

норм в области регулирования охоты. Незаконной хотой является охота без 

соответствующего разрешения или осуществляемая вопреки специальному 

запрету либо осуществляемая лицом не обладающим право на охоту 

получившим лицензию без необходимых оснований или осуществляемая вне 

отведенных мест в запрещенные сроки запрещенными способами. Во время 

задержании, лиц которые производят незаконную охоту, в случае 

невозможности установления их личности, оружие изымается лицами 

государственной охраны, на которых возложен надзор за соблюдением правил 

охоты. 

Законодательство определяет административную ответственность за 

нарушение правил охоты, наложение административного штрафа на граждан 

в размере от 1000 рублей до 2000 тысяч рублей с конфискацией орудий охоты 

или без таковой или лишение права охоты на срок до 2 лет; на должностных 

лиц- от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией орудий 

охоты или без таковой (пункт 1 статьи 8.37 КоАП РФ). 
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Согласно положениям «Правила о добывании объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты» правом на добывание объектов животного 

мира обладают следующие: 

а) граждане Российской Федерации, которые получили охотничий билет 

в установленном Министерством сельского хозяйства РФ порядке. Добывание 

объектов животного мира производится в целях любительской и спортивной 

охоты до 01.07.2011 года, а также гражданами РФ, которые имеют членские 

охотничьи билеты, выданные общественными охотничьими организациями в 

установленном порядке, в том числе членские охотничьи билеты, выданные 

ранее в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 июля 1993 года №728 «О любительской и спортивной охоте 

в Российской Федерации»; 

б) иностранные граждане, получившие разрешение на добывание 

объектов животного мира в установленном Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации порядке. 

Пользование объектами животного мира с непосредственным изъятием 

их из среды обитания в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «О животном мире» предоставляется за плату, размеры которой 

устанавливаются органами исполнительной власти субъектов РФ в порядке и 

пределах, которые определяются Правительством РФ. Для юридического 

оформления охоты необходимо, в свою очередь, разрешение на охоту, т.е. на 

отлов животных. Уполномоченный государственный орган по охране, 

контролю и регулированию использованию объектов животного мира и среды 

их исполнительной власти субъектов РФ выдает долгосрочную лицензию на 

пользование животным миром. 

Согласно положениям постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

18 октября 2012 года №21 «О применении судами законодательства об 

ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования» разграничение незаконной охоты(статья 258 УК РФ) и 

нарушений правил охоты (часть 1 статья 8.37 КоАП РФ) осуществляется по 

таким признакам, как причинение крупного ущерба, применение 

механического транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых 

веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей, 

совершение деяния в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью 

запрещена, либо на особо охраняемой природной территории, в зоне 

экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации.  

Следует отметить, что объективной стороной состава 

административного правонарушения, предусмотренного чч.1 ст1 8.37 КоАП 

РФ, выступает нарушение правил охоты, то есть условий к осуществлению 

охоты и сохранению охотничьих ресурсов по всей территории Российской 

Федерации, а также, нахождение физических лиц в охотничьих угодьях с 

орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками охотничьих пород, 

ловчими птицами без разрешения. 
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Данные действия подлежат квалификации по ч.1 ст.8.37 КоАПФ РФ в 

случае, если они не будут содержать признаков преступления, 

предусмотренного ст. 258 УК РФ. 

В силу ч.2 ст.29 Федерального закона «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ, любой вид 

охоты осуществляется после получения разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов, допускающего отлов или отстрел одной или нескольких особей 

диких животных. 

При осуществлении охоты должны соблюдаться «Правила охоты», 

утвержденные Приказом Минприроды РФ от 16 ноября 2010 года № 512. 

Нарушение «Правил охоты» повлечет административную ответственность по 

ст. 8.37 Кодексы Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Согласно положениям ч.2 ст. 57 Закона об охоте к охоте 

приравнивается нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с 

орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками охотничьих пород, 

ловчими птицами. 

Ранее Минприроды России указывало, что транспортировка 

охотничьего оружия в общедоступных охотничьих угодьях допустима и не 

нарушает требований действующего федерального законодательства. Данные  

разъяснения противоречат ч. 2 ст. 57 Закона об охоте и не подлежат 

применению, были отозваны письмом Минприроды России от 06.09.2017 № 

04-15-29/22731. 

Следовательно, нахождение в охотничьих угодьях с охотничьим 

оружием, а также зачехленным, разобранным, незаряженным, без разрешения 

на охоту приравнивается к охоте и является нарушением пп. «в» ст. 3.2 Правил 

охоты. 

Данные действия нарушают требования Закона об охоте и образуют 

состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

статьи 8.37 КоАП РФ. 

Совершение указанного правонарушения влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 500 до 4 000 рублей с 

конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять 

охоту на срок до двух лет; на должностных лиц - от 20 000 до 35 000 рублей с 

конфискацией орудий охоты или без таковой. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нахождение на 

территории охотничьих угодий физических лиц с охотничьим метательным 

стрелковым оружием в отсутствие разрешения на охоту приравнивается к 

незаконной охоте и также образует состав указанного выше 

административного правонарушения. 
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work, as well as the differentiation of rights and obligations between them. 
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Досудебная стадия выступает одной из самых главных стадий в 

уголовном судопроизводстве. Именно на данной стадии формируется 

уголовное дело, осуществляется уголовное преследование, собираются 

доказательства путем производства следственных действий. Руководствуясь 

общими принципами уголовно-процессуального законодательства, важно 

соблюдать не только объективную сторону – относимость и допустимость 

доказательств, сроки, порядок применения норм, но и субъектный состав, 

который, в свою очередь, строго определен законом. Пункт 4 статьи 15 

Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации163 (далее - УПК 

РФ) констатирует 2 стороны: обвинение и защиту. От действий этих сторон и 

зависит разрешение уголовного дела. На сегодняшний день уголовно-

процессуальное законодательство в отношении регулирования совместной 

                                                           
163 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Собрание 

законодательства РФ. 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921;  
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деятельности между следствием и органами дознания, к сожалению, имеет ряд 

пробелов. 

Следователь - должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, 

предусмотренные УПК  РФ. 

В соответствии со статьей 38 УПК РФ, следователь уполномочен  

самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение 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. 

Доказательственная база по уголовному делу формируется путем 

производства отдельных следственных действий. 

Следственные действия — предусмотренные и строго 

регламентированные уголовно-процессуальным законом, обеспеченные силой 

государственного принуждения действия уполномоченных лиц, направленные 

на собирание и проверку доказательств по уголовному делу. 

Качество раскрытия преступления напрямую зависит и от участников, 

вовлеченных в этот процесс и прежде всего с сотрудниками органа дознания. 

Органы дознания - государственные органы и должностные лица, 

уполномоченные в соответствии с УПК РФ осуществлять дознание и другие 

процессуальные полномочия. 

Необходимость такого взаимодействия вызвана тем, что для 

выполнения стоящих перед ними задач органы и следствия, и дознания 

наделены различными полномочиями, используют разные средства и методы 

расследования и раскрытия преступлений. 

Деятельность следователя предполагает, использование, прежде всего, 

процессуальных средств расследования. Деятельность же органов дознания 

требует применения административно-правовых, процессуальных и 

оперативно-розыскных средств.  

Так в части 7 статьи 167 УПК РФ говорится о том, что следователь 

вправе привлечь к участию в следственном действии должностное лицо 

органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о чем 

делается соответствующая отметка в протоколе. 

Немаловажное значение имеет то обстоятельство, что органы дознания 

и следствия являются самостоятельными органами расследования и 

вследствие этого не подчиняются друг другу. Все вышеуказанное требует 

тщательного урегулирования возникающих между ними организационных и 

правовых отношений и строгой согласованности решений и действий. 

Приведенная статья не регламентирует круг полномочий и обязанностей 

оперативного работника, но так как следователь выступает самостоятельной 

фигурой в уголовном процессе и только он направляет ход расследования, то 

оперативный сотрудник должен действовать сообща со следователем, 

выполнять его указания, не перехватывать инициативу в свои руки. В связи с 

этим необходимо закрепить на законодательном уровне руководящую роль 

следователя при производстве следственного действия, поскольку только 
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следователь несет персональную ответственность за принимаемые решения по 

уголовному делу. 

Однако не стоит буквально толковать статью 38 УПК РФ, в которой 

говорится о том, что органы дознания должны в точности исполнить те 

мероприятия, которые им поручены, поскольку следователь не должен 

выходить за пределы своей профессиональной компетенции, указывая на 

выполнение конкретных оперативно-розыскных мероприятий, так как он 

может в силу недостатка опыта или знаний указать не те мероприятия, которые 

действительно необходимы.164 Поставленные в поручении задачи, например, 

обнаружить скрывшегося преступника, спрятанное похищенное имущество, 

не будут выполнены в той мере, в какой должны быть.  

Из смысла ч.7 ст. 164 УПК РФ не должно вытекать понимание того, что 

оперативный работник не наделен процессуальными полномочиями, так как, 

например, он, как и остальные участники следственного действия может 

делать заявления, замечания на протокол (163 УПК РФ).  

Вместе с тем, необходимо закрепить в УПК РФ полномочия 

оперативного сотрудника на осуществление действий, способствующих 

обнаружению следов преступления и выяснение обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела, например, при проведении осмотра места 

происшествия или обыска. 

Большинство авторов предлагают наделить оперативного сотрудника 

правом задавать вопросы при проведении допроса, очной ставки. На данный 

момент такое право у оперативного сотрудника отсутствует и при выполнении 

такого действия дает возможность стороне защиты признать протокол 

следственного действия недопустимым доказательством, также правом 

возложить на него организацию и реализацию мер процессуального 

принуждения, а также мероприятий, направленных на предупреждение и 

пресечение нарушений порядка на месте проведения следственного действия: 

Так в статье Гурина А.Д., «Участие в следственных действиях 

должностных лиц органа, осуществляющего оперативно - розыскную 

деятельность» предлагается внесение в часть 7 статьи 164 УПК РФ 

дополнения следующего содержания: Привлеченное следователем к участию 

в следственном действии должностное лицо органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность, обязано выполнять указания 

следователя, связанные с осуществлением действий, направленных на 

обнаружение следов преступления и выяснение других обстоятельств, 

имеющих значение для уголовного дела.165 

                                                           
164 Статья Тарасов А.А. Взаимодействие следователей и органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность 

в современных условиях: размышления теоретика [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodei-

stvie-sledovatelei-i-organov-osuschestvlyayuschih-operativno-razysknuyu-deyatelnost-v-sovremennyh-usloviyah-

razmyshleniya/viewer (дата обращения 08.06.2020) 
165 Статья. Гурин А.Д., Участие в следственных действиях должностных лиц органа, осуществляющего оперативно - 

розыскную деятельность [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uchastie-v-sledstvennyh-deystviyah-

dolzhnostnyh-lits-organa-osuschestvlyayuschego-operativno-rozysknuyu-deyatelnost/viewer (дата обращения 08.06.2020); 
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Заслуживает внимания высказывание С.В. Дьякова: «необходимость 

хорошо отработанной координации и взаимодействия между спецслужбами и 

правоохранительными органами, является одной из насущных задач».166 

Действительно, хорошо слаженная работа спецслужб и 

правоохранительных органов приведет к своевременному, полному и 

всестороннему раскрытию уголовных дел. 

С советских времен известно, что одной из главных проблем выступает 

проблема организации исполнения поручений следователя – игнорирование 

таких поручений с направлением извещения о том, что необходимую 

информацию для следствия принятыми мерами установить не удалось. 

Данной проблеме может способствовать целый ряд причин, таких как 

неисполнительность, недобросовестность, либо отсутствие у следственных 

органов властных полномочий  над органами дознания, что до июня 2007 года 

была разрешена, так как с поручением к органам дознания обращался 

следователь прокуратуры сотрудник органа прокурорского надзора, 

подчиненному прокурору, обладающему надведомственными надзорными 

полномочиями. 

Хорошо налаженное, деловое и рациональное взаимодействие органов 

расследования и оперативных аппаратов служит одним из основных условий, 

обеспечивающих успешное раскрытие и расследование преступлений.  

Одним их существенных признаков взаимодействия выступает 

согласованность, которая достигается в работе посредством рационального 

сочетания мер, предпринимаемых субъектами взаимодействия. Однако 

взаимодействие предполагает также и четкое разграничение прав и 

обязанностей между участниками такой совместной деятельности. Каждый из 

них, действуя в пределах своей компетенции, используя свои средства и 

методы, в конечном итоге стремится к достижению единой цели - быстрому и 

полному раскрытию преступлений и изобличению виновных. 

Таким образом, основой взаимодействия следователя и органа дознания 

должно быть установленное законом разграничением компетенции 

взаимодействующих органов при наиболее целесообразном сочетании 

присущих им средств и методов работы. 
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОРСКОГО ПРАВА В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы использования 

авторского права в сети Интернет. Так, основным нарушением авторского 

права во всемирной сети относят незаконное распространение произведения, 

копирование и плагиат. Было выяснено, что институт защиты авторского 

права в сети Интернет требует немедленной кодификации 

законодательства, регулирующие правовые отношения в данной сфере. 

Ключевые слова: сеть Интернет; нарушение авторских прав; 

интеллектуальная деятельность; кодификация законодательства. 

Summary: The article deals with the problems of using copyright on the 

Internet. Thus, the main violation of copyright in the world Wide Web includes 

illegal distribution of the work, copying and plagiarism. It was found that the 

institute for the protection of copyright on the Internet requires the immediate 

codification of legislation regulating legal relations in this area. 
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Данная тема актуальна в настоящее время, так как виртуальный мир 

занимает особо важное место в жизни современного человека.  Под 

Интернетом понимают всемирную систему объединённых сетей для передачи 

и хранении информации [3, С. 55]. Интернет - это не только наиболее 

эффективный способ доступа к информационным ресурсам, накопленных 

человечеством, но и средство распространения массовой информации. В связи 

с этим возникает множество проблем, которые могут возникнуть при защите 

авторских прав в Интернете, которые в первую очередь обусловлены самими 

характеристиками всемирной паутины, такими как доступность, глобальность 

и анонимность. 

В сети Интернет размещено огромное количество разнообразных 

текстов, картинок, фотографий и видео. Следует отметить, что в настоящее 

время не создано никаких специализированных сервисов или программ для 

проверки видеоконтента, которые могли бы позволить нам определить его 

уникальность в отличие от текстов, фотографий и картинок [4, C. 87]. Из этого 

вытекает проблема сложности определения в сети Интернет субъекта, 

незаконно овладевшего результатом чьего-то интеллектуального труда. 

Фактическая невозможность привлечения их к ответственности из-за 

анонимности и многочисленности в интернет-пространстве приводит к тому, 

что правообладатели вынуждены предъявлять претензии и подавать иски с 

целью компенсации хостинг-провайдерам. В этом случае провайдеры несут 

ответственность за незаконные действия пользователей, которые имеют дело 

с информацией контента. Кроме того, благодаря современным технологиям, 

можно устанавливать программный код в электронные документы, что за 

собой частично нарушает его целостность, в случае если документ получен 

или использован незаконно [5]. 

На сегодняшний день защита авторских прав в сети Интернет крайне 

необходима. Ежедневно происходит незаконное копирование и использование 

результатов интеллектуальной деятельности. Если говорить о гражданском 

законодательстве, то часть 4 ГК РФ, регламентирует защиту интеллектуальной 

собственности. В ст. 1250, 1252 ГК РФ предусмотрена защита 

интеллектуальных и исключительных прав. Однако понятие защиты 

интеллектуальной собственности в Интернете довольно завуалировано, и мы 

не можем в полной мере применить эти статьи к рассматриваемому вопросу. 

В настоящее время ни в одной стране нет кодифицированного 

законодательства, регулирующего правоотношения в Интернете. 

Существующие нормативные акты в некоторых странах регулируют только 

определенные аспекты работы сети. Так, за нарушение авторских прав в 

Интернете предусмотрена уголовная, административная и гражданско-

правовая ответственность. Например, «Антипиратский закон» 

предусматривает ограничение доступа к сайтам в Интернете за нарушение 

авторских прав [2]. Проблема в том, что Интернет многогранен, и существует 
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множество способов его использования, в частности это создание новых 

сайтов и площадок для использования и воспроизводства объектов 

интеллектуальной собственности. 

Многие мировые звезды сталкивались с тем, что их обвиняли в плагиате. 

Например, Ники Минаж предъявили обвинения в том, что она скопировала 

написанную и исполненную в 2011 году Клив Танака песню, выдав ее за свой 

трек Starships. Также недавно ставший всеми популярный исполнитель песен 

под псевдонимом JONY в своей композиции «Комета», использует строчки 

известного русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. Опираясь на 

часть 7 статьи 1259 ГК Российской Федерации, авторское право действует, 

если текст песни признан самостоятельным результатом творческого труда 

самого автора. Данный текст песни был написан на смотровой площадке у 

МГУ на рассвете. Со слов исполнителя, он уже давно хотел соединить песню 

и стихотворение, считал, что это будет полезная и грамотная коллаборация. В 

данном случае можно сделать вывод, что авторское право не было нарушено, 

так как согласно закону, после 70 лет авторского материала нет никаких 

оснований запрашивать право на его использование. 

Одной из мер по совершенствованию законодательства в 

рассматриваемой нами сфере является принятый в 2013 году Федеральный 

закон № 187-ФЗ, который, в свою очередь, позволил блокировать 

информационные ресурсы с нарушающим авторские права контентом по 

требованию правообладателя. То есть при поступлении требования 

правообладателя удалить контент с сайта его владелец обязуется в течение 

одного дня. В случае если владелец этого не сделает, то доступ к его сайту 

может быть заблокирован. В дополнение к этому Федеральный закон от 24 

ноября 2014 года № 364-ФЗ обеспечивает владельцу авторского права при 

обнаружении незаконного размещения подать заявление в федеральный орган 

исполнительной власти, с целью проведения мер со стороны государства, 

направленных на ограничение доступа к сайту, на котором распространяется 

объект авторского права [2]. 

Таким образом, процесс развития сети Интернет с каждым днем все 

более ускоряется, и на сегодняшний день это привело к созданию 

специалистов в данной области, а именно it-юристов, которые занимаются 

защитой прав в сфере информационных технологий. Так, повышение 

эффективности контроля над авторскими правами поможет избежать убытков 

правообладателей. Например, в деле № 2-16/2020 истец обратилась в суд с 

иском о том, что она присутствовала на международном фестивале, где 

фотографировала открытие на принадлежащий ей фотоаппарат. Изображения, 

отснятые ею, были опубликованы на официальном сайте фестиваля без ее 

согласия, оплаты и без указания автора. Суд вынес решение о взыскании 869 

000,00 рублей за нарушение исключительного права и моральный вред [6]. Из 

этого можно сделать вывод о том, что в большинстве случаев незаконное 

владение продуктами интеллектуального труда, размещенными в Интернете, 

приносит нарушителям закона больший доход, чем предусмотренные законом 

штрафы. По этой причине можно сказать, что действующий ГК РФ имеет мало 
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эффективный механизм наказания за нарушение авторских прав. 

Следовательно, необходимо провести кодификацию законодательства, 

регулирующие вопросы использования авторского права в сети Интернет. 
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Аннотация: в статье поднимается проблема квалификации 

преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетнего. На основе 
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Состав преступления вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления (ст. 150 УК РФ), а также вовлечение несовершеннолетнего в 

антиобщественные действия (ст. 151 УК РФ) – является проблемной темой для 

квалификации преступления с точки зрения деятельности вовлекающего. 

Актуальность данной темы подкрепляется тем, что ведущим 

направлением органов прокуратуры и предварительного следствия являются 

несовершеннолетние. 

С действиями вовлекаемого помогает разобраться Постановление 

пленума Верховного суда. Так в постановлении пленума Верховного Суда 

говорится, что преступление по вовлечению несовершеннолетнего в 

совершение преступления считается оконченным с момента совершения 

любого преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ, 

несовершеннолетним, а также приготовление к преступлению и покушение на 

преступление. А преступление по вовлечению несовершеннолетнего в 

антиобщественные действия, считается оконченным с момента совершения 

несовершеннолетним хотя бы одного антиобщественного действия 

(систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

одурманивающих веществ; занятие бродяжничеством; занятие 

попрошайничеством)167. 

Деятельность вовлекающего заключается во влиянии, которое он 

оказывает на несовершеннолетнего, деформируя его волю и превращая его в 

преступника. Значит, относительно преступлений, предусмотренных ст. 150 и 
                                                           
167 п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 "О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" 
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151 УК РФ, сущность вовлечения проявляется в том, что взрослое лицо 

воздействует на сознание и волю несовершеннолетнего в целях возбуждения 

у него желания совершить хотя бы одно преступление, предусмотренное 

Особенной частью УК РФ. Особенность такого воздействия заключается в 

том, что оно не парализует волю несовершеннолетнего, который по-прежнему 

остается свободным в выборе своего последующего поведения. Вовлекающий 

лишь прививает саму мысль о совершении преступления, создает мотивы, 

имеющие решающее значение для формирования умысла у вовлекаемого. 

Применяя различные способы воздействия, вовлекающий стремится вызвать 

у вовлекаемого решимость осознанно принять решение о совершении 

преступления168 

Также, стоит отметить, что если несовершеннолетний не подлежит 

уголовной ответственности в силу возраста или по иному другому поводу, то 

ответственность как исполнитель будет нести вовлекающий. (ссылка на 

пленум). Таким образом, вовлекающий будет нести ответственность по 

совокупности ст. 150 УК РФ и по составу преступления, которое совершил 

несовершеннолетний.  

Ряд ученных выделяют два способа вовлечения несовершеннолетнего в 

преступления и антиобщественные действия. Первый способ – убеждение, 

второй способ – принуждение. Первая группа способов характеризуется 

меньшей степенью общественной опасности, поскольку волевое влияние 

вовлекающего при убеждении явно не выражено и не стоит на первом месте. 

При вовлечении в совершение преступления путем убеждения воля, 

вовлекаемого практически не претерпевает ограничений. В этой связи 

деятельность вовлекаемого более общественно опасна. Именно возможные 

ненасильственные способы воздействия на сознание и волю другого лица 

типичны для вовлечения, поскольку отвечают отношениям взаимности, 

складывающимся в совместной преступной (и не только) деятельности. 

Вторая группа по своей природе являются более опасными, чем способы, 

относящиеся к убеждению, потому что волевое влияние вовлекающего и 

деформация воли вовлекаемого имеют яркое внешнее проявление. 

Вовлекающий желает подавить волю вовлекаемого путем применения 

психического или физического насилия. В свою очередь, вовлекаемое лицо 

под влиянием принудительного воздействия должно сделать выбор между 

несколькими вариантами поведения. С одной стороны, охраняемые 

уголовным законом блага и интересы, а с другой стороны, преступное и 

антиобщественное деяние, совершая которое, лицо обезопасит себя от 

возможных неблагоприятных последствий. В связи с этим степень 

общественной опасности поведения лица, вовлеченного в совершение 

преступления и антиобщественные действия путем принуждения, будет 

гораздо ниже, нежели степень общественной опасности поведения лица, 

вовлеченного путем убеждения. 

                                                           
168 Проблемы вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления - Е. П. Коровин, М. В. Бавсун, П. В. Попов. 
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Рассмотрим необычный пример, связанный с вовлечением 

несовершеннолетнего в антиобщественные действия. Отец 

несовершеннолетнего К. каждое воскресение водит своего сына в церковь на 

причащение. Во время этого обряда церковный служить дает 

несовершеннолетнему ребенку немного кагора (винного напитка) и хлеба. Из 

этого условия выходит, что несовершеннолетнему ребенку каждое 

воскресение дают выпить винный напиток. В постановлении пленума 

говорится, что количество алкоголя, которое дают несовершеннолетнему 

неважно для данной статьи, главное, чтобы у несовершеннолетнего возникло 

желание продолжать выпивать. В этой ситуации вроде бы, состав 

преступления подходит, но субъективная сторона статья 151 УК РФ выражена 

прямым умыслом. Умысла у отца несовершеннолетнего ребенка на 

возникновение у него желания употреблять спиртные напитки нет. Также и у 

священнослужителя нет умысла.  

Исходя из вышеизложенного я могу предположить, что оптимальным 

законодательным решением было бы нормативное закрепление всех 

возможных способов вовлечения других лиц в совершение преступления. Оно 

исключало бы возможность расширительного или, наоборот, узкого 

толкования вовлечения в теории уголовно-правовой науки и в следственно-

судебной практике. Однако составление такого перечня весьма 

затруднительно. 

Достаточно оригинально в законодательстве ФРГ решается вопрос об 

освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

наказания при помощи так называемых мер компромисса в борьбе с 

преступностью или альтернативных мер, позволяющих достичь целей 

правосудия без применения наказания. К таким мерам, в частности, относятся: 

возмещение причиненного вреда усилиями несовершеннолетних; возложение 

обязанности принести публичные извинения и достичь примирения с 

потерпевшим; передача под надзор родителей или иных лиц, заслуживающих 

доверия; общественно полезные работы и т. д. Вопрос о применении 

указанных мер решается на стадии досудебного производства прокурором 

либо судом до вынесения обвинительного приговора. Следует отметить, что 

предложения по поводу реформирования законодательства об 

ответственности подростков за совершение преступлений в таком духе 

встречаются и в отечественной литературе169.  

Отдельные ученые предлагают перевести меры воспитательного 

воздействия, применяемые к несовершеннолетним преступникам, в разряд 

мер административного принуждения170. В заключение следует отметить, что 

постоянный поиск новых, наиболее эффективных приемов и способов 

обращения с несовершеннолетними правонарушителями должен стать 

обычной практикой как среди представителей научной общественности, так и 

                                                           
169 Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних по законодательству России и 

зарубежных стран - Канкишев Е.Д. 
170 Медведев Е. В. Принудительные меры воспитательного воздействия в системе средств реализации уголовной 

ответственности // Евразийский юрид. журн. 2009. № 11. 
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среди практических работников различных правоохранительных, социальных 

и медицинских служб, так или иначе связанных с правонарушениями 

несовершеннолетних. 
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consequences are indicated. Measures to combat informal employment are also 
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В настоящее время в сфере трудоустройства часто используется такое 

понятие как неофициальное трудоустройство. Законодательство РФ не 

закрепляет и не дает пояснение данному понятию, не смотря на это, в реальной 

жизни оно все-таки применяется на практике. Люди, находящиеся в поиске 

работы и нуждающиеся в скорейшем заработке, все чаще прибегают к такому 

варианту трудоустройства, как неофициальное. То есть человек работает, но 

по документам не числится. Причины выбора «серых» доходов разнообразны 

– чаще всего граждане таким способом хотят снизить выплаты алиментов или 

долгов по исполнительным листам, а также вынуждены играть по правилам 

работодателя, становясь заложником ситуации. Для работодателя выгодно 

неофициальное трудоустройство работников, можно незамедлительно 

уволить, не выплатив компенсацию. Как мы видим, работник в этом случае 

лишается возможности защищать свои права, а работодатель не несет 

ответственности.  

Специалисты проанализировали предпочтения трудоспособного 

населения России, определив число граждан, готовых трудиться за «серую» 

зарплату в сложившейся эпидемиологической обстановке. Результаты опроса, 

проведенного в апреле 2021 года, свидетельствуют: 42 % россиян готовы 

получать зарплату «в конверте»; еще 29 %, напротив, не согласились бы 

работать в таких условиях; около 29% граждан затруднились дать 

однозначный ответ; мужчины охотней соглашаются на «серую» оплату труда 

– 40% против 33% опрошенных; корреляция по возрасту и размеру доходов 

незначительна, хотя люди старше 35 лет чаще соглашаются на зарплату «в 

конверте» [1]. 

Законодатель внес изменения в ст. 5.27 КоАП РФ, которая 

предусматривает штраф в качестве санкции за согласие работника на 

получение неофициальной заработной платы [2]. Мы считаем, что данная мера 

борьбы с неофициальным трудоустройством неэффективная. Ведь, если 

обращаться к практике, увеличенный размер штрафа не мотивирует 

работодателей  платить налоги. Также стоило бы рассмотреть еще один не 

маловажный момент, которому работники не предают особого внимания - это 

их будущая пенсия. Всё это вытекает из желания работника получить полную 

зарплату и при этом не направлять часть в государственные фонды на пенсию 

и т.п. Если смотреть на сложившуюся ситуацию глазами работодателя, то 

можно сделать такой вывод, что ему не выгодно платить страховые взносы за 

своих работников, вести кадровый учет и соответственно соблюдать  трудовое 
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законодательство. Но ведь именно тем самым он лишает сотрудников многих 

прав, не только в отношении пенсии, но и в отношении других социальных 

гарантий, права на оплату их отпуска, листа нетрудоспособности, включая по 

беременности и родам и т.д. [3]. 

Как мы уже отметили, именно те взносы, которые должен платить 

работодатель в Пенсионный фонд за своего сотрудника, являются 

«фундаментом» для будущей пенсии его работника. Они начисляются 

непосредственно с официального фонда оплаты труда. А ведь именно от их 

суммы напрямую зависит государственное обеспечение человека в пожилом 

возрасте. Любому неофициально трудоустроенному гражданину следует 

знать, что в будущем его ждет совсем небольшое пособие 

Страховая пенсия по старости – один из основных видов пенсий в РФ. 

Для приобретения права на страховую пенсию по старости помимо 

достижения пенсионного возраста необходимо выполнение двух важнейших 

условий: наличие официально отработанного страхового стажа и 

приобретение минимального количества пенсионных баллов. 

   Неофициально работающий гражданин не приобретает стаж и 

необходимые баллы. Единственное, на что он может рассчитывать - это 

социальная пенсия, назначающаяся на 5 лет позже общеустановленного 

пенсионного возраста. Если гражданин работает официально, но часть 

заработка получает «в конверте», размер назначенной страховой пенсии будет 

все равно низким. 

Именно так российское законодательство уравнивает в пенсионных 

правах лиц, которые никогда не работали, и тех, кто не оформлял трудовые 

отношения. И таких в маленьких городках и селах достаточно. Нет 

возможностей устроиться на работу официально, а жить и кормить семьи 

нужно. И приходится идти на любые меры, чтобы хоть что-то заработать, 

пусть без оформления, даже «в конверте». 

Приведем следующий пример, размер заработной платы гражданина – 

30 тысяч руб., где 12 тысяч руб. – официальная зарплата, а еще 18 тысяч руб. 

– неофициальная. В этом случае работодатель платит страховые взносы за 

работника только с 12 тысяч руб. Получается, что на лицевой счет гражданина 

в месяц поступает 1 920 руб. вместо 4 800 руб. Это в дальнейшем приведет к 

расчету размера страховой пенсии, исходя из 23 040 руб. в год, а не из 57 600 

руб. Таким образом, за год начисляется лишь 1,11 коэффициента вместо 2,78. 

Как это повлияет на размер пенсии? Предположим, что с такой схемой оплаты 

труда человек отработал 30 лет и в этом году выходит на пенсию. Размер его 

пенсии составит 8 700 руб. Если бы вся зарплата была официальной, то пенсия 

была бы 13 500 руб. 

Если же все 30 тысяч руб. работник получает без официального 

трудоустройства, то при назначении и расчете пенсии этот период работы 

вообще не будет учитываться. В этом случае работа даже не войдет в стаж, а 

на сегодняшний день для получения права на страховую пенсию по старости 

требуется не менее 15 лет стажа [4]. 
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Как мы упоминали ранее, неофициальное трудоустройство лишает 

сотрудника многих законных прав, гарантированных ему трудовым 

законодательством. Следовательно, трудовые отношения необходимо 

заключать исключительно на основе Трудового кодекса,  в соответствии с 

которым работодатель будет обязан выплачивать полную заработную плату 

работнику, а также отчислять часть на его пенсионный счет. 

Нарушенные права сотрудника вследствие неофициального 

трудоустройства можно восстановить. Процедура их восстановления может 

быть разнообразной:  

 обращение с жалобой в Роструд; 

 подача заявления в прокуратуру; 

 решение вопроса через суд, а то есть – составление иска для взыскания 

заработной платы, а так же сбор всех имеющихся доказательств, 

подтверждающих факт занятости и размер зарплаты;  

 привлечение свидетелей, а то есть тех работников, которые получали «серую 

зарплату». 

Мы видим, что возникает действительно много проблем при 

неофициальном трудоустройстве, но почему-то такое явление не прекращает 

свое существование. Сегодня на рынке труда присутствует около 40% «серых» 

зарплат – этот показатель почти не меняется. Многие компании уходят от 

налогов, ведут «двойную бухгалтерию», не показывая наличие сотрудников. 

Это существенно сказывается на бюджете государства, поскольку с зарплат, 

получаемых сотрудниками,  не отчисляется НДФЛ, не пополняются 

социальные фонды.  

Для более эффективной борьбы с неофициальным трудоустройством, 

предлагаем проводить  всевозможные проверки работодателей органами 

УФНС РФ, ФСС РФ и Пенсионного Фонда РФ [5]. 

Также мы рассматриваем следующие виды ответственности для 

работодателей: 

1) если работодатель не хочет выплачивать заработную плату 

сотрудникам, придумывая незаконные схемы неофициального 

трудоустройства, для него это может закончиться исками, которые подадут 

граждане. По статье 67.1 ТК РФ они вправе рассчитывать на получение денег 

[6]. 

2) иная ответственность предусмотрена ст. 17 ФЗ- 27 от 1996 года. Закон 

устанавливает штраф, который составляет 500 рублей в ИП, компании за 

каждого из работников, с которым не подписан трудовой договор, 

следовательно, неустроенного официально [7]. На сегодняшний день 

инспекция по труду, налоговая, полиция и прокуратура осуществляют 

наказание в отношении работника как соучастника преступления за то, что 

согласился обманывать государство, скрывая свои доходы.  

Ознакомившись с многочисленной судебной практикой по трудовым 

спорам, мы приходим к выводу, что суд, как правило,  занимает сторону 

работника, но только в случае представления им доказательств, которые будут 

подтверждать те обстоятельства, на которые он ссылается. При явном 
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нарушении действующего законодательства, работодатель будет обязан 

уплатить взносы и налоги, ему выпишут штраф и привлекут к уголовной 

ответственности с лишением свободы на срок до 6 лет. 

Кроме того, считаем важным применять социальную рекламу. 

Видеоролики в интернете, баннеры на проспектах, различные программы по 

телевизору помогут гражданскому обществу понять, что старость и пенсия 

зависит от Пенсионного фонда и государства, а неуплата налогов вызывают 

дефицит бюджета ПФ РФ и бюджета государства в целом. 

Таким образом, во избежание дальнейшего усугубления ситуации в 

стране, государство должно принять такую проблему как неофициальное 

трудоустройство, как свою собственную и предпринять меры для ее решения. 
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Согласно ст. 1133 ГК РФ исполнение завещания осуществляется 

наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение 

полностью или в определенной части осуществляется исполнителем 

завещания. На данный момент практика назначения исполнителя завещания 

не получила широкого распространения в России. В первую очередь связано 

это с тем, что в советский период истории российской государственности 

институт частной собственности находился в упадке, соответственно людям 

на приходилось задумываться о судьбе имущества после смерти. Слом старого 

строя и ускоренное развитие рыночных отношений кардинально изменили 

процедуру законодательного регулирования наследования, предоставляя 

людям право самостоятельно решать имущественные вопросы в рамках 

наследования. Однако до сих пор граждане демонстрируют неразвитость  

правосознания при составлении завещании, не уделяя достаточно внимания 

вопросу исполнения их последней воли и, таким образом, игнорируя 

возможности назначения исполнителя завещания. 
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В современном гражданском законодательстве исполнитель завещания 

получил название душеприказчик. Таким образом была сделана отсылка к 

дореволюционному наследственному праву России. В прошлом главнейшей 

обязанностью душеприказчика были заботы об упокоении души умершего, 

т.е. молитвы о нем, вклады в монастыри, церкви и тому подобное, то есть 

завещатель "приказывал" ему душу свою. 

Обязанности душеприказчика может выполнять любое физическое 

лицо, независимо от того является такое лицо наследником или нет. Также в 

связи с изменениями, внесенными в законодательство в 2018 году, 

исполнителем завещания может быть назначено и юридическое лицо, волю 

которого во время исполнения функций душеприказчика будет выражать 

лицо, которое в силу закона вправе действовать от имени такого юридического 

лица без доверенности. Замена душеприказчика или отмена его назначения 

может быть осуществлена завещателем в любое время по своему усмотрению. 

Согласие физического лица быть исполнителем завещания выражается 

посредством надписи его собственной рукой на завещании, согласие 

юридического лица – в надписи собственноручно лица, которое в силу закона 

вправе действовать от имени такого юридического лица без доверенности, в 

заявлении, приложенном к завещанию, либо в заявлении, поданном нотариусу 

в течение месяца со дня открытия наследства. 

Вопрос о правовом статусе душеприказчика является дискуссионным в 

российской правовой науке.  

Беспалов Ю.Ф. утверждает, что душеприказчик является 

представителем наследников, так как «он действует в интересах наследников, 

хотя и назначается завещателем» [4, c. 175]. Правоведы Пономоренков В.А. и 

Скачкова О.С. согласны с данной точкой зрения. Свою позицию они 

аргументируют тем, что душеприказчик в целях исполнения последней воли 

умершего выступает в интересах наследодателя, таким образом осуществляя 

исполнение завещания в форме «особого вида договорного 

представительства» [6, c. 82]. Этой же позиции придерживались многие 

дореволюционные юристы, например, А. Гордон, Г. Дернбург, С.И. Анненков. 

Большинство же современных юристов сходятся во мнении, что 

отношения представительства возможны только между живыми людьми, в то 

время как статус душеприказчика лицо приобретает только после открытия 

наследства, то есть после смерти завещателя. Из этого следует, что основанием 

прав и обязанностей душеприказчика является одностороннее поручение 

завещателя, что исключает восприятие исполнения завещания 

душеприказчиком как разновидности договорного представительства. Кроме 

того, как утверждает Томилов А.Ю., согласие лица на выступать в качестве 

исполнителя завещания не может рассматриваться как заключение договора 

[7, c. 40].  

Такая позиция кажется мне наиболее верной, сверх того, она 

подтверждается гражданским законодательством, так как в силу п. 2 ст. 182 

ГК РФ не являются представителями лица, действующие хотя и в чужих 

интересах, но от собственного имени, лица, лишь передающие выраженную в 
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надлежащей форме волю другого лица, а также лица, уполномоченные на 

вступление в переговоры относительно возможных в будущем сделок. 

Соответственно, душеприказчик при урегулировании завещательных 

вопросов выступает от своего имени, но в интересах завещателя, волю 

которого выражает. 

Другую теорию выдвинул Бегичев А.В. Он утверждает, что 

деятельность душеприказчика имеет обязательственный характер, и 

обосновывает это тем фактом, что исполнитель завещания несет перед 

наследниками и иными лицами обязанность совершить действия, которые 

необходимы для исполнения завещания [2, c. 60]. Еще одним доказательством 

обязательственной природы душеприказчика является представление 

завещания в гражданском законодательстве в качестве односторонней сделки. 

Кроме того, ст. 1135 ГК РФ, посвященная полномочия душеприказчика, 

устанавливает закрытый перечень обязательных предписаний, которые 

исполнитель завещания должен совершить в целях реализации последней воли 

наследодателя. 

Интересная позиция была высказана Сергеевым А.П. и Толстой Ю.К., 

которые соотнесли правовое положение исполнителя завещания с правовым 

положением попечителя дееспособного совершеннолетнего физического 

лица, над которым был установлен патронаж [5, c. 68]. 

Не раз в теории гражданского права заявлялось и о специфике правового 

статуса исполнителя завещания. Она состоит в том, что душеприказчик 

занимает особое место в системе наследственных правоотношений и имеет 

специальный правовой статус, отличающий его от других субъектов 

отношений подобного характера. Так Закиров Р.Ю. развивает эту мысль, 

утверждая, что именно душеприказчик несет, если не юридическую, то 

моральную ответственность за реализацию всех положений завещания [3, c. 

106]. 

В заключение следует отметить, что на мой взгляд наиболее близкой к 

действительности является позиция, суть которой состоит определении 

исключительности душеприказчика по его правовому статусу и отграничении 

его от таких гражданско-правовых институтов, как представительство, 

патронаж или обязательство. 
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Аннотация: В настоящей статье авторы рассматривают 

проблемные вопросы защиты прав предпринимателей, а также 

предлагаются пути их решения. В частности рассматриваются проблемные 

аспекты контроля над деятельностью предпринимателей, а также 

недостатки в правовом статусе уполномоченного по защите прав 

предпринимателей.  

Ключевые слова: субъекты предпринимательства, 

предпринимательская деятельность, надзор, контроль, проверка. 

Abstract: In this article, the authors consider the problematic issues of 

protecting the rights of entrepreneurs, as well as suggest ways to solve them. In 

particular, the problematic aspects of control over the activities of entrepreneurs, 

as well as shortcomings in the legal status of the commissioner for the protection of 

the rights of entrepreneurs are considered. 
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Под предпринимательской деятельностью понимается рисковая 

деятельность физического или юридического лица, которая направлена на 
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получение систематической прибыли [2]. Право на ведение 

предпринимательской деятельности закреплено в Конституции Российской 

Федерации, во исполнение указанной нормы государство обязано обеспечить 

защиту данного права [1]. В настоящий момент защита прав 

предпринимателей в Российской Федерации вызывает ряд вопросов. 

1. Основным законом в сфере защиты прав предпринимателей можно 

считать по праву ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» [5]. В ст. 2 данного закона были легально 

закреплены такие понятия как «контроль» и «надзор» [5]. Одновременно с 

этим в указанной статье не осуществляется раскрытие каждого понятия в 

отдельности, взамен этого производится дуальное раскрытие понятий, занося 

термин «надзор» за скобки. Данная проблема могла быть не столь явной, если 

бы в законе присутствовало две отдельные главы, которые бы 

регламентировали виды государственного надзора и государственного 

(муниципального) контроля, но во второй главе всё того же закона говорится 

сразу обо всех видах контроля и надзора. Описываемое положение 

усугубляется пространными формулировками, которые становятся барьерами 

к уяснению смысла закона. Например, понятие «государственный контроль 

(надзор)» раскрывается в один неоправданно громоздкий по своим объёмам 

абзац.  

Важно отметить, что разницу между «контролем» и «надзором» в рамках 

Федерального закона всё же возможно проследить, сопоставив, например, 

термины «региональный государственный контроль (надзор)» и 

«муниципальный контроль» в силу того, что органы местного самоуправления 

вправе осуществлять только контроль. Соотношение понятий «контроль» и 

«надзор» является дискуссионным вопросом. Существует множество точек 

зрения правоведов, которые по-разному смотрят на природу надзора и 

контроля [11, с. 86]. По нашему мнению, законодатель исходил из того, что 

указанные понятия всё же имеют различную природу. Если же допускать их 

тождественность, то возникает вопрос о том, с какой целью законодатель 

поместил в закон два равнозначащих термина. Нам близка та позиция 

разграничения «контроля» и «надзора», которая гласит о том, что характерная 

особенность «надзора» заключается в значительно большем количестве 

наблюдательных функций, что нехарактерно для «контроля». Представляется, 

что документарная проверка и выездная проверка по своей природе являются 

разным мероприятиями, то есть документарную проверку можно отнести 

скорее к надзору, чем к контролю. В свою очередь выездная проверка более 

походит на контроль, чем на надзор. В таких условиях необходимо главу 

«Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль» разделить 

на две главы, где в одной  будет урегулирована с учётом её специфики 

выездная проверка и иные потенциальные виды проверки, которые могут быть 

добавлены, а во второй будет урегулирована документарная проверка.  

Контроль должен осуществляться с минимальным вовлечением 

ресурсов субъектов предпринимательства в этот процесс, поскольку любое 
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контрольное вмешательство в деятельность организации или 

индивидуального предпринимателя, как нам представляется, может привести 

к временному уменьшению её эффективности. Так, выездная проверка, 

очевидно, сопряжена с парализацией тех частей производства, где 

производится проверка. В свою очередь документарная проверка, вряд ли 

может быть сопряжена с привлечением значительных ресурсов организации, 

потому, по нашему мнению, субъекты предпринимательства должны быть 

защищены дополнительными гарантиями при проведении контроля.  

2.  Согласно общественно сложившейся точке зрения 

предпринимательская деятельность должна подвергаться публичному 

контролю, дабы исключить возможность ведения недобросовестной 

конкуренции, нарушения прав потребителей, монополизации рынка. В данном 

случае речь должна идти о приоритетном выборе между частными и 

публичными интересами. В зависимости от постановки указанного 

приоритета будет зависеть сужение или расширение сферы государственного 

принуждения в сфере предпринимательства. Описанное положение является 

крайне дискуссионным не только в рамках юридической науки, но широко 

обсуждается в экономике, политологии и т.д. Нам близки правовые и 

экономические концепции, постулируемые Иоганном Альтузием [8, с. 37] и 

Адамом Смитов, заключающиеся в стремлении к идеалам буржуазной теории 

и развития свободного рынка, испытывающего наименьшее вмешательство со 

стороны государства, поэтому в нашем представлении сфера 

государственного принуждения в сфере предпринимательства должна быть 

существенно сужена, а приоритет должен быть установлен в сторону частных 

интересов [10, с. 49]. 

 Так, по нашему мнению, одним из потенциальных результатов сужения 

государственного принуждения в сфере предпринимательства может стать 

сокращение роли плановых проверок, регламентированных ст. 9 ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» [5]. Представляется, что интервал между плановыми проверками 

может быть увеличен (в настоящий момент по общему правилу плановые 

проверки проводятся не чаще одного раза в три года, если иное не установлено 

законодательством). В качестве примера неоправданно малого интервала 

проведения плановой проверки можно привести положения ФЗ «О связи». 

Так, в п. 2 ч. 4 ст. 27 указанного закона закреплено, что интервал плановой 

проверки составляет 2 года [4]. Наиболее радикальным решением можно 

считать полную замену плановых проверок на внеплановые, которые по своей 

природе являются инструментом реагирование на неправомерные действия 

субъекта предпринимательства.  

Одновременно с вышесказанным стоит отметить, что сужение роли 

плановых проверок сопряжено с необходимостью оптимизации 

информационных источников, с помощью которых контролирующие органы 

могут осведомляться об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о 

неправомерных действиях субъектов предпринимательства. В частности стоит 
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оптимизировать порядок обращения граждан-потребителей в 

контролирующие органы, например, посредством подачи заявления через 

портал государственных услуг Российской Федерации.   

3.  Основная цель уполномоченного по защите прав предпринимателей 

(далее – уполномоченный) заключается собственно в отстаивании прав и инте 

ресов субъектов предпринимательства и содействии в развитии 

предпринимательства в Российской Федерации. Правовое положение  

уполномоченного достаточно широко раскрыто в юридической литературе и 

законодательстве, за исключением его процессуального статуса. Напрямую 

процессуальный статус уполномоченного не закреплён в ст. 40 АПК РФ в 

отличие от, например, прокурора [3]. При этом уполномоченный может в 

рамках арбитражного процесса иметь процессуальные права и иметь 

соответствующие обязанности. Представляется, что необходимо устранить 

указанную законодательную коллизию, закрепив напрямую в ст. 40 АПК РФ 

уполномоченного в качестве лица, участвующего в деле [9, с. 160].  

4. Для проведения внеплановой проверки субъектов 

предпринимательства необходимы основания, определённые ч. 2 ст. 10 ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» [4]. Некоторыми правоведами поддерживается идея исключения 

всех обстоятельств в качестве оснований проведения внеплановых проверок 

за исключением обращений граждан по поводу защиты их прав потребителей. 

Цель указанной идеи заключается в уменьшении административного давления 

на субъекты предпринимательства. Представляется, что данная идея является 

нецелесообразной, поскольку не учитывает возможность нарушения 

предпринимателем прав другого предпринимателя.   

5. Остаётся в законодательстве не совсем ясным учёт мнения субъектов 

предпринимательства при назначении уполномоченных по защите прав 

предпринимателей (далее – уполномоченный). Так, ФЗ «Об уполномоченных 

по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» предусмотрено, 

что уполномоченный назначается также с учётом мнения 

предпринимательского сообщества [6]. Одновременно с этим понятие 

«предпринимательское сообщества» остаётся не раскрытым в рамках 

указанного закона и иных нормативно правовых актов и непонятно то, каким 

образом мнение сообщества должно учитываться. Нам представляется, что в 

вышеописанный закон необходимо поместить статью, которая бы раскрывала 

понятие предпринимательского сообщества и порядок учёта  мнения 

сообщества по назначению уполномоченного. Абакумова Е. Б. отмечает по 

данному поводу, что хоть в федеральном законодательстве и не зафиксирована 

процедура учёта мнения предпринимательского сообщества, но она может 

быть закреплена в региональных закона об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей, но всё же есть субъекты, где данная процедура всё же не 

закреплена [6, с. 433]. Так, например, действующий закон Белгородской 

области «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Белгородской области» не содержит процедуры учёта мнения 
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предпринимательского сообщества при назначении Губернатором 

уполномоченного [5]. Отсутствие процедуры учёта мнения 

предпринимательского сообщества является важной проблемой, поскольку 

даже на моменте назначения субъекта, который бы осуществлял защиту 

интересов предпринимательства, происходит нарушение интересов 

предпринимателей.  

6. Дискуссионным аспектом в сфере защиты прав субъектов 

предпринимательства является независимость региональных 

уполномоченных по защите прав предпринимателей от федерального 

уполномоченного. Так, Абакумова Е. Б. отмечает двоякость в выборе 

вертикальной модели подчинённости региональных уполномоченных 

федеральному уполномоченному, поскольку такая модель не учитывает 

региональных особенностей субъектов [6, с. 434]. Так, в рамках данной модели 

предполагается передать полномочия по принятию наиболее значительных 

решений федеральному уполномоченному. В указанном случае 

эффективность указанных решений стоит под вопросом, поскольку 

федеральный уполномоченный не сможет быть глубоко осведомлён в 

региональных особенностях предпринимательских сфер всех субъектов 

Российской Федерации. Действия федерального уполномоченного в рамках 

указанной модели могут потенциально привести к нарушению прав и 

законных интересов субъектов предпринимательства, поэтому вертикальная 

модель под началом федерального уполномоченного признаётся нами 

малопривлекательной для предпринимательского сообщества в России. 

Примечательно, что в Государственную Думу поступало предложение в виде 

законопроекта № 12144-7 о создании описанной выше модели, был отклонён 

в 2018 году [6, с. 439]. Аргументом в пользу описываемой модели можно 

считать лишь только гарантию независимости от региональных 

недобросовестных чиновников, но данный аспект может нивелироваться 

наличием иных инструментов контроля законности.  

Нам представляется, что федеральный уполномоченный по защите прав 

предпринимателей должен теснее взаимодействовать с региональными 

уполномоченными, то есть его деятельность должна носить скорее 

координационный характер, чем обязательный. В таких условиях возможно 

повышение защитного потенциала прав и законных интересов субъектов 

предпринимательства.  

Таким образом, в сфере защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательства существует ещё множество дискуссионных и 

проблемных вопросов, которые требуют урегулирования. От успешности 

защиты прав субъектов предпринимательства зависит самодостаточность и 

эффективность экономической системы России, поэтому развитие указанной 

защиты должно занимать приоритетное место в политике государства.     
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗДЕЛОМ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам, касающимся 

раздела имущества супругов. Целью данного исследования является анализ 

судебной практики по данной категории дел, исследование режима обшей 

совместной собственности супругов, выявление проблем в рассматриваемой 

области и пути их решения. 

.Ключевые слова: общее имущество супругов; раздел имущества, 

семейное право. 

 

PROBLEMATIC ISSUES, RELATED TO THE DIVISION OF THE 

COMMON PROPERTY OF THE SPOUSES 

 

Annotation. This article discusses the problematic aspects associated with the 

dissolution of marriage and the division of property of the spouses, which do not 

lose their relevance at the present time. The analysis of examples of judicial practice 

on disputes between spouses on the division of property is carried out. 

Keywords: common property of the spouses; division of property, family law. 

 

Совместное имущество супругов - это общая совместная собственность, 

юридическая природа которой, по мнению Г.Ф. Шершеневич, представляет 

значительные трудности для уяснения. По его мнению, «вопрос заключается в 

том, что составляет объект права каждого из собственников. Каждый из них 

имеет право не на всю вещь, но на известную долю, а в то же время его право 

распространяется не на часть вещи, а проникает всюду, - в каждой 

материальной ее частице он имеет свою долю» [5, С.29]. 

Семейное законодательство предоставляет супругам право разделить 

совместно нажитое имущество во время нахождения в браке и после его 

расторжения, а также, если кредитор заявил требование о разделе этого 

имущества для обращения взыскания на долю одного из супругов (п. 1 ст. 38 

СК РФ) [1]. Раздел может осуществляться добровольно и в судебном порядке. 
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Изменение правового режима общего имущества возможно в брачном 

договоре (статьи 41, 42 СК РФ) или соглашении о разделе имущества (пункт 2 

статьи 38 СК РФ) [1]. 

Согласно Подольскому городскому суду Московской области, в 

соответствии с разъяснениями в п. 15 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 05.11.1998 г. № 15 (ред. от 06.02.2007 г.) «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» общей 

совместной собственностью супругов, подлежащей разделу (п. п. 1 и 2 ст. 34 

СК РФ), является любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое 

имущество, которое в силу ст. ст. 128, 129, п. п. 1 и 2 ст. 213 ГК РФ может быть 

объектом права собственности граждан, независимо от того, на имя кого из 

супругов оно было приобретено или внесены денежные средства, если 

брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества. 

Раздел общего имущества супругов производится по правилам, 

установленным ст. ст. 38, 39 СК РФ и ст. 254 ГК РФ. Стоимость имущества, 

подлежащего разделу, определяется на время рассмотрения дела [2]. 

С учетом пункта 2 статьи 8.1 ГК РФ и пункта 1 статьи 131 ГК РФ при 

заключении положений договора о разделе имущества или брачного договора 

о передаче прав на недвижимые имущества, то их права и обязанности по 

отношению к этому имуществу возникнут только с момента возникновения 

регистрации прав. Стоит обратить внимание на то, что количество 

заключенных в России брачных договоров за 2020 год увеличилось на 26 % 

и составило более 142,5 тысяч обращений, достигнув рекордного показателя. 

Рост популярности также был отмечен и по соглашениям о разделе имущества 

при разводе, число которых увеличилось на 8.3 % по сравнению 

с предыдущим годом [4]. 

Статья 253 ГК РФ разрешает супругу единолично отчуждать общее 

имущество после развода, а возможность признания такой сделки 

недействительной минимальна, поскольку интересы контрагента по сделке 

защищены.  

Обоснованным считаем мнение Л.Б. Максимович, о том, что причины 

смены правового режима чисто формальные. Она также отмечает, что 

согласно п. 4 ст. 253 ГК, правила этой статьи применяются постольку, 

поскольку для отдельных видов совместной собственности ГК (другими 

законами) не установлено иное [5, С.108]. Исходя из контекста этой нормы ГК, 

возможно допустить, чтобы в отношении бывших супругов применялись 

положения ст. 35 СК. В соответствии с пунктом 3 статьи 35 Семейного кодекса 

Российской Федерации для совершения одним из супругов сделки по 

распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального 

удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, 

необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. 

Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной 

сделки не было получено, вправе требовать признания сделки 

недействительной в судебном порядке. 
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При обращении в суд по вопросу о разделе общего имущества супругов 

судья, как правило, придерживается принципа равенства долей. Исключение 

составляют случаи, когда иной порядок устанавливается супругами 

самостоятельно брачным договором (ст. 39 СК РФ) [1]. Например, если жена 

занималась домашним хозяйством, воспитывала детей и не имела 

возможности работать, то она также имеет равные с мужем права при разделе 

их общего имущества. 

 При брачном контракте соотношение долей может быть любым (ст. 42 

СК РФ). Но следует учитывать, что условия брачного договора могут быть 

признаны недействительными, если они окажутся крайне невыгодными для 

одного из супругов (ст. 44 СК РФ). Так, суд в ходе рассмотрения дела 

установил, что брачный договор супруга Зайцева П.В. передано 4/5 доли 

общего имущества, а истцу - 1/5. Суд посчитал такое распределение долей 

крайне невыгодным для Зайцевой О.В. и принял решение удовлетворить 

требования истца о расторжении брачного договора [5, С.72]. В гражданском 

и семейном праве спорным вопросом является включение долгов в общую 

собственность супругов. 

Мнение некоторых авторов таково - долги не могут быть частью общей 

совместной собственности супругов, закон включает только имущественные 

права в общей собственности. С этой позицией согласны В.А. Рясенцев, А.М. 

Белякова, М.Г. Масевич, И.М. Кузнецова, Ю.А. Королёв. «Термины 

«имущество, нажитое супругами и «имущество, являющееся общей 

совместной собственностью» свидетельствуют о том, что долги не входят в 

состав имущества. Они его обременяют, но не включаются в имущество. 

Долги не могут быть объектом общей совместной собственности» [7, С.27]. 

Также проблемы возникают и у супругов, находящихся в браке, если супруг, 

на которого оформлено имущество, недобросовестно его отчуждает. Ситуация 

усугубляется недостоверностью ЕГРП (ЕГРН). Согласно ст.34 СК, даже если 

имущество, нажитое в период брака, оформлено на одного супруга, оно 

является общей совместной собственностью супругов. Однако в ЕГРП (ЕГРН) 

будет указан в качестве собственника только один супруг. По обоснованному 

мнению, Л. Ю. Михеевой, нельзя опираться на ЕГРП, приобретая объект у 

физического лица, потому что нельзя быть уверенным в том, что этот объект 

не является или не являлся общей совместной собственностью супругов [5, 

С.15]. 

Из содержания части 2 статьи 45 СК РФ следует, что общими 

обязательствами супругов являются те обязательства, которые возникли по 

инициативе обоих супругов в интересах всей семьи, либо обязательства 

одного из супругов по которым все полученное им имущество было 

использовано на нужды семьи. Следовательно, в случае, если один из супругов 

заключает договор займа или иную сделку, связанную с возникновением 

долга, такая задолженность может быть признана общей только при наличии 

обстоятельств, вытекающих из п. 2 ст. 45 СК РФ, бремя доказывания которой 

лежит на стороне, требующей распределения долга. 
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Ч. 1 п. 5 ст. 38 СК РФ исключает из супружеской собственности вещи, 

приобретенные родителями исключительно для удовлетворения потребностей 

своих несовершеннолетних детей, например, одежду, обувь, школьные и 

спортивные принадлежности. Следовательно, эти предметы имеют особый 

правовой режим и, видимо, если ребенок в будущем переедет к другому 

родителю, вещи переходят к последнему. Неясно, кому будут принадлежать 

эти вещи после того, как ребенок достигнет совершеннолетия, скорее всего, 

ребенку, полученные как подарок. Следует обратить внимание на 

необходимость изменения формулировки части 1 пункта 5 статьи 38 ГК РФ. В 

этой норме нуждается в уточнении закон, по которому такие вещи передаются 

родителю. 

В заключении отметим, что семейное законодательство и 

правоприменительная практика отстают от современных реформированных 

правовых структур гражданского права. Судебная практика по делам, 

связанным с разделом имущества супругов, может свидетельствовать о 

наличии проблем, которые носят практический характер и последующее 

разрешение которых представляется возможным лишь учитывая их 

теоретическое осмысление. Поэтому по нашему мнению семейное 

законодательство Российской Федерации нуждается в дальнейшем развитии, 

а также совершенствовании. Именно поэтому научные исследования, которые 

касаются имущественных отношений между супругами, продолжают 

оставаться актуальными и своевременными до сих пор. 
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ПРОБЛЕМЫ АУДИО И ВИДЕОЗАПИСЕЙ, КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы применения 

аудио и видеозаписей в арбитражном процессе. Приводятся примеры из 

судебной практики относительно использования аудио и видеозаписей в 

качестве доказательств. Предлагаются выводы и возможные пути решения 

указанных проблем. 

Ключевые слова: суд, аудиозапись, видеозапись, доказывание, 

арбитражный процесс. 

Abstract: This article discusses the problems of using audio and video 

recordings in the arbitration process. Examples from judicial practice regarding the 

use of audio and video recordings as evidence are given. Conclusions and possible 

ways of solving these problems are proposed. 

Keywords: court, audio recording, video recording, proof, arbitration. 

 

В 21 веке очень быстро развиваются цифровые технологии. В мире нет 

таких людей, которые не используют технику, позволяющую записать 

аудиозапись или видеозапись. Результаты такой фиксации могут 

использоваться в качестве доказательств в арбитражном процессе. 

Для наиболее полного раскрытия проблемных вопросов, для начала 

обратимся к терминологии. 

М.К. Треушников считает, что аудиозапись – это материальный 

носитель, имеющий звуковую информацию, записанную одни из способов 

фиксирования звуковых событий [1]. Видеозаписью называют носитель, 

который может содержать как изобразительную, так и звуковую информацию, 

записанную с помощью средств фиксации. Определение информации 

закреплено в ст. 2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», где она представлена как некие данные или сообщения, 

которые выступают таковыми независимо от того, в какой форме они будут 

представлены [3]. 

То есть, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

результаты фиксации могут выступать в качестве самостоятельного вида 

доказательств в судебном процессе. В российском арбитражном 

законодательстве такие доказательства упоминаются в ст. 64, 89, 162 АПК РФ.  

На первый взгляд такие доказательства кажутся простыми для 

применения. Но при анализе судебных споров можно увидеть, что стороны не 
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уделяют внимания положениям ст. 77 ГПК РФ, что влечёт признание таких 

доказательств судом недопустимыми.  

В судебной практике нередко встречаются случаи допущения судами 

ошибок по признанию диктофонных и видеозаписей, нарушающими 

отдельные конституционные гарантии. Судебная коллегия по гражданским 

делам ВС РФ в своём определении [2] сообщила об ошибке суда, в части 

указания на нарушение закрепленных законодательно норм, запрещающих 

использовать факты, отражающие события частной жизни, и иные сведения 

личного характера, защита которых осуществляется Конституцией РФ. В 

конкретном случае, стороной были получены факты, касающиеся 

официальных взаимоотношений с оппонентом, тем самым соблюдались 

правила п. 8 ст. 9 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации».  

После анализа судебной практики, можно сделать выводы о том, что 

решения судов трактуются как в пользу использования таких записей в 

качестве доказательств, так и против. Подобные вопросы суд решает исходя 

из обстоятельств конкретного дела. Вероятность того, что такая запись будет 

признана доказательством зависит от того насколько правильно 

преподносится такая запись суду. 

Также стоит отметить, что однозначных норм, касающихся применения 

аудио и видеозаписей в суде, не существует. Я считаю, что данная проблема 

до сих пор не решена и требует к себе внимания со стороны законодателя. 

Если поставить вопрос о юридической силе таких записей в качестве 

доказательства, то в приоритете будет факт подлинности этой записи.  

Цифровые технологии не стоят на месте, поэтому и закон должен 

параллельно развиваться, чтобы вносить в нормативную базу различные 

изменения. К примеру, с вступлением в силу ФЗ «Об электронной подписи» 

[4] появилась возможность преобразовать цифровое отражение события, что 

позволяет внести электронную подпись, а та, в свою очередь, позволяет 

получить доказательство, которое невозможно оспорить. Большое значение 

это имеет для аудио и видеозаписей, при создании которых использовался 

компьютер, что вызывает некоторое недоверие, но электронная подпись 

рассеивает это недоверие. Но, к сожалению, развитие закона всегда будет 

отставать от развития каких-либо общественных отношений. Исходя из 

вышесказанного, доказательства в виде зафиксированных посредством 

специального оборудования событий, не могут приобщаться и исследоваться, 

в случае несогласования осуществления действий с субъектом. 

Сбор, хранение, использование, распространение информации о личной 

жизни граждан в государственных, публичных, общественных интересах не 

является нарушением ст. 152.2 ГК РФ. Также подобные действия будут иметь 

законный характер и в случае приобщения подобных данных субъекта в 

качестве открытых сведений по личной воле гражданина. 

Без соблюдения вышеуказанных положений предоставляется 

возможным приобщения рассматриваемых средств, с соблюдением условия о 

необходимости применения в целях зашиты публичных, государственных 
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интересов, безопасности общества, а также при наличии факта 

общедоступности информации. 

Не стоит забывать о содержании информации о месте, в котором 

производилась запись. Она может касаться даты, лиц, имеющих отношение к 

событиям.  

Процессуальное законодательство не содержит понятия сущности 

рассматриваемых доказательств. Юридическая литература также не может 

похвастаться изобилием определений. Но мы можем однозначно сказать, что 

данный вид доказательств только развивается и становится всё более 

популярным.  

Достоверность информации, зафиксированной подобным образом не 

зависит от личности оператора. Устройства записывают всё, ограничиваясь 

лишь качеством и длительностью записи. Поэтому очень трудно исказить 

подобную информацию, а это, как я считаю, является незаменимой чертой 

любого доказательства, используемого в арбитражном процессе. 

Считаю необходимым закрепить определения аудио и видеозаписей, как 

доказательств в арбитражном процессе, а также закрепить в АПК РФ порядок 

их получения, предоставления, оценки и изучения судом. Это будет 

способствовать большему доверию таким доказательствам со стороны судов 

и, как следствие, позволит успешно разрешать большее количество дел 

посредством арбитражного производства. 
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Аннотация. Целью работы выступает изучение проблем 

государственного управления в классическом евразийском учении. Были 

исследованы различные точки зрения, существующие в отечественной 

научной литературе. Суммируя, можно определить, что идеальное 

государственное управление – это максимальное обеспечение гарантийного 

порядка, при котором государство возлагает на себя ряд обязанностей, 

главным образом, касающиеся обеспечения духовно-культурного развития 

общества, для чего сначала создает прочную материально-экономическую 

основу. 

Ключевые слова: государство; управление; евразийское учение; 

проблемы; общество. 

Annotation: The aim of the work is to study the problems of public 

administration in the classical Eurasian doctrine. Various points of view existing in 

the domestic scientific literature were investigated. Summing up, it can be 

determined that ideal public administration is the maximum provision of a guarantee 

order, in which the state assumes a number of responsibilities, mainly related to 

ensuring the spiritual and cultural development of society, for which it first creates 

a solid material and economic basis. 

Key words: the state; control; Eurasian doctrine; problems; society. 

 

Проблемам государственного управления в классическом евразийском 

учении в настоящее время уделяется большое внимание. Примером может 

выступить работа И.У. Аубакировой, где данному вопросу посвящен 

отдельный параграф. Автор исследует предложенные в рамках евразийского 

учения подходы к государственно-управленческому устройству [1, с. 69-83]. 

Либеральная идеология, согласно мысли евразийцев, не соотносится с 

евразийской культурой, которая исторически построена не на 

индивидуалистических предпосылках. Государственное управление в 

евразийском учении выступает единственной силой, которая способна на 

рациональной основе направить общественное развитие в необходимое русло. 
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При этом каждая личность должна «сознавать не только самого себя, но и свой 

класс и свой народ как выполняющую определенную функцию часть 

органического целого, объединенного в государство» [2, с. 198]. 

В поисках наилучшей формы государственного управления евразийцы 

исходят из того, что в условиях западной массовой демократии власть лишь 

формально принадлежит народу, но на само деле за кулисами управляют 

оторванные от него финансовые круги. Самой адаптированной для 

выполнения миссии осуществления культурно-цивилизационного сдвига в 

развитии евразийских народов является смешанная модель государственного 

управления, сочетающая демократические и аристократические начала.  

В отличие от Западной модели, евразийская форма государственного 

управления возникла на основе преобладания «начала обязанности над 

началом права». Идеальное государственное управление – это максимальное 

обеспечение гарантийного порядка, при котором государство возлагает на 

себя ряд обязанностей, главным образом, касающиеся обеспечения духовно-

культурного развития общества, для чего сначала создает прочную 

материально-экономическую основу. 

Основными постулатами государственного управления, получившие 

обоснование в евразийском учении, являются: преобладание истины, 

справедливости над формализмом; приоритет духовных ценностей (культуры) 

над материальными (экономикой); доминирование общего блага и 

коллективных интересов над индивидуальными интересами; взаимная 

ответственность государства и личности в их взаимоотношениях; социальная 

ответственность государства; верховенство государственно-служебной 

деятельности (чувство долга, готовность к жертвенности во имя общего дела, 

патриотизм, сильное государство, мощь которого черпается в нравственном 

авторитете правящего слоя, его поддержке общественным мнением).  

На территориальном ареале российской евразийской цивилизации до 

сих пор распространен патернализм, этатизм и вера в высшего руководителя 

страны, который борется с извращающей его курс политической элитой. В 

силу ментальных характеристик населения имеет значение личность 

правителя, которая во много определяет складывавшийся на определенном 

отрезке времени реальный инвариант господствующего политического 

режима в рамках сложившейся социально-политической системы.  

В период президентства В. Путина наблюдалось повышение 

эффективности государственной власти, ее способности централизованно 

решать основные проблемы развития российского общества. В настоящее 

время в России идет процесс институциональной стабилизации 

президентского режима, который имеет авторитарный персоналистский 

тренд, связанный с личностью В. Путина. Относительная стабильность 

существующего политического режима осуществляется путем опоры на 

силовые структуры государства, монополизации федеральных электронных 

СМИ, использования информационных технологий в целях мобилизации 

общественного сознания. В отдаленной перспективе по мере 

совершенствования Конституции возможен переход персонального типа 
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обеспечения легитимности президентского политического режима в более 

рационально-бюрократический структурный тип. 

В этом контексте следует подвергнуть анализу полномочия Президента 

РФ, модернизированные в результате рассмотренного изменения 

Конституции. Основное внимание при этом хочется уделить выяснению того, 

какое качество они приобрели в результате отмеченного ранее их 

перераспределения в сторону усиления роли парламентаризма и институтов 

гражданского общества. Для лучшего восприятия предполагается выделить 

три основных направления, соотносимых с функционированием отдельных 

ветвей государственной власти. 

В рамках осуществления законодательной функции глава государства 

значительно усилил свои позиции за счет расширения возможности влиять на 

формирование Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Ранее 

косвенная политическая зависимость от Президента РФ прослеживалась в 

отношении лишь половины состава верхней палаты. Речь в данном случае 

идет о сенаторах – представителях от исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ, наделение которых соответствующими 

полномочиями осуществляется вновь избранным высшим должностным 

лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной 

власти) субъекта РФ. Последние же, как известно, либо представляются главой 

государства для избрания в региональный парламент, либо по сложившейся 

практике, как правило, избираются жителями субъекта РФ в период 

временного осуществления полномочий главы субъекта по прямому 

назначению Президента РФ. 

При этом глава государства сохраняет за собой право досрочно 

прекратить полномочия главы субъекта путем фактически произвольного 

отрешения его от должности, что автоматически влечет за собой новое 

назначение рассматриваемой категории сенаторов [3, с. 57]. Очевидно 

наличие, если так можно выразиться, желательной необходимости 

согласования вновь избранным высшим должностным лицом предстоящего 

наделения полномочиями сенатора – представителя от исполнительного 

органа государственной власти субъекта РФ с главой государства, а также 

своеобразная ангажированность такого представителя. 

Теперь глава государства получил еще и полномочие по 

самостоятельному назначению сенаторов – представителей Российской 

Федерации, возможное переназначение которых на новый срок (за 

исключением немногочисленных назначаемых пожизненно) напрямую 

зависит от воли Президента РФ. Оставшаяся же часть сенаторов, не 

ограниченная, кстати сказать, каким-либо количественным показателем и 

включающая в себя лиц, ранее исполнявших полномочия Президента РФ, вряд 

ли, учитывая преемственность власти, пойдет на открытую конфронтацию с 

действующим главой государства. Таким образом, как видим, сейчас перевес 

голосов в случае возникновения разногласий в данной палате парламента явно 

будет на стороне президента. 
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Помимо этого, Президент получил возможность воздействовать на 

реализацию законодательных полномочий еще и посредством обращения в 

Конституционный Суд РФ, который, в свою очередь, получил право 

осуществления предварительного конституционного контроля в отношении 

законопроектов. Учитывая же, что самостоятельность и независимость 

данного органа государственной власти оказалась весьма заниженной и, как 

высказалась Т. Г. Морщакова, он «встраивается в работу президентской 

власти, помогая Президенту, по существу, осуществить право вето», в 

подобных условиях можно говорить о Конституционном Суде при Президенте 

РФ [4]. Такое завихрение, без сомнения, играет на руку главе государства. 

Настораживает в контексте изложенного и тот факт, что расширение 

полномочий, увеличивающее нагрузку на судей Конституционного Суда РФ, 

происходит на фоне сокращения их количества. Вряд ли в этой связи следует 

ожидать их качественной и беспристрастной работы, учитывая объем 

законопроектов и отсутствие правоприменительной практики, 

конкретизирующей предмет проверки. Кроме того, реализация введенной 

нормы способна привести к тому, что орган конституционного контроля 

впоследствии будет вынужден либо настаивать на правильности вынесенного 

им первоначального решения, подгоняя под него конкретные фактические 

обстоятельства, либо отказывать в проверке конституционности уже 

принятого акта иным субъектам, наделенным правом обращения с 

соответствующим запросом, в том числе и гражданам Российской Федерации, 

ссылаясь на то, что он уже подвергался соответствующей правовой оценке. 

Всё это приводит к тому, что современные конституционные нормы 

приписывают Президенту РФ ведущую роль в реализации законотворческой 

функции государства. Наглядно это продемонстрировала сама процедура 

принятия поправок к Конституции РФ, проект закона о которых был 

единодушно и в один день одобрен всеми представительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, конституционная реформа не только не способствовала 

достижению цели перераспределения полномочий Президента, усилению 

роли парламента в механизме реализации государственной власти, 

повышению эффективности взаимодействия между ветвями власти, но и, 

наоборот, упрочила положение главы государства, позволила ему еще глубже 

проникнуть в систему настройки деятельности различных органов публичной 

власти. Несмотря на декларацию роста зрелости российского общества, 

повышения его требовательности и уровня ответственности, а также учитывая 

практически полную политическую независимость главы государства, можно 

с уверенностью заявить, что он остается ведущей фигурой в современном 

государственном аппарате России. 

На сегодняшний день в России функционирует президентская 

республика с утверждением равенства и независимости трех ветвей власти, но 

на самом деле все рычаги государственного управления сосредоточены в 

руках президента, который находится вне контроля. Практика показывает, что 

президенты в странах постсоветского пространства в рамках своих 
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личностных режимов реализовывали свои варианты решения проблем и 

привели свои страны к различным переменам, как к позитивным, так и в ряде 

случаев негативным, в том числе и к вооруженным конфликтам. 
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ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НАСЛЕДСТВЕННОГО ДОГОВОРА 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем гражданско-

правового регулирования наследственного договора. Отмечаются 

недостатки института наследственного договора и его крайняя 

невыгодность для наследников. Делается вывод, что для повышения 

эффективности применения наследственного договора на практике 

российскому законодателю необходимы механизмы, препятствующие 

злоупотреблению наследодателя по договору. 

Ключевые слова: наследственный договор, наследование, 

наследственное право, гражданское право. 

Abstract: The article is devoted to the study of the problems of civil law 

regulation of the inheritance contract. The shortcomings of the institution of the 

inheritance contract and its extreme disadvantage for the heirs are noted .It is 

concluded that in order to increase the effectiveness of the application of the 
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inheritance contract in practice, the Russian legislator needs mechanisms to prevent 

the abuse of the testator under the contract. 

Keywords: inheritance contract, inheritance, inheritance law, civil law. 

 

Новеллизация гражданского правового регулирования наследования 

привела к появлению наследственного договора. В истории российского 

гражданского права не имелось аналогов современному институту 

наследственного договора. Вместе с тем, данный гражданско-правовой 

институт не является уникальным, он уже давно известен зарубежному праву, 

например, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Латвии. И.А. Михайлова отмечает: 

«Законодатели указанных государств понимают под наследственным 

договором соглашение наследодателя и наследника, на основании которого 

после смерти наследодателя все наследственное имущество или его часть 

переходят к наследнику, который подписал этот договор»171. 

Правовое регулирование наследственного договора осуществляется ст. 

1140.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно п. 1 ст. 1140.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации: «Наследодатель вправе 

заключить с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию 

(статья 1116), договор, условия которого определяют круг наследников и 

порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к 

пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим 

лицам, которые могут призываться к наследованию (наследственный 

договор). Наследственный договор может также содержать условие о 

душеприказчике и возлагать на участвующих в наследственном договоре лиц, 

которые могут призываться к наследованию, обязанность совершить какие-

либо не противоречащие закону действия имущественного или 

неимущественного характера, в том числе исполнить завещательные отказы 

или завещательные возложения»172. В связи с тем, что институт 

наследственного договора является относительно молодым институтом 

российского гражданского права, и в юридической литературе в настоящее 

время еще не сложились твердые доктринальные убеждения относительно 

правовой природы данного договора, говорить о подлинной сущности 

наследственного договора весьма сложно. С одной стороны наследственный 

договор представляется договорным обязательством, по которому одна из 

сторон наследственного договора обязуется по условиям такого договора, с 

другой стороны наследственному договору присущи признаки завещания, и 

настоящее по смыслу прямого толкования ч. 1 ст. 1111 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, наследственный договор является третьим основания 

наследования. 

Что касается дефинитивного закрепления наследственного договора, по 

нашему мнению, имеющееся положения не достаточно полезны как для 

                                                           
171Михайлова И.А. Наследственный договор: достоинства и недостатки / И.А. Михайлова // Наследственное право. 2018. 

№ 4. С. 32. 
172Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // 

Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3102. 
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теории, так и для практики. Совершенно очевидно, что наследственный 

договор является соглашение двух сторон, которые не поименованы 

законодателем. Нам импонирует следующее определение наследственного 

договора, которое предлагается Д.Г. Золотухиным: «Наследственный договор 

- это договор, в соответствии с которым одна сторона (отчуждатель) делает 

распоряжение о переходе в случае своей смерти принадлежащего ей права на 

определенное в данном договоре имущество другой стороне (приобретателю) 

или третьему лицу. Наследственный договор может также возлагать на 

приобретателя обязанность совершить до и (или) после смерти наследодателя 

какие-либо действия имущественного и (или) неимущественного 

характера»173. Определение автора лаконичное, но вместе с тем емкое. 

Автором предлагаются наименование сторон данного договора, что 

значительно упрощает использование термина. Единственное замечание к 

представленной дефиниции, имеющееся с учетом правил юридической 

техники, мы предлагаем определять договор как соглашение, а не как 

«договор» это «договор». 

Обязательственный характер наследственного договора вытекает из 

характера условий, которые могу быть предусмотрены в наследственном 

договоре. В Гражданском кодексе Российской Федерации диспозитивно 

закрепляется, что условием наследственного договора может быть 

обязанность  участвующих в наследственном договоре лиц совершить какие-

либо не противоречащие закону действия имущественного или 

неимущественного характера. Данное положение принципиально отличает 

наследственный договор от завещания. Несмотря на то, что завещание может 

содержать аналогичное условие, но при открытии завещания и перед 

вступлением в наследство, наследник самостоятельно решает вступать в 

наследство или нет, если не желает наследователь какие-либо обязанности, 

передаваемые по наследству. Однако гражданско-правовое регулирование 

завещания в настоящее время совершенно до тех пределов, что позволяет быть 

уверенным наследнику, что в случае исполнения им обязанностей, 

предусмотренных завещанием, никто не сможет лишить его возможности 

получения наследственного имущества. В случае с правовым регулированием 

защиты прав наследников по наследственному договору в настоящее время 

такой уверенности быть не может, поскольку законодатель этого не 

предусмотрел. 

Что касается правового регулирования защиты прав и законных 

интересов сторон наследственного договора, то оно весьма минимально, но, 

тем не менее, закреплено. Поскольку наследодатель после смерти лишается 

возможности проверить исполнение наследственного договора, в  п. 2 ст. 

1140.1 Гражданского кодекс Российской Федерации закрепляется круг лиц, 

которые полномочны требовать исполнение обязанностей по 

наследственному договору.  

                                                           
173Золотухин Д.Г. Новелла российского законодательства - наследственный договор // Новелла российского 

законодательства - наследственный договор. 2018. № 9(23). С. 20. 
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Наиболее уязвимым местом гражданско-правового регулирования 

наследственного договора является положение п. 12 ст. 1140.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, которое не устанавливает никаких 

ограничений для наследодателя в части распоряжения предмета 

наследственного договора. Например, согласно условиям наследственного 

договора наследник обязуется за свой счет при жизни наследодателя 

обеспечивать последнего и его собаку пропитанием, а наследнику после 

смерти наследодателя причитается квартира, имеющаяся в собственности у 

наследодателя. Руководствуясь положениями п. 12 ст. 1140. 1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации продает при жизни квартиру, которая является 

предметом наследственного договора. Таким образом, наследник лишается 

возможности получения предмета наследственного договора. Положение п. 12 

ст. 1140.1 Гражданское кодекса Российской Федерации императивно, 

соглашение сторон наследственного договора иное не может быть 

установлено. Представляется, что гражданско-правовое положение 

наследников в наследственном договоре менее выгодное. При подобном 

подходе наследники всегда рискуют не получить то, что должно было бы 

причитаться наследнику после смерти наследодателя, при этом уже исполнив 

обязательство по договору. 

Таким образом, реформирование российского гражданского права 

привело к появлению еще одного основания наследования – наследственный 

договор. В отличие от двух других основания наследования – наследование по 

закону и по завещанию, при жизни наследодателя между ним и наследниками 

складывается договоренность о том, какое именно имущество достанется 

наследнику после смерти наследодателя. С другой стороны, никаких 

гражданское законодательство не предусматривает никаких гарантий для 

наследников, что наследодатель при жизни не распорядится принадлежащим 

ему имуществом по своему усмотрению. Таким образом, в настоящее время 

не представляется возможным говорить о том, что стороны наследственного 

договора юридически равны. Объем прав, предоставленный наследодателю, 

свидетельствует о его более выгодном положении в наследственном договоре. 

В целях повышения гарантий прав наследников по наследственному договору 

предлагается дополнить п.12 ст. 1140.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, закрепив, обязав наследодателя в разумный срок уведомить 

других сторон наследственного договора о совершении сделки в отношении 

имущества, ставшего предметом этого наследственного договора. 
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В условиях активного развития информационного поля и общества, все 

больше стало увеличиваться экономическое значение результатов 

интеллектуальной собственности и деятельности.  

В связи с этим участилось получение, использование результатов 

интеллектуальной деятельности с целью получения доходов. Данные 

действия вынуждают государство использовать особые способы для защиты 

интеллектуальных прав в сети Интернет. Для каждого автора, чьи права были 

нарушены стало проблематично взять самостоятельно под защиту свои 

авторские права. В приведенном примере трудности вызваны с 
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неосведомленностью какой-либо информацией о том, что есть законные 

правила использования исходных данных, которые не исключают получение 

информации через сеть Интернет. Следовательно, для создателей 

произведений науки, литературы и искусства полученные через сеть Интернет 

действуют точно такие же авторские права. 

В сети Интернет довольно сложно отследить и выявить возникающие 

нарушения, тем самым затрудняя восстановление и защиту прав автора. Ведь, 

сам автор результата интеллектуальной деятельности обязан представить 

подтверждение нарушения своих авторских прав.  

Ключевым различием от стандартной защиты нарушенных прав, 

состоит в том, собственно, что простота копирования и нематериальная 

сущность объектов авторского права в глобальной сети не дает возможности 

производить решения проблемы в обеспечении доказательств нарушения 

данных авторских прав. Осуществимость защиты прав авторов в глобальной 

сети не имеют отличительных способов защиты нарушенных авторских прав 

от базовых способов ее защиты. 

Опираюсь на главу 70 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

можно раскрыть понятие авторского права. Под авторским правом понимается 

юридический термин, который используют для отображения прав, которыми 

располагают создатели на свои результаты интеллектуальной деятельности.  

Анализировать статьи 1255 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, можно выявить следующие, что авторским правами являются 

интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства[1]. 

Также, автору произведения принадлежат такие права, как право авторства. 

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает 

возможность использования различных способов защиты интеллектуальных и 

авторских прав по требованию, полученных от определённого круга лиц. К 

таким лицам относят правообладателей, юридические лица по управлению 

правами на коллективной основе, а также иные лица, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Сама защита интеллектуальных прав изначально осуществляется при 

помощи средств самостоятельной защиты и защиты на государственно-

принудительном уровне. Возникающие споры, которые затрагивают защиту 

прав интеллектуальной собственности, разрешается и рассматриваются в 

суде.  

Согласно главе 70 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

которая гласит, что автором произведения признается гражданин, творческим 

и интеллектуальным трудом которого оно было создано[1]. Любой создатель 

произведения имеет присущее ему право на собственное имя, право на 

авторство, неприкосновенность произведения, обнародование произведения. 

Еще создатель владеет исключительным правом на личное произведение. В 

настоящее время все больше участились действия нарушающие авторские 

права. Вследствие этого, можно легитимно отстаивать собственные свои 

авторские права в сети Интернет. С каждым годом количество нарушений 

авторских прав увеличивается, поэтому в условиях конкуренции намного 
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проще воспользоваться чужой интеллектуальной собственностью. В данный 

момент гораздо легче нелегально использовать чужой результат 

интеллектуальной деятельности, размножив его, продавая копи произведения, 

продавать экземпляры. Все эти действия осуществляются не получив 

предварительного разрешения создателя произведения, но взамен получив 

личный коммерческий доход, вместо того, чтобы создавать свой собственный 

продукт.  

Актуальность рассматриваемой темы состоит собственно в том, что 

защита авторских прав в обществе и в сети Интернет, в настоящее время не 

имеет правового освещения в законодательстве Российской Федерации.  Для 

возникновения авторских прав в соответствии с законодательством 

Российской Федерации отсутствует необходимость официальной регистрации 

произведения. Существует лишь необходимость обнародования произведения 

созданного автором. Без согласия творца либо же правообладателя, а также без 

выплаты ему гонорара позволяет воспроизведение лицом обнародованного 

произведения только в персональных целях. Так, воспроизведением, в 

соответствии законодательством Российской Федерации, считается создание 

нескольких или одного экземпляров произведение или его части в различной 

материальной форме. 

Рассматривая статью 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

которая прописывает перечень допустимых способов защиты субъективных 

гражданских прав. При анализе способов защиты прав авторов произведений, 

следует сказать, что все интеллектуальные права подразделяется на два 

раздела: личные неимущественные права и исключительные права[1]. 

Согласно мнению В.С. Синенко, личное неимущественное право 

представляют собой такое субъективное право, которое носит абсолютный 

характер, имеет специфические основания возникновения и прекращения, 

предоставляет возможность удовлетворения неимущественного интереса, не 

имеющего эквивалента и индивидуализирующего личность[3]. 

По мнению Слыщенкова В.А., главная задача исключительного права в 

данной области – не разрешить копирования, распространения и применения 

объекта авторского права без разрешения создателя автора или же другого 

лица, которому передано исключительное право (правообладатель)основная 

цель исключительного права в этой области – не допустить копирования, 

распространения и использования объекта авторского права без разрешения 

автора или иного лица, которому передано исключительное право 

(правообладатель)[4]. 

При выборе метода защиты нарушенного авторского права и 

применения процессуальных действий следует учесть характер 

безукоризненного нарушений закона и сути оспариваемого права, носителем 

которого считается сам правообладатель. 

Осуществление защиты личных не имущественных прав реализуется 

определёнными способами, прописанными в статье 1251 Гражданского 

кодекса Российской Федерации[1]. К таким способом относят:  

– признания права, как  защита своих прав;  
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– пресечения и упразднение действий, которые могут нарушать права 

или образуют угрозу его нарушения;  

– восстановление положение, существовавшего до нарушения права;  

– официальная выплата компенсации морального вреда;  

– официальная публикация решения суда о совершенном 

правонарушений. 

Одной из особенностей защиты интеллектуальных прав автора является 

нарушение и  ущемление честного имени автора, его репутации. Полностью 

восстановить до изначального уровня эти права невозможно являются 

отличительным качеством нарушения личных неимущественных прав 

создателей произведений. 

Способствовать восстановлению имени автора может решение суда, 

которое будет издано в средствах массовой информации. Данный способ не 

относится к способу защиты лишь неимущественных  прав, но и 

применительно для защиты исключительных прав и на результаты 

интеллектуальной деятельности. Особые методы защиты интеллектуальных 

прав содержит право применить личность, которое не считается владельцем 

интеллектуального права, это лицензиат, который имеет право 

воспользоваться объектом интеллектуальной принадлежности сообразно 

лицензионному договору. 

Несогласованные и нелегального воздействия, связанные с 

распространением работ в сети Интернет, без предварительного согласия 

автора, совершаются изначально с целью материальной выгоды. Одной из 

возможностей гражданско-правовой защиты обладателя авторских прав, 

является возможность предъявления гражданского иска. Иск подаётся с 

требованиями о пресечении нарушения авторского права и компенсировать 

причинённый ущерб автору. 

Федеральный Закон №187-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты 

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных 

сетях», который в той же мере предусматривает защиту и восстановление 

авторских прав авторов[2]. Согласно Федеральному Закону, существует чётко 

обоснованный и определенный порядок, механизм блокировки оператором 

связи нелегально контента в сети Интернет. В соответствии с 

законодательством, оператор связи должен ограничивать доступ лишь к 

информации нарушающей авторские права, являющейся незаконной. Если не 

представляется технической возможности ограничить информацию другим 

иным способом, то это действие обязан осуществить оператор сети.  

Пожизненная блокировка информационного ресурса является ещё 

одним способом защиты прав, которое добавлено в законодательство 

Российской Федерации. Данный способ защиты реализуется при условии 

наличия двух и более судебных решений о нарушении владельцам сайта, 

объектов смежных и авторских прав на имеющемся ресурсе. Это может стать 

возможным решением проблемы распространение негативного контента в 

сети. 
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Применение блокировки нелегального контента осуществляется в 

отношении непосредственно на ту  страницу, на которой размещен 

информационный ресурс. Блокировка такого контента не осуществляется на 

весь сайт или информационный ресурс. Для воплощении блокировки 

правообладатель должен свидетельствовать адрес интернет-страницы веб-

страницы, на которой располагается находится нарушающей его права 

контент. В исключительных случаях, когда не представляется возможным 

ограничить доступ к странице сайта, в этих случаях допускается ограничение 

доступа полностью ко всему информационному ресурсу. 

Анализируя все существующие нарушения авторских прав в сети 

Интернет, можно выделить наиболее распространённые нарушения прав 

интеллектуальной собственности. К таким видам нарушений относятся: 

-во-первых, незаконное распространение аудиозаписей; 

-во-вторых,0незаконное использование и распространение 

программных продуктов; 

-в-третьих, незаконное использование и распространение литературных 

и научных произведений; 

-в-четвёртых,0незаконное распространение фильмов и других 

видеоматериалов. 

Сложность регулирования и контроля за процессами затрагивающие 

авторские права, которые протекают в сети Интернет, осуществляется в том, 

что достаточно сложно определить границы действия законодательства. Все 

эти действия также усложняет отсутствие 0единичных правовых 0норм, 

которые 0должны обеспечивать защиту интеллектуальной собственности в 

сети Интернет[5].  

Все эти рассматриваемые недочеты правового регулирования в 

совокупности дают возможность незаконно размещать информационные 

ресурсы. В настоящее время даже угроза бессрочный блокировки Интернет 

ресурсы не значительно увеличивает шансы, а упразднить интернет-

пиратство. Также существуют процессуальные проблемы, которые возникают 

при защите авторского права, такими выступают доказательные базы. Так, при 

разрешении вопроса об охране фотографических, схематических 

произведений, порой возникают сложности доказать, что фотография 

принадлежит именно данному автору невозможно. В случае близкой схожести 

результатов интеллектуальной деятельности, определить первоначального 

автора может эксперт. 

Анализирую все вышеизложенное можно сделать вывод, что на 

нынешнее существующий момент всецело действенных методик гражданско-

правовой защиты законных прав создателя на интеллектуальное имущество в 

сети Онлайн недостающее количество. На сегодняшний момент способы 

обхода законов развиваются гораздо стремительнее, чем совершенствуется 

законодательство. За процессами, протекающими в сети Интернет, весьма 

сложно осуществлять контроль и регулировать. 

Стоит отметить, что существующие на данный момент 

законодательство, при его правильном использовании способов защиты 
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авторских прав создателей, будет давать возможность правообладателю встать 

на защиту своих прав. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

законодательство Российской Федерации сфера авторского права по-

прежнему нуждается в последующем улучшение, так и во введение новых 

положений защиты интеллектуальных прав каждого создателя и автора в сети 

Интернет. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

 

 Аннотация: В данной статье проанализированы вопросы защиты 

деловой репутации. Способы зашиты деловой репутации предусмотрены 

гражданским законодательством. Защитить нарушенное право субъекты 

предпринимательской деятельности вправе как общими способами защиты, 

предусмотренными ст. 12 ГК РФ, так и специальными способами защиты. 

При этом проблемы защиты деловой репутации на сегодняшний день 

достаточно актуальны и вызывают определенные дискуссии в научных 

кругах. 

 Ключевые слова. Гражданское законодательство, деловая репутация, 

способы защиты нарушенных прав, нематериальный вред, компенсация. 

 Annotation: This article analyzes the issues of protecting business reputation. 

Methods for protecting business reputation are provided for by civil law. The 

subjects of entrepreneurial activity have the right to protect the violated right both 
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by general methods of protection provided for in Article 12 of the Civil Code of the 

Russian Federation, and by special methods of protection. At the same time, the 

problems of protecting business reputation are quite relevant today and cause 

certain discussions in scientific circles. 

 Key words. Civil law, business reputation, ways to protect violated rights, 

non-material damage, compensation. 

 

В настоящее время законодатель в п. 11 ст. 152 Гражданского кодекса 

РФ (далее - ГК РФ)174 определил, что нормы статьи о защите чести, 

достоинства и деловой репутации, исключая положения о компенсации 

морального вреда, применяются к защите деловой репутации юридического 

лица. Следует понимать, что юридическое лицо при посягательстве на его 

деловую репутацию может требовать опровержения компрометирующих его 

сведений тем способом, которым такие сведения были распространены (в тех 

же средствах массовой информации либо отзывом или заменой документа, 

исходящего от организации, удалением или запрещением дальнейшего 

распространения подобных сведений), кроме того, п.п. 9,10 указанной статьи 

предусмотрено право требовать возмещения убытков, причиненных 

распространением таких сведений. Именно потому, что нормами закона не 

определен порядок доказывания таких убытков, не сложилось однозначного 

понимания понятия «вред, нанесенный деловой репутации» в 

правоприменительной практике, вопрос о возмещении нематериального вреда 

вызывает много дискуссий. 

Необходимость защищать деловую репутацию субъекта 

предпринимательской деятельности связана с экономическим пониманием 

данного феномена: деловая репутация является одним из видов 

нематериальных активов, соответственно подлежит имущественной оценке. В 

таком случае оказание отрицательное влияния на деловую репутацию 

приведет к негативным последствиям. Именно поэтому законодатель 

предусмотрел систему общих и специальных способов защиты деловой 

репутации субъектов предпринимательства, гарантированных Конституцией 

РФ. 

Учитывая, что в понимании законодателя деловая репутации -

нематериальное благо, ее защита будет основываться, в первую очередь, на 

пункте 2 статьи 150 ГК РФ. В данной норме указано, что защита происходит в 

соответствии с положениями ГК РФ, а также других законов в случаях и в 

порядке, ими предусмотренных, а также в тех случаях и пределах, в каких 

использование способов защиты гражданских прав (статья 12 ГК РФ) вытекает 

из существа нарушенного нематериального блага или личного 

неимущественного права и характера последствий этого нарушения. Это 

означает, что законодатель позволяет осуществить защиту деловой репутации 

                                                           
174 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/  
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не только с помощью специальных способов, но и с помощью общих способов, 

предусмотренных статьей 12 ГК РФ175. 

К защите деловой репутации субъектов предпринимательства 

применимо восстановление положения, существовавшего до нарушения 

права, самозащита права, взыскание убытков, компенсация морального вреда 

(в пользу индивидуального предпринимателя), признание недействительным 

акта государственного органа или органа местного самоуправления. 

Исследователи в перечень возможных способов защиты также относят 

применение последствий ничтожной сделки, например, при попытке передачи 

нематериальных благ под видом тех или иных гражданско-правовых сделок176. 

Наряду с общими нормами законодательства предусмотрены и 

специальные способы защиты деловой репутации (статья 152 ГК РФ): 

опровержение порочащих сведений, ответ на публикацию в средстве массовой 

информации, где были распространены порочащие сведения, замена или 

отзыв документа, удаление и пресечение или запрещение дальнейшего 

распространения информации. 

Важнейшим вопросом, касающимся защиты деловой репутации 

субъекта предпринимательства, является компенсация причиненного 

нематериального (репутационного) вреда. Многие исследователи указывают 

на возможность юридических лиц компенсировать нематериальный вред, 

основываясь на положениях части 2 статьи 45 Конституции РФ, которая 

наделяет каждого правом защищать свои права и свободы всеми способами, 

не запрещенными законом177. 

Статья 152 ГК РФ в редакции, действовавшей до 23 июля 2013 года 

устанавливала правила защиты деловой репутации гражданина и 

юридического лица, являющиеся аналогичными положениям статьи 7 Основ 

гражданского законодательства Союза ССР и республик. Пункт 7 указанной 

статьи допускал возможность субъекта предпринимательства осуществить 

компенсацию морального вреда. Кроме того, в пункте 5 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации морального вреда» было 

указано, что правила, о компенсации морального вреда, связанные с защитой 

деловой репутации, могут применяться и к организациям178. Позже Высшим 

арбитражным судом Российской Федерации было принято постановление, в 

котором содержалось положение о невозможности организации испытывать 

физические и нравственные страдания, в связи с чем компенсация морального 

вреда к юридическим лицам не применима179. Ясность в сложившееся 

                                                           
175 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
176 Кулиуш О.А. Защита деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности (правовые аспекты): автореф. 

дис. канд. юрид. наук . - М., 2011. 34 с. 
177 Овцынова Т.А. Основные способы защиты деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности в 

России и зарубежом// Вопросы российской юстиции. – 2019. – с. 440-451. 
178 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) «Некоторые вопросы применения 

законодательства о компенсации морального вреда» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5677/  
179 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 августа 1997 г. № 1509/97 // Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/12103127/#ixzz6tAHsD4P2  
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противоречие внесло Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 

№ 508-0, где указано, что организации и имеют право на компенсацию 

нематериального вреда, имеющего свое собственное содержание в отличие от 

компенсации морального вреда180. 

Прямой запрет на компенсацию нематериального вреда, установленный 

на сегодняшний день в пункте 11 статьи 152 ГК РФ, не соответствует 

современной действительности. Так, анализ судебной практики показывает, 

что судьи рассматривают дела, где заявляются требования о компенсации 

нематериального (репутационного вреда), однако, отказывают в его 

взыскании, ссылаясь на отсутствие такого способа защиты права в перечне 

статьи 12 ГК РФ181.  

В этом плане показательным является дело № А40-253325/2015. В 

первой инстанции Арбитражный суд города Москвы посчитал возможным 

взыскать компенсацию нематериального вреда, опираясь на указанное нами 

определение Конституционного суда Российской Федерации и Постановление 

Президиума ВАС РФ от 17.07.2012 № 17528/11 по делу № А45-22134/2010182. 

Однако в апелляционной инстанции решение было отменено. Суд указал, что 

в первой инстанции произошло неправильное толкование и применение 

нормы, а само требование о компенсации нематериального вреда 

неправомерно. 

Таким образом, российский законодатель к вопросу о защите деловой 

репутации подошел достаточно серьезно, закрепив правовые положения, 

касающиеся такой защиты, в отдельной статье 152 ГК РФ, детально 

регламентирующей порядок и специальные способы защиты этих 

нематериальных благ, такие как: опровержение порочащих честь, достоинство 

или деловую репутацию сведений; опубликование в средствах массовой 

информации, распространивших порочащие сведения своего ответа; замена 

или отзыв документа, который содержит порочащие сведения и исходит от 

организации; удаление порочащей информации из сети «Интернет»; 

возмещение убытков, а также компенсации морального вреда». 

Однако правовая проблема защиты нематериальных благ юридических 

лиц проработана российским законодателем не в полной мере. 

Представляется необходимым закрепление на законодательном уровне 

эффективного механизма охраны нематериальных благ юридических лиц, 

путем закрепления законодательной возможности требования юридическими 

лицами компенсации нематериального (репутационного) вреда. 

 

                                     

 

                                                           
180 Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 № 508-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Шлафмана Владимира Аркадьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 7 статьи 152 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. № 3. 2004.  
181 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
182 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 июля 2012 г. № 17528/11 // Система 

ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70252466/#ixzz6tAIernhV  
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Главная задача при перевозке товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, это их непосредственная защита органами 

Таможенного союза.  
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Эффективная защита интеллектуальной собственности - это здоровье 

населения, высокая инвестиционная активность иностранных корпораций, 

увеличение налоговых поступлений в бюджет страны. В связи с этим 

таможенные органы играют важную роль за контролем перевозимых товаров 

через таможенную границу, а пополняемый международный опыт и 

сотрудничество делают таможенный контроль Таможенного союза более 

результативным. 

Огромное значение в повышении эффективности защиты провозимых 

через границу Таможенного союза объектов интеллектуальной собственности 

отдается слаженной и гармоничной работе таможенных органов.  

Из всего вышеперечисленного вытекают следующие цели таможенного 

контроля товаров-объектов интеллектуальной собственности: 

 защита интересов правообладателей; 

 обеспечение безопасности товарных потребителей; 

 пополнение государственного бюджета за счёт взимания таможенных 

пошлин, налогов, так как стоимость пользования объектами интеллектуальной 

собственности учитывается при расчете таможенной стоимости. [1, стр.116] 

Структура системы защиты интеллектуальной собственности включает 

в себя многочисленные государственные органы по пресечению и 

предупреждению нарушений касаемых интеллектуальной собственности. К 

ним относятся: 

 внутренние органы,  

 прокуратура,  

 федеральная служба надзор по защите потребителей, 

 федеральная таможенная служба России.  

По статистике, при проверках на таможенной границе контрафакции 

чаще подвержены люксовые товары, антиквариат, дизайнерские изделия и 

даже популярные брендовые товары. 

Подразделяя все контрафактные товары на категории, можно выделить 

следующие: 

 предметы гардероба (платья, рубашки, сумки, кошельки и др),  

 компьютерная техника, 

 сигареты, пиво, алкогольная продукция; 

 бытовая техника, 

 автомобильные комплектующие; 

 фармацевтическая продукция. 

В контрафакции товаров на границы Таможенного союза выделяют 3 

главные группы стран-поставщиков: 

1. Азиатские страны: Китай, Таиланд, Гонконг, Малайзия, Пакистан; 

2. Восточно-европейские страны: Турция, Польша; 

3. Страны Американских континентов: Мексика, Парагвай, Бразилия. [2, 

стр.320] 
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Правовая защита интеллектуальной собственности в Таможенном союзе 

обеспечивается уникальной двухуровневой системой с использованием двух 

реестров - реестра Таможенного союза и Единого таможенного реестра. 

Первая проблематика ТК ЕАЭС – это отсутствие полного переченья 

объектов интеллектуальной собственности, которые будут попадать под 

охрану, обеспечиваемую таможенными органами.  

Если рассматривать Гражданское законодательство Российской 

Федерации, то можно обнаружить, что из всех 16 объектов интеллектуальной 

собственности, которым должна предоставляться правовая охрана со стороны 

таможенных органов, она предоставляется лишь пяти основным направлениям 

индивидуальной собственности. Это объекты: 

 авторского права,  

 смежных прав,  

 товарных знаков,  

 знаков обслуживания, 

 наименования мест происхождения товаров, включенных в таможенный 

реестр.  

Объекты, документально защищаемые патентным правом, не подлежат 

включению в таможенные реестры. 

Бывает, что при проверке документации во время таможенного 

контроля, происходит обнаружение таможенным инспектором товаров с 

признаками контрафактных. Согласно ТК ЕАЭС, выпуск подобных товаров 

должен быть приостанавливается на срок равный 10 рабочим дням. 

В момент того, как поддельный продукт задерживается на таможенной 

границе, таможенный орган обязан проинформировать перевозчика и 

правообладателя о самом факте приостановления выпуска товара, о причинах 

и конкретного времени приостановления, а также сообщает указанным выше 

лицам координаты друг друга. 

Дальнейшие действия таможенного органа, по отношению к 

поддельным товарам, будут зависеть от руководств правообладателя, а также 

от наличия полученных документов об изъятии товаров или их конфискации. 

В ТК ЕАЭС готовятся провести масштабную работу по внедрению 

поправок. Большая часть изменений будет касаться предметов 

интеллектуальной собственности, которые во время транспортировки 

международными почтовыми отправлениями физическим лица, были изъяты 

в связи с подозрением в контрафакции.  

ТК ЕАЭС Статья 384. «Общие положения о мерах по защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности, принимаемых таможенными 

органами» определять случаи и порядок принятия мер по защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности в отношении отдельных категорий 

товаров, к которым применяется специальная таможенная процедура.  

После внесения поправок от 29.05.2019, данная статья закрыла проблему 

от Таможенного кодекса ТС, в котором не предусматривалась чёткая защита 
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предпринимателей и правообладателей со стороны таможенных органов при 

удержании товаров на таможенной границе.  

Теперь же защита объектов интеллектуальной собственности может 

производится не только сто стороны таможенных органов, но и со стороны 

правообладателей, которые в праве применять любые другие средства защиты 

в соответствии с законодательством государств-членов и международными 

договорами государств-членов с третьей стороной. [3] 

Глава 42 Федерального закона «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" расширяет полномочия таможенных органов по 

борьбе с контрафактной продукцией. Суть дополнений заключается в том, что 

должностные лица таможни могут приостановить выпуск товаров с объектами 

интеллектуальной собственности, не включенными в таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собственности, на срок до 7 рабочих дней. 

Предложенный режим позволит сотруднику таможенного органа действовать 

быстро в рамках своих официальных обязанностей, а именно: без запроса от 

правообладателя, но с его уведомлением на следующий день приостановить 

выпуск товаров в случае обнаружения признаков подделки. [4] 

Данное нововведение сильно сказывается на лицах, которые занимаются 

внешнеэкономической деятельностью. Подобная ситуация с задержанием 

товаров на таможенной границе способна привести нарушить торговлю даже 

оригинальными брендированными товарами, за которые таможенный 

контроль не несет никакой ответственности.  

Исходя из вышесказанного и отталкиваясь от ФЗ можно прийти к 

следующему выводу - ответственность сотрудников таможенных органов 

должна быть установлена документально, и за необоснованное привлечение к 

ответственности участников внешнеэкономической деятельности, с 

сотрудника должен быть взыскан материальный ущерб. 

Отсутствие единой терминологии в системе таможенного контроля, 

второстепенная, но не менее важная проблема существующая в наше время. 

Огромный вклад в решение данной проблемы был отдан 5 статье 

Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации".  

В вышеуказанной статье предусматривается терминология 

охватывающая станы Таможенного союза, и позволяющая членам-

государствам понимать друг друга, не создавая диаметрально 

противоположных смыслов слов при переводах. Но нельзя не учесть, что всё 

таки имеются небольшие недочёты, требующие доработки и комплексной 

стандартизация в области гражданского законодательства стран Таможенного 

союза для улучшения качества работы таможенных органов. [5] 

Подводя итог всему вышесказанному, можно предложить следующие 

решения проблем: 

1. Улучшить терминологию и доработать проекты законодательных 

актов на основе данного терминологического аппарата.  
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2. Использование международного опыта в создании единого 

пространства интеллектуальной собственности в сфере Таможенного союза.  

3. Внесение в законодательство государств-членов Таможенного союза 

стандарта, предусматривающего ответственность должностных лиц таможни 

за необоснованное вмешательство в перемещение товаров через границу 

Таможенного союза, а также возмещение убытков государственному 

бюджету, вызванных нарушением прав участника внешнеэкономической 

деятельности.  
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завершающим элементом оперативной комбинации из нескольких ОРМ, 

приводящих к изобличению взяточника в совершении преступления. 

Наибольшая дискуссионность относительно «оперативного эксперимента» 

связана с тем, что его неправильная реализация приводит к провокации 

преступлений. 
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of a crime. The greatest controversy regarding the "operational experiment" is due 

to the fact that its incorrect implementation leads to the provocation of crimes.  
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Оперативный эксперимент - самое распространенное оперативно-

розыскное мероприятие, используемое при выявлении и раскрытии 

коррупционных преступлений. Основой обвинительных доказательств по 

данным уголовным делам являются результаты оперативного эксперимента. В 

правоприменительной практике оперативный эксперимент часто 

оспаривается. Само его содержание вызывало критику в связи с наличием 

элементов провокации, подталкивания к совершению преступления. Вопросы 

соблюдения законности процедуры его проведения получили достаточно 

противоречивые ответы в судебной практике.183 Актуальной проблемой 

теории и практики оперативно-розыскной деятельности является определение 

допустимых пределов  процедуры реализации оперативной информации с тем, 

чтобы действия оперативных сотрудников не обернулись в провокацию 

преступлений. 184 

Фактическим основанием может быть оперативная информация о том, 

что совершается или будет совершено преступление, подпадающее под 

                                                           
183 Сутягин К.И. Основания и процессуальный порядок исключения недопустимых доказательств в ходе досудебного 

производства по уголовному делу. - М., 2008. — С. 58, 59 
184 Алиев Т.Т. Уголовно-процессуальное доказывание / H.A. Громов JI.B. Макаров. - М.: «Экзамен», 2002. - 128 с. 
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действие статей 290-291.1 УК РФ. Оперативный эксперимент, являясь 

способом получения информации о факте взяточничества, может проводиться 

в отношении конкретных лиц, обоснованно подозреваемых в получении (дачи, 

передачи) взяток. В составе с другими данными информация, полученная в 

ходе оперативного эксперимента, может изобличать лицо в преступлении. 

Сильная сторона данного ОРМ состоит в том, что он дает возможность 

опытным путем проверить коррупциогенность лица, мотивированного 

подозреваемого в подготовке или получении (даче) взятки, т.е. наличие у него 

противоправных намерений, зафиксировать конкретный факт его преступной 

деятельности. Но поскольку он проводится негласно и сводится к 

воспроизведению контролируемых условий и объектов для установления 

преступления постольку всегда стоит вопрос допустимости результатов 

оперативного эксперимента стороной защиты выдвигается аргумент о 

провокации в действиях оперативных сотрудников. Как показывает практика, 

данный довод может ослабить или даже привести к утрате доказательства, 

ведь все сомнения толкуются в пользу обвиняемого. Если возникает хоть 

малейшее подозрение в объективности эксперимента, то ломается основа 

обвинения. 

Стало правилом применение фотосъемки, аудио и видеозаписи при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий. Полученные материалы 

используются не только в тактических целях, но и в некоторых случаях как 

доказательства по уголовному делу. Аудио и видеоматериалы представляются 

следователю вместе со всеми материалами в соответствии с Инструкцией о 

порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности 

дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд. 

Звукозапись разговора с взяткополучателем может быть осуществлена 

гражданами и по собственному желанию, в том числе до возбуждения 

уголовного дела. Такие материалы признаются вещественным 

доказательством, если зафиксированные факты имеют отношение к 

расследуемому делу.  

Причиной проведения оперативного эксперимента должны быть 

признаны данные, полученные в ходе иных оперативно-розыскных 

мероприятий. Известен круг коррумпированных сфер и должностей, которые 

характеризуются как «взяткоемкие» (например, таможня, налоговая служба). 

На наш взгляд надо внедрять туда оперативников или привлекать из числа 

сотрудников, через которых получать информацию о коррупционных схемах 

и способах перемещения ценностей и благ в пользу коррумпированных 

элементов. Под понятие оперативного эксперимента надо подводить не только 

банальную передачу какого-то материального объекта, но и совершение 

каких-то действий, принятие решений. Показания в суде свидетелей из числа 

внедренных сотрудников или информаторов в совокупности с 

контролируемыми конкретными актами по получению взяток в любой форме 
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должны признаваться судами достаточными для установления факты 

взятки.185 

Невозможно не согласить с тем, что наличие умысла на получение 

взятки доказывается экспериментом, проводимым оперативным работником, 

если в ответ на предложение оперативника должностное лицо дает согласие 

на получение предлагаемой ему взятки, т.е. проявляет в любой форме 

намерения получить деньги, ценное имущество, льготы, место в 

бизнесструктуре (после выхода на пенсию) и пр. При фиксации этого факта 

акцент надо делать на использование технических средств. Именно 

технические средства - видеозапись, звукозапись и т.п., должны отразить 

внешнее проявление намерения «испытуемого» получить предлагаемое 

«вознаграждение» в качестве взятки.186 

Решение проблемы усовершенствования законодательного 

урегулирования оперативного эксперимента заключается в том, чтобы 

расширить пределы правомерного поведения сотрудника оперативных 

подразделений, а именно, оперативный эксперимент следует считать 

законным и не являющимся провокацией взятки, если он инициирует 

преступное поведение лица. Если предложение оперативником предмета 

взятки найдет благодатный отклик у проверяемого, уже факт устного согласия 

будет свидетельствовать о сформировавшемся преступном умысле 

должностного лица и его решимости на совершение преступления, что 

является подтверждением обоснованности подозрения. Если должностное 

лицо, в ходе проводимого в отношении него оперативником оперативного 

эксперимента согласится за вознаграждение совершить в пользу 

предлагающего «взятку» оперативника совершить какие-либо действий, 

идущие как вопреки интересам службы, так не нарушающие закона, 

необходимо квалифицировать это как покушение на получение взятки. В ст. 

290 УК РФ как деяние зафиксировано «получение» предмета взятки, поэтому 

юридически значимыми для квалификации могут быть только действия, 

направленные на получение взятки. Если должностное лицо прямо отказалось 

принять взятку, тогда в его действиях нет состава преступления. Если 

чиновник не успел взять предмет взятки, но зафиксировано его действия и 

слова, подтверждающие о наличии у него этого намерения, то деяние может 

быть квалифицировано как покушение на получение взятки.187 

Создание оперативными органами подставных структур, которые 

вступают в игру с коррупционером для выявления его роли в коррупционной 

схеме, должно быть допущено нашим законодательством. Доказательства, 

полученные в ходе таких операций, которые всегда связаны с совершением 

оперативниками якобы преступных действий, должны приниматься нашими 

                                                           
185 Гармаев В.П. Укрепление доказательств в суде // Законность. - 2015. — № 5. - С. 31. 
186 Егорова Я. Провокация взятки либо коммерческого подкупа // Российская юстиция. - 2016. - № 8. - С. 26. 
187 Александрова И.А., Шевелев A.B. К вопросу о пересмотре границы между провокацией взятки и оперативным 

экспериментом. - С. 45¬52; Александрова И.А., Шевелев A.B. О радикализации мер по борьбе с коррупцией // 

Преступность, экономика и организованная преступность. Под ред. д.ю.н. проф. А.И. Долговой. - М., Российская 

криминологическая ассоциация, 2017. - С. 128-134. 
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судами в качестве оснований для вынесения обвинительных приговоров и 

конфискации имущества коррумпированных лиц. 

Таким образом, необходимо снять ограничения на применения 

оперативных средств для получения данных, изобличающих взяточников. 

Надо шире задействовать тот потенциал, который есть у оперативного 

эксперимента, для инициативного выявления коррупционеров и их 

изобличения. 
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Актуальность исследования по теме проблем квалификации уклонения 

от уплаты налогов (сборов) с организаций обусловлены тем, что данные 

преступления несут в себе высокую угрозу для общества, риски роста 

социальной напряженности и политической нестабильности. Как показывает 

анализ судебных решений и расследованных уголовных дел, в квалификации 

данных преступлений существуют определенные проблемы. Дело в том, что 

уклонение от уплаты налогов (сборов) подразумевает работу предприятий в 

сером секторе экономики. Этим и обусловлена высокая степень общественной 

опасности от совершения таких преступлений. Целью настоящего 

исследования является выявление проблем, которые возникают на этапе 

квалификации преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов 

(сборов) в рамках применения норм уголовного законодательства. Данные 

преступления необходимо отнести к налоговой сфере188.  

Разберемся с сутью некоторых понятий, необходимых для правильной 

квалификации. Ст. 8 НК РФ рассматривает под налогом «обязательный, 
                                                           
188 Крохина Ю. Неисполнение налоговой обязанности как основание юридической ответственности // Уголовное право. 

2015. № 1. С. 95—97. 
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индивидуально безвозмездный платеж, который уплачивают организации и 

физические лица». В зависимости от элементов составов налоговых 

преступлений, их необходимо классифицировать следующим образом: 

непосредственное уклонение организации от уплаты установленных налогов 

и сборов - данное деяние квалифицируется в соответствии со ст. 198-199 УК; 

сокрытие имущества или денежных средств организации, которое 

препятствует взысканию налогов и сборов - данное преступление 

квалифицируется в соответствии со ст. 199.1 УК; нарушение налогового 

законодательства, связанное с исчислением, удержанием и перечислением 

налогов и сборов - данное преступление квалифицируется в соответствии со 

ст. 199.1 УК189.  

Налоги наравне со сборами используются в формировании 

федерального бюджета. Поэтому и уклонение от их уплаты относится к 

категории уголовных преступлений. Уклонение от уплаты налогов и сборов 

может быть квалифицировано в зависимости от элементов состава в 

соответствии со ст. 198-199 УК. Под «уклонением» необходимо понимать 

совершение действий или допущение бездействия, связанное с нежеланием 

собственников организации платить установленные по законы налоги и сборы. 

Данное преступное деяние является умышленным, цель его совершения 

сводится к неуплате налогов и установленных сборов. В российской правовой 

системе слишком много преступлений, которые относятся к категории 

налоговых преступлений. Поэтому имеются сложности с конкретизацией 

составов преступлений. В последние годы были изменены сами составы 

преступлений, ужесточена ответственность за налоговые преступления. Это 

обусловлено тем, что экономические преступления в основном совершаются 

опытными предпринимателями190.  

В исследовании М. Решняка указывается на то, что экономические 

преступления являются латентными, конкретные способы для их совершения 

напрямую зависят от логики и криминального опыта тех лиц, кто их 

совершает. Между специалистами до сих пор продолжаются споры, связанные 

с составом налоговых преступлений. На протяжении длительного времени 

некоторые исследовали уверяли общество в наличии у налоговых 

преступлений формального состава. Эта спорная точка зрения в связи с тем, 

что уголовная ответственность за совершение налоговых преступлений 

наступает только в том случае, когда по причине уклонения от уплаты налогов 

и сборов наступают вредные последствия в виде непоступления в бюджет 

средств, положенные к перечислению.  

Все эти факты указывают на наличие у налоговых преступлений 

материального состава. Есть проблема с неправильным пониманием 

формулировки термина «уклонение». Уклонение подразумевает процесс 

осуществления, а не итоговый результат преступного поведения. Уголовная 

                                                           
189 Эрделевский A.M. Комментарий к части первой Налогового кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: 

Юристъ, 2015. С. 15. 
190 Ростова К.С. Отграничение неисполнения обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ) от смежных составов 

преступлений. // Юрид. вестник Ростовского гос. ун-та. 2017. Т.2. № 42. С. 36—40. 
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ответственность наступает только в том случае, когда от совершения действий 

(бездействия) преступным элементом наступают вредные последствия. При 

исследовании норм УК необходимо отметить, что уклонение осуществляется 

через использование разных способов. Это может быть включение в 

декларацию и другие документы ложных сведений, это может быть 

непредставление декларации и других установленных документов. 

Конкретные разъяснения по способам реализации уклонения приводятся в п. 

4 Постановления со стороны Пленума ВС РФ №48 от 26.11.19 г191. 

Если речь идет о ложных сведениях в налоговой декларации, то такие 

сведения должны быть выявлены. При этом уклонением будет 

рассматриваться непредставление налоговой декларации. Требуется 

исключить из уголовных статей термин «уклонение», заменить его на 

«неуплату налогов», тогда будет несовершенство диспозиции норм в 

указанных выше статьях УК. Ранее в законодательстве была формулировка 

«иной способы уклонения от уплаты налогов», она была исключена из УК в 

связи с принятием ФЗ-162 в 2003 г. Существование этой формулировки 

представляло положительный факт в рамках квалификации налоговых 

преступлений. Сами же нормы УК были более стабильны в 

правоприменительной практике. Однако для устранения проблем в 

квалификации налоговых преступлений необходимо ввести дополнения, 

которые касаются иных способов совершения налоговых преступлений в 

соответствии со ст. 198-199 УК.  

В качестве основной цели совершения сделки необходимо 

рассматривать неуплату (неполную уплату) или же зачет суммы налога, а 

также умышленное искажение сведений о фактах финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Квалифицировать деяния необходимо с позиции 

размера неуплаченных налогов (сборов). Приведенные выше способы 

характеризуют все возможные направления совершения налоговых 

преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов (сборов). 

Необходимо пересмотреть содержание ст. 198 УК. Она должна выглядеть 

следующим образом: уклонение плательщика от уплаты налогов (сборов) 

через непредставление налоговой декларации и иных документов, 

предусмотренных в соответствии с законодательством, либо через включение 

в декларацию ложных сведений, равно как иные действия (бездействие), 

связанное с умышленным искажением фактов финансово-хозяйственной 

деятельности налогоплательщика, целью которых является неуплата 

(неполная уплата) или же зачет суммы налога, совершенное в крупном 

размере.  

В законодательстве не приводится понятия «материалы налоговых 

органов». Между тем, именно на основе материалов налоговых органов 

формируется доказательственная база, указывающая на совершение 

налогового преступления. В соответствии с уголовно-процессуальным 

                                                           
191 Пушкарева H.A. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, 

за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ) // Юрист. 2016. № 5. С. 32—

35. 
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законодательством поводом к возбуждению уголовного дела при 

обнаружении фактов, указывающих на совершенные налоговые преступления, 

являются сообщения от налоговых органов по результатам проверок. 

Проблему представляет то, что на законодательном уровне и даже в 

ведомственных актах ФНС России не содержится конкретного понятия 

«материалов налоговых органов».  

В законодательстве и локальных актах ФНС России не приводится 

перечень таких материалов, нет ссылок на какой-то конкретный источник, 

который можно было бы рассматривать в качестве основной предпосылки для 

возбуждения уголовного дела. Есть проблема с отграничением налоговых 

преступлений от смежных составов. В качестве примера можно рассмотреть 

ситуацию, связанную с неуплатой налогов и подделкой документов. В этом 

случае уклоняющееся от уплаты налогов (сборов) лицо будет нести уголовную 

ответственность в соответствии с возбуждением и рассмотрением дела по 

совокупности преступлений. Уголовная ответственность по совокупности 

преступлений будет устанавливаться в соответствии со ст. 198-199 и 327 УК.  

Таким образом, выявлено сразу несколько проблем в квалификации 

преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов (сборов). Для 

решения проблем квалификации необходимо изменить содержание ст. 198, 

включить признаки иных способов совершения налоговых преступлений. 

Также в нормативные акты ФНС России необходимо включить описание 

понятия «материалы налоговых органов». Для отграничения налоговых 

преступлений от других видов преступлений необходимо включить в 

уголовное законодательство перечень способов и признаки налоговых 

преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов (сборов).  
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Аннотация: В статье проводится анализ ряда норм права, 

регламентирующих наказание в виде штрафа, назначаемого в отношении 

несовершеннолетних, с целью повышения эффективности назначения и 

исполнения наказания виде штрафа. Также проводится анализ противоречия 

возможности взыскания штрафа с родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетнего осужденного принципу вины и 

положению об индивидуализации наказания. 
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Annotation: The article analyzes a number of legal norms regulating the 

penalty in the form of a fine imposed on minors, in order to increase the effectiveness 

of the appointment and execution of the penalty in the form of a fine. The article also 

analyzes the contradiction between the possibility of collecting a fine from the 

parents or other legal representatives of a minor convicted person to the principle 

of guilt and the provision on individualization of punishment. 
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Согласно действующему уголовному законодательству Российской 

Федерации штраф является одним из самых мягких видов наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним правонарушителям. «Штраф – это 

денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных Уголовным 

Кодексом РФ» ч. 1 ст. 46 УК РФ [1]. При этом размер штрафа определяется 

судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного 

положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения 

осужденным заработной платы или другого дохода. С учетом тех же 

обстоятельств суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты 

определенными частями на срок до трех лет. 

Такой вид наказания как штраф, в соответствии с ч. 2 ст. 45 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), может применяться как в 

качестве основного вида наказания, так и в качестве дополнительного. Как 
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основное он назначается при его закреплении в санкции статьи УК РФ, а также 

в случае назначения по правилам, установленным ст. 64 УК РФ. В качестве 

дополнительного – он применяется только в случаях, прямо предусмотренных 

санкциями статей (ч. 4 ст. 46 УК РФ). 

Законодатель установил пониженные размеры штрафа для 

несовершеннолетних, который назначается в размере от одной тысячи до 

пятидесяти тысяч рублей или же в размере заработной платы или иного дохода 

несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести 

месяцев, как при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка 

и имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при 

отсутствии таковых [2, с. 65]. 

До 2003 г. штрафы несовершеннолетним почти не назначались, так как 

они не способны были заплатить штраф, потому что не имеют ни заработка, 

ни денег, ни имущества, на которое может быть обращено взыскание. 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ внес поправки в ч. 2 ст. 88 

УК РФ, в соответствии с которым штраф, по решению суда, может 

взыскиваться с законных представителей несовершеннолетнего в том случае, 

если у несовершеннолетнего нет самостоятельного заработка и имущества, на 

которое может быть обращено взыскание [3]. 

В данном случае возможность переложения бремени уголовного 

наказания на третьих лиц, пусть и с их согласия, входит в противоречие с 

доктриной уголовного права. В соответствии со ст. 5 УК РФ лицо подлежит 

уголовной ответственности, а значит, и наказанию только за те общественно 

опасные действия и наступившие общественно опасные последствия, в 

отношении которых установлена именно его вина. Основанием уголовной 

ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки 

состава преступления [4]. Такой же подход закреплен в ст. 60 УК РФ «Общие 

начала назначения наказания». То есть уголовная ответственность связана с 

виновностью и должна носить строго личностный характер. 

По сути, данное положение позволило родителям отбывать уголовное 

наказание за своего ребенка, который совершил уголовно наказуемое деяние, 

что противоречит принципу вины. 

Так, по мнению Буранова Г. К и Никитиной Т. В.: «Исправление 

осужденного, обуславливающее предупреждение совершения им новых 

преступлений, достижимо только при исправительном воздействии на него» 

[5, c. 28]. 

Для того чтобы повлиять на поведение подростка, достичь целей его 

перевоспитания и предотвратить совершение им преступлений в будущем, 

необходимо воздействовать именно на самого несовершеннолетнего 

осужденного. В противном случае подросток, который лично не ощутил 

каких-либо негативных последствий за совершенное им преступление, может 

воспринимать назначенное наказание как безнаказанность и возможность 

откупиться от ответственности. 

В соответствии с принципами уголовного права, общепризнанными 

принципами морали несовершеннолетний осужденный обязан понести 
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ответственность за содеянное. Только тогда назначенное наказание сможет 

быть эффективным, и достичь целей общей и частной превенции. Если 

законодатель посчитал лиц в возрасте от 14 до 18 лет способными быть 

субъектами преступления, то такие лица априори способны нести 

установленную ответственность за совершенные ими деяния [6, c. 21]. 

В науке уголовного права взимание штрафов с родителей и законных 

представителей справедливо характеризуется, как стремление законодателя 

расширить практику применения анализируемого наказания к лицам в 

возрасте до восемнадцати лет. 

Отметим, что наличие этой нормы приводит к ошибкам в практике 

назначения штрафа несовершеннолетним. Зачастую в связи с тем, что 

несовершеннолетнему в соответствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ наказание в виде 

лишения свободы не может быть назначено, им назначают штраф, 

взыскиваемый с их родителей (законных представителей) без согласия 

последних. 

Так, приговором Хасавюртовского городского суда Республики 

Дагестан несовершеннолетний А. был признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, как неправомерное 

завладение автомобилем без цели хищения. Учитывая то, что он совершил 

преступление впервые, суд назначил ему штраф, приняв во внимание 

материальное положение законного представителя, и в соответствии с ч. 2 ст. 

88 УК РФ указал взыскать штраф с родителей. При этом в приговоре не 

указано, что родители осужденного дали на это согласие [7]. 

Нынешние редакции статьи 88 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а также некоторые уголовно-процессуальные нормы создают 

много трудностей в их практическом применении, что требует их дальнейшего 

изучения для повышения эффективности назначения и исполнения наказания 

в виде штрафа, особенно в отношении несовершеннолетних преступников. По 

нашему мнению, возможность переложения бремени наказания на третьих лиц 

полностью противоречит одной из основных целей наказания - исправлению 

осужденного и предотвращению совершения новых преступлений. Кроме 

того, процесс реализации рассматриваемого наказания не предусматривает 

воспитательно-профилактической работы с осужденным. 

Исходя из вышеизложенного, в целях совершенствования 

законодательства об уголовных наказаниях, применимых к 

несовершеннолетним осужденным, предлагается исключить штраф из перечня 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 
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В современных реалиях на фоне дискуссий о росте платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги все более набирает популярность 

проблема взносов на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов. В свою очередь, действующие нормы жилищного 

законодательства, обязывающие собственников осуществлять взносы на 

капитальный ремонт, подвергаются критике не только в общественной и 

политической сфере, но и в юридической. 

Согласно нормам Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 

декабря 2004 года № 188-ФЗ (далее – ЖК РФ), собственники помещений в 

многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за 

исключением случаев, предусмотренных законом192. В дополнение к этому на 

данный момент действует Федеральный закон от 25 декабря 2012 года № 271-

ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов РФ», который именуется законом о 

капитальном ремонте. Именно им были внесены изменения в жилищное 

законодательство, согласно которым за капитальный ремонт стали платить 

собственники жилплощади в многоквартирных домах193. Несмотря на то, что 

данный нормативно-правовой акт датируется далеким 2012 годом, в 

настоящее время рассматриваемый вопрос является одним большим пробелом 

правовой системы. 

В частности, нерешенной остается проблема оплаты взносов за 

капитальный ремонт по квартирам, в которых живут люди по договору 

социального найма, освобожденные от несения бремени уплаты данных 

взносов по причине их статуса – нанимателя. Согласно нормам ЖК РФ, 

                                                           
192См.: Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // Собрание 

законодательства РФ. – 2005. – № 1. – Ст. 14. –  Ст. 169. 
193 См.: Федеральный закон от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и 

отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» 

(ред. от 29.06.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 53. – Ст. 7596. – Ст. 1. 
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наниматель помещения по договору социального найма платить взносы на 

капитальный ремонт многоквартирного дома не обязан. 

Как известно, наниматели не являются собственниками жилого 

помещения. Ими, как правило, выступают региональные и муниципальные 

власти. Тем не менее, анализ структуры бюджета любого из субъектов РФ 

показывает, что ни в одной из них не указано расходной статьи за оплату 

капитального ремонта жилых помещений, принадлежащих субъекту на праве 

собственности194. 

На практике ситуация складывается в ущерб другим лицам, 

проживающим в многоквартирном доме, поскольку они вынуждены не только 

оплачивать расходы на капитальный ремонт за себя, но и вкладываться за 

других.  

Определение общедомового имущества закрепляется в ст.36 ЖК РФ и 

трактуется как: «общее имущество в многоквартирном доме, принадлежащее 

собственникам помещений на праве общей долевой собственности». 

Обратимся к положениям Гражданского кодекса Российской Федерации 

(части первой) (далее – ГК РФ), согласно последнему, каждый участник 

долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате 

налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках 

по его содержанию и сохранению195. Данный вопрос так же был рассмотрен 

Конституционным Судом Российской Федерации, который разъяснил, что к 

иным платежам по общему имуществу относятся также и расходы на 

капитальный ремонт, которые становятся неотъемлемой частью бремени 

содержания данного имущества. При этом каждый участник общей долевой 

собственности несет ее перед другими участниками, обеспечивая сохранность 

как конкретного помещения, так и самого дома в целом196. На основании 

изложенного можно сделать вывод, что такой собственник помещений как 

государство не освобождается от обязанности вносить обязательные платежи 

за капитальный ремонт жилого помещения многоквартирных домов, что в 

реальной жизни не соблюдается.  

Далее следует затронуть проблему закрепления процедуры создания и 

формирования специального счета капитального ремонта. Зачастую, 

большинство граждан не осведомлены о возможности создания такого рода 

счетов, что можно признать значительным упущением жилищной политики 

РФ. Помимо этого, существует негласная проблема, заключающаяся в том, что 

в домах, в которых большинство лиц проживают по договору социального 

найма, а проживающих собственников – единицы, последние отказываются 

платить больше на собственный специальный счет капитального ремонта для 

                                                           
194См.: Баранов М.М., Яворская С.А. Проблемы правового регулирования капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов // Огарёв-Online. 2018. № 2. С. 2. 
195См.: Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. – Ст. 249. 
196См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 12 апреля 2016 года № 10-П «По делу о проверке 

конституционности положений части 1 статьи 169, частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищного кодекса 

Российской Федерации в связи с запросами групп депутатов Государственной Думы» // Интернет-ресурс 

«КонсультантПлюс» URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196679/#dst100035(Дата обращения 

04.05.2021). 
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того, чтобы сделать свой дом комфортабельнее. Вследствие этого могут 

возникать конфликтные ситуации, когда группа людей становится зависимой 

от мнения меньшинства и поступается своими интересами им в угоду, либо 

оплачивает взносы за себя, не взирая на остальных, что приводит к нарушению 

межличностных отношений между людьми.  

Если спроектировать описываемую ситуацию в будущем, то ее 

последствием станет окончательное разрушение социума. Если 

малочисленные собственники будут отказываться от уплаты взносов на 

капитальный ремонт многоквартирного дома на специальный счет, открытый 

ТСЖ, последний будет вынужден обращаться в суд за взысканием этих 

денежных средств. Казалось бы, выходом из данной ситуации смогло бы стать 

открытие специального счета управляющей компанией многоквартирного 

дома, однако впоследствии могут возникать новые проблемы. По логике, 

деньги на указанном счете должны аккумулироваться на долгий срок (15-20 

лет и дольше), так как сам по себе капитальный ремонт представляет собой 

отдаленную перспективу. Однако, в связи с такими частыми явлениями, как 

убыточность и банкротство управляющий компаний, практика открытия счета 

данным субъектом правоотношений может стать рискованной. 

Очевидно, что жилищный фонд РФ необходимо содержать в 

надлежащем состоянии, постоянно совершенствовать и обновлять. Созданная 

государством система обязательных взносов на капитальный ремонт 

многоквартирного дома имеет место быть, однако требует своего развития. 

Важным вопросом остается проживание в многоквартирных домах лиц по 

договору социального найма, которые в силу закона освобождаются от уплаты 

рассматриваемых взносов. В свою очередь, на данной почве может возникать 

множество проблем, решение которых кладется на плечи управляющих 

компаний или ТСЖ. Вследствие этого законодателю необходимо обратить 

внимание на данный вопрос и найти верное решение, одним из которых, по 

нашему мнению, может стать упразднение взносов на капитальный ремонт в 

долгосрочной перспективе и включение их в налог на недвижимость. 
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Аннотация: на современном этапе модернизация российского 

общества является одним из наиболее актуальных вопросов, так как мир 

быстро меняется, а наше государство отстает в плане развития 

производства, экономики и темпов формирования гражданского общества. 

Для успешного правового регулирования муниципальной собственности в 

Российской Федерации необходимо искать новые подходы и обеспечить 

комплексный характер модернизации. 
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Summary: at the present stage, the modernization of Russian society is one 

of the most pressing issues, since the world is changing rapidly, and our state is 

lagging behind in terms of the development of production, economy and the pace of 

formation of civil society. For the successful legal regulation of municipal property 

in the Russian Federation, it is necessary to look for new approaches and ensure the 

integrated nature of modernization. 

Keywords: municipal property, legal regulation, problems, property, local 

government. 

 

В настоящее время Россия пытается выстроить систему управления, 

которая бы позволила максимально близко взаимодействовать системе 

государственной власти с местным самоуправлением. В Российской 

Федерации развитие местного самоуправления было определено ФЗ от 6.10.03 

г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ». Это означает, что наше государство отходит от старых принципов, когда 

органы государственной власти осуществляли властную функцию в органах 

местного самоуправления. Сейчас же, органы государственной власти 
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осуществляют контрольную функцию, а органы местного самоуправления 

самостоятельны и независимы, непосредственной  демократии  в  местном  

самоуправлении. 

Закончился срок действия предоставленного законодательством права 

безвозмездного пользования имуществом до завершения процесса 

разграничения. Это право, установленное в 85-й статье 131-го Федерального 

закона, прекратило свое существование 1 января 2009 года. Что делать дальше 

органам публичной власти, унитарным предприятиям, учреждениям, которые 

в силу определенных причин не завершили процесс передачи объектов 

собственности. 

Простое перенесение сроков разграничения имущества, как нам 

представляется, не даст должной эффективности, не позволит реализовать 

поставленные задачи. Во-первых, у нас есть прецеденты неоднократного 

перенесения сроков действия каких-либо законодательных актов в части 

имущества. И это не создает дополнительного стимула для участников 

процесса завершить этот самый процесс. Наверное, надо дополнительно 

подумать о целесообразности переноса сроков. Дело в том, что органы 

местного самоуправления с 1 января 2009 года были вынуждены реально 

приступить к осуществлению всех перечисленных в 131-м Федеральном 

законе полномочий. Поэтому осуществлять их в процессе переходного 

периода разграничения имущества – это, наверное, дополнительная проблема. 

Отвечая на вопрос: что же мешает эффективному процессу 

разграничения имущества как между всеми тремя уровнями публичной власти 

в Российской Федерации, так и между муниципальными районами и 

входящими в них вновь образованными городскими и сельскими 

поселениями, можно выделить несколько основных проблем. 

Первое – это отсутствие должной деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по сопровождению 

этого процесса. Несмотря на то что федеральные органы исполнительной 

власти, судебные органы неоднократно высказывались по этому вопросу, тем 

не менее субъекты Федерации не в должной мере оказывали содействие в 

решении этого вопроса. По мнению С.Ю. Кирюшина, «необходимо также 

отметить слабую сторону Закона № 131-ФЗ в определении полномочий и 

наделения муниципалитетов объектами муниципальной собственности. 

Муниципальные образования имеют разные весовые экономические 

категории. Например, крупные города областного значения, отнесенные к 

муниципальным образованиям наряду с сельскими, не могут иметь 

одинаковые экономические возможности. И от этого исполнение 

возложенных Законом № 131-ФЗ обязанностей в одинаковой мере такими 

разноуровневыми по экономическим показателям образованиями 

невозможно. А задачи практически Закон № 131-ФЗ определил единые для 

всех муниципалитетов. Для обеспечения исполнения полномочий органами 

местного самоуправления необходимо выполнить большой объем работы по 

разграничению имущества между Российской Федерацией, субъектами 

Российской Федерации и муниципальными образованиями, а также между 
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муниципальными образованиями. Опыт передачи имущества из 

государственной собственности в муниципальную и из муниципальной в 

государственную показывает, что при этом возникают дополнительные 

финансовые издержки на перерегистрацию учредительных документов 

организаций и учреждений, объектов недвижимости, а также лицензирование 

учреждений» [1, с. 36]. 

Вторая проблема – отсутствие согласованной как принимающей 

стороны, так и стороны, которая передает объекты собственности от одного 

уровня власти к другому. Это наиболее сложный вопрос, который требует 

дополнительного правового регулирования на федеральном уровне. 

Следующая проблема – высокая затратность проведения процедуры 

разграничения имущества. Это и инвентаризация, и учет объектов 

собственности, и ее конечная регистрация. Но тем не менее если попробовать 

найти средства на решение этого вопроса, этот шаг себя оправдает. И если 

федеральные органы власти стимулируют субъектов частной собственности 

на ее регистрацию, учет и грамотное вовлечение в оборот, то, видимо, следует 

с теми же требованиями подойти и к органам публичной власти. Речь в первую 

очередь о регистрации имущества. Если мы упрощаем процедуру регистрации 

объектов собственности для частных собственников, то, пытаясь завершить 

процесс разграничения имущества между публичными собственниками, 

наверное, тоже стоит подумать о совершенствовании законодательства в части 

учета и регистрации публичной собственности.  

В процессе анализа Министерством регионального развития Российской 

Федерации ситуации, сложившейся в разграничении имущества между 

уровнями власти, всплывают следующие дополнительны проблемы. Есть 

примеры передачи имущества, полностью не описанного и не 

идентифицированного, от вышестоящих органов публичной власти 

Российской Федерации в муниципальные образования. Минрегион России 

получает обращения от крупных городов и региональных столиц с актами 

субъектов Российской Федерации, из которых не ясно, чьи коммунальные сети 

передаются в собственность муниципальных образований. На это надо 

попенять той стороне, которая занимается передачей такого неоформленного 

имущества [2, с. 11]. 

Отдельная проблема – бесхозяйное имущество. Гражданский кодекс 

трактует передачу бесхозяйного имущества, как имущества, которое может 

быть передано органам местного самоуправления. И на этом Гражданский 

кодекс благополучно ставит точку. То есть органам местного самоуправления 

это имущество может быть передано. А на вопрос – кому оно должно быть – 

Гражданский кодекс ответа не дает. Органы государственной власти ряда 

субъектов Российской Федерации под сурдинку навязывают органам местного 

самоуправления как бесхозяйное имущество скотомогильники, 

гидросооружения и т.д. Для чего нужны эти объекты в части решения 

вопросов местного значения органами местного самоуправления? В каждом из 

этих случаев министерство подключается и пробует оказать определенное 

влияние и содействие. Так, следует отметить, что в определение Верховного 



698 

Суда РФ от 18 февраля 2009 г. № 77-Впр08-7 об отмене решения Липецкого 

районного суда Липецкой области от 01 февраля 2008 г. и определения 

судебной коллегии по гражданским делам Липецкого областного суда от 05 

марта 2008 г., которыми отказано в удовлетворении заявления о признании 

незаконным бездействия органа власти, выразившегося в необращении в 

регистрационную службу с заявлением о принятии гидротехнического 

сооружения на учет как бесхозяйного, и возложении обязанности совершить 

данное действие, указано что «согласно пункту 8 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 

местного значения поселения относятся участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» [3]. 

Поэтому необходимо более четкое определение принадлежности 

бесхозяйного имущества и мер ответственности органов местного 

самоуправления, дабы исключить возможность неэффективного управления 

муниципальной собственностью и поддержания ее безопасной эксплуатации. 

Следующий блок вопросов связан с управлением имуществом, которое 

оказалось в собственности муниципальных образований в силу разных 

оснований. Проблема, связанная с государственной регистрацией имущества, 

была уже упомянута ранее. Речь идет о так называемом заявительном порядке 

государственной регистрации имущества, существующем с 1998 года. 

Рассмотрим, что означает заявительный порядок. В случае отсутствия 

государственной регистрации на объекты имущества в Российской Федерации 

не наступает никаких мер ответственности. Министерством регионального 

развития Российской Федерации был рассмотрен один законопроект, 

внесенный в Госдуму России, который предлагал кардинально изменить 

подходы к государственной регистрации имущества, переведя этот институт в 

обязательный по наступлении каких-либо оснований возникновения права 

собственности. Этот вопрос нуждается в дополнительном обсуждении. 

Отдельная проблема, требующая дополнительного правового 

регулирования, налогообложение имущества, находящегося в казне. На 

решение этого вопроса есть разные точки зрения: либо снять эти положения, 

либо, наоборот, ввести их в законодательство. Так или иначе, но на 

законодательном уровне ответа на этот вопрос нет. На него пробуют отвечать 

различного рода подзаконные нормативные акты, вплоть до инструкций, 

которые, однако, не могут носить характера обязательных к применению 

всеми муниципальными образованиями. 

Существуют и другие вопросы, требующие дополнительного правового 

регулирования. Минрегион России сегодня инициирует все субъекты 

Российской Федерации и муниципальные образования на разработку 

документов стратегического планирования. Принята стратегия развития 

страны до 2020 года. Каждый субъект Российской Федерации должен принять 

подобные концепции. Органы местного самоуправления на уровне 

муниципальных образований как минимум должны принять нормативные 

акты, предписанные законодательством: правила землепользования и 
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застройки, комплексные программы социально-экономического развития, 

генеральные планы развития поселений и т.д. 

Как органы местного самоуправления поселений будут принимать эти 

нормативные акты, если сегодня у них действия норм Федерального закона от 

19 июня 2004 № 53-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» не закреплены и отсутствуют какие-либо 

полномочия по распоряжению неразграниченными землями, находящимися в 

государственной собственности. Таких земель в России по-прежнему 

наибольшее количество. Поэтому необходимо приложить усилие для 

эффективного подхода к разработке документов стратегического 

планирования, если органы местного самоуправления не увидят в этом 

дополнительной возможности влиять на процессы развития территории. А для 

этого их надо наделить соответствующими полномочиями.  

Отдельный, казалось бы, решенный вопрос связан с выморочным 

имуществом. В Гражданском кодексе внесены соответствующие изменения. 

Сегодня жилищный фонд, относимый к выморочному имуществу, попадает в 

муниципальную собственность. Пока не решен вопрос с такими видами 

имущества как, например, садовые участки, гаражи и иными небольшими 

объектами недвижимости, которые действительно имеет смысл реализовать 

на площадке этого муниципального образования. Сегодня мера с передачей в 

собственность муниципалитетов только жилищного фонда половинчатая. 

Надо рассматривать этот аспект более комплексно. 

Необходимо решить вопрос и с правовым регулированием возможности 

создания так называемых межмуниципальных хозяйственных обществ. За 

межмуниципальным сотрудничеством будущее. Потому что сельские 

поселения смогут исполнять свои полномочия в полном объеме только путем 

создания межмуниципальных предприятий, учреждений, иных юридических 

лиц по совместному решению вопросов местного значения. Однако сегодня 

органы местного самоуправления вправе отчуждать имущество, в том числе и 

в акционерные общества, только путем проведения отчуждения этого 

имущества. Мы считаем, что в отчуждении нет целесообразности, так как он 

могло быть полезно для решения вопросов местного значения. Это последний 

вопрос из комплекса проблем, требующих скорейшего законодательного 

решения. 
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охраны лесов от пожаров. Рассмотрены основные причины возникновения 
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Abstract: The article analyzes the legal regulation of forest conservation 
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problems of normative regulation in the field of prevention and extinguishing of 

forest fires are revealed. 
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В настоящий момент проблема правового регулирования охраны лесов 

от пожаров достаточн.о актуальна. Понятие леса является базовым для лесного 

законодательства. В ст. 5 Лесного кодекса РФ от 4 декабря 2006 г. определено, 

что использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются 

исходя из понятия о лесе как об экологической системе или как о природном 

ресурсе. 

Лесные ресурсы всегда занимали и занимают уникальное и ключевое 

положение в общественно-политической и экономической деятельности 

граждан России - поддерживают жизнь и выступают в качестве центра 

отечественной культуры и общественного устройства. В этой связи охрана 
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лесов от пожаров, их предотвращение, борьба с ними и ликвидация их 

последствий - одна из важнейших задач государства.  

По данным Генеральной прокуратуры РФ на территории России в 2020 

году возникло более 6 тысяч лесных пожаров общей площадью свыше 990 

тысяч гектаров. Наибольшее количество пожаров, зафиксированных с начала 

пожароопасного периода 2020 года, пришлось на Республику Бурятия, 

Забайкальский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, а также 

Брянскую, Иркутскую, Смоленскую, Кемеровскую и Еврейскую автономную 

области.Ущерб от лесных пожаров характеризуется огромными цифрами: так, 

в 2020 г., по оценке Минприроды России, он составил 15,2 млрд руб. (для 

сравнения: в 2019 г. ущерб составил 56,4 млрд руб.). При этом по итогам 

пожароопасного сезона 2020 г. фактические затраты на тушение лесных 

пожаров значительно превысили объемы финансирования, предусмотренные 

на охрану лесов от пожаров.  

По причинам возникновения лесных пожаров статистика существенно 

не меняется уже многие годы. В 70 % случаев возгорания связаны с 

антропогенным воздействием и обусловлены несоблюдением правил 

пожарной безопасности в лесах при использовании лесов и посещении их 

населением. Основной причиной возникновения лесных пожаров остается 

неосторожное обращение граждан с огнем в лесу, а также пожары от 

выжигания сухой травянистой растительности. По вине арендаторов лесных 

участков возникает менее 1 % от общего числа лесных пожаров. От линейных 

объектов, таких как ЛЭП и железные дороги, возникает не более 2 %.  

Возгорание осуществлялось в таких субъектах как: Забайкальский, 

Красноярский края, Иркутская область, Республика Бурятия, Республика Саха 

(Якутия). Их доля - около 90 % всех пожаров 2020 г. Основными факторами 

неудовлетворительного состояния охраны лесов от пожаров в этих субъектах 

РФ являются: низкий уровень мониторинга лесопожарной обстановки, что 

подтверждается ростом средней площади лесных пожаров на момент их 

обнаружения;  недостаточность сил и средств, привлекаемых к тушению, их 

несоответствие объемам, предусмотренным сводными планами тушения 

лесных пожаров; несвоевременное введение режима чрезвычайной ситуации;  

увеличение доли крупных лесных пожаров, а также пожаров, возникших по 

вине граждан.  

В настоящее время вопросы лесных отношений, в том числе охраны 

лесов от пожаров, регламентируются целым рядом законодательных и иных 

нормативных правовых актов. Согласно п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ 

лесное законодательство находится в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов РФ. Базовым документом, регулирующим указанные 

общественные отношения, является Лесной кодекс РФ. Основной объем 

полномочий по нормативному правовому регулированию лесных 

правоотношений концентрируется на федеральном уровне. Отдельные 

полномочия Российской Федерации в области лесных отношений передаются 

органам государственной власти субъектов РФ (ст. 83 ЛК РФ). Лесной кодекс 
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РФ содержит широкий спектр полномочий органов государственной власти 

субъектов РФ в области лесного права.  

Основной перечень полномочий органов государственной власти 

субъектов РФ в указанной сфере установлен ст. 82 ЛК РФ. При этом к 

полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в сфере 

обеспечения пожарной безопасности в лесах и тушения лесных пожаров 

относятся: организация осуществления мер пожарной безопасности и тушения 

лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых 

природных территорий регионального значения;  организация осуществления 

мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на земельных участках, 

находящихся в собственности субъектов РФ. К числу полномочий органов 

государственной власти субъектов РФ, переданных им Российской 

Федерацией, относятся полномочия, предусмотренные ст. 83 ЛК РФ.  

Полномочия субъектов РФ в указанной сфере общественных отношений 

также регулируют следующие нормативные правовые акты РФ:  Федеральный 

закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; постановление 

Правительства РФ от 22 июня 2007 г. № 394 «Об утверждении Положения об 

осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны)»; постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417 «Об 

утверждении Правил пожарной безопасности влесах»;  постановление 

Правительства РФ от 17 мая 2011 г. № 377 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы»;  

постановление Правительства РФ от 18 мая 2011 г. № 378 «Об утверждении 

Правил разработки сводного плана тушения лесных пожаров на территории 

субъекта Российской Федерации»;  постановление Правительства РФ от 25 

апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» и др. полноценного 

лесовосстановления.  

Рядо.м федеральны.х законов был.и внесены изменени.я в ЛК РФ и 

отдельны.е законодательны.е акты РФ в част.и совершенствовани.я 

регулировани.я лесны.х отношений. С учето.м внесенны.х изменений воп·росы 

охраны лесов о.т п·ожаров п·олучил.и боле.е четкую регламентацию в ЛК РФ 

(ст. 53).  

Во-п·ервых, законодатель, в зависимост.и о.т экономического и 

экологического значени.я лесов, а такж.е социально-экономического развити.я 

территорий и п·риродной п·ожарной оп·асност.и лесов выделил зоны охраны 

лесов о.т п·ожаров различным.и сп·особам.и (с исп·ользование.м наземных, 

авиационны.х ил.и космически.х средств) (лесоп·ожарно.е зонирование).  

Во-вторых, четк.о закреп·лено, что тушени.е п·ожаров в лесах, 

расп·оложенны.х н.а земля.х лесного фонда, земля.х обороны и безоп·асности, 

земля.х особо охраняемы.х п·риродны.х территорий (лесны.х п·ожаров), 

осуществляетс.я в соответстви.и с Лесным кодексо.м РФ, Федеральным.и 

законам.и о.т 21 декабря 1994 гг. № 68-ФЗ «О защите населени.я и территорий 
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о.т чрезвычайны.х ситуаций п·риродного и техногенного характера» и № 69-ФЗ 

«О п·ожарной безоп·асности». 

В-третьих, законодателе.м оп·ределено, что невып·олнени.е гражданами, 

юридическим.и лицами, осуществляющим.и исп·ользовани.е лесов, 

лесохозяйственного регламент.а и п·роект.а освоени.я лесов в част.и охраны 

лесов о.т п·ожаров являетс.я основание.м для досрочного расторжени.я 

договоров аренды лесны.х участков, договоров куп·ли-п·родажи лесны.х 

насаждений, а такж.е для п·ринудительного п·рекращени.я п·рав.а п·остоянного 

(бессрочного) п·ользовани.я лесным участко.м ил.и п·рав.а безвозмездного 

п·ользовани.я лесным участком.  

В-четвертых, оп·ределен п·еречень мер п·ожарной безоп·асност.и в лесах, 

включающий: п·редуп·реждени.е лесны.х п·ожаров; мониторинг п·ожарной 

оп·асност.и в леса.х и лесны.х п·ожаров; разработку и утверждени.е п·ланов 

тушени.я лесны.х п·ожаров; ины.е меры п·ожарной безоп·асност.и в лесах.  

В-п·ятых, оп·ределено, что п·редуп·реждени.е лесны.х п·ожаров включае.т 

в себя п·ротивоп·ожарно.е обустройств.о лесов и обесп·ечени.е средствам.и 

п·редуп·реждени.я и тушени.я лесны.х п·ожаров. Пр.и это.м меры 

п·ротивоп·ожарного обустройств.а лесов включают: строительство, 

реконструкцию и эксп·луатацию лесны.х дорог, п·редназначенны.х для охраны 

лесов о.т п·ожаров; п·рокладку п·росек, п·ротивоп·ожарны.х разрывов, 

устройств.о п·ротивоп·ожарны.х минерализованны.х п·олос; устройств.о 

п·ожарны.х водоемов и п·одъездов к источника.м п·ротивоп·ожарного 

водоснабжения; снижени.е п·риродной п·ожарной оп·асност.и лесов п·уте.м 

регулировани.я п·ородного состав.а лесны.х насаждений и ины.е оп·ределенны.е 

Правительство.м РФ меры.  

В-шестых, мониторинг п·ожарной оп·асност.и в леса.х и лесны.х п·ожаров 

включает: наблюдени.е и контроль за п·ожарной оп·асностью в леса.х и лесным.и 

п·ожарами; организацию системы обнаружени.я и учет.а лесны.х п·ожаров, 

системы наблюдени.я за и.х развитие.м с исгосударственной власт.и субъектов 

РФ, п·роизводитс.я в соответстви.и с методикой, утв. п·остановление.м 

Правительств.а РФ о.т 29 декабря 2006 г. № 838.  

Меры п·ожарной безоп·асност.и в леса.х осуществляютс.я в соответстви.и 

с лесным п·лано.м субъект.а РФ, лесохозяйственным регламенто.м лесничества, 

лесоп·арк.а и п·роекто.м освоени.я лесов.  Указанны.е меры п·ротивоп·ожарного 

обустройств.а лесов н.а лесны.х участках, п·редоставленны.х в п·остоянно.е 

(бессрочное) п·ользование, в аренду, осуществляютс.я лицами, 

исп·ользующим.и леса н.а основани.и п·роект.а освоени.я лесов. Виды средств 

п·редуп·реждени.я и тушени.я лесны.х п·ожаров, нормативы обесп·еченност.и 

данным.и средствам.и лиц, исп·ользующи.х леса, нормы наличи.я средств 

п·редуп·реждени.я и тушени.я лесны.х п·ожаров п·р.и исп·ользовани.и лесов 

оп·ределяютс.я уп·олномоченным федеральным органо.м исп·олнительной 

власти.  

В то ж.е врем.я для эффективной реализаци.и п·оложений федерального 

закон.а требуютс.я п·одзаконны.е акты. В этой связи важным являетс.я п·ринята.я 

н.а сегодняшний день редакци.я Федерального закон.а «О п·ожарной 
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безоп·асности». Так, ст. 22.1 «Реализаци.я мер п·ожарной безоп·асност.и в леса.х 

и тушени.е лесны.х п·ожаров» в новой редакци.и п·редусматривае.т следующее.  

во-п·ервых, реализаци.я мер п·ожарной безоп·асност.и в леса.х и тушени.е 

лесны.х п·ожаров осуществляютс.я в соответстви.и с ЛК РФ и п·оложениям.и 

настоящей статьи федерального закона.  

во-вторых, п·р.и тушени.и лесны.х п·ожаров функци.и п·.о координаци.и 

все.х сил и средств тушени.я лесны.х п·ожаров возлагаютс.я н.а федеральный 

орган исп·олнительной власти, осуществляющий функци.и п·.о контролю и 

надзору в област.и лесны.х отношений. Указанным федеральным органо.м 

исп·олнительной власт.и создаетс.я федеральный штаб п·.о координаци.и 

деятельност.и п·.о тушению лесны.х п·ожаров, а такж.е соответствующи.е штабы 

в федеральны.х округах. Порядок формировани.я таки.х штабов 

устанавливаетс.я Правительство.м РФ.  

в-третьих, указани.я федерального штаба п·.о координаци.и деятельност.и 

п·.о тушению лесны.х п·ожаров, выданны.е в п·редела.х его комп·етенции, 

обязательны для исп·олнения.  

в-четвертых, неп·осредственно.е руководств.о тушение.м лесного п·ожар.а 

осуществляетс.я руководителе.м тушени.я лесного п·ожара, который н.а 

п·ринцип·а.х единоначали.я уп·равляе.т всем.и силам.и и средствам.и тушени.я 

лесны.х п·ожаров. Руководитель тушени.я лесного п·ожар.а отвечае.т за 

вып·олнени.е задачи, за безоп·асность лиц, осуществляющи.х тушени.е лесны.х 

п·ожаров. Указани.я руководителя тушени.я лесного п·ожар.а обязательны для 

исп·олнени.я всем.и должностным.и лицам.и и гражданам.и н.а территории, н.а 

которой осуществляютс.я действи.я п·.о тушению лесного п·ожара.  

Кроме того, в 2016 г. была п·роведен.а значительна.я законотворческа.я и 

организационна.я работа, нап·равленна.я н.а п·рофилактику и борьбу с лесным.и 

п·ожарами. Федеральный закон о.т 23 июн.я 2016 гг. № 218-ФЗ «О внесени.и 

изменений в Лесной кодекс РФ и отдельны.е законодательны.е акты РФ в част.и 

совершенствовани.я регулировани.я лесны.х отношений» внес в 

законодательств.о в област.и охраны лесов о.т п·ожаров кардинальны.е 

изменения, нап·равленны.е н.а обесп·ечени.е эффективной координаци.и 

действий различны.х ведомств и структур в целя.х п·рофилактик.и и борьбы с 

лесным.и п·ожарами, а такж.е п·овышени.я ответственност.и все.х участников 

лесны.х отношений, включа.я граждан.  

Вместе с те.м необходим.о дальнейше.е совершенствовани.е 

законодательны.х и уп·равленчески.х механизмов в целя.х эффективного 

п·редотвращени.я лесны.х п·ожаров и борьбы с ними, которы.е п·режд.е всего 

должны быть нап·равлены: 

1) н.а обесп·ечени.е надлежащего контроля за достоверностью сведений о 

п·ожарной оп·асност.и в леса.х и лесны.х п·ожарах, п·редставляемы.х субъектам.и 

РФ, и оп·еративно.е оп·убликовани.е сведений о результата.х этого контроля, 

включа.я выявленны.е случаи и п·ричины расхождений; 

2) усилени.е контроля за исп·олнение.м органам.и государственной власт.и 

субъектов РФ п·ереданны.х п·олномочий в област.и лесны.х отношений,  
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в том числе при выполнении функций охраны, защиты и воспроизводства 

лесов, осуществлении федерального государственного пожарного надзора; 

3) усиление контроля за состоянием противопожарного обустройства 

лесов, систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, 

оснащенности органов исполнительной власти субъектов РФ техникой и 

оборудованием для пожаротушения, а также обеспечение достаточного 

финансирования противопожарных мероприятий; 

4) обеспечение субъектами РФ своевременной разработки и 

утверждения планов тушения лесных пожаров, а также сводных планов 

тушения лесных пожаров на территории субъекта РФ; привлечение сил и 

средств пожаротушения согласно планам тушения лесных пожаров и сводным 

планам тушения лесных пожаров на территории субъектов РФ. 

5) четкое определение порядка осуществления авиационных работ по 

охране лесов от пожаров (авиационное патрулирование; тушение лесных 

пожаров; доставка воздушными судами лесопожарных формирований, 

пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и 

инвентаря к месту тушения лесного пожара и обратно). 
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С развитием цифровых технологий дистанционные способы 

коммуникации вошли во все сферы жизни, включая судебную систему. 

В условиях глобальных бедствий, катаклизмов и иных препятствий, 

когда личное участие в беседе затруднено либо невозможно, средства 

удаленного общения становятся особенно актуальными. Сегодня таким 

препятствием является пандемия COVID-19. 

 В настоящее время возможность применения видео-конференц-связи 

(далее – ВКС) предусмотрена всеми процессуальными кодексами1, однако 

стоит отметить, что в зависимости от типа судопроизводства ее использование 

имеет свою специфику. [6] 

На данный момент в каждом аспекте жизнедеятельности современного 

человека принимаются меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 

Исключением не является и российская система судов общей юрисдикции. В 

целях противодействия распространению на территории Российской 

Федерации новой коронавирусной инфекции и, в соответствии с федеральным 

законодательством и подзаконными актами, Президиумом Верховного Суда 

РФ и Президиумом Совета судей РФ было издано Постановление от 8 апреля 

2020 года №821 [3]. В рамках данного акта судам было рекомендовано 

рассматривать дела и материалы безотлагательного характера, в том числе о 

защите конституционных прав граждан на свободу и личную 

неприкосновенность, охрану здоровья и собственности, дела в порядке 

приказного и упрощенного производства, дела, всеми участниками которых 

заявлены ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, если их участие 

при рассмотрении дела не является обязательным. Кроме того, при наличии 

технической возможности судам было предложено инициировать 

рассмотрение дел путем использования системы видеоконференц-связи. 

Однако, 29 апреля 2020 года были внесены некоторые поправки в 

вышеуказанное Постановление Президиума Верховного Суда РФ и 

Президиума Совета судей РФ, согласно которым, судам было рекомендовано 

проводить судебные заседания не только с использованием системы 

видеоконференц-связи при наличии технической возможности и с учетом 

мнений участников судопроизводства, но и с использованием веб-

конференции. Для участия в судебном заседании посредством веб-

конференции участники судопроизводства подают в суд заявление в 

электронном виде с приложением электронных образов документов, 

удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия [2].  

Гражданско-процессуальным законодательством, в рамках статьи 155.1 

ГПК РФ, предусмотрены положения об участии в судебном заседании путем 

использования системы видеоконференц-связи (далее – ВКС). 

Видеоконференц-связь – это телекоммуникационная технология 

интерактивного взаимодействия трех и более удалённых абонентов, при 

которой между ними возможен обмен аудио- и видеоинформацией в реальном 

времени, с учётом передачи управляющих данных в основном по 

гарантированным каналам связи [5]. Гражданским процессуальным кодексом 

установлены основные условия использования рассматриваемых технологий, 
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а именно: наличие в судах технической возможности осуществления ВКС, 

наличие ходатайства участника дела или инициатива суда для участия в 

судебном заседании путем использования ВКС. Данный вид связи может быть 

применен при объяснении сторон и третьих лиц, при проведении 

предварительного судебного заседания и судебного заседания на любой 

стадии гражданского процесса, кроме закрытого судебного заседания [1]. 

Помимо этого, порядок ее организации регулируется Регламентом 

организации применения видеоконференц-связи в федеральных судах общей 

юрисдикции. 

Однако далеко не все суды общей юрисдикции используют данных 

технологии. При анализе судебной практики обнаруживается, что имеет место 

ситуация, в рамках которой суды не проявляют инициативу проведения 

судебного заседания путем использования системы ВКС, а, ссылаясь на 

отсутствие заявления стороной ходатайства об этом, рассматривают дела без 

участия данного лица. 

Технология видеоконференц-связи имеет ряд преимуществ, в том числе, 

экономия бюджетных средств, сокращение процессуальных издержек сторон, 

сокращение сроков рассмотрения дела и иные. Однако при возникновении 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки суды общей 

юрисдикции оказались не готовы в полной мере реализовать рекомендации о 

проведении судебных заседаний в режиме ВКС. В период пандемии лица, 

являющиеся участниками судебного процесса того суда, который не имеет 

технического оснащения, оказались в неравном положении с участниками 

процесса иных, оснащенных, судов, они не имеют полной возможности на 

защиту своего права.  

Проблема использования видеоконференц-связи в гражданском 

процессе является одной из наиболее актуальных в период распространения 

новой коронавирусной инфекции. Со стороны нормативно-правового 

регулирования данный вопрос регламентирован достаточно подробно. 

Причинами отсутствия активного использования судами технологии ВКС 

является отсутствие у судов технической возможности проведения 

видеоконференц-связи, загруженности зала заседания, который оснащен 

технологией ВКС, негативное отношение судей, выражающаяся в некотором 

недоверии нововведения.  

Одним из первых в Российской Федерации Верховный Суд РФ начал 

рассматривать дела с использованием технологии веб-конференции 21 апреля 

2020 года с помощью многоточечной веб-конференции Винтео [4]. 

Действительно, технология веб-конференции имеет ряд положительных черт, 

в том числе, во время отсутствия возможности участником процесса посетить 

суд, например, в период пандемии, исключается ограничение процессуальных 

прав человека, затягивание процесса, в последующем такая технология будет 

способствовать сокращению судебных расходов сторон, участию в заседаниях 

лиц с ограниченными возможностями и иное. 
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Ввиду наличия небольшого, в связи с новизной технологии, опыта 

использования веб-конференции при проведении судебных заседаний это 

позволяет выявить некоторые процессуальные проблемы. 

Случается такое, когда, например, из-за неполадок с интернет-связью, 

сторона процесса по вынужденным причинам отключается от веб-

конференции. В данной ситуации возникает вопрос о действиях судьи в 

данной ситуации: возможно ли рассматривать дело без  присутствия стороны 

или следует объявить перерыв до его возвращения? В таком случае 

представляется правильным объявление достаточно ограниченного по 

времени перерыва, так как это позволит обеспечить стороне реализацию его 

прав, но, с другой стороны, не будет причиной затягивания процесса. 

По мнению некоторых практикующих юристов [4], отсутствие 

законодательного закрепления применения веб-конференции в гражданском 

судопроизводстве теоретически влечет отмену судебных актов в связи с 

существенным нарушением норм процессуального права, поскольку в таком 

случае заседание проводится не в соответствии с процессуальным законом. 

Однако, на практике ввиду наличия рекомендаций Президиума ВС РФ и 

Президиума Совета судей РФ нижестоящие судебные инстанции не будут 

отменять судебные акты. 

Исходя из вышеизложенного следует сделать вывод о необходимости 

установления правового реформирования применения систем веб-

конференции в гражданском судопроизводстве, что позволит участникам 

процесса реализовать свои права. 
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Современное действующее законодательство детально регламентирует 

процедуру и порядок всех стадий уголовного производства. Часть II Уголовно-

процессуального кодекса РФ (далее УПК РФ) посвящена такой важной стадии 

как досудебное производство, так как именно она позволяет собрать всю 

доказательственную базу для формирования будущего уголовного дела. И, 

разумеется, отступление от норм и правил, указанных в УПК РФ влечет за 

собой негативные последствия, влияющие на судебное разбирательство и 

исход самого дела, которое впоследствии может быть прекращено, в том 

числе, в связи нарушением действующего законодательства. Итак, досудебное 

производство включается в себя две стадии: возбуждение уголовного дела и 

предварительное расследование, каждая из которых имеет свои задачи. 

С момента поступления сообщения о преступлении, проводится его 

проверка, и если усматриваются признаки состава преступления, 

предусмотренного положениями Уголовного Кодекса Российской Федерации, 

то компетентным должностным лицом выносится постановление о 
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возбуждении уголовного дела, с этого момента начинается первая стадия 

досудебного производства. 

Процессуальная деятельность, связанная с возбуждением уголовного 

дела служит правовым основанием для всех дальнейших действий и решений, 

направленных на расследование совершенного преступления и наказание 

виновных лиц. 

Виновность лица в совершении преступления должна быть доказана. 

Доказательственная база может формироваться путем осуществления 

следственных действий. 

Следственные действия выступают основным способом собирания 

доказательств. Следовательно, соответствующему должностному лицу 

необходимо строго соблюдать действующий порядок собирания 

доказательств, сроки, способы, круг лиц, непосредственно выступающими 

участниками в уголовном процессе, который прописан в Уголовно-

процессуальном кодексе. 

Перечень проводимых следственных действий закреплен в главах 24-27 

УПК РФ. 

На стадии возбуждения уголовного дела ограниченный список 

следственных действий, которые может провести следователь для проверки 

сообщения о преступлении.  

На первый взгляд данный перечень является достаточным для того, 

чтобы в установленный законом срок провести объективную проверку и 

принять обоснованное процессуальное решение. На практике коллизии в 

уголовно-процессуальном законодательстве говорят об обратном. В 

частности, речь идет о таком следственном действии как осмотр трупа.197 Если 

труп захоронен, то должен проводиться его осмотр, а предшествует ему 

эксгумация, однако данное следственное действие невозможно произвести на 

стадии возбуждения уголовного дела, из чего следует вывод, что следователь 

не может вынести обоснованное решение о возбуждении уголовного дела либо 

об отказе в его возбуждении. В связи с этим, на мой взгляд, статья 178 УПК 

требует внесения в данную норму соответствующих поправок. В частности, 

необходимо закрепить на законодательном уровне положение о проведении  

такого следственного действия, как эксгумации до возбуждения уголовного 

дела.   

Также необходимо выделить проблему в понимании отдельных 

следственных  действий и производство их на практике. Например, на стадии 

предварительного расследования проведении следственного эксперимента. 

Следственный эксперимент представляет собой одно из самых сложных 

и трудоемких следственных действий. Это обусловлено тем, что подготовка к 

производству следственно эксперимента сопровождается организационными 

мероприятиями, привлечением широкого круга участников, принятием 

                                                           
197 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 04.11.2019) // Собрание 

законодательства РФ. 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921. 
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необходимых мер по обеспечению их безопасности, обеспечением должной 

фиксация хода производства эксперимента и его результатов.198 

Практика проведения данного следственного действия не является 

однозначной и зачастую его проводят с нарушением норм УПК. Речь идет о 

подмене одного следственного действия другим, например, проведении 

проверки показаний на месте, а не следственного эксперимента. 

Проверка показаний на месте это воспроизведение ранее данных на 

допросе показаний на месте, связанного с исследуемым событием. При 

проверке показаний на месте не производятся экспериментальные (опытные) 

действия, обстановка является естественной. Целью выступает выявление 

осведомленности допрошенного лица о событиях, предмете и иной 

информации представленной на допросе. Следственный эксперимент 

проводится в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для 

уголовного дела, путем воспроизведения действий, а также обстановки или 

иных обстоятельств определенного события. При этом проверяется 

возможность восприятия каких-либо фактов, совершения определенных 

действий, наступления какого-либо события, а также выявляются 

последовательность происшедшего события и механизм образования следов.  

Но исходя из мнения большинства ученых-юристов, в статье 181 УПК 

не достаточны раскрыты цели данного следственного действий, а именно 

можно добавить такие цели, как 1) получение новых доказательств; 2) 

проверку тех или иных предположений следователя;199 3) установление 

причин и условий, способствовавших совершению преступления; 2004) 

проверку следственных версий.201 

Одной из целей следственного эксперимента выступает 

воспроизведение действий, а также обстановки или иных обстоятельств 

определенного события. 

Если обратиться к толковому словарю, то понятие воспроизвести 

означает: 1. произвести вновь, 2. воссоздать, возобновить, повторить в копии. 
202 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что следственный 

эксперимент должен проводиться в точной копии с проверяемыми событиями. 

Добиться полного сходства при создании условий протекания каких-либо 

процессов с теми условиями, в которых эти процессы протекали ранее, 

невозможно. 

В этой связи необходимо согласиться с мнением профессора Р. С. 

Белкина, который указывал: «Нельзя воспроизвести положение потерпевшего 

и нападающего в момент совершения преступления, нельзя воспроизвести 

действия преступника на месте совершения преступления и т. п. Мы всегда 

                                                           
198 Белкин Р.С. Сущность экспериментального метода исследования в советском уголовном процессе и криминалистике. 

М. 1961. – 102 С. 
199 Сапожков Н.Г. О сущности следственного эксперимента и необходимости уточнения формулировки статьи 181 УПК 

РФ // Российский следователь.2007. № 19. С. 13. 
200 Белкин Р. С. Указ. соч. С. 45. 
201 Сапожков Н. Г. Указ. соч. С. 13. 
202 Толковый словарь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведова. 1949-1992 
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будем иметь при этом дело с новым, иным событием, признаком. Поэтому 

следственный эксперимент заключается не в воспроизведении в буквальном 

смысле этого слова какого-либо явления или факта, а в совершении действий, 

сходных с исследуемыми. И обстановка, в которой совершаются эти действия, 

будет не той, в которой имело место подлинное событие, а лишь сходной с 

нею».203 Кроме того, иногда в ходе следственного эксперимента проверяются 

показания, которые могут оказаться ложными, т. е. события, на которые 

ссылается лицо, дающее показания, вообще не имели места, поэтому их и 

невозможно воспроизвести.  

В этой связи необходимо отметить, что в ст. 181 УПК РФ дано не совсем 

точное определение следственного эксперимента, проводимого путем 

«воспроизведения действий, а также обстановки или иных обстоятельств 

определенного события» без упоминания об опытах и испытаниях, что не 

способствует правильному пониманию сути данного следственного действия. 

Сутью данного следственного действия выступает проведение следователем 

специальных опытов для исследования обстоятельств, имеющих значение для 

дела.  

Таким образом, действующее уголовно-процессуальное 

законодательство требует внесение изменений в соответствующие нормы, что 

позволит устранить коллизии, а также будет осуществляться правильное и 

эффективное применение норм, которое не будет нести за собой негативные 

последствия. 

 

Список использованной литературы: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства РФ. 

24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921. 

2. Белкин Р.С. Сущность экспериментального метода исследования 

в советском уголовном процессе и криминалистике. М. 1961. – 102 С. 

3. Сапожков Н. Г. О сущности следственного эксперимента и 

необходимости уточнения формулировки статьи 181 УПК РФ // Российский 

следователь.2007. № 19. С. 13. 

4. Белкин Р. С. Указ. соч. С. 45. 

5. Сапожков Н. Г. Указ. соч. С. 13. 

6. Толковый словарь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведова. 1949-1992. 

7. Белкин Р. С. Указ. соч. С. 47. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
203 Белкин Р. С. Указ. соч. С. 47 



714 

УДК 34.03 

Казыев С.Н., 

студент 

1 курс, факультет “Юридический” 

Оренбургский государственный университет 

Россия, г. Оренбург 

Научный руководитель: Шагивалеева Индира Закировна 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ УГОЛОВНОГО, 

КОНСТИТУЦИОННОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА ЗА 

ПОРЧУ ЗЕМЛИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема применения нормы 

об уголовной ответственности за порчу земель, проблемы разграничение 
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В настоящее время повсеместно совершаются преступные отравления, 

загрязнения или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или 

другой деятельности. На протяжении последних семи лет доля преступлений 

в области природопользования практически не снижалась. А в минувшем 

году их количество возросло на 3 процента. По линии Росприроднадзора 

было выявлено свыше шестнадцати тысяч нарушений, из которых устранено 

менее трети. 

Экологи утверждают, что состояние земель в России является угрозой ее 

национальной безопасности [1]. Однако норма уголовного закона об 

ответственности за порчу земли почти не действует. Как отмечают 

государственные инспекторы в области земельного права, количество 

возбужденных уголовных дел за земельные преступления измеряется 

десятками, а количество привлеченных за них к ответственности лиц - 

единицами [2]. В Оренбургской области возбуждено уголовное дело за порчу 

земли 07 Августа 2014. Дознавателями отдела полиции № 1 Управления МВД 

России по г. Оренбургу возбуждено уголовное дело по факту порчи земли. На 

поле в поселке Бердянка при запуске нефтепровода произошел разрыв шва, в 

результате чего образовалась утечка нефти. Площадь испорченной земли 

составила около 1 га. Степень химического загрязнения оценивается вторым 

уровнем, превышающим предельно допустимую концентрацию. По данному 
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факту возбуждено уголовное дело по статье 254 УК РФ (порча земли). 

Полицейскими проводится дознание, в том числе изучаются устав 

организации, производящей работы и должностные инструкции сотрудников. 

По итогам проверки виновные в аварии лица понесут уголовную 

ответственность.  

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту порчи 

земли в результате прорыва нефтепровода. В дежурную часть Отделения МВД 

России по Асекеевскому району от диспетчера ЕДДС поступило сообщение о 

том, что 10 апреля 2021 года в 4,5 км северо-восточнее села Аксютино 

Асекеевского района  произошел прорыв нефтепровода, в результате чего 

произошла утечка сырой нефти. В ходе проверки установлено, что 10 апреля 

2021 года в 16 часов 05 минут на 54-м километре вышеуказанного 

нефтепровода был обнаружен отказ, из-за чего допущен выход на поверхность 

земли нефтесодержащей жидкости. Промышленная экспертиза проведена в 

2019 году – срок эксплуатации нефтепровода продлен до декабря 2021 года. 

Предварительно установлено, что земельный участок переведен в категорию 

земель промышленности. Площадь разлива нефти составила 10 га, глубина 

впитывания нефтепродукта в почву устанавливается. Работы по ликвидации 

отказа были закончены 11 апреля 2021 года. В настоящее время производятся 

работы по сбору разлившегося углеводородного сырья на поверхности 

земельного участка. По данному факту 17 апреля 2021 года  возбуждено 

уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ «Порча земли». Но 

ответственность за порчу земли никто не понес. 

Практические работники видят причину этого в несовершенстве 

законодательства, в его пробельности, в некорректности норм, в 

рассогласованности их как внутри Уголовного кодекса РФ (далее - УК), так и 

по отношению к нормам административного законодательства. 

В литературе приводятся примеры, когда за порчу земли вследствие 

загрязнения нефтепродуктами и дизельным топливом виновные лица не были 

привлечены к уголовной ответственности, так как названных источников 

загрязнения в ст. 254 УК нет.  

В ст. 246 УК предусматривает наказание за причинение более тяжких 

последствий по сравнению с теми, которые указаны в ст. 247 УК. Для 

обоснования ответственности по ст. 246 УК необходимо доказать факт 

существенного изменения радиоактивного фона, причинение вреда здоровью 

человека, массовую гибель животных, иные тяжкие последствия. При 

квалификации по ч. 1 ст. 247 УК достаточно выявить создание реальной 

угрозы причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей 

среде, а по ч. 2 ст. 247 – доказать факт загрязнения окружающей среды. 

Позиция названных авторов приводит к тому, что при аварии на 

магистральном трубопроводе и загрязнении вследствие этого окружающей 

среды, в возбуждении уголовного дела отказывается по причине отсутствия 

состава преступления, предусмотренного ст. 246 УК. Например, разрыв 

трубопровода Ухта-Ярославль повлек разлив нефти на рельеф местности и 

загрязнение поверхности земли. Орган предварительного расследования 



716 

оценил деяние с точки зрения ст. 246 УК РФ и отказал в возбуждении 

уголовного дела в связи с отсутствием последствий, названных в этой статье. 

Таким образом, согласно нормативно-правовому регулированию, 

нефтепровод относится к трубопроводному транспорту, а перекачка нефти – 

один из видов транспортировки нефти. Поэтому, нормы ст. 247 УК могут 

применяться в случае причинения или создания угрозы причинения вреда 

окружающей среде в случае нарушения правил транспортировки по системам 

трубопроводного транспорта. В тоже время, поскольку, ст. 247 УК является 

общей по отношению к составам, предусматривающим ответственность за 

загрязнение отдельных компонентов природы, то при разрыве магистрального 

нефтепровода, когда загрязняется прилегающий земельный участок, деяние 

охватывается только нормами ст. 254 УК РФ. Если при этом терпит негативное 

воздействие и водный объект, вследствие чего причиняется существенный 

вред животному и растительному миру, рыбным запасам, лесному и сельскому 

хозяйству, то деяние образует идеальную совокупность со ст. 250 УК РФ. Если 

такие последствия не наступили, но была создана угроза причинения 

существенного вреда здоровью человека или окружающей среде, то деяние 

подлежит квалификации только по ч. 1 ст. 247 УК.  

При решении возникающих вопросов мы сталкиваемся в первую 

очередь с проблемой отсутствия современной систематизированной 

нормативной базы, регламентирующей деятельность хозяйствующих 

субъектов по сохранению плодородия почв. Действующие ГОСТы СССР 

содержат ряд нормативных понятий — таких, как «плодородный слой почвы», 

«нарушение земель», «снятие плодородного слоя почвы» [4] и т.п., но эти 

понятия не нашли отражения в законодательных актах Российской Федерации. 

Исключение составляет Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О 

государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», который разъясняет содержание термина 

«плодородие земель сельскохозяйственного назначения» как способность 

почвы удовлетворять потребность сельскохозяйственных культурных 

растений в питательных веществах, воздухе, воде, тепле, биологической и 

физико-химической среде и обеспечивать урожай сельскохозяйственных 

культурных растений. Следовательно, предметом данного правонарушения 

является часть почвы, которая обладает, в том числе, указанной способностью. 

Постановка проблемы, её оценка в науке и в судебной практике КоАП 

РФ предусматривает ст. 8.6 «Порча земель», целью которой является 

обеспечение административно-правовыми средствами охраны земли от 

ухудшения ее качественного состояния. В качестве административных 

наказаний предусмотрены административный штраф для физических и 

юридических лиц, а также административное приостановление деятельности 

до 90 суток для юридических лиц. Следует отметить, что на основании ст. 6 

ЗК РФ, как объект правовой охраны, земля охватывает все виды земельных 

участков независимо от форм собственности, характера владения, степени 

освоенности и использования человеком для удовлетворения своих 

потребностей. Кроме того, составы в данной статье сформулированы таким 
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образом, что предметом посягательства могут быть любые земли, а не только 

земли сельскохозяйственного назначения, поскольку нет указания именно на 

земли сельскохозяйственного назначения, а их порча наступает в результате 

нарушения правил обращения не только с пестицидами и агрохимикатами, но 

и с другими опасными веществами. Следовательно, это земли и других 

категорий, выделенных по целевому назначению по ст. 7 ЗК РФ: населенных 

пунктов; промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения; земли особо охраняемых территорий и объектов; земли лесного 

фонда; земли водного фонда; земли запаса. Однако и в теории права, и в 

правоприменительной и судебной практике возникает много вопросов, 

связанных с правильным выявлением и фиксацией доказательств по делам о 

порче земель как административном правонарушении и уголовном 

преступлении. Так, по данным Россельхознадзора России [3], в 2015 г. по ч. 1 

ст. 8.6 КоАП РФ выявлено 2241 административное правонарушение (в 2013 г. 

- 1307, в 2014 г. -1649), а по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ выявлено 1344 

административных правонарушения (в 2013 г. - 1038, в 2014 г. - 769). Однако 

представленные данные отражают ситуацию не в полной мере, поскольку 

выявлением этих правонарушений занимаются и другие органы 

исполнительной власти. 

Таким образом, несовершенство диспозиции правовой нормы, 

предусмотренной ст. 254 УК РФ, уже давно привлекает внимание ряда 

исследователей. Следует отметить коллизию норм уголовного и 

административного законодательства, ограниченность перечисленных в 

уголовно-правовой норме признаков объективной стороны, не отвечающие 

степени общественной опасности деяния уголовно-правовые санкции. 

Уголовно-правовой состав порчи земли является материальным, т.е. 

уголовная ответственность наступает, если указанные в ч. 1 ст. 254 УК РФ 

действия, выражающиеся в загрязнении, отравлении либо ином виде порчи 

земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности 

вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами 

роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или 

биологическими веществами при их хранении, использовании и 

транспортировке, повлекли определенные последствия - причинение вреда 

здоровью человека или окружающей среде. 

Административный проступок, предусмотренный ч. 2 ст. 8.6, по мнению 

многих авторов, является деликтом опасности, так как выражается в порче 

земли в результате нарушения правил обращения с веществами и отходами 

производства, которые являются опасными для здоровья людей и 

окружающей среды, но еще не причиняют им вреда. Однако в диспозиции ч. 2 

ст. 8.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации (далее - КоАП РФ) указывается на причинение вреда земле, что 

является материальным последствием противоправных действий, однако 

закон не раскрывает содержание этого понятия. 
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Исходя из смысла формулировок закона многие ученые делают вывод о 

разграничении уголовной и административной ответственности по 

последствиям. Так, действия, предусмотренные ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, 

причиняют вред только земле, но при этом вред здоровью человека или 

окружающей среде не причиняется. Действия, предусмотренные ч. 1 ст. 254 

УК РФ, реально причиняют вред здоровью человека или окружающей среде. 
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В АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Аннотация: В данной статье освещаются проблемы применения 

электронных доказательств в арбитражном процессе. Рассматривается 

понятие электронного документа, а также даётся анализ группы 

электронных доказательств. Приводятся примеры из судебной практики 

относительно использования электронных доказательств. Предлагаются 

возможные пути решения указанных проблем. 

Ключевые слова: электронный документ, электронные 

доказательства, письменные доказательства. 

Abstract: This article highlights the problems of using electronic evidence in 

the arbitration process. The concept of an electronic document is considered, and 

the analysis of a group of electronic evidence is also given. Examples from court 

practice regarding the use of electronic evidence are given. Possible solutions to 

these problems are suggested. 
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В настоящее время проблема использования электронных доказательств 

в арбитражном процессе становится актуальной. В связи с развитием 

технологий в судебной практике увеличилось число использования 

электронных доказательств как средство доказывания в арбитражном 

процессе. Но следует отметить, что при использовании электронных 

доказательств в арбитражном процессе сложилась неоднозначная и 

достаточно противоречивая практика их применения, исследования и 

истребования. 

Для начала нам необходимо понять, что такое электронный документ. 

Действующее законодательство не даёт конкретного определения 

электронного документа как доказательства. 

Согласно ст.2 Федерального Закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» [3], 

электронный документ – это документированная информация, которая 

представляется в электронной форме. То есть такая информация должна быть 

пригодна для восприятия её человеком с использованием электронных 

вычислительных машин, а также должна быть возможность передачи её по 

информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах.  
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Арбитражно-процессуальное законодательство относит электронные 

доказательства к письменным доказательствам. Исходя из ст.75 АПК РФ [1] 

документы, полученные посредством электронной связи, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также документы, подписанные электронной подписью в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, допускаются в 

качестве письменных доказательств. Следует отметить, что в настоящее время 

идет определённая дискуссия в научных кругах, относительно того, к какому 

виду доказательств относить электронные документы. Документ, согласно 

ст.1 Федерального закона от 29.12.1994 г. №77-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об 

обязательном экземпляре документа» [2], это материальный носитель с 

зафиксированной на нём в любой форме информацией в виде текста, 

звукозаписи, изображения или их сочетания. Документ должен содержать 

реквизиты, с помощью которых его можно будет идентифицировать. 

Предназначен для передачи информации во времени и в пространстве в целях 

общественного использования и хранения. Носителем информации выступает 

электронный или бумажный носитель. 

В настоящее время действующий АПК РФ не выделяет электронные 

доказательства как самостоятельный вид доказательств. В связи с чем в 

научных кругах и судебной практики нет одинакового мнения относительно 

того, к каким видам доказательств следует относить электронные 

доказательства. 

А.Т. Темергалиева относит электронные доказательства к письменным 

доказательствам только в том случае, если они содержат информацию, которая 

имеет доказательственное значение, а также она должна восприниматься 

путём прочтения письменных знаков [6]. 

Другие учёные считают неправильным относить электронные 

доказательства к письменным. Так как электронные доказательства по своей 

сути не обладают письменной формой и не содержат авторской уникальности. 

Потому как написаны не от руки человека, а с помощью электронно-

вычислительных машин. Довольно распространённой точкой зрения 

считается о том, что электронные доказательства, это вещественные 

доказательства. А.Т. Боннер считает, что сайты в «Интернете» являются 

специфическими вещественными доказательствами [4]. Данное утверждение 

он обосновывал тем, что согласно ст.76 АПК РФ [1] вещественными 

доказательствами являются предметы, которые своими внешним видом, 

свойствами, местом нахождения или иными признаками могут служить 

средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела. Сайты, 

конечно, не являются материальными предметами, но они являются 

материальными явлениями. 

В ст.89 АПК РФ [1] указывается, что «иные документы и материалы» 

могут допускаться в качестве доказательств. «Иные документы и материалы» 

могут содержать сведения, которые зафиксированы в письменной, так и в иной 

форме. Также к ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- 

и видеозаписи, и иные носители информации, полученные, истребованные или 
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предоставленные в порядке АПК РФ. Законодательство не даёт четкого 

разграничение «иных доказательств и материалов» от письменных и 

вещественных доказательств. Что порождает определенные трудности в 

определении «иных документов и материалов». 

Также в науке указывается, что электронные доказательства - это 

смешение письменных и вещественных доказательств. Видится правильным 

то, что электронная информация на флэш-носителе будет учитываться в 

качестве вещественного доказательства, так как вещественным 

доказательством будет являться флэш-носитель. Также в качестве 

вещественного доказательства будет учитываться, если электронная 

информация с флэш-носителя будет исследована на электронном устройстве. 

Но, если данную информацию с флэш-носителя перевести на бумагу, то она 

уже становиться письменным доказательством, которую можно прочесть 

через письменные знаки. 

Важной проблемой является отсутствие в законодательстве и судебной 

практике конкретных критериев достоверности информации, полученной в 

форме электронного документа. В процессуальном законодательстве 

Российской Федерации указывается лишь одно требование, то есть 

электронный документ должен быть составлен таким способом, который 

позволит установить его достоверность. Но в судебной практике также есть 

определенные требования: читаемость; наличие всех необходимых и 

достаточных реквизитов; соблюдение принципа целостности и полноты 

электронного доказательства. Стоит отметить, что одним из главных способов 

установления достоверности происхождения электронного документа 

является наличие электронной цифровой подписи. 

В настоящее время в юридической практике выделяют несколько групп 

электронных доказательств: информация сайтов в сети Интернет; электронные 

сообщения; СМС и сообщения из мессенджеров; аудиозапись и видеозапись; 

цифровое фотоизображение [5]. 

В период развитых технологий, всё больше информации можно найти на 

официальных сайтах в Интернете. Электронными доказательствами в 

судебной практике являются распечатки с сайтов информации из реестров 

Федеральной налоговой службы России (https://egrul.nalog.ru/), распечатки с 

сайта ФГУП "Почты России" (https://www.pochta.ru/tracking), распечатки с 

официального сайта Росреестра (https://rosreestr.ru/site/), который позволяет в 

режиме online получить информацию о постановке на кадастровый учет 

объектов недвижимости, об адресе и технических характеристиках объектов 

недвижимости. Данная информация носит справочный характер. При 

использовании подобного вида электронного доказательства необходимо 

идентифицировать источник информации. Так, например, существует позиция 

Президиума ВАС РФ, изложенная в Постановлении от 05.04.2012 № 16311/11 

по делу №А40-7557/11-152-86, согласно которой распечатки страниц 

интернет-сайта не принимаются в качестве доказательства, если лицо, 

участвующее в деле, не обосновало допустимость их представления [7]. Таким 
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образом, лицо должно обосновывать возможность использования в качестве 

письменного доказательства распечатки с интернет-сайта. 

Также Постановление от 27 августа 2019 г. по делу №А40-119175/2019 

предусматривает следующее. Представленные истцом в материалы дела 

скриншоты (снимки экрана) не позволяют достоверно установить лиц, между 

которыми осуществлялась переписка и их отношение к ответчику. Указанные 

письменные доказательства в нарушение ч.8 ст.75 АПК РФ надлежащим 

образом не заверены. Доказательств нотариального осмотра 

информационного ресурса, размещенного в сети Интернет содержащего 

данную переписку в материалы дела не представлено. Кроме того, заверенный 

надлежащим образом снимок экрана, содержащий переписку, является 

надлежащим доказательством, только если на нем проставлены дата и время 

получения информации с сайта в сети Интернет. При этом снимок экрана 

должен содержать данные о лице, которое произвело его выведение на экран 

и дальнейшую распечатку, программном обеспечении и использованной 

компьютерной технике. Таким образом, распечатки не обладают признаками 

подлинности документа и не отвечают критериям относимости и 

допустимости [9]. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г.№ 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации", 

электронное сообщение - это информация, переданная или полученная 

пользователем информационно-телекоммуникационной сети. В 

предпринимательской деятельности контрагенты довольно часто стали 

использовать передачу друг другу документов с помощью электронных 

сообщений. ВАС РФ указал на то, что электронная переписка должна 

рассматриваться как надлежащее доказательство, несмотря на отсутствие в 

ней электронной подписи, а также на то, что она не является электронным 

документом как таковым. Причем подобное правило действует независимо от 

того признают или не признают электронное взаимодействие стороны 

процесса. Но стоит отметить, что в судебной практике сложилась 

неоднозначная позиция по этому поводу. Так, некоторые суду признают 

электронную переписку ненадлежащим доказательством. В частности, 

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 25 апреля 

2016 г. № 10АП-17900/2014 [8] при отклонении в качестве доказательства 

электронных писем указано на то, что в соответствии с п. 4 ст. 11 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" необходимо 

подписание документа электронной подписью или иным аналогом 

собственноручной подписи отправителя такого сообщения. 

Истец в апелляционной жалобе к Девятому арбитражному 

апелляционному суду указал на необоснованность отказа судом первой 

инстанции в принятии электронной переписки в качестве доказательства. 

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил жалобу истца без 

удовлетворения, пояснив следующее. Условиями договора электронная 
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переписка не согласована, а также не указана электронная почта ответчика, 

которая бы позволяла бы достоверно установить получателя [10]. 

Таким образом, если у сторон в договоре не будет прописана 

возможность обмениваться документами с помощью электронных писем, то 

такие доказательства, которые будут свидетельствовать о том или ином факте 

будут являться ненадлежащими доказательствами. Причем особое внимание 

уделяется именно электронной подписи как главного средства установления 

достоверности такого электронного документа. 

По мнению Ю. Лядовой «СМС, сообщения из мессенджеров относятся 

к электронным сообщениям» [5]. Практика по рассмотрению и разрешению 

экономических споров свидетельствует об обратном [5]. Но всё-таки есть 

определенные прецеденты, в которых суды учитывают их в качестве 

доказательств. Например, в сфере рекламы установлен запрет на 

распространение рекламы посредством СМС-сообщений без 

предварительного согласия абонента. В данной ситуации доказательством, 

свидетельствующим о нарушении такого правила, будет являться сканкопия 

СМС-сообщения, которая подтверждает факт поступления абоненту рекламы. 

Необходимо отметить, что в судебной практике довольно часто стали 

упоминаться в качестве доказательств мессенджеры, такие как WhatsApp, 

Skype, Viber [5]. 

Таким образом, мы видим, что судебная практика не даёт однозначного 

ответа на вопрос: «Как оценивать и в каких случаях принимать электронные 

доказательства?». 

С одной стороны, суды принимают в качестве допустимого письменного 

доказательства переписку посредством e-mail, если стороны в договоре 

пропишут такой способ общения между ними. А с другой стороны, суды 

признают такой способ взаимодействия приемлемым только в том случае, 

если будет наличие определенных условий, которые точно позволят 

установить, что стороны договора признали его в качестве способа 

обеспечения исполнения договора. В связи с чем, рекомендуется включать в 

договор оговорку о том, что электронная переписка между сторонами, в 

которой могут пересылаться электронные документы признаётся юридически 

значимой и является письменным доказательством. 

Для того, чтобы суды принимали электронные доказательства, их 

следует заверять. Согласно ч. 8 ст. 75 АПК РФ, арбитражный суд принимает в 

качестве доказательства документ, надлежащим образом заверенный. 

Нотариус заверяет документы посредством составления нотариальных 

протоколов осмотра доказательств. Так, исходя из Решения от 11 марта 2020 

г. по делу № А08-3044/2019 [11] суд принял в качестве допустимого 

доказательства нотариальный протокол осмотра интернет-сайта и 

размещенной на нем информации. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОТВОРЧЕСТВА ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье автор анализирует пути 

совершенствования правотворчества органов местного самоуправления. В 

работе автор приходит к выводу, что за последнее время вопрос оценки 

регулирующего воздействия принимаемых правовых актов приобрел большое 

значение, он часто становится предметом обсуждений и дискуссий. В РФ 

уже с 2009 г. сформировался и нормативно закреплен институт оценки 

регулирующего воздействия, также происходит развитие его правового 

регулирования и внедрения в процессы правотворчества на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, правотворчество, 

органы государственной власти. 

Abstract: In this article, the author analyzes ways to improve the law-making 

of local governments. In his work, the author concludes that recently the issue of 

assessing the regulatory impact of legal acts adopted has become of great 

importance, it often becomes the subject of discussion and debate. Since 2009, the 

institution of regulatory impact assessment has been formed and established in the 

Russian Federation, and its legal regulation and introduction into law-making 

processes at the federal, regional and municipal levels are also developing. 

Key words: local self-government bodies, law-making, state authorities. 

 

Совершенствование правотворчества органов местного самоуправления 

обусловлено существованием на данный момент не полностью решенных 

проблем, связанных с процессом разработки, принятия и реализации правовых 

актов соответствующих органов на местном уровне. 

Так, ранее была обозначена одна из общих проблем, которая напрямую 

связана с совершенствованием правотворчества – это многоуровневая система 

правотворчества. В процессе организации и осуществления деятельности 

органов местного самоуправления возникают отношение, регулируемые как 

на местном уровне, так и на региональном и федеральном уровнях. На данном 

этапе появляются определенные сложности в вычленении вопросов, 

обязанностей, которые относятся к ведению муниципальных образований; 

какие полномочия должны быть закреплены за ними в целях осуществления 

надлежащего правового регулирования отношений, возникающих на 

территории конкретного муниципального образования.  

Также существует потребность не только в определении сферы 

правотворчества органов местного самоуправления, но и выделения объема 
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компетенции в правотворчестве органов местного самоуправления на 

региональном и федеральном уровне.  

Из вышеизложенного следует и другая проблема, так как предметы 

ведения не разграничены должным образом между различными уровнями 

власти, то и затруднено обеспечение соответствия правовых актов местного 

самоуправления вышестоящим актам. Крайне сложно соблюдать соответствие 

правовых актов, имеющих меньшую юридическую силу актам, имеющим 

большую силу, в ситуации нечеткого разграничения полномочий и 

компетенций между органами разного уровня. Более того, разграничение 

компетенции в правотворчестве органов местного самоуправления 

отсутствует и на уровне муниципального образования, в частности между 

представительными и исполнительными органами.   

Анализируя различные подходы исследователей [1, с. 209], 

предпочтительнее выделить следующие формы взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления: 1) координация 

деятельности органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления; 2) создание совместных координационных, 

консультационных, совещательных и тому подобных образований; 3) 

оказание методической помощи органам местного самоуправления; 4) 

наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями; 5) контроль со стороны органов государственной власти за 

соблюдением органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления законодательства и выполнением переданных 

государственных полномочий; 6) организация подготовки и переподготовки 

муниципальных служащих и выборных лиц местного самоуправления; 7) 

право законодательной инициативы представительных органов местного 

самоуправления в законодательных (представительных) органах 

государственной власти субъектов РФ; 8) заключение договоров и соглашений 

между органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в порядке, установленном законодательством; 9) разработка 

и принятие программ развития местного самоуправления и иных программ; 

10) разрешение споров и разногласий; 11) государственная финансовая 

поддержка органов местного самоуправления; 12) установление и 

осуществление расходов и формирование доходов органами государственной 

власти субъектов РФ и местного самоуправления; 13) рассмотрение 

обращений органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления органами государственной власти, должностными лицами 

субъектов РФ, к которым эти обращения направлены, в порядке, 

установленном законодательством. 

Вышеназванные формы взаимодействия выделяются среди ученых 

юристов, и отчасти практикуются в том или ином виде. Значительна и 

проблема отсутствия единой системы нормативного регулирования техники 

создания правового акта органами местного самоуправления. Требуется 

проведение целенаправленной работы по повышению качества вносимых 

проектов  правовых актов. Достижение этой цели возможно посредством 
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осуществления следующих мероприятий. Прежде всего, в каждом 

муниципальном образовании процесс правотворчества должен 

осуществляться на плановых началах. В таком случае, представительные 

органы муниципального образования выступают в роли инициаторов 

разработки планов и подготовки правовых актов [2, с. 159]. 

Такая разработка планов должна быть комплексной, т.е. включать в себя 

информацию о проектах, которые собирается подготовить в указанные сроки 

не только определенный представительный орган, но и иные органы местного 

самоуправления. При этом, осуществляется распределение, в соответствии с 

которым представительные органы муниципального образования 

разрабатывают правовой акт, в то время как глава муниципального 

образования либо местной администрации берет на себя плановую разработку 

правовых актов для исполнения данного правового акта представительного 

органа. Согласованные подобным образом действия, станут гарантом 

своевременной реализации правовых актов муниципальных органов, что 

имеет немаловажное значение для совершенствования правотворчества 

органов местного самоуправления. 

Считается целесообразным осуществлять разработку комплексных 

планов правотворчества, в каждом муниципальном образовании, 

рассчитанную на срок полномочий представительного органа конкретного 

созыва и утверждать его в течение трех месяцев со дня начала работы такого 

органа. До окончательного утверждения комплексного плана должна 

проводиться работа по выявлению проблем, нуждающихся в правовом 

регулировании, важно предварительно исследовать качество действующих 

правовых актов, проконтролировать алгоритм их исполнения, также 

осуществить анализ принятых федеральных законов и законов субъекта РФ, 

касающихся полномочий органов местного самоуправления. Только такой 

аналитический процесс даст возможность разрабатывать работающие 

комплексные планы, которые удовлетворят реальные потребности общества в 

муниципальном образовании, будут четко решать проблемы социально-

экономического развития муниципального образования, обозначат объем и 

перспективы правотворчества всех органов местного самоуправления в 

муниципальном образовании, а также позволят избежать необоснованного 

дублирования правовых актов. 

За последнее время вопрос оценки регулирующего воздействия 

принимаемых правовых актов приобрел большое значение, он часто 

становится предметом обсуждений и дискуссий. В РФ уже с 2009 г. 

сформировался и нормативно закреплен институт оценки регулирующего 

воздействия, также происходит развитие его правового регулирования и 

внедрения в процессы правотворчества на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях [3, с. 62]. Об этом можно судить по изменениям, 

внесенным в ФЗ № 131, в частности, стоит обратить внимание на дополнение 

в статью 46, части 3, в соответствии с которой проекты муниципальных 

нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие 

ранее предусмотренные обязанности для субъектов предпринимательской и 
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инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, 

проводимой органами местного самоуправления городских округов 

(городских округов с внутригородским делением, являющихся 

административными центрами субъектов Российской Федерации). 

Более того, глубоко проанализировав Федеральный Закон № 131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» можно заметить следующую особенность – в указанном законе 

предусматривается и то, что такая обязанность соответствующим законом 

субъекта Российской Федерации может быть возложена и на другие городские 

округа и муниципальные районы. Так, А.В. Кашанин считает, что в основе 

метода оценки регулирующего воздействия лежит алгоритм рационализации 

процесса принятия законодательных решений [4, с. 78]. 

Часть 5 указанной ранее статьи 46 гласит, что целью оценки 

регулирующего воздействия является выявление положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 

также местных бюджетов. Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 27 мая 2013 года № 290 была утверждена первая 

методика проведения такого оценивания [5]. В этой методике была учреждена 

определенная последовательность действий, обеспечивающих выработку 

оценки регулирующего воздействия. В ней предполагалось уведомление о 

разработке проекта акта посредством сети Интернет, сбор предложений 

сторонних субъектов правотворческой инициативы по его содержанию, 

размещение сводного отчета, проведение публичных консультаций по проекту 

акта, а также подготовку Минэкономразвития России заключений об оценке 

регулирующего воздействия. Эта методика разрабатывалась на 

правотворчество федерального уровня. 

Тем не менее, некоторые положения указанной методики применимы 

для успешного развития правотворчества органов местного самоуправления. 

Наибольший интерес представляют следующие положения. Во-первых, 

объявление посредством сети Интернет и не только, о проблеме, которую 

следует урегулировать путем принятия правового акта, указание на факторы, 

определяющие само возникновение и существование проблемы, описание 

влияния данной проблемы на субъекты отношений, существование 

отрицательных последствий, связанных с наличием неурегулированной 

проблемы. Такое широкое распространение информации о готовящейся 

разработке проекта правового акта дает возможность уже на самой ранней 

стадии определить целесообразность разработки акта, его реальную 

необходимость, очертить масштаб проблемы, выявить издержки в случае 

неурегулированности конкретных отношений, а именно реальный ущерб и 

упущенную выгоду, также позволяет выявить наличие рисков причинения 

вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц. 

Во-вторых, указание и описание цели принятия правового акта, если 
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принимается решение о разработке такого акта. Цель должна быть четкой, 

конкретной, понятной не только профессиональным юристам, не 

допускающей неоднозначного толкования; не должны применяться 

словосочетаний типа «создать условия», «улучшить ситуацию» и т.п. 

Формулировка цели должна быть изложена таким образом, чтобы можно было 

оценить степень ее достижения, конкретный момент ее достижения по 

определенным показателям результативности. В третьих, в тексте проекта 

правового акта указывается информация обо всех функциях, новых 

обязанностях и правах соответствующих органов. При этом новые 

полномочия налагают дополнительные расходы, поэтому должны быть 

определенны соответствующие источники их погашения, предусматривая и 

возможные доходы. В четвертых, в целях предвидения вероятных 

отрицательных последствий принятия проекта правового акта, рекомендуется 

осуществлять оценку рисков, в случае, если какие-то из обозначенных целей 

не будут достигнуты. Все это делается для минимизации рисков путем 

проведения конкретных мер реагирования. 

Методика устанавливает цели проведения публичных обсуждений 

разработанных проектов правовых актов, включая получения новой 

информации о средствах и способах решения проблемы, реализации 

свободного доступа к процессу правотворчества, обеспечение баланса 

интересов лиц, на которых направлен подготовленный правовой акт. 

Названная методика находится в свободном доступе и, следовательно, 

доступна для органов местного самоуправления. Видится целесообразным 

ознакомление муниципальных служащих с данной методикой федерального 

уровня в целях дальнейшей разработки на ее основе своих собственных 

методологических документов. Разработанные предложения могут быть 

использованы субъектами правотворческой инициативы для развития 

правотворчества органов местного самоуправления; принятие 

сформулированных рекомендаций поспособствует достижению целей, 

поставленных перед органами местного самоуправления при осуществлении 

ими правотворческой деятельности. 

Таким образом, в результате реализации предложенных путей 

совершенствования правотворчества органов местного самоуправления, этот 

процесс будет развиваться в положительном направлении, что наилучшим 

образом скажется на уровне жизни населения в целом. 
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Традиционно, в науке теории государства и права существует 

множество подходов к определению и самих определений основных научных 
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категорий, например государства. Такая многогранность неизбежно 

накладывается и на «производные» от государства категории, в том числе и на 

«государственное управление» 

Понимание различных подходов к определению категории 

«государственное управление» поможет в более точном понимании 

специфика государства, механизмов его функционирования. 

Для полного понимания термина «государственное управление» стоит 

разбить его на две составные части: «государство» и «управление».  

Государство – это особая форма организации политической власти в 

обществе, обладающая суверенитетом, монополией на применение 

узаконенного насилия и осуществляющая управление обществом с помощью 

специального механизма (аппарата). 

В научной литературе управление рассматривается в разных аспектах, и 

соответственно в его понятие вкладывается разное содержание.  Все 

многообразие подходов к определению понятия «управление» обусловлено 

многогранностью и сложностью этого уникального явления. Так, в толковом 

словаре управление, во-первых, раскрывается прежде всего через глагол 

«управлять», а во-вторых, через деятельность государственных органов. 

Управлять же в свою очередь означает приводить в движение, направлять ход, 

действия кого-либо, чего-либо, пользуясь специальными средствами и 

механизмами. 

Государственное управление похоже на любое другое управление, 

которое осуществляется в общественных интересах. Прежде чем мы 

углубимся в понимание государственного управления, необходимо 

рассмотреть превалирующие в литературе точки зрения на управление.  

В научных публикациях существуют разные подходы к понятию 

управления. Например, нередко управление характеризуется через термин 

«деятельность», означающий, что управление состоит из специфических 

видов человеческого труда, фиксируемого в адекватных им формах. Также 

управление может раскрываться как система отношений в жизнедеятельности 

человека: в структуре современного общества, как правило это отношения 

вертикальные по характеру и сопряжены с возможностью и способностью 

одной стороны влиять на волю другой. Помимо этого, управление может 

рассматривается в виде отношения, ибо оно, действительно, входит в систему 

общественных отношений и формирует определенные отношения между 

людьми, как «по вертикали», так и «по горизонтали». В конце концов 

сущность управления может раскрываться посредством термина 

«воздействие», который указывает на основное в управлении — момент 

влияния на сознание, поведение и деятельность людей через выборные органы 

оказывает  влияние на это самое общество.    

Наиболее адекватно суть управления раскрывает термин «управляющее 

воздействие», т.е. реальное побуждающее, заставляющее, изменяющее и 

преобразующее влияние на сознание, поведение и деятельность людей. В 

отличие от обычного воздействия, управляющее воздействие непременно 

включает в себя несколько основных элементов: анализ и предвидение, 
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целеполагание, организацию, координацию, регулирование, мотивацию, 

контроль, оценку полученных результатов и планирование новых шагов. 

Таким образом, понятие «управление» можно определить как 

целенаправленное (сознательное, преднамеренное, продуманное, 

спланированное), организующее и регулирующее воздействие людей (и 

созданных ими институтов) на собственную, общественную, коллективную и 

групповую жизнедеятельность в определенных целях и интересах. 

Осуществляться управление может как непосредственно (в форме 

самоуправления), так и через специально созданные государственные, 

хозяйственные, политико-партийные, общественные и т.п. структуры [1, с. 8]. 

Однако дать полное определение государственного управления сложно 

из-за огромного количества задач, которые под него подпадают. Некоторые 

ученые утверждают, что вся работа, связанная с правительством, попадает в 

эту категорию, в то время как другие предпочитают утверждать, что только 

исполнительная деятельность аппарата правительства включает 

государственное управление. 

В зарубежной научной литературе существуют разные подходы к 

определению государственного управления. Так, Вудро Вильсон одним из 

первых дал обоснование государственному управлению как самостоятельной 

научной дисциплины. До него ученые были в основном сконцентрированы на 

устройстве государства; роли, значении и носители суверенитета; функциях и 

задачах государства. Однако, как отмечал Вильсон: становится все труднее 

заставить работать законы в жизни, чем их написать [2, c 200].    

В своей работе «Наука государственного управления» (1887) он 

указывал, что управление - наиболее очевидная составная часть 

правительства; это правительство «в действии». Государственное управление 

представляет собой подробное и систематическое исполнение публичного 

права. Каждое частное применение общего  закона - это административный 

акт. Повышение налогов, казнь преступника, и т. д., очевидно, являются 

актами управления; но общие законы, которые регулируют эти действия, к 

управлению не относятся. Стратегии развития,  планы правительства носят не 

управленческий, а политический характер; в отличие от четкого исполнения 

таких стратегий, планов. Стоит отметить, что в процессе управления для 

общественного мнения Вильсон отводит роль строго критика. 

 Также, В. Вильсон, разделяет политику и государственное управление, 

поскольку у них различные цели, хотя политика формирует задачи для 

управленческой деятельности. 

По мнению Д. Уолдо государственное управление - это организация и 

управление людьми и материалами для достижения целей правительства [3, c. 

3]. Однако, при этом, государственное управление можно также 

охарактеризовать  как искусство и науку управления применительно к делам 

государства.  

Помимо этого он указывал на два возможных подхода к пониманию 

государственного управления. Во-первых, государственное управление 

можно рассматривать как область интеллектуального исследования, 
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дисциплины или исследования, а во-вторых, непосредственно как процесс или 

деятельность по управление общественными делами.  

Поскольку невозможно представить государственное управление 

изолировано от политической и социальной жизни, поэтому появилось другое 

определение, данное Ф.А. Нигро, который утверждает, что государственное 

управление - это, по сути, совместные групповые усилия в общественных 

местах [4, с. 18]. Во-вторых, оно охватывает все три ветви власти: 

исполнительную, законодательную и судебную. Он также добавил, что, 

поскольку государственное управление играет решающую роль в 

формулировании политики, оно также является частью политического 

процесса (например, законопроектов и законов). Также Ф.А. Нигро  указывает, 

что государственное управление во многом отличается от частного и что оно 

взаимодействует с различными частными группами и отдельными лицами при 

предоставлении услуг сообществу. 

Кроме того, существует два взгляда на природу государственного 

управления: один - интегральный, а другой - управленческий. Интегральное 

представление является всеобъемлющим и состоит из суммы всех 

управленческих, канцелярских, технических и ручных действий, а также 

служащих всех уровней.  

С другой стороны, управленческий взгляд, как следует из названия, 

говорит о том, что государственное управление включает только 

управленческую деятельность.  

В отечественной научной и учебной литературе «государственное 

управление» рассматривается как: сознательное организующее и 

регулирующее воздействие государства на общественную жизнедеятельность 

людей в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования. Такого 

определения придерживается Г.В. Атаманчук [5, с. 293].  

В.Е. Чиркин определяет государственное управление как процесс 

регулирования и упорядочения жизнедеятельности и отношений личности, 

государства и общества, установления рациональных взаимосвязей между 

ними путем применения государственной власти [6, с. 11]. В свою очередь, у 

Е.В. Охотского можно встретить следующее определение - целенаправленное, 

организующее и регулирующее воздействие государства (через систему 

государственных органов, организаций и соответствующих должностных лиц) 

на общественные процессы, сознание, поведение и деятельность людей [7, с. 

34]. 
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В настоящее время обеспечение доступа граждан к правосудию, его 

максимальной открытости и прозрачности является одним из ключевых 

направлений развития и совершенствования судебной системы РФ. Однако на 

сегодняшний день, существует ряд нерешённых проблем и вопросов, 

охватывающих принцип гласности и его реализацию в закрытых судебных 

заседаниях в гражданском процессе. 

Согласно ст. 10 ГПК РФ, разбирательство во всех судах открытое, 

однако, оно является закрытым, если осуществляется по делам, содержащим 

сведения, составляющие государственную тайну, тайну усыновления 

(удочерения) ребёнка, а также по другим делам, если это предусмотрено 

федеральным законом [1]. Для принятия решения о проведении закрытого 

судебного заседания, суду необходимо определить наличие или отсутствие 

таких сведений и затем, при вынесении определения о назначении дела, он 

обязан указать в открытом или закрытом судебном заседании будет 

рассматриваться конкретное дело. 

Проведение закрытого судебного заседания, ставит перед собой цели, 

связанные с защитой основных юридических аспектов личной жизни человека 

и гражданина, а также других сведений, содержащих охраняемой законом 

тайну. В конечном итоге реализация поставленных целей направлено на 

правильное и своевременное разбирательство дела. 

Обязательным условием является и отражение хода закрытого 

судебного заседания в протоколе. Так, во вводной его части при проведении 

изначально закрытого процесса, либо в дальнейшем, а именно путём фиксации 

сведений при удовлетворении ходатайства о проведении закрытого судебного 

заседания. Указанные сведения обязательно должны быть указаны также в 

решении суда по делу. 

До момента начала закрытого судебного процесса, все лица, не 

являющиеся участниками данного производства, удаляются из зала суда, а 

лица необходимые для рассмотрения дела по существу предупреждаются об 

ответственности за разглашение сведений касающихся данного процесса. 

Отметим, что, несмотря на проведение закрытого судебного заседания, 

дела рассматриваются с соблюдением всех правил гражданского 

судопроизводства, за исключением использования систем видеоконференц-

связи, а также фотосъемки, видеозаписи или трансляции судебного заседания. 

Из этого следует, что закрытое судебное заседание не является ограничением 

принципа гласности, а наоборот, является особенностью проведения 

некоторых категорий дел и по-своему реализует указанный принцип. 

Необходимо учесть то, что сам принцип гласности проявляется не 

только в публичном провозглашении судебных решений, но и в присутствии 

в судебном заседании лиц, которые не являются участниками процесса, 

представителей редакций СМИ, что является недопустимым при проведении 

закрытого судебного заседания. И здесь, стоит рассмотреть случай 2016 года, 
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когда родители погибшей студентки из Екатеринбурга, чьи внутренние органы 

после её смерти изъяли без уведомления родных, пожаловались в 

Конституционный суд на нормы законодательства, а именно ст. 10 ГПК РФ. 

Рассматриваемым делом были заинтересованы многие представители 

общественности и прессы. С их стороны предпринимались неоднократные 

попытки более глубокого анализа и освещения, проходившего в суде 

гражданского процесса по иску о взыскании морального вреда в связи с 

незаконным изъятием органов. Однако они так и не были допущены на него,  

в связи с тем, что само дело по ходатайству ответчика, содержало 

медицинскую тайну. В данном случае оспаривались неправомерные действия 

медиков, такие как, недопущение родителей к девочке в последний день 

жизни, изъятие органов без оповещения родственников и нарушение 

инструкции об их изъятии [2]. По словам родителей, недопущение лиц, 

непосредственно связанных со средствами массовой информации, повлияло 

на то, что все тонкости и значительные обстоятельства дела, не были вынесены 

в массы. 

Нельзя не согласиться с мнением адвоката Ивана Павлова в том, что 

сложившаяся судебная практика применения положений ст. 10 ГПК РФ 

приводит к нарушению права сторон на справедливый суд и принципов 

гражданского судопроизводства, поскольку многие судьи считают 

возможным объявлять закрытым весь процесс, даже когда защищаемая 

законом информация не обсуждается [3]. На данный момент это достаточно 

распространённая проблема, когда норма закона трактуется слишком широко, 

оставляя возможность для злоупотреблений правом.  

С другой стороны, реализация принципа гласности проявляется и в том, 

что участвующие в деле лица присутствуют в судебном заседании, могут 

слышать позицию и аргументы противоположной стороны, а также убеждают 

суд в правильности своей позиции. 

Таким образом, подводя итог рассмотрению данной темы, необходимо 

сделать вывод о том, что принцип гласности является неотъемлемой частью 

правильного функционирования судебной системы. Однако нерешённость в 

определённых вопросах ставит под сомнение его реализацию в полном 

объёме. Помимо этого, полная прозрачность процесса может привести к 

нарушению прав и свобод граждан, а также противоречию интересам 

правосудия. Следовательно, при дополнении действующего законодательства 

необходимо учитывать все аспекты эффективной реализации указанного 

принципа. 
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Свобода слова является одним из старейших прав в истории 

цивилизации, которое берет своё начало ещё в Афинах, в трудах Платона и 

Еврипида. Упоминание о данном праве можно найти во многих актах того 

времени.  

Общение без вмешательства со стороны других людей характеризуется 

свободой слова, что означает право свободно выражать своё мнение, 

распространять его через публичный дискурс, через прессу и другие 

доступные источники. Это право играет ключевую роль в осуществлении 

людьми других основных прав.  

Что ещё более важно, свобода слова является правом человека, которое 

тесно связано с демократией. А демократия, в свою очередь, позволяет людям 

свободно участвовать в распространении идей, зарождая плюрализм и 
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конкуренцию. Это напрямую ведёт к созданию многопартийности, 

сменяемости власти и к другим базовым институтам, без которых не может 

существовать правовое государство. 

Свобода слова – это фундаментальное право человека, закреплённое во 

многих международных актах. На сегодняшний день право на свободу слова 

закреплено в большинстве актов стран мира. Так, например, одной из 

основных целей Организации Объединённых Наций является достижение 

международного сотрудничества в области защиты права на свободу слова [3]. 

Некоторые нормы из международных актов были имплементированы в 

национальное законодательство. Конституция Российской Федерации 

установила в статье 29 норму о том, что «каждому гарантируется свобода 

мысли и слова». При этом в Конституции Российской Федерации закреплено, 

что «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства» [1]. Данное положение относится также к правоотношениям, 

возникающих в сети Интернет (далее — Интернет).  

Благодаря новым технологиям современные общества стали более 

взаимосвязанными. Интернет расширил глобальную коммуникацию, 

взаимодействие между людьми и доступ к информации. На сегодняшний день 

Интернет стал ключевым инструментом по осуществлению права на свободу 

слова. Интернет помогает людям взаимодействовать и общаться друг с другом 

свободно и глобально, он предоставляет беспрецедентный объём ресурсов для 

информации и знаний. Поскольку Интернет — это средство выражения, 

общения и предоставления информации, право на свободу слова должно быть 

защищено от вмешательства. Важно, что право на свободу слова в Интернете 

должно быть защищено так же, как и общее право на свободу слова, которое 

гарантировано международными и национальными нормами. 

Вся деятельность в Интернете по всему миру происходит без 

централизованной координации и контроля, поэтому сохранение свободы 

слова в Интернете является как никогда актуальным. Не существует 

конкретного универсального правила, касающегося свободы слова в 

Интернете или его контроля, однако на государственном уровне создаются 

органы власти, которые разрабатывают стандарты и нормы. В Российской 

Федерации основным органом контроля за деятельностью в Интернете 

выступает Роскомнадзор, «осуществляющий функции по контролю и надзору 

в сфере средств массовой информации, в том числе электронных, и массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи, функции по контролю 

и надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных» 

[2]. Министерство юстиции Российской Федерации занимается ведением 

списка экстремистских материалов, которые затем блокируются 

провайдерами связи.  
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Роль государства заключается в том, чтобы принимать нормативные 

акты, контролирующие определенные формы деятельности в Интернете. 

Однако иногда в государствах с уклоном на недемократические элементы 

управление и регулирование Интернета выходят за рамки, тем самым нарушая 

право на свободу слова. Здесь необходимо находить баланс в вопросе о том, 

что является охраной правопорядка и ограждением людей от неправомерной 

информации, а что является нарушением свободы слова. Чаще всего цифровые 

компании (такие как Яндекс, Google) помогают органам государственной 

власти в блокировании неправомерного контента, тем самым ограничивая 

распространение такой информации. В данном случае всё зависит от местного 

законодательства: в одних странах информация может считаться 

запрещённой, а в других странах — наоборот, информация может 

распространяться свободно и без ограничений контролирующих органов. 

Ярким примером служат карикатуры французского издания Charlie Hebdo на 

различные темы, которые распространяются и в Интернете, в том числе, на 

тему религии. Во Франции подобные карикатуры считаются выражением 

свободы слова и правом на свободу печати и распространения информации, а 

для верующих, например, карикатуры на святых являются недопустимыми, 

затрагивающими их права. Поэтому законодательство стран мира должно 

быть выстроено так, чтобы учитывалось мнение каждой социальной группы, 

чтобы каждый мог выражать свои идеи и мысли свободно, но не затрагивая 

права и свободы других людей.   

Во многонациональных странах высок риск разжигания ненависти на 

фоне религиозных, национальных и территориальных конфликтов. Свобода 

слова в Интернете увеличивает риск того, что люди могут пострадать от 

высказываний мнений. Из-за существования различных культур люди могут 

легко умалять убеждения других людей, мнение одного человека 

потенциально может привести к межнациональному или межкультурному 

конфликту.   

Во многих странах мира существует множество форм ограничений 

распространения негативных проявлений свободы слова в Интернете. 

Проанализировав российские и зарубежные статьи, можно выделить два 

основных подхода к ограничениям в Интернете: реактивный подход и 

проактивный подход. Реактивный подход — это прямой способ ограничения 

негативных проявлений свободы слова. Сюда относится постоянный контроль 

социальных сетей, сайтов, площадок для обсуждения, форумов. К 

реактивному подходу также можно отнести надзор за вновь возникшими 

нарушениями. Примером такого подхода может служить выявленная 

инструкция о производстве наркотиков. Федеральный орган исполнительной 

власти в Российской Федерации вносит сайт, на котором размещена 

инструкция в список запрещённых сайтов. Таким подходом пользуются, 

например, Россия, Австралия и США. С помощью проактивного подхода 

вводят цензуру и определённые ограничения. Проактивный подход работает 

косвенно через специально создаваемые устройства. Например, Китай 

является передовой страной, которая использует проактивный подход к 
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контролю свободы слова в Интернете. В стране разработано специальное 

оборудование, которое фильтрует политический, моральный, религиозный 

неуместный контент, который блокируется на начальном уровне. 

Проактивный подход чаще всего предусматривает полное удаление 

противоправного контента (например, сайта, страницы в социальной сети).   

Свобода слова тесно связана с моральными и этическими нормами и 

является оценочной. Необходимо выработать определённый механизм и 

нормативно-правовое регулирование для поддержания свободы слова, однако 

единого для различных ситуаций механизма на сегодняшний день нет. 

Свобода слова также тесно связана с цензурой и с вопросом о том, где та самая 

грань, когда свобода перестаёт быть свободой. Правомерно ли государствам 

излишне контролировать подобные вопросы? Как показывает практика, 

существуют определённые тематики, которые запрещены для 

распространения национальным законодательством разных стран мира: 

изготовление оружия, оскорбительный контент, жестокое обращение с 

животными, злоупотребление наркотиками, курение несовершеннолетними и 

иные вопросы.    

Таким образом, государствам необходимо вырабатывать на 

государственном уровне определённые механизмы для поддержания свободы 

слова в Интернете. Некоторые ограничения свободы слова в Интернете 

необходимы и оправданны для поддержания национальной безопасности 

общества и государства. Свобода слова является важным катализатором 

осуществления ряда прав человека, поэтому необходимы именно законные 

ограничения свободы слова, а не злоупотребление контролем со стороны 

органов власти. Поскольку единый механизм защиты свободы слова в 

Интернете ещё не выработан международным законодательством, думается, 

что необходимо создать межгосударственный механизм фильтрации 

противоправного контента или принять единый межгосударственный 

нормативный акт, на основе которого будет строиться национальное 

законодательство, регулирующее правоотношения в Интернете, однако на 

сегодняшний день это осуществить крайне сложно из-за национальных, 

религиозных, территориальных проблем.  

 

Использованные источники: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) (с учетом поправок, внесенных 

Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Официальный 

интернет-портал правовой информации (ГСПИ) http://www.pravo.gov.ru (дата 

обращения 27.05.2021). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 

16.03.2009 N 228 (ред. от 28.12.2020) "О Федеральной службе по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций" // 



741 

Официальный интернет-портал правовой информации (ГСПИ) 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 27.05.2021). 

3. Официальный сайт Организации Объединённых Наций 

[Электронный ресурс] // URL: https://www.un.org/ru (дата обращения: 

27.05.2021).  

4. Balancing Freedom of Speech on the Internet under International Law 

[Электронный ресурс] // URL: https://core.ac.uk/download/pdf/151516573.pdf 

(дата обращения 23.05.2021). 

 

УДК 347.9 

Зарамышева Д.А., 

студентка магистратуры 2 курса,  

Юридический институт, СКФУ 

г. Ставрополь, Россия 

 

СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ РОССИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности общественного 

контроля за функционированием судов в Российской Федерации, 

характеризуются формы контроля граждан и институтов гражданского 

общества, используемые для обеспечения открытости функционирования 

судебной системы. 

Ключевые слова: общественный контроль, судебная система, 

открытость органов государственной власти, органы судейского 

сообщества. 

Annotation: The article examines the features of public control over the 

functioning of the courts in the Russian Federation, characterizes the forms of 

control of citizens and civil society institutions used to ensure the openness of the 

functioning of the judicial system.  

Keywords: public control, judicial system, openness of state authorities, 

bodies of the judicial community.  

 

Современное развитие системы государственного управления 

поддерживается множеством институциональных реформ, которые делают 

все сферы и уровни публичными. 

Открытость не должна быть исключением, а нормой, главным 

принципом деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления. В этом контексте представляется важным сформировать и 

институционализировать оптимальные механизмы для осуществления 

контрольных функций со стороны граждан и их организаций в обществе [3, c. 

56]. 

Общественный контроль - неотъемлемая часть конституционных 

отношений, субъектами которых являются народ, гражданское общество и 

государство. 

https://core.ac.uk/download/pdf/1%2051516573.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/1%2051516573.pdf
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Функционирование государственных органов, лишенное оценки и учета 

мнений представителей гражданского общества, неизбежно приводит к 

злоупотреблениям, связанным с манипулированием властью, развитием 

коррупции. 

Общественный контроль создает благоприятную среду для реализации 

и защиты прав человека, поэтому государство должно быть в первую очередь 

заинтересовано в расширении общественного контроля. Сегодня 

определенные формы контроля используются институтами гражданского 

общества практически на всех уровнях осуществления государственной 

власти. Особый интерес представляют формы общественного контроля, 

сопровождающие работу судебной системы. 

Сложная ситуация складывается с процессом обеспечения доступа 

граждан в залы судебных заседаний, когда судьи не могут позволить 

присутствовать на суде полностью из-за элементарного отсутствия свободных 

мест [1, c. 42]. 

Следует отметить, что принятие Федерального закона «О доступе к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации» не только об 

установлении принципа открытости судебной системы, но и о формировании 

общественного контроля. Механизмы, созданные институтами гражданского 

общества, должны быть реализованы. В соответствии с этим законом 

общественный контроль может осуществляться следующими способами: 

1) присутствие граждан, представителей организаций, общественных 

объединений в публичном судебном заседании; 

2) публикация информации о деятельности судов в основных средствах 

массовой информации, сети Интернет, в судах, Управлении юстиции, органах 

судебной власти, органах сообщества пространств, архивных фондах; 

3) предоставление информации о деятельности судов (устной или 

письменной, в том числе в форме электронного документа) гражданам, 

организациям, общественным объединениям по запросу; 

4) присутствие представителей редакций средств массовой информации 

на заседаниях органов судейского сообщества. 

Так, в этом случае различные СМИ автоматически попадают в субъекты 

информации о деятельности судов как подготавливающими, и такая 

информация при выполнении следующих условий: 

1) отсутствие ограничений на предоставление информации; 

2) прохождение аккредитации в соответствии с утвержденными 

положениями». 

Можно согласиться с аргументами ученых, но нельзя забывать, что СМИ 

- это полноценный институт гражданского общества, полностью 

контролирующий деятельность органов государственной власти, поэтому 

исключать их из списка государственных органов было бы неправильно. 

пользователей информации и относиться только к субъектам информации. Что 

касается определения социальных сетей, мы полагаем, что существенный 

элемент в системе информирования граждан, акцентирующий внимание на 

социально значимой проблеме, фокусирующий внимание общественности и 
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общественного мнения, может быть использован для посреднических 

функций в виде общественного контроля над судебным процессом. 

Открытость судебных властей как основополагающий принцип их 

деятельности определяет развитие различных форм общественного контроля 

при отправлении правосудия. 

Важность такого толкования объясняется тем, что судебная власть, как 

высшая форма восстановления истины и справедливости, не исключает 

вероятность ошибок в содержании принимаемых решений, что предполагает 

необходимость наличия функций общественного контроля за соблюдением 

правопорядка. Немедленное устранение дефектных элементов и 

восстановление поврежденных предполагает права и свободы граждан. 

Исходя из того, что контрольная деятельность определяется динамическими 

характеристиками, одной из которых является ее направленность, 

общественный контроль можно разделить на: 

1) внешние, осуществляемые гражданами или институтами 

гражданского общества, деятельность которых не связана напрямую с 

функционированием судебной власти, системы (например, контроль 

Общественной палаты РФ, общественное рассмотрение судебных решений и 

др.); 

2) внутренние или инкорпорированные, связанные с деятельностью 

граждан или органов власти, которые: 

а) непосредственно участвовать в отправлении правосудия (например, 

присяжных); 

б) не являются структурным элементом судебной системы, но создаются 

и управляются судебными органами, чтобы гарантировать эффективность их 

деятельности (например, квалификационные коллегии судей, общественные 

приемные суды, консультативные и консультативные органы при судах). 

Интегрированный общественный контроль структурно и 

функционально представлен институционализированными механизмами, 

которые имеют четкое правовое регулирование деятельности и в основном 

осуществляются непрерывно [2, c. 90]. 

Внешний общественный контроль за деятельностью судебных органов 

является необязательным, поскольку возникают определенные условия, 

которые создают необходимость в их механизмах, большинство из которых 

формально не закреплены. 

На наш взгляд, одной из важнейших форм внутреннего общественного 

контроля за деятельностью российских судов является функционирование 

институтов присяжных и арбитров, что в первую очередь определяется их 

конституционным характером. Следует отметить, что судебная власть имеет 

монополию на отправление правосудия в Российской Федерации. 

Возможность участия граждан Российской Федерации в качестве 

присяжных, народных и арбитров не только не исключена, но и закреплена как 

гражданский долг. 

Правовая возможность для граждан участвовать в отправлении 

правосудия в качестве присяжных, народных заседателей и арбитров, 
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безусловно, восходит к формам общественного контроля, в которых 

всестороннее изучение материальных и процессуальных аспектов 

рассматриваемых дел, их оценка и непосредственное участие при оглашении 

приговора. 

Несмотря на острую дискуссию, которая все еще поднимает вопрос о 

качестве работы граждан-асессоров в целом, хочу отметить, что альтернативы 

этому институту, обеспечивающему продвижение и демократизацию 

судопроизводства, в России пока не найдено или в мировой практике. 

Сегодня мы должны признать неоднозначную позицию народных 

заседателей в российской судебной системе, поскольку Федеральный 

конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» 

предусматривает наличие этого института, но в Федеральном законе от 2 

января 2000 г. 37-ФЗ «О заседании федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» говорится, что данный закон утратил силу в части 

гражданского и уголовного судопроизводства. Если учесть, что 

рассматриваемый нами элемент справедливости сам по себе неэффективен, то 

возникает необходимость либо исключить норму из закона о судебной 

системе, либо в свете принятия нового Федерального конституционного 

закона «О судах общей юрисдикции в РФ» Восстановить. 

Особую роль в реализации общественного контроля в судебной системе 

играет также состав представителей общественных квалификационных 

коллегий судей Российской Федерации, входящих в систему судебных 

органов [4, c. 88].  

Квалификационная коллегия имеет два уровня формирования: 

Федеральная коллегия судей - Высшая квалификационная коллегия 

Российской Федерации и Региональная квалификационная коллегия 

субъектов Российской Федерации. Квалификационные коллегии судей 

обладают надзорными полномочиями как в отношении кандидатов на 

должность судьи, так и в отношении всей другой профессиональной 

деятельности судей, что, несомненно, положительно влияет на качество 

решений и способствует полному отправлению правосудия. 

В настоящее время в академической среде вносятся различные 

предложения по «улучшению» статуса представителя общественности в 

квалификационных колледжах судей. 

Так, О.В. Романовская предлагает приложить, в том числе, требования к 

общественным квалификационным коллегиям, судьям субъектов Российской 

Федерации, относящимся к научной или образовательной сфере, а также к 

членам Квалификационной коллегии выпускников, являющимся 

представителями высшего учебного заведения, общественности, определить, 

является ли ученая степень или звание ученого в области права в качестве 

условия наделения полномочиями по. 

Руководствуясь таким подходом, она заключает: «В этом контексте 

представители общественности в качестве членов квалификационных 

коллегий судей не могут рассматриваться как представители законодательной 

или исполнительной власти, представители общественных организаций или 
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ассоциаций. Участие представителей Общественность в работе 

квалификационных коллегий судей должна заключаться, прежде всего, в 

обеспечении основ конституционного строя, связанных с принципами 

организации судебной власти». 

Положительную роль в развитии российской правовой системы 

Института общественности в работе Квалификационной коллегии судей А.Г. 

Чепурнов отмечает: «Существует разрыв в корпоративной сплоченности 

судебных органов, следствием которого является было разделение судейского 

корпуса. Напротив, был дополнительный фактор оценки и социального 

контроля для решения очень важных вопросов: подбор персонала, аттестация 

судей, дисциплинарная ответственность и т.д. Качество работы не пострадало, 

апокалиптические оценки не подтвердились. ». 

Полномочия судов общественной приемной исключают предоставление 

юридической помощи и любое неформальное общение и общение между 

гражданами и судебным аппаратом, за исключением сотрудников 

общественных приемных. В целом опыт создания общественных приемных в 

судах можно охарактеризовать как положительный, поскольку с одной 

стороны решается проблема организации работы с гражданами внутри 

структуры, с другой - осуществляется информационная поддержка граждан, в 

том числе контроль правила процедуры и сроки рассмотрения дел. 

Общественный контроль, в том числе при отправлении правосудия, 

может осуществляться посредством участия граждан и организаций в работе 

консультативных и совещательных органов, созданных государственными 

органами. В судах Российской Федерации, как правило, образуются и 

действуют научные консультативные советы, оказывающие научно-

методическую помощь по фундаментальным вопросам судебной практики. 

Научно-консультативные советы имеют регламентированную структуру 

и полномочия, которые позволяют контролировать дела, рассматриваемые 

судами. 

Общественная палата Российской Федерации занимает важное место в 

системе внешних форм общественного контроля за деятельностью судебных 

органов. 

Уникальность деятельности Общественной палаты РФ заключается в 

умении акцентировать внимание органов государственной власти на острых 

социальных и политических проблемах и правовых последствиях решения 

этих вопросов. 

Совершенно новой формой общественного контроля за деятельностью 

судебных органов в российской юридической практике является публичное 

рассмотрение приговоров по так называемым резонансным делам (например, 

дело С. Магнитского или дело М. Ходорковского и П. Лебедева). Введение в 

научный оборот данной концепции продиктовано современным состоянием 

общественных отношений в сфере судебной защиты прав граждан в 

национальной правовой системе. Таким образом, резонансное дело можно 

определить, как судебное разбирательство против лица (группы людей), 

которое вызывает значительный общественный интерес и требует 



746 

дополнительных внесудебных средств власти для предотвращения эскалации 

конфликтных настроений в обществе. 

Подводя итог, я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на то, что в 

связи с реформой судебной системы важность участия, поощрение граждан к 

отправлению правосудия в виде комплексной оценки и контроля 

принимаемых решений, а это один из важнейших факторов, способствующих 

установлению верховенства закона в России и коррупции и процессов в сфере 

государственного управления. Однако следует признать, что общественный 

контроль над деятельностью судебных органов должен иметь правовые 

пределы и должен осуществляться только в рамках формальных требований 

закона. 

Использованные источники: 
1. Зинина Е.А., Мещерякова А.Ф. Соотношение права и политики в 

деятельности конституционных судов // Вестник Пензенского 

государственного университета - 2013г. №3. 

2. Савинов Л.В., Сахаров А.А. Институт прокуратуры в 

политической системе современной России // Известия Иркутского 

государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение - 2018г. 

№25. 

3. Сайбулаева С.А. Особенности правового статуса 

Конституционного Суда Российской Федерации // Пробелы в российском 

законодательстве - 2017г. №4. 

4. Фролов Д.В., Парфенов Д.А., Кочетков Н.С. Общественный 

контроль в сфере правоохранительной деятельности // Наука. Общество. 

Государство - 2017г. №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



747 

Юнина Анна Евгеньевна 

Студентка 3 курса 

ФГБОУ ВО Оренбургский государственный университет 

Россия, г. Оренбург 

Научный руководитель: Ковалёва Ольга Александровна,  

доцент кафедры гражданского права и процесса,  

кандидат юридических наук 

 

СЛУЧАИ И ПОРЯДОК ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ 

ИМУЩЕСТВА У СОБСТВЕННИКА 

 

 Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 

принудительного изъятия имущества у частных лиц в пользу государства. 

Законом определен закрытый перечень оснований, по которым имущество 

может быть изъято у собственника. Связано это с тем, что законодатель 

определяет интересы общества выше интересов частных лиц. Иногда 

возникают ситуации, когда интересы собственника нарушаются и спор 

решается в суде. Наиболее распространенные ситуации в судебной практике 

проанализированы ниже в статье. 

 Ключевые слова. Гражданское законодательство, неприкосновенность 

собственности, право собственности, принудительное изъятие имущества, 

государственные нужды. 

 Annotation: This article discusses the issues of compulsory confiscation of 

property from individuals in favor of the state. The law defines a closed list of 

grounds on which property can be confiscated from the owner. This is due to the fact 

that the legislator defines the interests of society above the interests of individuals. 

Sometimes situations arise when the interests of the owner are violated and the 

dispute is resolved in court. The most common situations in judicial practice are 

analyzed below in the article. 

 Key words. Civil law, inviolability of property, property rights, compulsory 

seizure of property, state needs. 

 

Российское законодательство предусматривает защиту права на частную 

собственность, а также регулирует общепризнанный принцип 

неприкосновенности собственности. В соответствии с этим принципом 

произвольное вмешательство в собственность не допускается. 

Так, любой человек вправе иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими 

лицами. Также согласно части 3 статьи 35 Конституции РФ никто не может 

быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное 

отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено 

только при условии предварительного и равноценного возмещения. 

Есть случаи принудительного изъятия имущества у собственника, но 

только власти допускают это. В то же время основные аспекты 

принудительного изъятия имущества равны замене имущества, а также 
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произвольному нарушению баланса между защитой прав личности и 

обвинением в пределах имущественных прав. Только случаи принудительного 

изъятия имущества регулируются федеральным законом и используются для 

защиты конституционных прав и законных интересов граждан204. 

Гражданским законодательством правовое регулирование оснований 

прекращения права собственности направлено на обеспечение 

неприкосновенности собственности лица, на защиту его прав и законных 

интересов. Анализ действующего законодательства позволяет выделить в ч. 2 

ст. 235 ГК РФ исчерпывающий перечень оснований, согласно которым 

собственность подлежит изъятию в принудительном порядке. 

Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, 

кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, 

производятся205: 

1) обращение взыскания на имущество по обязательствам (статья 237); 

2) отчуждение имущества, не принадлежащее лицу в силу закона (статья 

238); 

3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного 

участка ввиду его ненадлежащего использования (статья 239); 

3.1) отчуждение объекта незавершенного строительства в связи с 

прекращением действия договора аренды земельного участка, который 

находится в государственной или муниципальной собственности (статья 

239.1); 

3.2) отчуждение недвижимого имущества в связи с принудительным 

отчуждением земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд (изъятием земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд (статья 239.2); 

4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, 

домашних животных (статьи 240 и 241); 

5) реквизиция (статья 242); 

6) конфискация (статья 243); 

7) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных статьей 239.2, 

пунктом 4 статьи 252, пунктом 2 статьи 272, статьями 282, 285, 293, пунктами 

4 и 5 статьи 1252 ГК РФ; 

8) обращение по решению суда в доход РФ имущества, в отношении 

которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о 

противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные 

доходы; 

9) обращение по решению суда в доход РФ денег, ценностей, иного 

имущества и доходов от них, в отношении которых в соответствии с 

законодательством РФ о противодействии терроризму лицом не представлены 

сведения, подтверждающие законность их приобретения. 

                                                           
204 Жабский В.А. Имплементация в российском законодательстве норм о конфискации имущества как дополнительном 

виде наказания // Вестник Владимирского юридического института. 2010. № 4 (17).  

С. 97-99. 
205 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/  
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По решению собственника в порядке, установленном 

законодательством, приватизация имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, является незаконным 

присвоением имущества граждан и юридических лиц. 

Переход в собственность государства недвижимого имущества, 

находящегося в собственности граждан и юридических лиц (национализация), 

осуществляется на основании восстановительной стоимости имущества и 

иных убытков в порядке, предусмотренном ст. 306 ГК РФ. 

Принудительное изъятие имущества осуществляется по различным 

причинам, и предмет изъятия играет важную роль. Далее мы обсудим 

наиболее распространенные случаи принудительного изъятия имущества в 

судебной практике. 

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 02.07.2019 

№ Ф06-48473/2019 по делу № А57-19811/2018206 было принято решение о 

признании приказа уполномоченного органа об изъятии земельного участка. 

Оспариваемым приказом земельный участок, который принадлежит 

предпринимателю на праве собственности, изъят для государственных нужд в 

целях осуществления недропользования. Предприниматель данный приказ 

решил оспорить. Однако суд на основании статьи 49 Земельного кодекса РФ 

(ЗК РФ) установил, что установленные законом условия принятия приказа об 

изъятии участка соблюдены, возможность ознакомления предпринимателя с 

оспариваемым приказом уполномоченным органом была обеспечена, а само 

изъятие земельного участка направлено на достижение интересов общества. 

Таким образом, в суд отказал в удовлетворении требования. 

Пример выше указывает на полное и правомерное соблюдение 

процедуры изъятия земельного участка. Однако в судебной практике также 

зачастую возникают прецеденты, где законный порядок процедуры изъятия 

имущества нарушается органами государственной власти. 

Так, Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 

22.01.2019 № Ф09-9156/18 по делу № А60-8506/2018207 суд взыскал убытки с 

органов власти субъекта РФ в связи с изъятием имущества, принадлежащего 

на законных основаниях собственнику. Принадлежащий предпринимателю 

(истцу) земельный участок был изъят, с целью строительства автомобильной 

дороги. Однако в ходе судебного разбирательства судом было установлено, 

что законная процедура изъятия земельного участка у собственника для 

государственных и муниципальных нужд не соблюдена. Также решение об 

изъятии спорного участка или его части на момент завершения строительства 

не принято, чем нарушено право предпринимателя (истца) на предварительное 

и равноценное возмещение стоимости изъятого имущества. Истец в силу 

нарушения процедуры изъятия понёс убытки, а сам размер убытков определен 

на основании экспертного заключения об установлении рыночной стоимости 

                                                           
206 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 02.07.2019 № Ф06-48473/2019 по делу № А57-19811/2018 

// http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=APV&n=177317&dst=100002#044531097225981053  
207 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 22.01.2019 № Ф09-9156/18 по делу № А60-8506/2018 // 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AUR&n=198612&dst=0&hash=0#05978428534493152  
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участка. Таким образом, требование истца о взыскании убытков 

удовлетворено в полном объеме. 

В рамках дела № А32-14898/2009, рассмотренного Арбитражным судом 

Краснодарского края208, иск о принудительном изъятии земельного участка 

для федеральных нужд путем прекращения права аренды был инициирован 

Департаментом Краснодарского края по реализации полномочий по 

подготовке зимних Олимпийских игр в связи с отказом правообладателя 

(арендатора) от подписания соглашения о прекращении права аренды в связи 

с изъятием земельного участка в целях размещения олимпийских объектов. 

Свой отказ арендатор мотивировал тем, что изъятие части земельного участка 

приведет к невозможности ведения на оставшемся участке 

предпринимательской деятельности, поэтому подлежит изъятию весь 

принадлежащий ему земельный участок, а не его часть, соответственно оценке 

подлежит земельный участок в целом.  

В решении по делу суд пришел к выводу об отсутствии у юридического 

лица какого-либо титульного владения земельным участком. При этом судом 

не было принято во внимание, что ничтожность договора аренды и 

незаконность постановления главы г. Сочи о передаче в аренду спорного 

земельного участка, относящегося к землям особо охраняемых природных 

территорий, влечет восстановление прежнего правового титула владения 

указанным участком — права постоянного (бессрочного) пользования. Судом 

также не был исследован вопрос о том, располагались ли на фактически уже 

изъятом земельном участке, на котором застройщик начал строительные 

работы, принадлежащие правообладателю на праве собственности объекты 

недвижимого имущества, стоимость которых подлежала компенсации. На 

стадии апелляционного рассмотрения было установлено, что на изъятом 

земельном участке находились принадлежащие юридическому лицу объекты 

недвижимости, права на которые были зарегистрированы в установленном 

законом порядке209. 

Гражданское и земельное законодательство подлежит постоянным 

изменениям ввиду развития гражданско-правовых отношений. На 

сегодняшний день в имущественных отношениях по вопросам права 

собственности на земельные участки законодатель приоритетом выделяет 

интересы общества и, как следствие, удовлетворение государственных и 

муниципальных нужд имеет преимущество по сравнению с удовлетворением 

интересов частных лиц. 

Споры, касающиеся вопроса о принудительном изъятии имущества, все 

еще рассматриваются в судах, что отражено в широкой судебной практике по 

этому вопросу. Наиболее спорные вопросы при принудительном изъятии 

земельных участков, участков у физических лиц в пользу государства, а также 

                                                           
208 Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 17.12.2009 г. по делу № А-32-14898/2009-50/146 // 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/1a3d1809-e258-4524-82e7-9b936aa9c0fa/e3f8e329-2ca5-426d-a9a8-1768ce9913da/A32-

14898-2009_20091217_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True  
209 Постановление 15 Арбитражного апелляционного суда г. Ростов-на-Дону от 26.04.2010 г. № 15АП-1320/2010 // 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/1a3d1809-e258-4524-82e7-9b936aa9c0fa/59433fe9-e924-45e4-a43d-99764f4ad7c0/A32-

14898-2009_20100426_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True  
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вопросы о соответствующем рынке, цене покупки. Часто собственники не 

соглашаются с предложенной ценой покупки недвижимости, что 

впоследствии затягивает подписание предусмотренного законом договора. 

Это приводит к рассмотрению спора в суде и принудительному аресту 

имущества в суде. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

углубленный анализ спорной ситуации будет способствовать реализации 

принципа неприкосновенности собственности, а также эффективной 

реализации данной категории дел. 
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Аннотация: В статье рассматривается законодательно закрепленные 

положения о соучастии в совершении преступления. Рассмотрены подходы 

авторов к такому явлению как совместное совершение неосторожного 

преступления. Приведен пример законодательной коллизии. Необходимость 

изучения данного вопроса вызван повышенным вниманием со стороны 

юридического сообщества к проблеме законодательных коллизий, а также 

внесения изменения в действующую редакцию УК РФ. 
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совершение преступления, коллизия. 

Annotation: Тhe article examines the legislatively enshrined provisions on 

complicity in the commission of a crime. The authors' approaches to such a 

phenomenon as the joint commission of a reckless crime are considered. An example 

of a legislative collision is given. The need to study this issue is caused by increased 

attention from the legal community to the problem of legislative collisions, as well 

as amendments to the current edition of the Criminal Code of the Russian 

Federation. 

Key words: complicity, signs of complicity, careless commission of a crime, 

collision. 

 

Исходя из названной темы статьи, представляется необходимым 

выделение признаков соучастия, их сопоставления с признаками вины в форме 

неосторожности, анализ положений уголовного закона, в той части, где 

признаки данных уголовно-правовых положений находятся в 

соприкосновении, поскольку актуальность данной проблематики 

обуславливается сложностью и противоречивостью доктринальных и 

законодательных положений относительно соучастия, и фактического 

наличия законодательных коллизий в уголовном законе. 

Согласно ст. 32 УК РФ, соучастием в преступлении признается 

умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 

умышленного преступления. Из законодательной дефиниции соучастия в 

преступлении следует, что соучастие – особая форма совершения 

преступления, которая обладает рядом признаков, как объективных, так и 

субъективных. 

Объективными признаками соучастия, являются: участие в совершении 

преступления двух или более лиц, которые отвечают признакам субъекта 

преступления, в соответствии со ст. 19 УК РФ, а также совместность участия, 
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который как объективный признак, означает, что действия каждого из лиц, 

участвующих в совершении преступления, направленные на достижение 

преступного результата, взаимно дополняют и обуславливают друг друга. 

Субъективные признаки соучастия состоят в том, что согласно 

законодательному определению, соучастие возможно только в преступлениях, 

субъективная сторона которых представлена виной в форме умысла, 

независимо от его вида, и все лица, участвующие в совершении преступления 

должны действовать умышленно. 

Это означает, что субъективно соединить усилия для достижения 

единого результата при неосторожном преступлении невозможно.210 По 

крайней мере это не представляется возможным исходя из толкования 

уголовного закона. 

Однако, рядом авторов отмечается возможность причинения вреда, 

вследствие неумышленных действий нескольких лиц. 

Так, к примеру, А. Тайбаков, отмечает, что неосторожное сопричинение 

характеризует ситуацию соисполнительства в неосторожном преступлении, 

т.е. происходит совершение неосторожного преступления, при котором в 

действиях каждого из совместно действующих лиц имеется общий состав 

преступления.211 

Подобная позиция отмечается С.И. Никулиным, однако, как отмечает 

автор, подобные случаи не относятся к соучастию, поскольку оно не содержит 

той степени общественной опасности, которая свойственная для умышленных 

совместных преступных действий.212 

Дискуссия по вопросу соучастия в умышленных и неосторожных 

преступлениях на страницах монографических исследований идет достаточно 

продолжительный период времени. 

С принятием УК РСФСР 1960 года, где в ст. 17 получил законодательное 

закрепление институт соучастия, согласно которому соучастием признавалось 

умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 

преступления213, с новой силой разгорелся спор о возможности соучастия в 

неосторожном преступлении. 

Еще юристы царской России отмечали, что «соучастие есть умышленное 

содействие умышленному совершению преступления. Несомненно, что 

человек, действовавший по неосторожности, может быть виновником, но не 

может нести ответственности за совместное действие других, то есть он может 

быть ответственным за неосторожность, но не за соучастие»214. 

Соучастие в неосторожном преступлении, как отмечал Н. Д. 

Сергеевский, будет в том случае, когда соучастники не предвидят 

последствия, но должны и могут предвидеть. Например, строители работают 

                                                           
210 Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник/ М.П. Журавлев, А.В. Наумов, С.И. Никулин и др.; под 

ред. А.И. Рарога.- 9-е изд., перераб. И доп. – Москва: Проспект, 2017. – 896 с. 
211Тайбаков А. Сопричастность при неосторожной форме вины // Законность. — 2000. — № 6. 
212 Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник/ М.П. Журавлев, А.В. Наумов, С.И. Никулин и др.; под 

ред. А.И. Рарога.- 9-е изд., перераб. И доп. – Москва: Проспект, 2017. – 896 с. 
213 Уголовный кодекс РСФСР // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. 
214 Конспект по уголовному праву и процессу, составленный по лекциям профессоров Фойницкого, Случевского, 

Сергеевского и других. Одесса, 1898. 
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на крыше дома, старший приказывает сбросить бревно с крыши, и один из 

работников исполняет приказание, позвав себе на помощь другого, который 

помогает ему, например, подает веревку. Бревно падает и причиняет смерть 

человеку. Старший в этом случае выступает в роли подстрекателя в 

неосторожном соучастии, а второй – непосредственного исполнителя, третий 

– пособника в совершении преступления215. 

В данном примере действия работников не направлены на совершение 

преступления (убийство человека). Соответственно, нет и соучастия. 

Ф. Лист считает, что соучастие возможно только в случае неосторожной 

совместной деятельности (несколько работников, занятых на стройке, сообща 

сбрасывают балку и причиняют смерть человеку). Неосторожное соучастие в 

совершении умышленного преступления и умышленное соучастие в 

совершении неосторожного преступления он исключал216. 

М.Д. Шаргородский считал возможным признать соучастие в 

неосторожном преступлении. 

Например, А., Б., В. и Г., сбрасывая с крыши лист фанеры, не 

убедившись, что внизу никого нет, причинили смерть Д. Данные лица будут 

привлечены к уголовной ответственности как исполнители неосторожного 

причинения смерти, но если бы они действовали по договоренности, то 

уголовная ответственность наступала бы за убийство.217 

В действительности действия А., Б., В. и Г. не были направлены на 

совершение убийства Д. 

Данным примером А.А. Тер-Акопов показал, что соучастие в 

преступлениях с неосторожной формой вины невозможно, а значит, рабочие 

должны в этом случае нести персональную ответственность. 

Несмотря на то, в доктрине уголовного права ведутся многочисленные 

споры о том, в уголовный закон необходимо внести соответствующие 

изменения, в том числе отразить положение о совместном совершении 

неосторожного преступления, необходимо исходить из того, в действующей 

редакции Уголовного кодекса Российской Федерации положения о чем-то 

подобном отсутствует, в связи с чем, представляется целесообразным вести 

речь, лишь о том, что в настоящий момент может быть использовано 

правоприменителем. 

В связи с этим, в настоящее время мы можем наблюдать пример 

коллизии в действующей редакции Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Федеральным законом от 03.02.2014 № 15-ФЗ ст. 263.1 УК РФ 

«Нарушение требований в области транспортной безопасности» изложена в 

новой редакции и вступила в силу 05.06.2014218. Обратим внимание на 

квалифицированные и особо квалифицированные признаки. 

                                                           
215 Арутюнов А. А. Соучастие в преступлении. М., 2013 
216 Лист Ф. Учебник уголовного права. Общая часть. М., 1903. 
217 Шаргородский М. Д. Избранные труды. СПб., 2004. 
218 URL // http://www.pravo.gov.ru 
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Часть 1 ст. 263.1 предусматривает ответственность за неисполнение 

требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это деяние 

повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека 

либо причинение крупного ущерба. 

Часть 2 устанавливает ответственность за неисполнение требований по 

обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств лицом, ответственным за 

обеспечение транспортной безопасности, если это деяние повлекло по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного 

ущерба. 

Часть 3 гласит, что ответственность установлена за деяния, 

предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 

группой лиц по предварительному сговору либо повлекшие по 

неосторожности смерть человека, и ч. 4 – за деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой 

либо повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. 

Представляется необходимым обратить внимание на то, что 

преступление, предусмотренное ст. 263.1 УК РФ, в силу прямого указания в 

диспозиции нормы на наступление последствий по неосторожности, 

признается совершенным по неосторожности. Однако законодатель включает 

в качестве квалифицированного и особо квалифицированного признаков 

совершение преступления в соучастии, что является ярким примером 

противоречия норм о соучастии, содержащихся в общей части Уголовного 

кодекса Российской Федерации и нормы, устанавливающей ответственность 

за совершение конкретного преступления. 

Подводя итог, представляется необходимым отметить то, что все 

институты права, все нормы, образующие эти институты, находятся в тесной 

взаимосвязи между собой и несомненно, при принятии, внесении изменений в 

те или иные нормы Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации необходимо стремиться к полному соблюдению норм, 

установленных в Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Наличие приведенной законодательной коллизии, несомненно, осложняет 

правоприменительную практику, внося в нее неясности и противоречия, в 

связи с чем указание в ч. 3 и 4 ст. 263.1 УК РФ на совершение данного 

преступления группой лиц по предварительному сговору и организованной 

группой подлежит исключению из Уголовного кодекса Российской 

Федерации как противоречащее ст. 32 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 
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В настоящее время, когда массив преступности достаточно значителен, 

а она сама в современных реалиях трансформируется в новые формы, нельзя 

не отметить рост и масштабность такого сложного социального явления, как 

женская преступность.  
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Женская преступность, выступая неотъемлемой частью, подсистемой и 

разновидностью общей преступности, весьма многогранна и специфична, что 

обусловлено не только социально-биологическими факторами, но и ролью и 

положением женщин в обществе219.  

Вообще, до недавнего времени считалось, что женская преступность не 

представляет собой большой угрозы ни для общества, ни для криминогенной 

обстановки в стране и мире, а всё это ученые и юристы-практики объясняли 

тем, что преступления совершаемые женщинами имеют небольшой удельный 

вес. Однако, за последние десятилетия данная проблема набрала обороты и 

сформировалась как самостоятельная. Определяется это изменениями 

внешних объективных факторов в жизни людей, развитием науки 

криминологии и стремлением правоохранительных органов к выявлению 

определенных особенностей данного явления в общественной практике, с 

целью оперативного реагирования, раскрытия и устранения проблем и 

обстоятельств, приводящих к совершению преступления.  

Также, нельзя не взять во внимание и тот факт, что современная наука, 

изучая вопрос личности человека, пренебрегает таким многозначительным 

признаком физиологии, как пол. А это, по большей части, приводит к тому, 

что половая специфика остаётся не до конца исследованной, а под 

универсальные характеристики, игнорируя психологические и 

функциональные особенности женщин, подгоняются признаки и принципы, 

свойственные мужскому полу, что бесспорно не может не отразиться на 

качестве предупреждения женских преступлений.  

Вопрос половой специфики активно обсуждался еще в XIX-XX вв., 

однако широкое признание, как важного физиологического признака личности 

и человека, он смог получить только в последние десятилетия220.  

Так, советский и российский юрист Г. А. Аванесов в своих трудах 

говорил о том, что, изучая и сравнивая мужскую и женскую преступность, 

нельзя не брать во внимание их эмоциональное и психическое различие. По 

его мнению, психология женщин, их манеры, поведение, мысли и 

представления о жизни весьма отличны от мужского восприятия окружающей 

действительности221.  

Ещё одним русским ученым, уделившим большое внимание женской 

преступности, является М.Н. Гернет. В своей работе он детально изучил все 

преступления, совершаемые женщинами, а именно: убийства, детоубийства, 

кражи, хулиганство и т.д., проанализировал тенденцию женской преступности 

в разных странах, а так же рассмотрел причины и условия роста данного 

социального явления, на основании чего сделал вывод о том, что в 

постиндустриальных странах уровень женской преступности гораздо выше, 

нежели в аграрных222.  

                                                           
219 Антонян  Ю. М. Преступность среди женщин / Ю. М. Антонян — М. : Рос. право, 1992. — С. 135-137 
220 Кон  И. С. Психология половых различий / И. С. Кон // Вопросы психологии. — 1981. — No 2. —  С. 85-89 
221 Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика: учебник / Г. А. Аванесов. — М.: Акад. МВД СССР, 1980. 

— С. 47-59  
222 Гернет М. Н. Моральная статистика. Уголовная статистика и статистика самоубийств: пособие для статистиков и 

криминалистов / М.Н. Гернет. — М.: Изд. Центр. стат. упр., 1922. — Вып. 1. — С. 234 
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Ещё одним большим достижением М.Н. Гернета был вывод 

закономерности о том, что женщины, приближаясь по своим социальным 

показателям к социальному положению мужчин, пропорционально 

приближались размерами и качеством своей преступности к мужской 

преступности223.  

В 10-20-е гг. XX века, изучая динамику женской преступности и 

анализируя статистические показатели, ученые пришли к выводу о том, что 

большую часть преступлений, совершаемых женщинами, составляют - кражи, 

далее идут - убийства.  

Так же в 20-е гг. XX века, стало появляться большое количество работ и 

статей, посвящённых изучению личности преступника, что так же говорит о 

широком признании такой социальной проблемы, как женская преступность. 

Но к 30-м гг. XX века, в связи со сложившейся ситуацией в стране, работа по 

изучению и исследование женской преступности была приостановлена и 

смогла возобновиться только к 60-70-м гг. XX века. Большой вклад в этот 

период внесли такие учёные, юристы и правоведы, как И.А. Кириллова, В.А. 

Серебрякова и Л.Ш. Берекашвили. 

В 70-80-е гг. в вопросе изучения женской преступности отличились 

Ю.М Антонян, А.Н. Голоднюк, А.А. Габиани, и др.  

В настоящее время, вопрос о женской преступности, изучается учёными, 

юристами в своих трудах более детально и структурировано, исходя из 

отдельных аспектов этой проблемы. 

И тем не менее, что современных реалиях, что в прошлом женская 

преступность значительно отличалась и отличается от мужской, в первую 

очередь своей масштабностью, характером и последствиями преступления.  

Так, например, изучая уголовные дела возбужденные по ст. ст. 105, 111, 

112 УК РФ в отношении женщин, можно сделать вывод о том, что для всех 

них характерен, достаточно своеобразный способ совершения указанных 

выше преступлений, а именно - использование оружия либо орудий, 

обладающих значительными поражающими свойствами, а обусловлено это 

одной физиологической особенностью - женщины не обладают достаточной 

физической силой для подавления сопротивления жертвы224. 

Также, женская преступность может отличаться от мужской - сферой 

совершения преступлений, ролью женщины в момент, когда такое 

преступление совершается, выбором жертвы и влиянием иных 

сопутствующих обстоятельств. 

Тем не менее, не исключаются и случаи, когда женщина 

социализировалась в семье, в которой отсутствовала ролевая модель 

поведения «своего» гендера, что способствовало появлению у неё черт, 

присущих противоположному полу. Таким образом, можно предположить, 

что пол не всегда совпадает с гендером225. 

                                                           
223 Гернет М.Н. Преступление и борьба с ним в связи с эволюцией общества // Избранные произведения / М. Н. Гернет. 

— М.: Юрид. лит., 1974. — С. 127-132 
224 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // СЗ РФ. 1996. № 63 
225 Берн Ш. Гендерная психология. Законы мужского и женского поведения . М., 2007 . С. 256  
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На примере статистических данных, установленных на сегодняшних 

день, детально рассмотрим и проанализируем некоторые факторы, влияющие 

на рост и снижение тех или иных преступлений, совершенных женщинами.  

Саму по себе криминальную ситуацию относительно женской 

преступности, можно охарактеризовать как отрицательную, это вызвано тем, 

что удельный вес выявленных женщин, совершивших преступление на 

территории РФ за последние 15 лет увеличился с 13,4 % в 2006 году до 15,7 % 

в 2021 году. При этом в 2016-2021 году он имел тенденцию к росту.  

Кроме того, нельзя не отметить цикличный (волнообразный) характер 

изменения доли женской преступности, периоды пиков сменяются спадом и 

новым пиком. Тем не менее, резкие спады, которые приходились на 2004 и 

2016 гг. определяются декриминализацией составов с высокой долей женщин 

- преступниц226. 

По материалам уголовной статистики в России среднее значение доли 

женщин-преступниц за последнее десятилетие в структуре отечественной 

преступности составляет 15,3%. Однако, исследуя статистические данные, 

нельзя не брать во внимание латентную преступность, которая искажает 

представления о фактическом состоянии, уровне и динамике преступлений, 

совершённых женщинами.  

Анализируя виды преступлений, совершенных женщинами на 2021 год, 

можно сделать вывод и о том, что их спектр значительно уже, чем у 

преступлений, совершенных мужчинами.  

Так, одними из самых распространённых преступлений, совершаемых 

женщинами на сегодняшний день являются преступления корыстной 

направленности. Это обусловлено тем, что женщины в большинстве своём 

заняты в сфере торговли, общепита, сбыта и заготовок т.е. в тех местах, где и 

совершаются вышеупомянутые преступления. Далее по распространенности 

совершаемых деяний следуют - составы преступлений против жизни и 

здоровья, отличаясь тенденцией к росту общественной опасности. И 

завершают структуру женской преступности - преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности227.  

Таким образом, изучая обстоятельства, условия, сферы преступлений, 

совершенных женщинами, можно выявить следующую закономерность, 

которая вызвана кризисными процессами в Российской Федерации в целом и 

её регионах в частности, а именно негативными тенденциями в экономической 

области, которые воздействуют на нравственно-идеологическую и 

социальную сферы общественной жизни, приводя к личностным изменениям 

конкретных субъектов, и ставя их в такое положение, в котором единственным 

выходном, на их взгляд, является совершение преступлений228. 

                                                           
226 Грудинин Н. С. Статистические показатели женской преступности в Российской Федерации и столичном регионе // 

За- кон и жизнь . 2018 . No 4 . С . 61–67  
227 Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева В. Е. Эминова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 1999. 

— 509 с. 
228 Костина Е.Ю., Орлова Н.А. Социально-экономические детерминанты преступности в современном российском 

обществе // Всероссийский криминологический журнал. 2018 . Т . 12, No 6 С. 835-838  
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Например, в тяжелом положении по уровню доходов находятся 

работники таких бюджетных сфер, как образование, культура, 

здравоохранение. А, как правило, в этих сферах большую часть занятых 

составляют именно женщины.  

Таким образом, все перечисленные и изученные обстоятельства 

приводят нас к выводу о том, что данный вид преступности является 

сложившимся и неотъемлемым элементом преступности в целом, а значит 

возникает необходимость выделения его, как отдельного социального явления 

для более детального криминологически-самостоятельного изучения (в том 

числе и с позиций гендерного подхода), что в свою очередь позволит оказать 

существенное воздействие на состояние женской преступности, ее 

своевременного предупреждение, выявление и пресечение. 
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Законодатель предъявление для опознания выделяет в качестве 

самостоятельного следственного действия и закрепляет его в ст. 193 УПК 

РФ229. При этом законодатель не дает легального определения данного 

следственного действия, а лишь ограничивается описанием действий, 

входящих в него, с некоторыми требованиями к процедуре проведения. 

Вместе с тем, отсутствие легального определения дает простор для научных 

дискуссий по этому вопросу. 

Ранее, Строгович М.С. писал, что опознание – это тоже показание и 

производится оно в форме допроса…от обычного допроса этот акт отличается 
                                                           
229 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 

13.04.2021). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 22.04.2021) 
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тем, что при его выполнении свидетелю или потерпевшему (иногда 

обвиняемому) предъявляется другое лицо, относительно которого 

допрашиваемому предлагается показать, узнает ли он в предъявленном ему 

для опознания того, о ком он показывал230. Как нам кажется, сравнивать 

опознание с допросом не совсем корректно. Более того, сравнивая опознание 

с допросом Строгович М.С. так и не дал сколько-нибудь приемлемого 

определения опознания. В современной литературе эта проблема была учтена. 

Так, Россинский С.Б. под предъявлением для опознания понимал 

следственное действие, заключающееся в отождествлении конкретного 

объекта по мысленному образу, запечатленному в сознании опознающего 

лица, сущность которого заключается в том, что следователь предъявляет 

опознающему какой-либо опознаваемый объект, с той целью, узнает ли он 

этот объект как наблюдаемый ранее в связи с расследуемым событием или 

нет231. Профессор Россинская Е.Р. акцентирует на том, что при предъявлении 

опознания решается задача отождествления по мысленному образу232. Данная 

характеристика отражает сущность опознания. Так, в литературе наблюдается 

устоявшаяся позиция относительно сущности этого следственного действия, 

которое по своему существу относится к отождествлению второго типа, так 

как в его основе лежит запоминание признаков увиденного или известного 

ранее объекта. При этом имеется в виду, что данный объект наблюдался 

человеком в связи с совершенным преступлением или был знаком ему ранее233.  

Из сказанного следует, что большинство авторов склонны к тому, чтобы 

считать опознание невербальным следственным действием, в этом безусловно 

есть доля правды. Однако, что если рассмотреть данное следственное действие 

в качестве вербального? В своем диссертационном исследовании 

«Концептуальные основы формирования результатов «невербальных» 

следственных и судебных действий в доказывании по уголовному делу» 

Россинский С.Б. затрагивал тему вербальных и невербальных способов 

познания в уголовном судопроизводстве. Так, он писал, что в процессуальной 

и криминалистической литературе термин «вербальный» предполагает 

получение устной информации, однако данная позиция, как отмечает автор, 

идет вразрез содержательной (интеллектуальной) стороне, поскольку 

вербальное познание, как он считает, предполагает, получение сведений от 

идеальных объектов процессуального познания234. Профессор С.Б. 

Россинский в своей позиции отдает приоритет и соглашается с мнением А.В. 

Победкина, который критически относится к узкому значению вербальность 

(т.е. получение только устной информации). Он предполагает толковать 

вербальную информацию в широком смысле, понимая под ней любые 

сведения, выраженные словами и существующие в любой форме 

                                                           
230 См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 2. М., 1970. С. 114. 
231 См.: Россинский, С.Б. Следственные действия: монография / С.Б. Российский. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. С. 

234. 
232 См.: Россинская, Е.Р. Криминалистика: учебник / Е.Р. Россинская. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. С. 289. 
233 См.: Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов. – 4-e изд., перераб. и 

доп. – Москва: Норма: Инфра-М, 2020. С. 630. 
234 См.: Россинский С.Б. Концептуальные основы формирования результатов «невербальных» следственных и судебных 

действий в доказывании по уголовному делу. С. 90 
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(передаваемые устно, зафиксированные в виде устной речи на аудио- или 

видеоносителях, а также содержащиеся в форме письменной речи235. 

Достоинства вербального способа познания заключаются в том, что этот 

способ позволяет отразить в материалах уголовного дела сведения, 

представленные свидетелем, потерпевшим, подозреваемым, обвиняемым, 

экспертам и т.д; вторым достоинством данного способа является то, что 

посредством человеческой речи или какого-то иного условного 

взаимодействия или же символов можно охарактеризовать обстоятельства, не 

способные, как отмечает Россинский С.Б. попасть в зону наглядно-образного 

восприятия дознавателя, следователя или судьи236. Недостатки вербального 

способа познания проявляются в том, что он создает определенные сложности 

в правоприменительной деятельности. К их числу относится: субъективизм; 

неправильное восприятие предмета познания; вербальный способ также 

опасен возможностью неправильного восприятия или осмысления 

сообщенных сведений самим дознавателем, следователем или судом. 

Вербальный способ связан с гнозисом, а его возможности весьма ограничены, 

что также является недостатком. 

Достоинства невербального способа познания заключаются в том, что 

он носит наглядно-образный характер, а это в свою очередь выступает основой 

для формирования мысленного образа. Недостатки заключаются в его 

относительной невоспроизводимости сформированных доказательств.    

Если же брать вербальный и невербальный способы в их соотношении, 

то у невербального способа познания в целом более адекватная трактовка 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.  

Таким образом, действующая редакция ст. 193 УПК РФ предполагает 

собой использование визуальных способов исследования предъявляемых 

предметов, лиц и др., хотя на практике такое обозначение рамок опознания в 

ныне действующем уголовно-процессуальном законе не исключает 

возможности производства опознания с использованием иных, кроме 

зрительного, анализаторов или их комплексов237. Так, задолго до появления в 

УПК РФ положений, регламентирующих лишь невербальный метод 

исследования, отечественные криминалисты применяли при проведении 

рассматриваемого следственного действия обонятельные, вкусовые, 

слуховые, тактильные и иные виды восприятия238. В связи с этим, предлагаем 

внести коррективы в вышеназванную статью УПК РФ, дополнив ее положения 

информацией о возможностях использования при предъявлении для 

опознания не только невербальных способов, но и вербальных. 

Таким образом, вопрос применения при предъявлении для опознания 

различных способов вызывает определенный теоретический и практический 

научный интерес, что порождает немало дискуссий среди исследователей 

криминалистики и уголовно-процессуального права. В данной работе мы 

                                                           
235 См.: Победкин А.В. Теория и методология использования вербальной информации в уголовно-процессуальном 

доказывании…С. 41. 
236 См.: Россинский С.Б. Указ соч. С. 102. 
237 См.: Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2008. С. 263. 
238 См.: Князьков А.С. Проблемные вопросы предъявления для опознания // Уголовная юстиция. 2013. № 1. С.82.  
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подвели черту под вопросом соотношения вербальных и невербальных 

способов предъявления для опознания, обозначив, что на практике 

используются оба вида, однако действующая на данный момент редакция 

УПК РФ нормативно закрепляет лишь невербальный. 
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

НАКАЗАНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация: В статье проведен анализ соотношения таких понятий 

как «административное наказание» и «административная 

ответственность». Актуальность соотнесения двух юридических 

категорий – административного наказания и административной 

ответственности – связана с необходимостью разработки недостающих 

юридически значимых понятий, с пониманием природы административного 

наказания. В работе отмечено, что определение административной 

ответственности обладает более сложным собирательным образом и 

гораздо более широким смыслом, нежели чем административное наказание. 
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CORRELATION OF THE CONCEPTS OF ADMINISTRATIVE 

PUNISHMENT AND ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY 

 

Abstract: The article analyzes the correlation of such concepts as" 

administrative punishment and "administrative responsibility". The relevance of the 

correlation of two legal categories – administrative punishment and administrative 

responsibility-is associated with the need to develop the missing legally significant 

concepts, with an understanding of the nature of administrative punishment. The 

paper notes that the definition of administrative responsibility has a more complex 

collective image and a much broader meaning than administrative punishment. 

Keywords: administrative responsibility, administrative punishment, 

administrative offense, legal entities, sanctions. 

 

Сущности административной ответственности и административного 

наказания настолько схожи, что часто их определяют, как равноценные 

правовые категории. При этом, в законодательстве выше упомянутые 

термины достаточно четко разграничены. Это обусловлено целым рядом 

причин, основной из которых выступает смысловая разница в теоретической 

и прикладной юридической плоскости. Необходимо взять во внимание и то, 

что у первого термина отсутствует официальная дефиниция, но при этом ее 

присутствие характерно для второго (ч. 1 ст. 3.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)), а 

это «следует расценивать как пробел в законодательстве, который 

препятствует единообразному пониманию института административной 

ответственности правоприменителями и иными субъектами 

административного права, в том числе (и не в последнюю очередь) 

субъектами административной ответственности» [7]. 

Административная ответственность наряду с уголовной, гражданской 

и дисциплинарной считается одним из видов юридической ответственности, 

которая устанавливается государством при помощи закрепления правовых 

норм, устанавливающих основание ответственности, а также меры, которые 

могут быть применены к нарушителям, порядок рассмотрения дел о 

правонарушениях и исполнения данных мер. 

В первую очередь рассмотрим, какие же существуют определения 

административной ответственности. Так, в словаре по административному 

праву под административной ответственностью понимается 

самостоятельный вид юридической ответственности физических и 

юридических лиц, установленной законодательными актами в целях защиты 

прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 

организаций, охраны природных ресурсов, всех форм собственности, 
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безопасности, охраны общественного порядка, а также порядка 

осуществления государственной власти.  

А вот, к примеру, профессор А.Б. Агапов под административной 

ответственностью определяет разновидность правовой ответственности, 

субъектами которой являются Российская Федерация и ее субъекты, 

уполномоченные ими юридические лица - органы исполнительной и 

законодательной власти, суды, которые наделены полномочиями в сфере 

административного правосудия, должностные лица данных органов, а также 

физические лица[8]. 

Профессор же А.П. Алехин, в свою очередь, определяет 

административную ответственность как вид юридической ответственности, 

выражающуюся в применении на то уполномоченным органом или 

должностным лицом административного взыскания к лицу, которое 

совершило противоправное деяние [2]. 

В вышеупомянутых дефинициях выделяется, что административная 

ответственность выступает реализацией административно-правовых 

санкций, применением уполномоченным органом или должностным лицом 

административных взысканий к гражданам и юридическим лицам, 

совершившим противоправное деяние. 

Все вышеуказанное дает понять, что административная 

ответственность используется уполномоченным органом или должностным 

лицом. 

Следует также отметить, что мнение ученых, касаемо понятия 

«административная ответственность» не является однозначным. Кто-то 

определяет административную ответственность как обязанность 

претерпевать неудобства, выполнять решения, другие же, напротив, считают, 

что она является реализацией санкций норм права [5]. 

Далее же проанализируем, что собой представляет такое понятие как 

«административное наказание». Согласно ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ 

административное наказание – это установленная государством мера 

ответственности за совершение противоправного деяния, которое 

применяется с целью предупреждения совершения новых правонарушений 

как самим правонарушителем, так и иными лицами[1]. 

Подчеркнем, что административное наказание выполняет в известной 

мере функцию предупреждения правонарушений. Оно применяется с целью 

предупреждения совершения других правонарушений, как самим 

правонарушителем, так и другими лицами[3]. 

Необходимо также отметить, что КоАП РФ – является первым в России 

документом, который назвал административно-карательные санкции 

«наказаниями». До этого времени они во всех официальных документах, а 

также в научной и учебной литературе именовались административными 

взысканиями. Новое же название мер административной ответственности: 

- во-первых, лучше раскрывает их карательное содержание и 

предназначение; 
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- во-вторых, выделяет их взаимосвязь и близость с мерами уголовной 

ответственности; 

- в-третьих, выражает общие черты данных видов ответственности 

(применение карательных санкций за осуществление противоправных 

деяний, составы которых четко определены законами, только субъектами 

публичной власти к лицам, которые не находятся от них в служебной 

зависимости)[4]. 

В связи с чем, на основании вышеизложенного, стоит отметить, что 

административная ответственность – это предусмотренное КоАП РФ 

государственное принуждение к реализации требований административного 

права, выражающееся в санкциях норм административного права. Это 

предусмотренные законом санкции, применение которых допустимо только 

по решению суда, уполномоченных лиц или органов. А административное 

наказание, в свою очередь, представляет собой меру государственного 

принуждения, которая применяется по приговору суда, уполномоченных 

органов или должностных лиц к лицам, которые совершили противоправное 

деяние. 

Важно также добавить, что при последовательном анализе норм КоАП 

РФ проявляется тесная взаимосвязь административного правонарушения и 

административной ответственности, которые объединены в ст. 2.1 КоАП РФ, 

становясь друг для друга, соответственно обязательным юридическим 

признаком и основанием. Возникает вопрос о том, почему же законодатель 

не счел возможным в построении определения административного 

правонарушения вместо административной ответственности определить 

более четкий и понятный, в том числе обывателю, признак – 

административное наказание: дело заключается в том, что административное 

наказание считается лишь промежуточным результатом совершенного 

противоправного деяния, который испытывает на себе административный 

делинквент. 

Кроме того, административная ответственность – это юридически 

значимое действие и состояние, а административное наказание – их 

качественный результат, и чаще всего носит лишь технический характер. 

Действие связано с правоприменителем и нарушителем. Первый 

устанавливает административное правонарушение, собирает доказательства, 

определяет наличие или отсутствие признаков, которые исключают 

дальнейшее производство по делу и наказуемость деяния, принимает иные 

решения, в том числе о применении административного наказания и 

способах его исполнения. Второй же, в свою очередь, должен исполнить 

решение об административном наказании в определенные законом и 

правоприменителем сроки, после чего будет находиться в течение года или 

более в особом правовом состоянии, при котором повторное осуществление 

им однородного административного правонарушения будет выступать 

отягчающим обстоятельством при назначении последующего 

административного наказания. Административное наказание в данном 

взаимодействии выступает итоговым решением. 



768 

Таким образом, стоит полагать, что определение административной 

ответственности обладает более сложным собирательным образом и гораздо 

более широким смыслом, нежели чем административное наказание. 

Сложность структуры административной ответственности, как 

правило, абсолютна, и не выражена в деталях. Она проявляется при наличии 

оснований, которые могут быть указаны в законе или вовсе отсутствовать, 

если они не обнаружены. Административное же наказание, наоборот, всегда 

имеет четкие границы в законе и конкретную меру, которая зафиксирована в 

постановлении по делу об административном правонарушении. В этом 

смысле, если пренебречь единством упомянутых терминов как общего и его 

частного, можно сказать, что административная ответственность 

предусматривается всякий раз, когда выявляется административное 

правонарушение, а административное наказание, напротив, возникает лишь 

тогда, когда имеется наличие очевидных доказательств вины 

административного делинквента, кроме того, при отсутствии других 

обстоятельств, которые исключают производство по делу об 

административном правонарушении, указанных в ст. 24.5 КоАП РФ. 

Вследствие этого, мы можем еще раз убедиться в том, что определение 

административной ответственности значительно шире определения 

административного наказания потому, что может быть использовано без 

назначения наказания, а наказание вне рамок административной 

ответственности реализовать нельзя. Таким образом, административное 

наказание считается лишь материализованной стадией административной 

ответственности, которая представляет собой использование последней во 

вступившем в силу постановлении по делу об административном 

правонарушении. Следовательно, административная ответственность и 

административное наказание выступают понятиями одной и той же 

юридической природы, которые вытекают из административного 

правонарушения, где, во-первых, считаются общей категорией, а во-вторых, 

– ее производной. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению актуальных проблем в 

области развития и поддержки малого предпринимательства в 

муниципальном образовании на примере города Нижнего Новгорода. В 

статье рассмотрены основные показатели и факторы, сдерживающие 

развитие малого бизнеса в современных условиях. В статье проведен 

сравнительный анализ существующих мер поддержки малого бизнеса в 

период пандемии. 

Ключевые слова: государственная поддержка, финансовая поддержка, 

предпринимательство, малый бизнес, пандемия короновируса, локдаун. 

 Annotation: The article is devoted to the study of current problems in the 

field of development and support of small business in the municipality on the 

example of the city of Nizhny Novgorod. The article considers the main indicators 

and factors that hinder the development of small businesses in modern conditions. 

The article provides a comparative analysis of existing measures to support small 

businesses during the pandemic.  
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Малое и среднее предпринимательство является отличной 

альтернативой теневой экономике, он способствует ликвидации ее 

монопольного положения. Малый бизнес привлекателен еще и тем, что 

является доступным практически для любого человека, т.к. для его работы не 
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требуется больших финансовых вложений, материальных и трудовых 

ресурсов. 

Малый бизнес, помимо преимуществ, обладает и некоторыми 

особенностями: высокий уровень предложения в потребительской сфере; 

специализация и кооперация, которые ведут к росту качества продукции; 

конкуренция, которая активизирует развитие малых предприятий.  

Все вышеуказанные плюсы и особенности малого бизнеса 

положительно воздействуют на рост малого бизнеса и способствуют 

улучшению экономической структуры в целом. 

Кроем того, функционирование малого предпринимательства связано с 

условиями высоких рисков, нестабильной нормативно-правовой базой и 

динамикой рыночной конъюнктуры. Эти факторы вынуждают предъявлять 

повышенные требования, связанные с обоснованностью и качеством 

управленческих процедур, в том числе, направленных на активизацию 

потенциала малого предпринимательства.  

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, который ведёт ФНС России, в I полугодии 2020 года 

(данные на 10 января 2021 года) количество малых и средних предприятий 

сократилось до 609,3 тыс. в расчете на 10 000 человек населения к 

аналогичному периоду прошлого года [6].  

 
Рисунок 1.  Количество субъектов малых и средних предприятий 

города Нижнего Новгорода 

Количество занятых в них снизилось на 2,4%, до 6,18 человек в расчете 

на одно предприятие. На рисунках 1 и 2 приведена динамика численности 

субъектов малых и средних предприятий города Нижнего Новгорода, во 

многом данное сокращение обусловлено кризисом из-за пандемии 

короновируса. [6]. 

 

584,1
596,3

611,3 614,4 609,3

на 10.01 2017 на 10.01 2018 на 10.01 2019 на 10.01 2020 на 10.01 2021

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10000 человек населения
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Рисунок 2. Количество занятых работников на малых и средних 

предприятиях города Нижнего Новгорода  

По данным Банка России, начиная со 2 квартала 2020 года доля кредитов 

ИП сократилась с 20% до 9% и далее до 7% в общей выдаче кредитов малых и 

средних предприятий [2]. 
 

 
 

Рисунок 3.  Доля кредитов ИП в общих выдачах кредитов малых и 

средних предприятий города Нижнего Новгорода 

Для предотвращения массовых банкротств и закрытия организаций 

правительство поддержало ряд отраслей преференциями, включающими 

отсрочку по уплате налогов и льготное кредитование. В итоге негативное 

влияние локдауна на ёмкость сектора малых и средних предприятий оказалось 

ниже, чем это прогнозировалось в разгар пандемии: большинство компаний 

возобновили работу после завершения действия ограничительных мер. 

В условиях пандемии коронавируса, приходится регулярно 

совершенствоваться и приспосабливаться к текущим рыночным условиям, 

поскольку, чтобы существовать, необходимо иметь средства к 

существованию, а соответственно быть лучше всех остальных. Непременным 
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условием для развития малого предпринимательства является свобода их 

деятельности.  

Предприятия малого бизнеса способны привести страну к насыщению 

рынка, стабилизации цен на товары, создать здоровую конкуренцию, чего не 

хватало крупным предприятиям, поэтому страдали и качество продукции, и 

скорость разработки и внедрения современных технологий. И наконец, 

развитие малого предпринимательства требуется еще и потому, что оно дает 

возможность существовать старым крупномасштабным организациям и в 

союзе с ними получают весомую выгоду и для себя, и для экономики рынка в 

целом [7].  

Рассматривая основные направления поддержки малого бизнеса в 

города Нижнего Новгорода, следует отметить, то, что пандемия внесла 

коррективы в развитие малого бизнеса и в первую очередь нарушились 

рыночные механизмы его регулирования, а для  правильной и эффективной их 

композиции  необходимо   обобщение   и   теоретических,   и методологических 

механизмов дальнейшего развития,   с целью внедрения  конкретной   практики 

регулирования   экономики   и   выработки практических  рекомендаций   по 

совершенствованию развития активности малого бизнеса в регионе. 

Обобщим существующие на данный период времени меры 

государственной поддержки малого бизнеса города Нижнего Новгорода в 

период пандемии [5]: 

1. Продление сроков представления налоговой и бухгалтерской 

отчетности, отметим, что ранее организации и индивидуальные 

предприниматели обязаны были сдавать отчетность в марте-мае текущего года 

за предыдущий.  

2. Отсрочка налоговых платежей, в рамках которой государственная 

политика поддержки малого бизнеса в период пандемии наиболее 

подверженных кризисным явлениям предполагала содействие в следующем: 

- временная отсрочка уплаты налога на прибыль, авансовых платежей по 

налогам, налога в рамках патентной системы, а также увеличение временных 

рамок для страховых взносов и выплат по листам нетрудоспособности. 
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Рисунок 4.  Меры поддержки по переносу сроков уплаты налогов для 

субъектов малого бизнеса города Нижнего Новгорода  

3. Мораторий на проверки в 2020 году, в рамках данного вида поддержки 

введен мораторий на плановые проверки, так же следует отметить, что 

внеплановые проверки проводятся только по особо исключительным поводам 

в отношении субъектов малого бизнеса. 

4. Предоставление беспроцентных кредитов в рамках оплаты труда 

сотрудников малых предприятий. Однако следует отметить ограничения для 

получения такого вида поддержки:  

- малое предприятие должно работать в отрасли не менее года на дату 

заключения кредитного договора и входить в особый перечень  наиболее 

пострадавших отраслей от пандемии коронавирусной инфекции; 

- малое предприятие на момент заключения кредитного договора не 

должно проходить процедуру банкротства; 

- малое предприятие обязано сохранить 90% удельного веса от общей 

численности персонала. 
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Рисунок 5.  Субсидирование заработной платы для субъектов малого 

бизнеса города Нижнего Новгорода 

5. Выдача микрозаймов. Агентство по выдаче микрозаймов уже начало 

процедуру выдачи. Это новый продукт, который специально был сделан, 

чтобы помочь предпринимателям в период пандемии.  

 
Рисунок 6.  Выдача микрозаймов для субъектов малого бизнеса  

6. Рационализация пакета необходимых нормативных требований и 

регламентов в секторе B2G. В рамках реализации государственных контрактов 

в период пандемии для исполнителей (субъектов малого бизнеса) предложено 

отменить исполнение требования обеспечения в рамках государственного 

контракта. Кроме того данное направление поддержки предполагает 

увеличение начальной цены контракта с 1 млн. руб. (что являлось актуальным 

до пандемии) до 5 млн. руб., при которой субъекты малого бизнеса в секторе 

B2G должны предоставлять обеспечение. 
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Рисунок 7.  Снижение требований к обеспечению госконтрактов  

Далее проведем сравнительный анализ существующих мер 

государственной поддержки малого предпринимательства города Нижнего 

Новгорода до возникновения пандемии коронавирусной инфекции и в ее 

период (таблица 1). 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ существующих мер государственной 

поддержки малого предпринимательства города Нижнего Новгорода до 

возникновения пандемии коронавирусной инфекции и в ее период 

Мера поддержки До возникновения 

пандемии коронавирусной 

инфекции   

В период  пандемии 

коронавирусной 

инфекции   

Субсидирование + + 

Льготное 

кредитование  

+ + 

Отсрочки - + 

Выдачи 

микрозаймов 

- + 

 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что государственная 

поддержка малого бизнеса города Нижнего Новгорода отвечает заданным 

стандартам. Результаты проведенного исследования указывают на наличие 

проблем в реализации существующих механизмов поддержки малого 

предпринимательства в период пандемии и требуют разработки практических 

мер для ее совершенствования. 

Основные вызовы для малого бизнеса в условиях пандемии города 

Нижнего Новгорода с учетом проведенного анализа должны быть 

реализованы по следующим направлениям [1]: 
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1. Снижение выручки и рост недоверия со стороны клиентов выводит на 

первый план необходимость поиска других новых каналов продаж, в данном 

направлении необходимо рассматривать вопросы участи субъектов малого 

бизнеса на рынке B-2G и развивать поддержку участия их в госконтрактах.  

2. С целью недопущения риска заражения сотрудников коронавирусной 

инфекцией необходимо обеспечивать безопасность персонала, а государству 

расширять меры, направленные на профилактику и выявление 

коронавирусной инфекции, приоритетными мерами поддержки в данном 

случае могут выступать субсидирование предприятий малого бизнеса города 

Нижнего Новгорода на проведение экспресс-тестов на COVID-19. 

3. Для решения сложностей в обеспечении продуктивного 

взаимодействия внутри предприятий малого бизнеса, с клиентами и 

партнерами в рамках удаленной работы необходима разработка инструментов 

эффективной коммуникации. В рамках данного направления может быть 

целесообразен вопрос о разработке информационных порталов социальной 

направленности для решения проблем малого бизнеса и преодоления 

информативных барьеров. 

4. Для минимизации рисков и нивелирования угроз финансовой 

стабильности малого бизнеса города Нижнего Новгорода в связи с изменением 

денежных потоков необходимо усилить финансовую поддержку, в данном 

направлении это могут быть продление сроков отсрочек налоговых платежей. 

Так же крайне важно усилить контроль над реализацией выдачи 

беспроцентных кредитов банковскими организациями, так как была выявлена 

их недоступность предоставления для субъектов малого бизнеса, а так же 

субсидирование части заработной платы, сократив порог численности с 90% 

до 70%, и увеличив ее стоимость. 

Таким образом, в  условиях текущих вызовов малому бизнесу города 

Нижнего Новгорода необходимо сфокусироваться на операционных 

приоритетах: на адаптации процессов, систем и подходов по работе в условиях 

пандемии, а так же механизмов быстрого принятия решений. А в перспективе 

необходимости адаптации культуры и стратегии малого бизнеса к условиям 

новой действительности с учетом поддержки малого бизнеса города Нижнего 

Новгорода [8].  

Поддержка малого бизнеса города Нижнего Новгорода в контексте 

COVID-19 должна сосредотачивать меры, принятые российским 

правительством и включать лучшие практики различных аспектов ведения 

бизнеса в обстоятельствах распространения COVID19 которые помогут 

руководству малого бизнеса выделить отправные точки для стабилизации и 

обеспечения его непрерывности. 

Однако, следует отметить, что ни одна мера поддержки не будет 

являться эффективной и без усилий самих предпринимателей не позволит 

удержать бизнес на плаву. 
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СРАВНЕНИЕ ОБЩЕГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И 

УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются две основные системы 

налогообложения, такие как общая и упрощенная. В первом разделе внимание 

уделяется общей системе налогообложения, ставкам налогов и порядку их 

уплаты, также рассматриваются преимущества и недостатки применения 

системы. Второй раздел в свою очередь посвящен упрощенной системе 

налогообложения, основаниям освобождения от уплаты налогов, 

преимуществам и недостаткам применения, определению объекта системы. 

И в завершении статьи – выбор выгодной системы налогообложения. 

Ключевые слова: общая система налогообложения, упрощенная 

система налогообложения, объект налогообложения, налог на прибыль, налог 

на добавленную стоимость, налог на имущество организации. 

Annotation: The article discusses two main systems of taxation, such as 

general and simplified. In the first section, attention is paid to the general taxation 

system, tax rates and the procedure for their payment, also discusses the advantages 

and disadvantages of using the system. The second section, in turn, is devoted to the 

simplified taxation system, the grounds for exemption from taxes, the advantages 

and disadvantages of the application, and the definition of the object of the system. 

And at the end of the article - the choice of a profitable taxation system. 

Key words: general taxation system, simplified taxation system, object of 

taxation, profit tax, value added tax, corporate property tax. 

 

Система налогообложения – это совокупность налоговых платежей, 

обязательство по уплате которых возникает у налогоплательщика в процессе 

предпринимательской деятельности.  

Каждый налог имеет определенные отличия, в частности, 

самостоятельный предмет налогообложения, что означает продажу товаров 
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(работ, услуг), имущества, прибыли, дохода или других обстоятельств, 

имеющих стоимостную, количественную или физическую характеристику.  

1. Общая система налогообложения 

Общая система налогообложения (ОСН) – базовая налоговая система, 

при которой налогоплательщик уплачивает все налоги, установленные 

законодательством Российской Федерации (в отличие от налогов, 

установленных специальными налоговыми системами). Для организаций – 

налог на прибыль, налог на добавленную стоимость (НДС), налог на 

имущество; для предпринимателей – налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ), НДС. 

1.1.  Уплата налогов 

Уплата налогов по деятельности: 

 Налог на прибыль. Объект налогообложения – прибыль 

организации. Ставка – 20%. Налоговый период – календарный год; 

 НДС. Объект налогообложения – реализация товаров. Ставка – 

20%. 

 Налог на имущество организации. Объект налогообложения – 

имущество. Налог исчисляется только с недвижимости по ставкам, 

установленным регионами РФ 

Ставка налога зависит от выбранной стоимости недвижимости: 

балансовой или кадастровой. Общая ставка – 2, 2%, но в зависимости от 

региона она может варьироваться. 

Предприниматель будет обязан уплачивать: 

 НДФЛ (правила прописаны в гл. 23 НК РФ) с применением ставки 

13% к базе, 

 НДС (также как и для организаций), 

 Налог на имущество ИП (в общем порядке). 

1.2.  Преимущества и недостатки применения ОСН 

Преимущества: 

 открытый перечень расходов, уменьшающих доходы, 

 отсутствие ограничений на прибыль, 

 возможность не платить налог при ведении убыточной 

деятельности. 

Недостатки: 

 повышенная налоговая нагрузка, 

 большой объем сдачи налоговой отчетности и сроки ее 

предоставления, 

 вероятность проведения камеральной проверки в течение 

налогового периода. 

При выборе ОСН необходимо учитывать все показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующего субъекта.  

2. Упрощенная система налогообложения 

Упрощенная система налогообложения (УСН) – специальный 

налоговый режим для организаций и предпринимателей. От ОСН отличается 



780 

тем, что заменяет уплату различных налогов уплатой единого налога по 

пониженной ставке, рассчитываемой по результатам предпринимательской 

деятельности в налоговом периоде. 

Стоит отметить, что не все могут перейти на УСН. Это зависит от: 

 вида деятельности, указанный при регистрации. Некоторые 

организации и предприниматели не могут получить выгоду от УСН. 

Например, ломбарды, страховые, производство подакцизных товаров; 

 от количественных и стоимостных показателей; 

С полным списком можно ознакомиться в п. 3 статьи 346.12 Налогового 

кодекса РФ. 

2.1. Освобождение от уплаты 

Организации освобождаются от уплаты: 

 налога на имущества. Исключение – объекты недвижимости, 

налоговой базой для которых является кадастровая стоимость; 

 налога на прибыль; 

 НДС. 

Предприниматели освобождаются от уплаты: 

 НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности (кроме 

дивидендов и доходов, облагаемых НДФЛ по ставкам 35 и 9 процентов); 

 налога на имущество физических лиц, которое используется 

физических лиц. Исключение – объекты недвижимости, налоговой базой для 

которых является кадастровая стоимость; 

 НДС. 

Согласно п. 2 статьи 346.11 Налогового кодекса РФ. 

2.2. Преимущества и недостатки 

Преимущества применения УСН: 

 низкая налоговая нагрузка, 

 возможность смены/ выбора объекта налогообложения, 

 налоговая отчетность подается в сокращенном количестве, 

 упрощенный налоговый учет. 

Недостатки применения УСН:  

 есть ограничения по доходам, 

 необходимость уплаты минимального налога по ставке 1% с 

доходов при УСН «доходы минус расходы», 

 ограниченный перечень расходов (п. 1 ст. 346.16 НК РФ). 

2.3. Выбор объекта налогообложения по УСН 

Объектом налогообложения по УСН признаются «Доходы» или 

«Доходы минус расходы». В первом случае субъект хозяйствования обычно 

применяет ставку в размере 6%, во втором – 15%.  

Выбор объекта при УСН – элемент налогового планирования. Налоговое 

законодательство допускает менять объект раз в год. Многие эксперты 

отмечают, что определяющим критерием выбора объекта налогообложения 

является рентабельность (работ, услуг). Кроме того, этот показатель 

запланирован. Например, если рентабельность бизнес-плана выше 40%, то 
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более прибыльным будет объект «Доходы» со ставкой 6%. Если 

рентабельность ниже, то объект «Доходы минус расходы» со ставкой 15%. 

Что выгоднее: ОСН или УСН? 

На данный вопрос невозможно ответить однозначно. Чтобы сделать 

выбор, какая система лучше или прибыльнее, нужно проанализировать 

множество факторов, в том числе: 

 Размер и структура бизнеса, 

 Объем деловых расходов, 

 Порядок получения дохода, 

 Место, где работает компания и др. 

Обязательно проводите предварительный расчет. Ведь это позволит 

отдавать минимум средств в бюджет и тратить больше на развитие дела. 
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РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению уголовной 

ответственности в сфере отношений подчиненности в вооруженных силах. 

Статьями 333 и 334 УК РФ предусматривается уголовная ответственность 

за сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей 

военной службы и совершение насильственных действий в отношении 

начальника, тогда как специальная норма об ответственности за применение 

насилия в отношении в главе 33 УК РФ отсутствует. Между тем, военно-

уголовным законодательством многих зарубежных стран такие 

преступления также выделяются из ряда общеуголовных преступлений. 

Ключевые слова: преступления против военной службы, сопротивление 

начальнику, насильственные действия в отношении начальника, 

насильственные действия в отношении подчиненного. 

Annotation: The article is devoted to the consideration of criminal 

responsibility in the sphere of subordination relations in the armed forces. Articles 

333 and 334 of the Criminal Code of the Russian Federation provide for criminal 

liability for resisting the chief or forcing him to violate the duties of military service 

and committing violent actions against the chief, while there is no special rule on 

responsibility for the use of violence against in Chapter 33 of the Criminal Code of 

the Russian Federation. Meanwhile, the military criminal legislation of many 

foreign countries also distinguishes such crimes from a number of ordinary crimes. 

Key words: crimes against military service, resistance to the boss, violent 

actions against the boss, violent actions against a subordinate. 

 

Одним из принципов строительства Вооруженных Сил Российской 

Федерации, руководства ими и взаимоотношений между военнослужащими 

является единоначалие. Указанный принцип состоит в получении командиром 

всей полноты распорядительной власти над подчиненными и возложении на 

него ответственности перед государством за все сферы деятельности воинской 

части, подразделения и каждого военнослужащего.  

Преступления против порядка подчиненности и воинских уставных 

взаимоотношений, к которым относятся в том числе предусмотренные  

ст.ст. 333, 334 УК РФ деяния, в большинстве случаев сопровождаются 

применением различных видов насилия, покушаясь не только на воинский 
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правопорядок, но и на жизнь, здоровье, честь и достоинство военнослужащих. 

Кроме того, такие преступления совершаются с прямым умыслом, что, 

несомненно, свидетельствует о высокой степени общественной опасности. 

Поэтому борьба с этими преступлениями, наряду с охраной уставного порядка 

несения военной службы, имеет целью защиту прав и свобод 

военнослужащего как человека и гражданина. 

Сопротивление начальнику, а также иному лицу, исполняющему 

обязанности военной службы, и принуждение его к нарушению этих 

обязанностей (ст. 333 УК РФ) состоят в открытом противодействии служебной 

деятельности военнослужащих или попытке изменения содержания этой 

деятельности вопреки интересам военной службы. При этом, в данной статье 

перечислены два альтернативных действия: а) сопротивление начальнику или 

иному лицу, исполняющему обязанности военной службы, и б) принуждение 

этих лиц к нарушению возложенных на них обязанностей военной службы. 

С объективной стороны преступление в виде сопротивления состоит в 

воспрепятствовании начальнику или иному лицу исполнять возложенные на 

него обязанности военной службы. При сопротивлении виновный пытается 

помешать начальнику или иному лицу исполнить их служебные обязанности, 

препятствует действиям последнего, соответствующим закону, требованиям 

воинских уставов или приказу. Это, например, случаи воспрепятствования 

патрульному наряду задержать военнослужащего, грубо нарушающего 

общественный порядок в городе, командиру, добивающемуся исполнения 

отданного им по службе приказа, и т.п. 

Насильственные действия в отношении начальника по служебному 

положению или по воинскому званию подлежат квалификации по ст. 334 УК 

РФ, если они не связаны с сопротивлением начальнику или принуждением его 

к нарушению обязанностей военной службы.  

Объективная сторона указанного преступления выражается в нанесении 

побоев или применении иного насилия в отношении начальника, совершенных 

во время исполнения им обязанностей военной службы или в связи с 

исполнением этих обязанностей (например, нанесение подчиненным побоев 

начальнику из мести за наложенное им ранее взыскание).  

Стоит отметить, что преступления воинских должностных лиц по 

службе не включаются в гл. 33 УК РФ, а подлежат квалификации по 

соответствующим статьям гл. 30 УК РФ. Так, противоправное применение 

командирами (начальниками) насильственных действий в отношении своих 

подчиненных с использованием служебного положения должны 

квалифицироваться по ст. 286 УК РФ как превышение должностных 

полномочий. 

Представляется, что такой подход не совсем уместен, ввиду особого 

положения лиц, проходящих военную службу. Взаимоотношения «начальник-

подчиненный» в Вооруженных силах Российской Федерации обладают 

спецификой по отношению к аналогичным отношениям в иных 

государственных органах, поэтому, на наш взгляд, применение насилия 

начальниками в отношении подчиненных в ВС РФ должно квалифицироваться 
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по специальной норме, вынесенной в главу 33 УК РФ.  

По такому пути уголовно-правового регулирования пошли многие 

зарубежные страны, и их подход в этом вопросе довольно аргументирован. 

Насильственные действия начальника в отношении подчинённого 

признаются в зарубежном военно-уголовном праве наиболее опасной формой 

совершения должностных воинских преступлений.  Законодательная 

деятельность во многих странах имеет тенденцию к введению сопоставимой 

ответственности субъектов в воинском правоотношении «начальник-

подчиненный» за нарушение правил взаимодействия между ними. Например, 

ЕКВЮ США в ст. 90 насильственные действия подчиненного с объективной 

стороны могут выражаться в применении любого насилия к начальнику, 

обнажении или применении против него оружия. Но также, в ст. 93 ЕКВЮ 

США криминализованы действия начальника, выразившиеся в жестокости по 

отношению к подчиненному, в притеснении его или в дурном обращении с 

ним239. В Уголовном кодексе Азербайджана параллельно формулируются 

состав преступления «насильственные действия в отношении начальника» (ст. 

330) и «нанесение побоев или истязание начальником подчиненного» (ст. 

331.3). Таким же образом поступил и латвийский законодатель, установив в 

ст. 318 Уголовного кодекса ответственность подчиненного за насильственные 

действия в отношении начальника, а в ст. 319 - ответственность начальника за 

те же действия, совершенные в отношении подчиненного240.  

Противоправное насилие воинского начальника по отношению к его 

подчиненным законодательством большинства развитых стран мира 

признаётся не общеуголовным, а воинским преступлением.  

В соответствии с § 36 ВУЗ Австрии устанавливается ответственность 

начальника, который причиняет подчиненному телесные повреждения или 

вред его здоровью; в жестоко обращается с подчиненным и, как следствие 

этого, причиняет вред его здоровью по неосторожности; совершает нападение 

на подчиненного241. ВУЗ ФРГ помимо непосредственного применения 

насилия к подчинённому к уголовно наказуемым деяниям также относит такое 

поведение начальника, при котором допускается совершение подчиненным 

насильственных действий в отношении других военнослужащих (§ 30).  

В КВЮ Франции также криминализируется насилие начальника по 

отношению к подчиненному, но указано, что данная норма не 

распространяется на случаи законной самообороны и крайней 

необходимости242. Однако, в случаях применения насилия при задержании 

дезертира либо в целях предотвратить серьезные беспорядки, состав 

преступления отсутствует. Также отмечается, что при наличии определенных 

                                                           
239 Сидорин В.В., Шулепов Н.А. Теоретические основы совершенствования военно-уголовного законодательства с 

использованием опыта зарубежных стран. М., 2000. 
240 Военно-уголовное право: Учебник (выпуск 93) под ред. Х.М. Ахметшина,  

О.К. Зателепина. 2008 
241 Шулепов Н.А. Военно-уголовное право Австрии: источники, система, сфера регулирования // Военно-уголовное право. 

2003. N 7 - 8. С. 10 - 13 (вкладка в журнал "Право в Вооруженных Силах". 2003. N 8). 
242 Шулепов Н.А. Кодекс военной юстиции 2006 г. - новый шаг в развитии военно-уголовного законодательства 

Франции // Военно-уголовное право. 2006. N 6. С. 108 - 112 (вкладка в журнал "Право в Вооруженных Силах". 2006. N 

12) 
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обстоятельств, при которых начальник применил насилие к подчиненному, 

деяние квалифицируется по общеуголовной норме УК Франции, если такой 

нормой предусматривается более строгое наказание.  

По ВУК Швейцарии также устанавливается ответственность начальника 

за применение насилия к подчиненным, за исключением ситуаций, когда такое 

насилие направленно на укрепление дисциплины или принуждение 

исполнения своих указаний, в отдельных случаях (например, в случае мятежа 

или в присутствии врага), при условии, что это деяние было единственным 

средством добиться необходимого подчинения (ч. 2 ст. 26)243. 

Исходя из анализа зарубежного законодательства по уголовно-правовой 

охране служебных отношений «начальник-подчиненный», можно сделать 

вывод о наличии разумной симметричности в ответственности начальника и 

подчиненного.  

Отсутствие в системе преступлений против военной службы составов 

преступлений, связанных с насилием над подчинёнными, при сохранении в 

ней преступлений с применением насилия к начальникам, нарушает такую 

симметричность, создает привилегированность положения командиров 

(начальников) в сфере уголовного правосудия. Кроме того, одно и то же лицо 

может выступать в одном правоотношении как начальники, а в другом – как 

подчиненные.  

В российском уголовном законодательстве симметричность уголовной 

ответственности начальника за совершение деяния в отношении 

подчиненного и подчиненного за совершение деяния в отношении начальника 

наблюдается только в ч. 2 ст. 336 УК РФ, предусматривающей 

ответственность за оскорбление во время исполнения или в связи с 

исполнением обязанностей военной службы. 

Таким образом, отсутствие в российском законодательстве специальных 

норм о насильственных действиях начальника в отношении подчиненных 

видится недоработкой законодателя. Представляется, что особая опасность 

таких деяний, связанная с осуществлением военной службы, направленной на 

оборону государства, заслуживает отдельной нормы в 33 главе УК РФ. Такая 

новелла способствовала бы большей репрезентации принципа равенства перед 

законом.  
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за изнасилование. Рассмотрены подходы законодателя к определению 

понятия изнасилования, построение санкций за указанное деяние. С каждым 

годом совершение данного преступления становится более изощренным, как 

в отношении несовершеннолетнего, так и взрослого лица. Поэтому 

возрастает необходимость изучения данного преступления с точки зрения 

историчности. 
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the specified act are considered. Every year committing of this crime becomes more 

and more sophisticated as for a minor as for an adult. Therefore, the need to study 
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Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности, 

как правило, сопряжены с сексуальным насилием, проявляются в грубом 

нарушении нормальных сексуальных отношений в обществе и посягают на 

правильный уклад половой жизни, нарушают права человека, достигшего 
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определенного возраста, половую свободу, а также права несовершеннолетних 

и малолетних на половую неприкосновенность.  

История развития российского законодательства, связанного с 

уголовной ответственностью за изнасилование, уходит своим началом во 

времена Древней Руси, когда половые преступления регулировались в 

основном церковным законодательством. 

Понятие «изнасилование» впервые встречается в начале ХI в. в Уставе 

князя Владимира Святославовича: «О десятинах, судах и людях церковных». 

В качестве наказания наряду со штрафом расценивалось и навязывание 

женитьбы, а изнасилование обрученной девицы каралось казнью.  

Ответственность за изнасилование предусматривалась и в Русской 

Правде – основном источнике права Киевской Руси. Так, известным актом 

российского права, устанавливавшим ответственность за изнасилование, был 

Устав Ярослава Мудрого (1015–1054 гг.). Данный Устав Ярослава при 

определении наказания виновному в изнасиловании учитывал социальное 

положение жертвы, рассматривал сексуальное насилие над боярской дочерью 

или боярской женой в качестве квалифицированного состава преступления244. 

Тем не менее, ни один из вышеуказанных источников не содержал 

конкретного определения изнасилования и не предусматривал различия 

между изнасилованием в современном понимании. Более того, положения об 

изнасиловании в самостоятельную норму выделялись не во всех 

законодательных актах русского государства. Так, ни Судебник 1497 года, ни 

Судебники 1550 года и 1583 года не упоминали об изнасиловании как таковом, 

а Уложение 1649 г. недостаточно полно и точно определяло составы 

государственных преступлений, в которых предполагалось и изнасилование. 

Наибольший интерес заслуживает следующий документ уголовно-

правового направления петровского времени, а именно Артикул воинский 

Петра I 1752 года. В данном документе достаточно детально определялись 

преступления государственного характера, в том числе и насильственные 

преступления в сфере сексуальных отношений. Данный Артикул 

предусматривал ответственность даже за покушение на изнасилование, а в 

дальнейшем – за похищение женщины и ее последующее изнасилование. 

Потерпевшей от изнасилования не могла быть жена и невеста, изнасилованной 

могла признаться «блудница» (только на ее показания нельзя было ссылаться 

при доказательстве деяния). В качестве меры наказания за совершение 

подобного деяния предусматривалось два вида: «голову отсечь» (смертная 

казнь); «вечно на галеры сослать» (пожизненные каторжные работы)245.  

Ответственность за насильственные преступления в сфере сексуальных 

отношений предусматривалась и в иных нормативно-правовых документах 

Российской Империи. Иное представление в отношении данного 

правонарушения вводило Уложение 1845 года.  

                                                           
244 Российское законодательство Х–ХХ веков: в 9 т. / под ред. проф. О.И. Чистякова. М.: Юрид. лит., 1984. Т. 1. С. 127. 
245 Артикул воинский Петра I от 26 апреля 1752 года: глава 20, артикул 167, 168. [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm (дата обращения 07.05.2021) 
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Уложение 1845 года в направлении установления уголовно-правовой 

охраны за совершение изнасилования имел весьма прогрессивный характер, 

поскольку дифференцировал ответственность за совершение этого 

преступления с учетом возраста потерпевшей, а также ряда нравственных 

обстоятельств. В частности, он усиливал ответственность за наступление 

негативных последствий при похищении и обольщении потерпевшей перед ее 

изнасилованием246.  

Достоинством рассматриваемого Уложения было то обстоятельство, что 

им предусматривалась ответственность за покушение на изнасилование 

(ст. 1529). В соответствии со ст. 1529 не исключалась уголовная 

ответственность за добровольный отказ от совершения рассматриваемого 

преступления, что указывало на регрессивность этого нормативного 

документа. Как отмечают отдельные исследователи, несмотря на свою 

определенную прогрессивность Уложения 1845 г. в сфере борьбы с половыми 

преступлениями и, в частности, изнасилованием, в нем осталось без 

нормативного внимания привлечение к ответственности за сексуальное 

насилие женщины над женщиной, а также женщины над мужчиной, известное 

современному российскому законодательству. Это было связано, вероятно 

всего с тем, что данное Уложение различно подходило к уголовно-правовой 

охране половых интересов женщин и мужчин.  

Также в указанном нормативном документе впервые была 

регламентирована допустимость самостоятельной защиты жертвы от 

сексуального насилия над ней с использованием для этого любых средств и 

методов, вплоть до убийства посягающего лица. Иными словами, 

предусматривалась необходимая оборона от изнасилования247. Но, как и в 

предыдущих исторических источниках права, в данном Уложении не 

содержалось нормативного толкования изнасилования.  

В дореволюционной науке уголовного права преобладало мнение, что 

жертвой изнасилования не может быть проститутка либо жена насильника. 

Редакция же указанного Уложения 1885 г. уровняла всех лиц женского пола в 

их защите от актов сексуального насилия независимо от их социально-

экономического положения и моральных качеств, что следует рассматривать 

как прогресс в развитии уголовного преследования за изнасилование. 

В 1857, 1866 и 1885 годах Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года были внесены изменения, но это не повлияло на 

детальную регламентацию изнасилования с конкретизацией присущих ему 

признаков объективной стороны. 

 

                                                           
246 Н.А. Громов. Законы уголовные. Уложение о наказаниях уголов. и исправ., Устав о наказаниях, налагаемых мировыми 

судьями, по Продолж. 1906, 1908 и 1909 г. с позднейшими узаконениями, и Уголов. уложение изд. 1909 г., с общ. алф. 

предм. указ., относящимися к Уголовному уложению разъяснениями Правительствующего сената и Гл. воен. суда... / Сост. 

Н.А. Громов, тов. прокурора С.-Петерб. окр. суда. - 2-е изд., пересмотр. и доп. - Санкт-Петербург: Н.К. Мартынов, 1911– 

210 с. 
247 Неклюдов Н.А. Руководство к особенной части русского уголовного права / [Соч.] Магистра прав Н.А. Неклюдова. Т. 

1-4. - Санкт-Петербург: тип. П.П. Меркульева, 1876-1880. - 4 т. 
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По сравнению с Уложением 1845 года, Уголовное уложение 1903 года 

стало рассматривать сексуальные преступления не как нарушение 

общественного порядка, а как преступления, посягающие на интересы 

личности.  

Формирование основ нового законодательства, в том числе уголовного, 

после Октябрьской революции 1917 года было затруднено, что ухудшило 

правовое регулирование ответственности за изнасилование. В 1921 году в 

Декрете Совета Народных комиссаров «Об ограничении прав по судебным 

приговорам» изнасилование упоминалось наряду с другими преступлениями, 

за которые народные суды и революционные трибуналы могли применять к 

виновным ограничение прав.  

Следующим важным шагом противодействия преступности являлось 

принятие Уголовного кодекса РСФСР 1922 года, предусматривавшего 

ответственность преступника, а также ответственность за изнасилование лица, 

не достигшего возраста половой зрелости и в котором появилось определение 

изнасилованию, которое стало основой для статьи 131 настоящего уголовного 

кодекса Российской Федерации. В УК РСФСР 1922 года изнасилование 

определялось как «половое сношение с применением физического или 

психического насилия или путем использования беспомощного состояния 

потерпевшего лица»248. 

Высшим этапом развития уголовного законодательства советского 

периода было принятие УК РСФСР 1926 года. Глава IV данного кодекса 

«Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности» 

(ст.ст. 151–152 УК РСФСР) содержала ту же систему половых преступлений, 

однако была изменена формулировка состава изнасилования на «половое 

сношение с применением физического насилия, угроз, запугивания или с 

использованием путем обмана беспомощного состояния потерпевшего лица 

(изнасилование)» (ст. 153 УК РСФСР)249. При этом отягчающими 

обстоятельствами признавалось самоубийство потерпевшего лица или было 

совершено над лицом, не достигшим половой зрелости, или хотя бы 

достигшим таковой, но несколькими лицами. 

4 января 1949 года, в целях усиления уголовной ответственности за 

изнасилование, был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об 

усилении уголовной ответственности за изнасилование», в котором были 

ужесточены меры наказания за данное преступление и выделены такие 

квалифицирующие признаки, как изнасилование несовершеннолетней, 

изнасилование, совершенное группой лиц или повлекшее особо тяжкие 

последствия. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1954 года 

«Об усилении уголовной ответственности за умышленное убийство» 

                                                           
248 Постановление ВЦИК от 01.06.1922 "О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р." (вместе с "Уголовным 

Кодексом Р.С.Ф.С.Р.") 
249 Постановление ВЦИК от 22.11.1926 "О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года" 

(вместе с "Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.") 
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разрешалось применять смертную казнь в отношении лиц, совершивших 

убийство, соединенное с изнасилованием. 

С принятием 25 декабря 1958 года «Основ уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик с повышением общего возрастного предела» 

для наступления уголовной ответственности до 16 лет, уголовная 

ответственность за тяжкие преступления, включая изнасилование, стала с 14 

лет. 

Особым этапом развития уголовного законодательства об 

ответственности за преступления в целом, в том числе и за изнасилования, 

являлся УК РСФСР 1960 года. Глава III указанного кодекса «Преступления 

против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности» содержала 

конкретные нормы, предусматривавшие ответственность за сексуальные 

преступления. К таким преступлениям относились: изнасилование 

(ст. 117 УК РСФСР), понуждение женщины к вступлению в половую связь 

(ст. 118 УК РСФСР), половое сношение с лицом, не достигшим половой 

зрелости (ст. 119 РСФСР), развратные действия в отношении 

несовершеннолетних (ст. 120 РСФСР), мужеложство (ст. 121 УК РСФСР). 

Что касается ст. 117 УК РСФСР 1960 года, предусматривающей 

ответственность по ч. 1 за изнасилование, т.е. за половое сношение с 

применением физического насилия, угроз или с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей, то она содержала такие 

квалифицированные виды, как: изнасилование, сопряженное с угрозой 

убийства или причинением тяжкого телесного повреждения либо 

совершенное группой лиц или лицом, ранее совершившим изнасилование -  

ч. 2 ст. 117 УК РФ; изнасилование, совершенное особо опасным рецидивистом 

или повлекшее особо тяжкие последствия, а равно изнасилование 

несовершеннолетней - ч. 3 ст. 117 Уголовного кодекса РСФСР. 

Учитывая динамику данного преступления, Президиум Верховного 

Совета СССР от 15 февраля 1962 года издал Указ «Об усилении уголовной 

ответственности за изнасилование», согласно которому за изнасилование, 

совершенное группой лиц, или за изнасилование несовершеннолетней было 

увеличено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати 

лет, а за изнасилование, совершенное особо опасным рецидивистом или 

повлекшее особо тяжкие последствия, а равно изнасилование малолетней (под 

этим следует понимать изнасилование девочки, не достигшей 14-летнего 

возраста) - наказание лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет 

со ссылкой или без таковой либо смертной казнью. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 

апреля 1980 года «О внесении изменений в Указ Президиума Верховного 

Совета СССР» от 15 февраля 1962 года «Об усилении уголовной 

ответственности за изнасилование» Указом Президиума ВС РСФСР от 7 мая 

1980 года были внесены изменения и дополнения в ст. 117 УК РСФСР, а 

именно: ч. 3 была изложена в следующей редакции: «Изнасилование, 

совершенное группой лиц, или изнасилование несовершеннолетней». Таким 

образом, изнасилование, совершенное группой лиц, вновь было признано 
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менее общественно опасным по сравнению с другими видами изнасилования, 

предусмотренными ч. 3 ст. 117 УК РСФСР в редакции 1962 года; ст. 117 была 

дополнена ч. 4 следующего содержания: «Изнасилование, совершенное особо 

опасным рецидивистом или повлекшее особо тяжкие последствия, а равно 

изнасилование малолетней каралось вплоть до смертной казни». 

Практика показала, что смертная казнь за изнасилование не защищала 

жертву, а наоборот, подвергала ее жизнь большей опасности, так как 

преступники, боясь разоблачения, легче шли на убийство жертвы, поскольку 

и за убийство при изнасиловании, и за изнасилование без убийства им грозили 

одинаковые санкции - смертная казнь250. 

Уголовное законодательство Российской Федерации постсоветского 

периода (УК РФ 1996 года), в отличие от уголовного законодательство 

советского периода, содержит отдельную главу 18 «Преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности», в которой 

предусматривается ответственность за совершение преступлений, 

посягающих на половую неприкосновенность и половую свободу человека. К 

числу таких преступлений действующий УК РФ относит: изнасилование 

(ст. 131 УК РФ), насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК 

РФ), понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ), 

половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ), развратные 

действия (ст. 135 УК РФ).  

В отличие от ст. 117 УК РСФСР, в ст. 131 УК РФ ответственность за 

изнасилование была дифференцирована и усилена: были введены новые 

квалифицирующие признаки, уже имевшиеся в прежнем УК разделены и 

конкретизированы, кроме того, были уточнены отдельные признаки 

изнасилования. В новой редакции в ст. 131 УК РФ от 1996 г. об 

ответственности за изнасилование основной состав был изложен в ч. 1 ст. 131 

УК РФ в следующей редакции «изнасилование, то есть половое сношение с 

применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к 

другим лицам либо с использованием беспомощного состояния 

потерпевшей», а в ч. 2 и в ч. 3 были включены квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки соответственно. 

С момента введения действующего уголовного законодательства от 

1996 года, статья 131 УК РФ, предусматривавшая ответственность за 

изнасилование, претерпела существенные изменения, за исключением 

основного состава преступления в части 1 статьи 131 УК РФ (в редакции 

Федерального закона от 27 июля 2009 года № 215-ФЗ). 

1. Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или 

с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей. Такой 

квалифицирующий признак, который предусматривался в п. «а» ч. 2 ст. 131 

                                                           
250 Гендерная экспертиза российского законодательства / Отв. ред. Л.Н. Завадская. - М.: Издательство БЕК, 2001. - 272 с. 
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УК РФ, как совершенное неоднократно или лицом, ранее совершившим 

насильственные действия сексуального характера, был декриминализирован.  

2. Следующие квалифицирующие признаки: а) совершенное группой 

лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) соединенное с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью, 

а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или 

к другим лицам; в) повлекшее заражение потерпевшей венерическим 

заболеванием, были включены в ч. 2 ст. 131 УК РФ.  

В ч. 3 законодателем были включены такие квалифицирующие признаки 

изнасилования, как: а) несовершеннолетней (без заведомости в отличие от 

прежней редакции, и был перемещен из ч. 2 в ч. 3.); б) повлекшее по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, 

заражение ее ВИЧ инфекцией или иные тяжкие последствия. 

В ч. 4 были включены такие особо квалифицирующие признаки 

изнасилования, как: а) повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей;  

б) потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста (без 

заведомости как в прежней редакции). Указанные признаки были перемещены 

законодателем в ранг особо квалифицирующих признаков из  

ч. 3 в ч. 4 ст. 131 УК РФ. 

На основании Федерального закона РФ № 14-ФЗ от 29 февраля 2012 года 

в Уголовный кодекс РФ введен особо квалифицированный вид изнасилования, 

а именно, в ч. 5 ст. 131 УК РФ в качестве особо отягчающего обстоятельства 

предусматривает уголовную ответственность за «изнасилование лица, не 

достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего», и наиболее строгое наказание из 

всех видов наказания за преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы вплоть до пожизненного лишения свободы. 

Согласно статье 131 УК РФ, под изнасилованием понимается только 

естественное половое сношение с применением насилия или с угрозой его 

применения к потерпевшей или к другим лицам, либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей. Таким образом, понятие «половое 

сношение» было сокращено. Угроза при изнасиловании стала трактоваться как 

угроза насилием не только в отношении потерпевшей, но и к другим лицам. 

Как отмечает законодатель, потерпевшие от изнасилования в некоторых 

случаях могут находиться в беспомощном состоянии, а лица моложе 12 лет в 

любом случае должны признаваться таковыми. 

Несмотря на все изменения, внесенные в российское законодательство в 

сфере половых преступлений, вплоть до принятия Уголовного кодекса 1996 

года, сексуальное насилие женщины над мужчиной и иные насильственные 

действия сексуального характера оставались вне сферы уголовно-правового 

регулирования уголовного права. Сексуальное насилие мужчины в отношении 

женщины, совершенное в неестественной форме, продолжало расцениваться 

как изнасилование в извращенной форме. 
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Отсутствие в уголовном законодательстве специальной нормы об 

ответственности за насильственные сексуальные действия, совершенные 

женщиной в отношении мужчины, в доктрине уголовного права оценивалось 

как один из пробелов в системе составов половых преступлений. Так 

называемые «извращенные формы» насильственного полового акта были 

включены в понятие и состав отдельной нормы УК РФ в ст. 132 

«насильственные действия сексуального характера», что положило конец 

спорам юристов и разнобою в судебной практике.  

Таким образом, впервые в истории российского уголовного 

законодательства право лица на половую неприкосновенность и половую 

свободу защищено вне зависимости от его половой принадлежности и 

сексуальной ориентации, а российское уголовное право России стало в 

большей мере соответствовать международным стандартам в области защиты 

прав человека от подобных преступлений. 
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АГЕНТИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье проанализированы существенные условия 

договора агентирования, а также раскрываются такие условия договора, как 

цена и сроки. Рассматривается предмет договора агентирования и условия 

деятельности агента, а также ограничения предусмотренные договором для 

принципала и агента. Сравнение договра агентирования с договорами 

комиссии и поручения. 

Ключевые слова: Агент, принципал, агентирование, агентский договор. 

Annotation:   The article analyzes the essential terms of the agency 

agreement, and also discloses such terms of the agreement as price and terms. The 

subject of the agency agreement and the conditions of the agent's action are 

considered. 

Keywords: Agent, principal, agency service, agency agreement. 
 

Что же такое договор агентирования и в чем заключаются его 

существенные условия?  Гражданский кодекс РФ дает нам такое определение  

– это договор по которому одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение 

совершить по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные 

действия   от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет 

принципала (ст.1005 ГК РФ). 

Исходя из определения можно, выделить два существенных условия 

агентского договора: 

1. Предмет договора агентирования 

2. Условия о том, от чьего имени будет действовать агент по 

договору. 

Предметом договора агентирования является оказание агентом  услуг, 

совершаемых в  интересах принципала. Это могут быть, как юридические, так 

и фактические действия  совершаемые агентом.  Юридические действия всегда 

вызывают правовые последствия, например, возникновение, прекращение или 

изменение гражданских прав и обязанностей. Фактическое действие, в свою 
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очередь, не влечет за собой правовых последствий. Так, например, агенту 

может быть поручено проведение различных маркетинговых мероприятий с 

целью освоения и изучения рынка. 

Предмет договора может быть сформулирован с различной степенью  его 

детализирования. Действия, которые поручаются агенту могут быть четко 

сформулированы в договоре, по обыкновению путем их перечисления. Однако, 

законодатель не исключает возможности наделения агента общими 

полномочиями на совершение сделок от имени принципала, не определяя их 

характер и условия осуществления. Подобного рода полномочия, 

закрепленные в письменной форме договора, позволяют агенту совершать 

сделки любого характера, непосредственно (напрямую) в интересах 

принципала. 

При этом принципал уже не сможет отказать от прав и обязанностей, 

которые возникли у него по таким сделкам, указывая на отсутствие у агента 

соответствующих полномочий. Исключением могут стать случаи, когда 

принципалом будет доказано, что третье лицо (контрагент по сделке) знало или 

должно было знать об ограничении полномочий агента (п.2 ст. 1005 ГК РФ). 

Агентский договор может выстраиваться по типу договора поручения 

или договора комиссии. В обоих случая, агент обязуется совершить 

конкретные действия по поручению другой стороны (принципала) и за его 

счет. 

Впрочем, если в одном случае агент совершает действия, предположим, 

от своего имени, как по договору комиссии, то в другом случае, напротив, — 

от имени принципала, как по договору поручения. 

Если сделка совершается от имени агента, то стороной и будет выступать 

агент, с последующей передачей прав и обязанностей принципалу. 

Если же сделка, совершается агентом от имени принципала, то стороной 

сделки является сам принципал, права и обязанности будут принадлежать ему 

с самого начала. Однако следует помнить, что независимо от того, будет ли 

действовать агент  по модели договора поручения или  модели договора 

комиссии, его действия вполне могут выходить за рамки и того, и другого 

договоров, потому как содержание  договора агентирования  может быть 

намного шире любого из них. 

Полномочия агента могут  быть определены в договоре, конкретизацией 

поручаемых ему действий, либо же передачей агенту полномочий на 

совершение им сделок от имени принципала. В данном случае агент может 

совершать любые сделки, которые мог совершить сам принципал, если, 

конечно же, их совершение не идет вразрез с агентским договором. Договор с 

передачей общих полномочий агенту должен быть заключен в письменной 

форме. В этом случае принципал, ограничивающий полномочия агента уже не 

сможет сослаться на эти ограничения, если докажет, что третье лицо знало или 

должно было знать о них. 

Размер полагающегося агенту вознаграждения, не относят к числу 

существенных условий договора, которые подлежат согласованию сторонами. 

Если же в договоре размер вознаграждения агента не предусмотрен,  и 
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определить его из условий договора не представляется возможным, 

вознаграждение подлежит выплате в размере, определяемом в соответствии с 

п. 3 ст.424 ГК РФ. 

Сроки агентского договора, также не относятся к существенным 

условиям (п.3 ст.1005 ГК РФ). Договор агентирования может заключаться на 

определенный срок, который устанавливается соглашением сторон, если же в 

договоре не содержится условий   о сроке его действия, то такой договор будет 

считаться заключенным на неопределенный срок. 

Договор агентирования может заключаться без введения  ограничений 

прав сторон или же с включением отдельных притеснений, которые будут 

касаться как агента, так и принципала вместе, так и каждого по отдельности.  

Относительно принципала ограничения могут быть выражены в принятии им 

обстоятельств не заключать агентских договор подобного содержания с 

другими агентами, действующими на определенной территории в договоре, 

либо же ограничивать самостоятельную деятельность, подобную предмету 

договора. 

Для агента ограничения могут заключаться в обязательстве не заключать 

такие договоры с другими принципалами, территория исполнения которых 

полностью или частично совпадает с территориями, определенными 

агентским договором. 

Вместе с тем, обуславливая подобные ограничения, стороны не могут 

определять условия, вовлекающие интересы третьих лиц: предписывающие 

агенту продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг исключительно 

определенной категории покупателей и заказчиков, в том числе имеющих 

место нахождения и место жительства на установленной территории. Сходные 

условия, включенные в договор, не подлежат исполнению, потому как  

являются ничтожными (п. 3 ст. 1007 ГК РФ). 

Из приведенного определения выше, следует, что договор агентирования 

является  консенсуальным, взаимным  и возмездным. 

Спорным остается вопрос, является ли агентский договор фидуциарной 

сделкой, которая основана на лично-доверительных  отношения. Некоторые  

авторы придерживаются такого мнения, что агентский договор носит 

ф

и

д

у

ц

и

а

р

н

ы

й

 

х

а

р

а

к

                                                           
251См., например, Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Договоры о выполнении работ и 

оказании услуг. С. 480; 
252Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. 

С. 476. 
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характер агентских отношений253. Третьи же считают, что «фидуциарный 

аспект можно рассматриваться в контексте возможности совершения агентом 

фактических действий.  В остальном агентское соглашение имеет 

преимущественно коммерческую направленность ».254 

С нашей точки зрения, договор агентирования не носит лично-

доверительный характер. Аргументировать данное мнение хочу тем, что 

прекращение агентского договора, заключение на определенный срок, 

невозможно по усмотрению стороны, тогда как, в свою очередь, фидуциарная 

сделка может быть расторгнута в одностороннем порядке на любых условиях. 

А также у агента есть обязанность предоставлять отчет о выполнении 

поручения принципалу (ст. 1008 ГК РФ), что говорит об отсутствии лично-

доверительных отношениях у сторон. Договор агентирования является 

возмездным, что также  исключает фидуциарность агентских отношений. 

Необходимо согласиться с авторами, полагающими, что агентский 

договор относится к комплексным, а не смешанным договорам. Под 

комплексностью данного договора правоведы понимают органическое 

сочетание элементов различных договоров (на основе собственных норм об 

агентировании), закрепленное в законодательстве255. Иными словами, 

конструкция агентского договора позволяет сторонам значительно упростить 

их взаимоотношения, обеспечивает субъектам гражданского оборота 

максимальную свободу выбора вариантов (способов) договорного закрепления 
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В связи с вышеизложенным, считаем, что агентский договор занимает 

определенный уровень, наравне с другими посредническими договорами, не 

совпадает с договором поручения и комиссии, а также не является для них 

общим. В настоящее время можно говорить об уже действующем 

законодательстве об агентском договоре, однако совершенствование 

указанного законодательства продолжается. 
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ТАКТИКА ДОПРОСА ЛИЦА В ПОРЯДКЕ СТАТЬИ 281.1 УПК РФ    

 

Аннотация: В данной статье автор затрагивает проблемы тактики 

допроса в качестве свидетеля лица, который заключил досудебное соглашение 

о сотрудничестве, об обстоятельствах, известных ему о совершении 

преступлений соучастниками. Автором обращается внимание на 

отсутствие концептуальных исследований указанной проблематики, 

предлагаются первоначальные контуры выстраивания тактики допроса 

свидетеля в порядке статьи 281.1 УПК РФ.        

Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, свидетель, 

тактика допроса. 

 

TACTICS OF INTERROGATING A PERSON IN ACCORDANCE 

WITH ARTICLE 281.1 OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: In this article, the author touches upon the problem of the tactics of 

interrogating as a witness a person who has entered into a pre-trial agreement on 

cooperation, about the circumstances known to him about the commission of crimes 

by accomplices. The author draws attention to the lack of conceptual studies of the 

above-mentioned problems, suggests the initial contours of building the tactics of 

interrogating a witness in the manner of Article 281.1 of the Criminal Procedure 

Code of the Russian Federation. 

Keywords: pre-trial cooperation agreement, witness, interrogation tactics. 

  

В криминалистической науке и практике изучение и апробация тактики 

допроса является центральной проблемой для исследования. Данное 

обстоятельство объясняется существенной ролью допроса в производстве 

предварительного расследования; если в рамках производства по уголовному 

делу некоторые следственные действия могут не проводиться в связи с их 

ненадобностью и избыточностью (например, контроль и запись переговоров 

присущ преимущественно расследованию преступлений, совершаемых ОПГ 

или преступным сообществом), то допрос – фактически обязательное 

следственное действие при расследовании любого преступления и 

рассмотрения уголовного дела по существу257.    

В то же время, в методологии изучения криминалистической тактики 

допроса наблюдается некоторый научный «застой». В настоящий момент 
                                                           
257 См.: Игнатенко Е.А. Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого) на предварительном следствии: процессуальные 

и криминалистические аспекты: Монография. Благовещенск, 2012. С. 14.  
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наука криминалистики сконцентрирована на изучении тактики допроса 

следующих лиц: 

— допрос отдельных участников уголовного судопроизводства 

(подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, эксперта, 

специалиста); 

— допрос отдельных категории лиц (в основном несовершеннолетних); 

— допрос в рамках расследования конкретного преступления (убийства, 

изнасилования, получения взятки и т.д.)258.  

Однако, за рамками исследования остаются особенности допроса 

некоторых множества категорий лиц с учетом их профессионального, 

психологического и конечно же, процессуального интереса в результате 

уголовного судопроизводства. Среди таковых можно упомянуть тактику 

допроса оперуполномоченного, тактику допроса экспертов первоначальной и 

повторной экспертизы при явном конфликте их научных школ (гипотез), 

тактику допроса лиц, находящихся в состоянии психологического конфликта 

с подозреваемым, обвиняемым (например, пожилых лиц по уголовному делу 

в отношении молодежи, социализированной «состоявшейся» личности по 

уголовному делу в отношении маргинальных, криминальных элементов 

общества и т.д.).   

Обозрение научных статей, диссертационных и монографических 

исследований также показывает, что особенности допроса лица, осужденного 

по правилам главы 40.1 УПК РФ в рамках уголовного дела в отношении его 

соучастников, не является предметом пристального научного исследования. 

Между тем, лицо, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве, и участвующее в производстве по уголовному делу в 

отношении иных лиц в рамках этого соглашения в качестве свидетеля, 

является нетипичным свидетелем, а заинтересованным в активном 

сотрудничестве в целях смягчения своей уголовно-правовой участи.  

Существо досудебного соглашения о сотрудничестве сводится к 

получению процессуальной помощи одного из соучастников в совершении 

преступления (преступлений) в изобличении остальных соучастников, 

предполагающее его активное участие его в производстве по уголовному делу 

в отношении этих соучастников. Стоит отметить, что до принятия 

Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 191-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»259, 

имелись существенные уголовно-процессуальные и криминалистические 

Проблема заключалась в безоговорочной преюдициальности обстоятельств, 

установленных в рамках судебного разбирательства в отношении лица, с 

которым заключено досудебное соглашение по правилам главы 40.1 УПК РФ. 

При таких условиях аспекты достоверности показаний «активиста» должны 

были быть в центре внимания, однако не рассматривались криминалистикой 

                                                           
258 См.: Архипова И.А. Тактика допроса: учебное пособие / И.А. Архипова, А.В. Белавин, М.В. Бондарева и др. - 

Москва: Московский ун-т МВД России им. В.Я. Кикотя, 2017. С. 6, 7.      
259 Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 191-ФЗ «О внесении изменения в статью 90 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 25.12.2020). 
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достаточным образом. В настоящий момент показания сотрудничающего 

лица, указанные в приговоре в отношении него, не имеют преюдициального 

значения.     

Таким образом, сотрудничающее лицо заинтересовано (а по существу 

обязано) в активном поведении в рамках уголовного дела в отношении иных 

соучастников в целях сохранения своего привилегированного уголовно-

правового положения: согласно части 2 статьи 62 УК РФ в случае заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих 

обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части первой статьи 61 УК РФ, 

и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут 

превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 

Уголовного кодекса РФ. 

В связи с этим, в целях пресечения недобросовестного поведения 

сотрудничающего лица, обеспечения получения достоверных показаний от 

него необходимы некоторые тактические рекомендации допроса такого лица.  

Во-первых, суду необходимо установить истинную роль 

сотрудничающего лица в совершении преступлений, их подготовке и 

организации, действительное положение этого лица в организованной 

преступной группе или преступном сообществе. Поэтому, в первую очередь 

свидетель должен быть допрошен об обстоятельствах его действий 

(бездействий) в рамках совершенных преступлений (взаимоотношения с 

соучастниками до возникновения умысла на совершение преступлений, 

момент «входа» в преступную группу, эпизоды преступлений, в которых он 

участвовал и т.д.). Показания должны касаться именно его преступной 

деятельности. Если свидетель показывает об эпизодах, известных ему с чужих 

слов, или о которых он непосредственно осведомлен, но в них не участвовал, 

суд должен прервать свидетеля, и повторно объяснить о необходимости дачи 

показании именно о его преступной деятельности. 

Сотрудничающее лицо психологически настроено для дачи показаний 

именно в отношении своих соучастников, поэтому изъятие показаний о его 

личной роли в совершении преступлений должно способствовать 

достоверности, так как свидетелю будет сложно поменять местами 

подготовленный им план показаний. Поэтому, данный тактически прием 

должен оставаться именно криминалистическим приемом, а не 

процессуальным требованием и не включаться в статью 281.1 УПК РФ.  

Во-вторых, показания свидетеля, заключившего досудебное соглашение 

о сотрудничестве, носит смещенный характер и включает в себя как показания 

первоисточника и показания с чужих слов. Поэтому, суд должен обеспечить 

получение показаний свидетеля об обстоятельствах совершения преступлений 

иными соучастниками, предложив ему показать именно те сведения, которые 

известны ему непосредственно, об обстоятельствах, которые лично им 

наблюдались.  

В-третьих, показания с чужих слов должны быть представлены в 

последнюю очередь.              

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C81BA96EE8857AEB1E4B4BD5FDB93C99&req=doc&base=LAW&n=370310&dst=103383&fld=134&date=25.12.2020&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=C81BA96EE8857AEB1E4B4BD5FDB93C99&req=doc&base=LAW&n=370310&dst=100531&fld=134&date=25.12.2020&demo=2
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Далее, следует применить методику перекрестного допроса (так как 

очная ставка в судебном разбирательстве не предусмотрена). Подсудимым, в 

отношении преступной деятельности которых свидетель дал показания по 

правилам статьи 281.1 УПК РФ, должно быть предложено дать показания по 

обстоятельствам, о которых указал свидетель. После этого, свидетелю должно 

быть предложено дать пояснения по показаниям, которые дали подсудимые. 

Кроме того, данный тактический прием будет способствовать преодолению 

ситуации отказа подсудимых от дачи показаний. 

В отношении свидетеля должны быть применены более «суровые» 

тактические приемы допроса, так как именно он получает существенные 

уголовно-правовые привилегии, которые должен однозначно «заслужить».  

Применение тактики допроса свидетеля - сотрудничающего 

осужденного, которую можно свести к формуле «изначально показания о себе, 

после – о других», по нашему мнению, будет способствовать получению 

достоверных показаний этого свидетеля, повышению качества сопоставления 

показаний свидетеля и подсудимых и их общего сопоставления с другими 

доказательствами в целях их оценки на достоверность, относимость и 

достаточность. Повсеместное применение предложенной тактики будет 

предостерегать подозреваемых, обвиняемых от злоупотребления правом на 

заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. Вместе с тем, науке 

криминалистики и судебной практике необходимы полноценные научные 

изыскания в рассмотренной проблематике. Настоящая работа является лишь 

обращением внимания на наличие проблем конкретной тактики допроса. 
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ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НАСИЛЬСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, СОВЕРШЕННЫХ В 

ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация: в статье рассматривается тактика производства 

отдельных следственных действий при расследовании насильственных 

действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а 

именно: тактика осмотра места происшествия, освидетельствование и 

тактика допроса подозреваемого.  

Ключевые слова: насильственные действия сексуального характера; 

тактика производства следственных действий. 

Annotation: the article deals with the tactics of conducting individual 

investigative actions in the investigation of sexual violence against minors, namely: 

the tactics of examining the scene of the incident, the examination and the tactics of 

questioning the suspect. 

 Key words: violent acts of a sexual nature; tactics of investigative actions. 

 

Тактика осмотра места происшествия и освидетельствования 

Криминалистическую тактику можно определить, как систему научных 

положений и принципов наиболее эффективного проведения следственных и 

судебных действий, которое обеспечивается правильным выбором субъектом 

процессуального познания линии своего поведения и наиболее оптимальных 

способов получения достоверной информации о расследуемом событии и 

связанных с ним обстоятельств преступления в условиях противоборства 

интересов260.  

 Поскольку основными вопросами, которые позволят правильно 

квалифицировать преступление и могут подтвердить или опровергнуть 

выдвинутые по делу версии, являются вопросы о факте совершения 

насильственных действий сексуального характера в отношении 

несовершеннолетнего, а также о факте пребывания потерпевшего и 

подозреваемого в определенное время в указанном месте, целесообразно в 

первую очередь осуществить мероприятия, позволяющие выявить эти 

вопросы. 

                                                           
260 Макаренко И.А., Эксархопуло А.А. Криминалистика: учебник для бакалавриата. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 254 
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 Особое значение для построения версий имеет непосредственное 

ознакомление следователя с обстановкой преступления в ходе осмотра места 

происшествия и личное исследование вещественных доказательств. В.П. 

Колмаков определил, как одно из самых важных следственных действий, 

поскольку позволяет не только обнаружить и зафиксировать материальные 

следы преступления, но и уяснить обстановку правонарушения, его механизм 

и масштаб261. Целью осмотра является обнаружение следов преступления и 

других вещественных доказательств, выявлении обстановки иных 

обстоятельств, имеющих значение для дела.  

 При рассмотрении тактики осмотра места происшествия по делам о 

насильственных действиях сексуального характера следует обратить 

внимание, что существенное значение при осмотре имеют обнаруженные 

вещи, принадлежащие подозреваемому: 

- расчески, зажигалки, перчатки, головные уборы, пуговицы, частицы одежды 

и т.п.; 

- следы биологического происхождения – кровь, слюна, сперма и другие 

выделения организма человека, отразившиеся в объектах материальной 

обстановки; 

- следы пальцев рук.  

Следы спермы на теле или одежде несовершеннолетнего потерпевшего 

являются одним из наиболее важных доказательств насильственных действий 

сексуального характера.  

При осмотре открытого участка местности особое внимание следует 

обращать на следы ног преступника. Большое значение имеют обнаруженные 

окурки от сигарет со следов зубов и слюней преступника.  

К участию в осмотре места происшествия желательно привлечь 

специалиста, таким как,  например, в области медицины, трасологии, который 

может оказать следователю квалифицированную помощь в отыскании, 

фиксации, описании, изъятии, упаковке и транспортировке материальных 

следов насильственных действий сексуального характера. С.А. Гунарев 

настаивает на обязательном участии в следственно – оперативной группе при 

осмотре места происшествия специалиста – биолога. Объясняет это он тем, что 

отсутствие специалиста – биолога приводит к тому, что следователь тратит 

свое время на проведение дополнительного или повторного осмотра. Данное 

обстоятельство сильно влияет на качество и результативность проведения 

осмотра места происшествия262. В пример можно привести случай с 

малолетней К., насильственные действия в отношении которой совершались в 

подвале частного дома В. Для осмотра подвального помещения, в первую 

очередь, необходимы были вещества, определяющие следы таких 

биологически выделений, как слюна, сперма и кровь. В связи с этим были 

                                                           
261 Колмаков В.П., Тактика производства следственного осмотра и следственного эксперимента / В.П. Колмаков. 

Харьков : Изд-во ХГУ. 1956. С. 113 
262 Гунарев С.А. Тактические и правовые основы использования судебно-генетической экспертизы при расследовании и 

судебном рассмотрении дел об убийствах и изнасилования: Автореф. Спб. 2001. С. 13 
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задействованы такие вещества как гемофан и люминол, которые вызывают 

люминесненцию данных следов263.  

Заранее спланированная преступником система нападения вызывает 

некоторую сложность, так как зачастую осмотр места происшествия 

представляет собой систему последовательных участков местности и 

помещений. Например, нападение начинается на участке местности или в 

главном помещении, а затем потерпевшего уводят в подвал, чердак или иное 

помещение, где совершаются насильственные действия сексуального 

характера. Так, по одному уголовному делу потерпевшая показала, что пока 

она возвращалась домой через парк, кто – то напал сзади и набросил ей на шею 

какой – то предмет, сильно надавил на глаза, и она потеряла сознание, 

очнулась в сарае, где дурно пахло264.  

В ходе осмотра может быть получена информация о социально – 

психологических качествах, привычках преступника: о пристрастии к 

курению, употреблению спиртных напитков, например, можно судить по 

оставленным на месте происшествия окуркам, посуде из под вино – водочных 

изделий.  

Тактика осмотра места происшествия при совершении преступления в 

помещении (в квартире, на чердаке, в сарае и др.) несколько отличается от 

тактики осмотра открытой местности тем, что в протоколе осмотра места 

происшествия и на плане места происшествия фиксируется: расположение 

смежных с осматриваемых помещений, толщина стен между ними, материал, 

из которого изготовлены стены, состояние дверей, окон, запоров на них, что 

просматривается из окон, что видно в комнате с улицы. Особое внимание 

необходимо обратить на состояние имеющейся в комнате мебели и других 

предметов, которые могут свидетельствовать о происходившей здесь борьбе. 

Например, разбросанные стулья, разбитая посуда, другие разбросанные по 

помещению предметы, постельные принадлежности.  

Освидетельствование – это следственное действие, которое проводится 

в соответствии со ст. 179 УПК РФ по инициативе следователя или согласно ст. 

290 УПК РФ осуществляется по инициативе суда. Согласно ст. 179 УПК РФ 

«для обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, 

телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и 

признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не 

требуется производство судебной экспертизы, может быть произведено 

освидетельствование подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также 

свидетеля с его согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование 

необходимо для оценке достоверности его показаний». 

При освидетельствовании выясняется и фиксируется в протоколе и 

приложениях к нему наличие на теле освидетельствуемого: 

1. Повреждений (травм, ссадин, кровоподтеков, царапин и т.п.), 

полученных в результате преступных действий или при обстоятельствах, с 

ними связанных; 
                                                           
263 Архив Верховного суда Республики Башкортостан. Дело № 84002. 
264 Архив Верховного суда Республики Башкортостан. Дело № 85106 
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2. Особых примет (шрамов, родимых пятен, рубцов, татуировок, 

физических недостатков и т.п.); 

3. Следов от объектов, с которыми освидетельствуемый 

соприкасался при обстоятельствах, интересующих следствие. Этими следами 

могут быть пыль, почва, краска, смазочные вещества, губная помада, кровь, 

сперма, волосы, частицы волокон ткани, микрообъекты.  

Нужно иметь в виду, что освидетельствование затрагивает право на 

неприкосновенность и личную свободу граждан, поэтому законодатель 

выделил освидетельствование в самостоятельное следственное действие и 

предусмотрел особые правила его производства.   

Осмотр места происшествия и освидетельствование являются 

неотложными следственными действиями. Промедление с их проведением 

приведет к изменению обстановки и утрате вещественных доказательств. 

Своевременность проведения данных следственных действий позволяет 

выявить и зафиксировать следы, оставленные на месте совершения 

преступления и на теле потерпевших, подозреваемых, обвиняемых. 

 

Тактика допроса подозреваемого 
Допрос – одно из самых распространённых следственных действий, его 

сущность заключается в получении от допрашиваемых лиц показаний о 

любых обстоятельствах, подлежащих установлению и доказыванию по 

делу265.  

В ст. 74 УПК РФ сказано, что «доказательствами по уголовному делу 

являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, 

дознаватель в соответствии с оправленным УПК порядком устанавливают 

наличие или отсутствии по уголовному делу, а также иных обстоятельств, 

имеющих значение для уголовного дела».  

В.Н. Цомартов определяет тактические приемы допроса как категорию 

криминалистики, представляющую собой научно обоснованную 

рекомендацию, используемую допрашивающим для преодоления ожидаемых 

либо уже возникших «помех», каковые создаются умышленно либо 

неосознанно лицом, путем оказания на это лицо допустимого 

психологического воздействия в целях достижения задач допроса266.  

Если подозреваемый готов давать показания, то это означает, что допрос 

идет в бесконфликтной ситуации. Подозреваемый сообщает сведения, 

относящиеся к расследуемому преступлению в объеме, который считает 

нужным. Путем постановки вопросов следователь побуждает допрашиваемого 

излагать события в той последовательности, в какой они происходили.  

Если подозреваемый отказывается от дачи показаний, отрицает свою 

причастность к преступлению, а имеющихся в деле доказательств 

недостаточно для его изобличения, то создается конфликтная ситуация. В 

данном случае следователь обязан исходить из того что показания 

                                                           
265 Яблоков Н.П. Криминалистика : учеб. для прикладного бакалавриата. 2-е изд,, перраб. и доп. М.: Юрайт, 2015. С. 210 
266 Цомартов В.Н. Криминалистика. науч. рук. А.Н. Васильев ; МГУ им. М.В, Ломоносова. Юридический факультет. М. 

19777. С. 24 
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подозреваемого это не только источник доказательств, но и средство его 

защиты. В условия конфликтной ситуации допрос должен проводится при 

строгом соблюдении законности, без какой – либо предвзятости, но в то же 

время активно, наступательно, с установкой на получение правдивых 

показаний. Если подозреваемый не дает показания, необходимо выявить 

движущие мотивы и разъяснить, что тем самым он лишает себя возможности 

защищаться от возникшего подозрения. Здесь используется все приемы, 

направленные на получение правдивых показаний от допрашиваемого: 

детализация и конкретизация получаемых показаний, предъявление 

имеющихся доказательств, прием «прямых» вопросов, использование в 

процессе допроса оперативно – розысных данных и т.д.  

Допрос подозреваемого целесообразно начать с вопроса о том, чем он 

занимался в период, когда было совершено преступление. При этом 

необходимо выяснить, как давно подозреваемый знаком с потерпевшим, какие 

между ними существуют отношения, виделись ли они в день и в час, 

указанный потерпевшим, что произошло между ними. Содержание 

дальнейших вопросов будет зависеть от ответов на эти основные вопросы. Как 

правило, подозреваемый в совершении насильственных действий 

сексуального характера в отношении несовершеннолетнего отрицает факт 

нахождения вместе с потерпевшим в указанное им время. В таком случае 

следует допросить его по поводу того, где и с кем он был в это время, что 

делал, о чем говорил267.  

Основной прием, применяемый при допросе в конфликтной ситуации, - 

предъявление доказательств. Помимо всех этих видов огромное значение для 

успеха допроса в конфликтных ситуациях имеет установление 

психологического контакта с подозреваемым.  

Необходимо отметить, что в методических целях бесконфликтные и 

конфликтные ситуации жестко разграничиваются, однако в реальной жизни не 

редко случается так, что в ходе одного и того же допроса приходится 

сталкиваться в обеими ситуациями (когда подозреваемый дает правдивые 

показания по одному эпизоду и пытается обмануть, дезориентировать 

следователя в другом направлении).  

То или иное поведение подозреваемого во время допроса мимика, 

жесты, тон голоса, манера общения не могут рассматриваться как 

доказательство виновности или наоборот невиновности. Зачастую 

допрашиваемый находится в психологическом напряжении, обстановка, в 

которой он находится непривычна для него.  

Таким образом, соблюдение требований и рекомендаций, изложенный 

выше, позволит эффективно и качественно провести допрос подозреваемого. 
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Центральной проблемой при проведении допроса и расследования в 

целом является распознание ложных показаний, преодоление барьера между 

следователем и допрашиваемым. Данная проблема имеет множество причин, 

к примеру, желание допрашиваемого лица уйти от ответственности, смягчить 

себе наказание, прикрыть кого-то путем самооговора.  
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Противодействие свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, 

обвиняемого на допросе может проявляться в таких формах, как  негативизм, 

упрямство, несамостоятельность или действие по внушению. 

Негативизм выражается в немотивированном противодействии 

требованиям следователя, а именно в даче заведомо ложных показаний либо в 

отказе от дачи показаний. 

Упрямство заключается уже в мотивированном противодействии 

следователю, при этом мотивы своего поведения допрашиваемый может 

объяснять ложными необоснованными доводами. 

Несамостоятельность допрашиваемого проявляется в том, что его 

поведение формируется под непосредственным воздействием 

заинтересованных в исходе дела лиц. 

Прежде чем преодолеть ложь, следователю сначала необходимоее 

выявить. Можно выделить следующие признаки, по которым можно 

распознать ложь: 

  противоречивость информации, полученной из показаний 

допрашиваемого лица,и сведений по тому же поводу из других источников;  

  неопределенность, неконкретность сведений, содержащихся в 

показаниях;  

  «проговорки», указывающие на осведомленность 

допрашиваемого об обстоятельствах, знание которых он отрицает;  

  наличие в показаниях фраз, выражений, слов, не 

соответствующих уровню образования допрашиваемого [4, c.116]. 

На основе данных признаков следователь может определить, говорит 

допрашиваемый правду или в его показаниях есть ложные сведения. После 

этапа распознания лжи, для получения объективной и правдивой 

доказательственной информации в ходе допроса используются тактические 

приемы. В зависимости от ситуации они могут переплетаться между собой 

либо применяться отдельно, изолированно друг от друга, или образовывать 

тактические комбинации – более сложные формы. 

Поведение потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого на 

допросе может быть различным. К примеру, если допрашиваемое лицо 

отказывается от дачи показаний, а имеющихся в деле доказательств 

недостаточно для раскрытия преступления, создается конфликтная ситуация. 

В данном случае может помочь прием использования положительных 

свойств личности допрашиваемого. Во многих ситуациях это приносит 

большую пользу, так как интерес каждого человека к собственной персоне 

является универсальным, и, взывая к честности допрашиваемого, к его 

заслугам в прошлом, к авторитету, его можно склонить к откровенности и 

правдивости на допросе. 

Другая ситуация, которая может возникнуть, это когда подозреваемый 

отрицает свою причастность к совершенному преступлению. 

С учетом имеющихся доказательств и сведений о личности 

допрашиваемого следователь может применить следующие приемы: 
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1. Допущение легенды. Нередко следователь, понимая, что при 

допросе имеют место ложные показания, предоставляет возможность 

допрашиваемому изложить свою легенду с той целью, чтобы он вошел в 

противоречие со своими же прежними утверждениями или твердо 

установленными по делу фактами. После чего, дав возможность 

допрашиваемому высказать все, что ему вздумается, следователь разрушает 

легенду, и застигнутый врасплох и не подготовленный к конструированию 

новой лжи, допрашиваемый будет вынужден перейти к откровенности. 

2. Последовательность. Данный прием применяется тогда, 

когда нужно добиться постепенного нарастания психического напряжения у 

лгущего допрашиваемого. Для этого следователь последовательно, в 

нарастающем порядке предъявляет допрашиваемому доказательства, 

подробно разъясняя значение каждого из них. Таким образом, дав 

«прочувствовать» силу собранных доказательств, продемонстрировав степень 

расхождения его показаний с тем, что уже выяснено по делу, следователь 

убеждает допрашиваемого лицо в бессмысленности попыток продолжать 

лгать. 

3. Внезапность. Этот прием, напротив, связан с неожиданной 

постановкой вопроса или предъявления нового доказательства в то время, 

когда допрашиваемый этого не ждет, что впоследствииразрушает 

заготовленную систему ложных ответов [2, c.80]. 

Для следователя имеет большое значение и сама реакция 

допрашиваемого на внезапно поставленный вопрос или предъявленное 

доказательство. Иными словами, в ходе проведения допроса необходимо не 

только слушать то, что говорит допрашиваемый, но и наблюдать за его 

жестами и мимикой.  

Так, о лжи может свидетельствовать мимика, которая связана с 

областями мозга, отвечающими за эмоции. Необходимую информацию дает 

направление взгляда, размер глаз и зрачков, складки губ и лба, сжатие зубов, 

напряжение мышц челюстей, наклон головы (например, взгляд исподлобья), 

гримасничанье. Эти динамические признаки мимики должны выступать 

главным объектом внимания следователя в процессе допроса лица [5, c.12]. 

Следователь в своей практике также может столкнуться с трудной 

тактической ситуацией – самооговором подозреваемого. Это может быть 

связано с психическим перенапряжением в результате длительных допросов, 

с грубыми нарушениями прав личности, с тактическими просчетами 

следователя, с желанием скрыть другое, более тяжкое преступление. О 

самооговоре могут свидетельствовать навязчивые уверения в «честности» 

признания, схематичность, заученность показаний, неспособность сообщить 

факты, которые обязательно должны быть известны лицу, совершившему 

преступление. Для его разоблачения могут также использоваться 

вышеупомянутые тактические приемы. 

Часть 1 статьи 75 УПК РФ гласит: «Доказательства, полученные с 

нарушением требований УПК РФ, являются недопустимыми. Недопустимые 

доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в 
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основу обвинения»[1]. Таким образом, главное правило заключается в том, что 

какая бы тактика проведения допроса не была выбрана, она не должна 

базироваться на обмане. Искусство и профессионализм следователя 

проявляются, прежде всего, в его способности склонить допрашиваемого к 

сотрудничеству, побудить его дать полные и правдивые показания, не 

прибегая к обману и злоупотреблению полномочиями. 

В заключение следует отметить, что допрос — это достаточно сложный 

коммуникативный процесс, где информация поступает как на вербальном, так 

и на невербальном уровнях. И при его проведении, во всех приемах самым 

главным условием является умение слышать и слушать лицо, находящееся в 

общении, а также владение навыками наблюдения за внешними проявлениями 

допрашиваемого лица, умение правильно диагностировать эти проявления, 

избегать необъективного отношения к участникам уголовного 

судопроизводства. Проявление интереса к показаниям лица является 

обстоятельством, располагающим допрашиваемого к следователю, что 

способствует облегчению следственной работы и повышению ее качества.    
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Изучая тенденции развития системы следственных действий, стоит 

отметить, что все чаще среди авторов высказываются мнения о необходимости 

устранить необоснованно излишнюю формализацию российского уголовного 

процесса, предлагается упростить его в целях усиления борьбы с 

преступностью. Призывы об упрощении такого важного способа собирания 

доказательственной информации коснулись и института следственных 

действий. Кроме того, ряд авторов, опираясь на зарубежный опыт соседних 

государств, предлагают расширить содержание следственных действий и их 

систему для повышения их результативности и соответственно уровня 

раскрываемости преступлений в целом. Вопросы о дополнении системы 

следственных действий новыми видами в научных кругах обсуждались и 

ранее, однако сегодня они обрели наибольшею популярность и встречаются 

все чаще.  

Следует заметить, что действующий уголовно-процессуальный кодекс 

РФ ни один раз включал в условный перечень следственных действий новые 

виды, так, например, появились проверка показаний на месте, а также 

получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами, контроль и запись переговоров. Совершенно 

очевидно, что в условиях ежедневного развития информационных технологий, 

требуются соответствующие поправки в законодательстве, 

совершенствование действующих способов собирания доказательств, к 
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которым, в частности, относятся следственные действия, а также включение 

новых современных видов. Прежде чем перейти к рассмотрению вопросов о 

пополнении системы следственных действий видится необходимым для 

начала выделить и сформулировать правовые основы включения новых видов 

следственных действий, и только после этого переходить к анализу 

правомерности таких нововведений. 

Нами уже было подмечено то, что следственное действие в уголовном 

судопроизводстве играет важную, если не главнейшею, роль по собиранию 

доказательств. Кроме того, мы говорили о трактовке данного понятия в двух 

смыслах: широком и узком, в первом случае следственными считают любые 

действия следователя, а во втором - лишь действия познавательной 

направленности. Если говорить о следственном действии в широком смысле, 

то определяющим фактором будет являться субъект процессуальной 

деятельности, а в узком - сама деятельность управомоченного субъекта, ее 

познавательный характер и содержание. Также в рамках первой главы нами 

было отмечено, что все-таки большинство исследователей считают узкую 

трактовку более точной и придерживаются ее, полагая, что к следственным 

можно и следует отнести лишь такие процессуальные действия, задача 

которых заключается в получении доказательственной информации, 

направленность на сбор доказательств. Как нам кажется, придерживаясь 

узкого понимания сущности следственных действий, некоторые авторы 

весьма ошибочно полагают, что к ним относятся лишь деятельность по 

собиранию доказательственной информации, на наш взгляд, такое упрощение 

определения неверно. Совершенно необоснованно без внимания остаются 

такие важные признаки следственного действия как творческая роль 

следователя, благодаря которой доказательственная информация, извлеченная 

из следов преступления, преобразуется в доказательства по уголовному делу в 

процессуальном смысле. Ведь невозможно изъять готовые в процессуальном 

смысле доказательства, можно лишь обнаружить следы, оставленные на 

материальных объектах в результате преступления, а далее преобразовать 

полученную информацию. По этой причине считать познавательное действие 

следственным можно лишь тогда, когда следователь сам лично путем 

непосредственного контакта извлекает доказательственною информацию из 

следов преступления, поскольку другая трактовка позволяет отнести к 

следственным действиям любой способ поступления информации и 

доказательств в уголовном процессе [6, с. 116]. На наш взгляд, в основу 

формирования научных представлений о системе следственных действий 

необходимо закладывать именно такой взгляд на субъекта следственных 

действий. 

На сегодняшний день действующее уголовно-процессуальное 

законодательство все следственные действия условно объединило в систему, 

которая не является неким закрытым перечнем и по ходу совершенствования 

уголовного судопроизводства периодически пополняется и дополняется 

новыми видами, познавательными приемами, тем самым удовлетворяя 

требования современности по борьбе с преступностью. Кроме того, переходя 



814 

к вопросам системы, следует еще раз подчеркнуть, что система следственных 

действий представляет собой целый комплекс, в котором между отдельными 

его элементами имеются системообразующие связи, отражающие их схожие 

черты, а не просто совокупность всех видов следственных действий.  

Именно благодаря этим связям можно говорить о целостности системы, 

данное свойство подразумевает то, что отображение доказательственной 

информации, которая содержится в следах преступления, возможно с 

помощью применения любого из следственных действий, однако каждое из 

них при этом способно отображать информацию, оставшуюся в отдельных 

следах. Таким образом, система следственных действий не статическое 

образование, поскольку количество средств познания в окружающем мире 

безостановочно совершенствуется. Ввиду этого криминалистика и 

процессуальная наука вычленяют новые специфические познавательные 

приемы, отличные от традиционных и закрепленных в законе, путем их 

многочисленной практической апробации проверяют их эффективность, и, 

если доказано, что целесообразно закрепить в законе новое следственное 

действие, система пополняется новым видом.  

Таким путем появились такие следственные действия как предъявление 

для опознания, следственный эксперимент и проверка показаний на месте. 

Сразу стоит сделать оговорку, что не всякий новый замеченный 

познавательный прием имеет перспективу закрепиться в законе под новым 

следственным действием. 

Основной закономерностью устройства системы следственных 

действий является удовлетворение ее двум важнейшим требованиям: она 

должна соответствовать принципам уголовного судопроизводства и каждый 

новый познавательный прием должен приводить к достижению 

оригинального результата. Остановимся подробнее на первом требовании. 

Условие о соответствии принципам уголовного судопроизводства весьма 

логично, поскольку последние образуют еще одну систему, причем, более 

высокого уровня, поэтому установление истины необходимо осуществлять с 

обеспечением законных интересов участников следственных действий. 

Данное требование закрепляется в законе с помощью установления порядка 

проведения соответствующих следственных действий, гарантирующего 

надежность полученных доказательств и исключающего включения в систему 

приемов, способных привести к ошибке. Второе требование ставит условие о 

том, что каждый новый включенный в систему прием обязательно должен 

приводить к получению доказательств определенного вида. Если новый 

возникающий на практике прием не будет удовлетворять данным исходным 

требованиям системы, ему невозможно будет стать следственным действием 

в перспективе. 

Ф.Г. Аминев в своем исследование указывает, что в условиях сложной 

ситуации в стране, росту проявлений организованной преступности, 

экстремизма и терроризма, повышается роль одного из видов 

криминалистической регистрации - геномной регистрации. О важности 

геномной регистрации свидетельствует то, что в экспертно-
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криминалистических центрах МВД (УВД) субъектов Российской Федерации 

уже функционируют 70 лабораторий, ежегодно на треть растет общий массив 

объектов федеральной базы данных геномной информации. Наряду с задачей 

борьбы с преступностью, перед всеобщей геномной регистрацией могут быть 

поставлены и другие, не менее важные задачи: например, установление 

личности людей, погибших в результате стихийных бедствий, крупных 

аварий, техногенных катастроф и т.д. Работа по розыску без вести пропавших, 

опознанию трупов неизвестных лиц доставляет множество проблем 

правоохранительным органам и является достаточно дорогостоящей и 

времязатратной деятельностью [1, c. 95]. 

Известно множество случаев, когда предложения закрепить в законе в 

качестве следственного действия не получило признания в науке, это 

произошло и с предложенной И.Е. Быховским [2, c. 6] и И.М. Лузгиным 

реконструкцией, под которой подразумевается некое воссоздание обстановки 

события со слов очевидца [4, c. 28]. В пользу данного познавательного метода 

они приводят следующие аргументы: при подготовке следственного 

эксперимента следует осуществить некоторые приготовления, которые 

приблизили бы условия и обстановку к тем условиям, которые имели место на 

момент совершения преступления. Действительно, зачастую перед 

следователем стоит задача воссоздать те или иные предметы либо обстановку, 

особенно часто это бывает необходимым по делам об убийствах, разбоях и 

других. Кроме того, для производства следственного эксперимента требуется 

реконструкция отдельных предметов и их свойств, положения в пространстве, 

создание обстановки и условий, схожих с теми, которые были в момент 

совершения преступления. 

Сторонники предложенной идеи приводят свои аргументы в пользу 

данного предложения. По мнению С.М. Кузнецовой, «эксперимент может 

проводиться только после того, как достигнуто максимальное сходство 

обстановки реконструируемых предметов с условиями и свойствами 

исследуемого события, а нарушение этого правила может лишить его всякой 

доказательственной силы» [3, c. 62]. В следственной практике встречаются 

различные виды реконструкции, например, воссоздание обстановки на месте 

происшествия, отдельных предметов, отдельных признаков, описывающих 

внешность человека, а также реконструкция лица по черепу, реконструкции 

при производстве судебных экспертиз и в оперативно-розыскной практике. 

Для предварительного следствия важны первые два вида реконструкции, 

а именно, воссоздание обстановки на месте совершения преступления и 

воссоздание отдельных предметов. Реконструкция осуществляется в тех 

случаях, когда изначальное состояние и расположение предметов не 

сохранились: предметы переставлены на другие места, частично повреждены 

или разрушены и т.д. Подобные изменения могул быть совершены умышленно 

либо по неосторожности человека или же под воздействием окружающей 

среды, эти обстоятельства должен установить следователь. Основанием для 

реконструкции является наличие признаков, которые описывают состояние 

объектов исследования на определенный момент. Реконструкция проводится 
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на основании признаков, характеризующих состояние объектов на 

определенный момент, выявленных путем анализа документальных данных, 

фотоснимков, кинодокументов, показаний участников процесса, протоколов 

следственных и судебных действий. Весьма очевиден тот факт, что 

эффективность такого действия как реконструкция находится в прямой 

зависимости от достоверности сведений и материалов, послуживших 

основанием для ее производства, а также правильная их оценка следователем. 

Результаты реконструкции в случае любых неточностей или ошибок 

автоматически теряют доказательственное значение. По этой причине 

сторонники следственного действия, предложенного И.Е. Быховским и И.М. 

Лузгиным утверждают, что реконструкция имеет самостоятельное и значение, 

ее невозможно отождествлять с осмотром, следственным экспериментом или 

проверкой показания на месте, поскольку в ходе так называемого воссоздания 

следователь вносит существенные изменения в имеющуюся обстановку.  

Кроме того, некоторые исследователи считают, что реконструкция 

целесообразно необходима ввиду того, что помогает установить истину, и 

вполне имеет все шансы называться самостоятельным следственным 

действием. Сторонники этой идеи считают, что реконструкцию необходимо 

включить в систему следственных действий как самостоятельное, объясняя 

это тем, что она позволяет установить истину оригинальным и отличным от 

иных видов путем. Противники же реконструкции подвергают данные доводы 

оппонентов критике, поскольку полагают, что данный прием является лишь 

предпосылкой таких следственных действий как осмотр и следственный 

эксперимент, но сам по себе не имеет никакого самостоятельного 

доказательственного значения, законодатель, по всей видимости, 

придерживается аналогичной позиции. 

Также законодатель не разделил предложения о закреплении в системе 

следственных действий так называемой добровольной выдачи, обосновывая 

это тем, что данный метод также является лишь элементом, предпосылкой 

таких следственных действий как обыск и выемка. 

И.Е. Быховский в свое время приравнивал к следственному действию 

наложение ареста на имущество, объясняя это тем, что в результате его 

осуществления порой обнаруживается весьма ценное имущество, которое 

явно свидетельствует о жизни не по средствам. Сторонники такой позиции 

встречаются и в современной литературе, например, Однако, по мнению 

большинства ученых, наложение ареста на имущество не включают в систему 

следственных действий по той причине, что оно лишь обеспечивает его 

отчуждение, без какой-либо познавательной цели, законодатель также 

придерживается данной позиции и относит названное действие весьма 

справедливо к «иным мерам процессуального принуждения». Судебно-

медицинское освидетельствование, предлагаемое как самостоятельное 

следственное действие также было подвержено критике, поскольку, по 

мнению большинства авторов, оно является по своей природе лишь видом 

судебно-медицинской экспертизы, но никак не представляет собой 

самостоятельное явление. 
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В современных условиях все чаще среди авторов встречаются 

предложения о пополнении системы следственных действий новыми видами, 

основанными на познавательных приемах, основанных на достижениях 

научного и технического прогресса, результатах в области высоких 

технологий. Относительно новое следственное действие - контроль и запись 

переговоров такими авторами подвергается критике и сомнению, поскольку 

во время его осуществления сведения получают из документирования 

телефонных переговоров, то есть довольно-таки примитивным на 

сегодняшний день путем. 

В условиях современности большую роль, по мнению таких авторов, 

играют сведения, получаемые из электронных ресурсов, электронной почты, 

социальных сетей, цифровых каналов, проще говоря, через глобальную сеть 

Интернет. На слух данная информация не воспринимается, поэтому возникает 

вопрос об эффективности и целесообразности контроля и записи переговоров 

в рамках технического прогресса. Как вариант сторонники данной позиции 

предлагают расширить данное следственное действие, дополнить его такими 

объектами контроля как иные сообщения, передаваемые посредством единой 

сети электросвязи, а не только устной речи. 

В связи с этим стоит отметить предложение Ю.Н. Соколова, который 

предлагает включить в уголовно-процессуальный кодекс новое следственное 

действие - электронное наблюдение. Данная идея определенно заслуживает 

внимания, особенно в условиях современности, когда информация играет 

огромную роль в нашей жизни. Под общим электронным наблюдением 

предлагается понимать «совокупность последовательно осуществляемых 

действий, выполняемых уполномоченным государственным органом в 

пределах своей компетенции на основании судебного решения, по снятию 

информации, передаваемой в форме любого излучения, передаче или приёме 

знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, 

звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, оптической 

и другим электромагнитным системам» [5, c. 44]. Анализ данного понятия 

показывает, что оно несколько шире, чем такое следственное действие, как 

контроль и запись переговоров из чего следует, что последнее придется 

заменить новым полным, подпадающим под реалии современной жизни 

следственным действием. Еще одним познавательным приемом 

расследования может стать электронное копирование информации, 

представляющее содой процесс создания специальных копий с 

использованием магнитных лент, а также гибких и жестких дисков. 
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Анализируя нормы уголовно-процессуального закона, а также работы 

ряда ученых-процессуалистов, можно сделать вывод о том, что увеличение 

перечня следственных действий сопряжено с тенденцией сближения 

последних с оперативно-розыскными мерами и «нетрадиционными приемами 

доказывания». Возможно, это связано с тем, что многие авторы предлагают 

заимствовать опыт соседних стран, в которых уголовно- процессуальное 

законодательство развивается в данном направлении. С целью повышения 

эффективности предварительного расследования многие государства меняют 

саму конструкцию досудебного производства, и наполняют систему 

следственных действий элементами оперативной деятельности.  

С.А. Шейфер отмечает, что такой путь развития характерен для стран 

СНГ и Прибалтики, особенно ярко он представлен в Латвии, Эстонии и Литве, 

а с недавних времен и в Украине после принятия нового уголовно-

процессуального кодекса в 2012 году: согласно ст. 40 УПК Украины на 

досудебном производстве следователь уполномочен сам проводить как 

следственные, так и негласные розыскные действия, а также может поручать 

проведение последних соответствующим оперативным подразделениям268. 

Получается, следователь может помимо процессуальных действий 

осуществлять лично оперативно-розыскную деятельность, как нам кажется, 

такое право вполне может затронуть и нарушить права и законные интересы 

участников процесса и привести к злоупотреблениям и нарушениям со 

стороны уполномоченных лиц. Уголовно-процессуальный закон Латвии 

совершенно легально позволяет собирать доказательства с помощью 

оперативно-розыскных мероприятий, если процессуальные действия не в силе 

обеспечить сбор доказательств: помимо следственных действий возможно 

осуществление скрытого наблюдения, негласного прослушивания и осмотра, 

установление слежки за лицом.  

В отечественной науке подобные положения подвержены 

многочисленной полемике: ряд авторов придерживается традиционных 

представлений о следственных действиях и негативно оценивают такие 

тенденции, некоторые же, считая излишне формализованным уголовный 

процесс России, считают, что упрощение предварительного расследования 

поспособствует лишь повышению эффективности работы соответствующих 

органов. Последние предлагают следовать опыту западных стран и призывают 

к использованию непроцессуальных средств. Например, А.С. Александров и 

М.Л. Поздняков предлагают свести досудебное производство к поиску 

материалов с помощью использования непроцессуальных средств, чтобы 

выступить с уголовным иском перед судом и начать собственно уголовный 

процесс269. А.В. Дулов и П.Д. Нестеренко предлагали пополнить систему 

следственных действий так называемым тактическим экспериментом, в 

котором сочетались бы наблюдение за передвижением и захват 

                                                           
268 См.: Шейфер С.А. Система следственных действий: каковы пути ее развития? // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2015. № 2. C.61. 
269 Александров А.С., Поздняков М.Л. Путь институциональной реформы предварительного расследования // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014, № 7. С. 199. 
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подозреваемого, тем самым объединив оперативно-розыскное мероприятие с 

процессуальным270.  

Однако признать такую операцию следственным действием не 

представляется возможным, поскольку наблюдение и задержание базируются 

на принципиально разных основаниях и несоединимыми. 

Значимость непроцессуальных приемов получения доказательственной 

информации признается М.П. Поляковым, который утверждает о 

невозможности противостояния преступности и повышения уровня 

раскрываемости без использования средств и методов оперативно-розыскной 

деятельности, кроме того, он считает, что именно такие познавательные 

ресурсы играют решающую роль в уголовном судопроизводстве271. Е.А. Доля 

обращает внимание на объективный характер потребности в сближении 

следственных и оперативно-розыскных ввиду невозможности успешного 

раскрытия преступления лишь процессуальными средствами. К противникам 

данной тенденции следует отнести С.А. Шейфера, который в корне не 

согласен со своими оппонентами и считает сочетание процессуальных и 

оперативно- розыскных элементов в производстве следственных действий 

противоречием принципам уголовного судопроизводства, поскольку они 

изначально имеют разную правовою природу. 

Для того чтобы дать справедливую оценку рассматриваемой тенденции, 

следует разобраться, в чем же принципиальное отличие и сходство 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Для начата 

отметим, что следственные действия являются составной частью 

процессуальной деятельности, которая регламентируется уголовно- 

процессуальным законодательством, а именно, УПК РФ, оперативно- 

розыскные мероприятия являются приемами оперативно-розыскной 

деятельности, которая регулируется отдельным Законом об ОРД. Последняя 

имеет отличную от первой правовую природу. Оперативно-розыскная 

деятельность, нежели деятельность уголовно-процессуальная, направлена на 

получение оперативной информации гласно и негласно оперативными 

подразделениями уполномоченных государственных органов, в пределах их 

полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий.  

Причем информация, полученная в ходе такой деятельности, не может 

использоваться в доказывании напрямую. Законодатель регламентирует 

необходимость преобразования результатов ОРД в доказательства путем 

производства следственных действий или предоставления ее в орган 

предварительного расследования. Юридическим основанием для 

производства некоторых оперативно-розыскных мероприятий также как и для 

следственных действий является судебное решение, однако в первом случае 

наличие такового не исключает установленного требования о проверке 

результатов ОРД в соответствии с нормами УПК РФ. Исходя из чего 

некоторые авторы, например, А.В. Гриненко, делают вывод о том, что 

                                                           
270 Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. Минск: Высш. школа, 1971. С. 21. 
271 См.: Поляков М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной 

деятельности: дис. ... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2015. С. 4. 
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«оперативно-розыскные мероприятия по отношению к официальному 

предварительному расследованию носят обеспечительный характер. Этот 

вывод в целом применим и для определения соотношения между 

следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями»272.  

Им же не исключается возможность проведения следственных и 

оперативно-розыскных действий как поочередно, так и параллельно. Идея 

слияния процессуальных и оперативно-розыскных элементов следственных 

действий нам представляется ошибочной., поскольку институт следственных 

действий в уголовном процессе занимает особое место. Нормы, 

регламентирующие производство следственных действий., содержат 

огромное количество предписаний относительно процедуры их 

осуществления и порождают целую систему правоотношений.  

Именно наличие уголовно- процессуальных правоотношений отличает 

следственное действие от оперативно-розыскных и исключает возможность их 

одновременного использования одним лицом или органом. Однако, 

проанализировав некоторые положения уголовно-процессуального кодекса, 

можно заметить, что определенные шаги в этом направлении сделаны и в 

нашем государстве: в традиционною систему законодатель включил такие 

следственные действия как контроль и запись переговоров, предусмотренное 

статьей 186 УПК РФ, и получение информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами, предусмотренное статьей 

186.1 УПК РФ, имеющие признаки оперативно-розыскных действий. 

Некоторые ученые, например А.В. Победкин273, А.В. Смирнов274 считают, что 

данные следственные действия представляют собой фактически оперативно-

розыскные мероприятия, предусмотренные Законом об ОРД. 

Действительно такое следственное действие как контроль и запись 

переговоров практически тождественно оперативно-розыскному 

мероприятию прослушивание телефонных переговоров: в обоих случаях 

подразумевается негласное получение информации спецслужбами. Но разве 

можно и главное нужно ли в систему следственных действий включать такое, 

которое не подразумевает личное участие следователя в извлечении 

информации посредством работы со следами преступления. Возникают 

некоторые сомнения, поскольку следственные действия, как мы отметили 

ранее, прежде всего отличаются наличием уголовно-процессуальных 

правоотношений, которых в данном случае нет. Кроме того, если говорить о 

целесообразности такого нововведения, возникает еще одна проблема: 

следователь, согласно ст.38 УПК РФ, имеет право давать поручения о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий, что гораздо проще на 

практике, нежели прибегать к сложной процедуре по осуществлению 

контроля и записи переговоров. 

Однако в научных дискуссиях встречается и множество авторов, 

                                                           
272 Гриненко А.В. Соотношение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий // Вестник 

Московского университета МВД России. 2018. №4. С. 234. 
273 Победкин A.B. Теория и методология использования вербальной информации в уголовно-процессуальном 

доказывании. М.: Московский университет МВД России, 2005. С. 149. 
274 Смирнов П.А. Подозреваемый в уголовном процессе. М.: Право и закон. 2005, С. 30. 
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занимающих противоположную позицию, например, В.М. Быков и В.А. 

Семенцов считают контроль и запись переговоров самостоятельным 

следственным действием, сочетающим в себе процессуальные и оперативно- 

розыскные мероприятия275. Они утверждают, что контроль и запись 

переговоров отличается от прослушивания телефонных переговоров тем, что 

ст. 186 УПК РФ, регламентирующая производство первого, предусматривает 

такие этапы процедуры производства как вынесение постановления 

следователем, установление сроков применения и другие. Главным же 

аргументом в поддержку своей точки зрения они указывают 

доказательственное значение результатов рассматриваемого следственного 

действия. Это видится не совсем правильным, поскольку доказательства, 

согласно ч. 1 ст. 86 УПК РФ, могут быть получены и в результате иных 

процессуальных действий, поэтому нам не кажется данный признак 

определяющим и указывающим на следственное действие. А.В. Гриненко 

утверждает, что контроль и запись переговоров существенно отличается от 

прослушивания телефонных переговоров, предусмотренного Законом об ОРД, 

прежде всего тем, что «в ходе следственного действия права и законные 

интересы вовлеченных в его производство лиц соблюдаются в гораздо 

большей степени, поскольку осуществляется многогранный контроль за его 

ходом и результатами»276. В поддержку своих доводов он также ссылается на 

тот факт, что проведение контроля и записи переговоров как следственного 

действия имеет непосредственное доказательственное значение.  

Кроме того, им высказывается мнение о целесообразности 

существенного расширения системы следственных действий, 

осуществляемых без предварительного уведомления с последующим 

процессуальным контролем за ходом и результатами оперативно-розыскных 

мероприятий, передаваемых в органы предварительного расследования. 

Нами поддерживается точка зрения С.А. Шейфера, который 

подчеркивает, что «при проведении этого действия следователь никаких 

познавательных операций не производит и ограничивается лишь вынесением 

постановления с ходатайством перед судом о прослушивании и направлении 

его для исполнения в соответствующий органом. По его мнению, фактически 

имеет место лишь запрос информации оперативного происхождения277.  

Такое же противоречивое мнение сложилось в науке по отношению к 

еще одному следственному действию - получению информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами, предусмотренному 

статьей 186.1 УПК РФ. По сути, закон преображает в следственное действие 

эффективно применяемый в следственной практике прием детализации 

переговоров, ведущихся с мобильных и других телефонов, который 

представляет собой разновидность еще одного оперативно-розыскного 

мероприятия - снятия информации с технических каналов связи, 

                                                           
275 Быков В.М., Семенцев В.А. Следственный судья: дискуссия продолжается // Уголовное судопроизводство. 

2015. № 3. С. 100. 
276 Гриненко А.В. Указ. соч. С. 235. 
277 Шейфер С.А. Система следственных действий: каковы пути ее развития? // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2015. № 2. С. 62. 
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предусмотренного п. 11 ст. 6 Закона об ОРД, и основанного на использовании 

радиоволн.  

В этом случае также, как и в предыдущем УПК РФ не предусматривает 

каких-либо познавательных операций, выполняемых лично следователем, 

присущих следственным действиям. Следователь лишь выносит 

постановление с ходатайством о получении информации, и при его 

удовлетворении направляет постановление в соответствующую организацию, 

осуществляющую услуги связи. При этом также отсутствуют уголовно- 

процессуальные правоотношения между следователем и организациями связи, 

а значит, отсутствует основной признак следственного действия. Несмотря на 

то, что запрос информации направляется в соответствующее учреждение, а не 

оперативные органы, фактически на практике они внедряются в процесс 

получения такой информации, поскольку располагают всеми техническими 

возможностями для снятия информации с каналов связи. 

Завершая рассмотрение тенденции развития института следственных 

действий в направлении включения в их систему оперативно-розыскных 

мероприятий, подчеркнем, что эта идея имеет как своих сторонников, так и 

противников. Среди основных факторов развития в данном направлении 

подчеркнем трудности раскрытия преступлений в условиях современности, 

побуждающие к поиску новых средств, позволяющих повысить 

эффективность расследования, а также позитивный опыт ряда западных стран, 

где предварительное следствие сопряжено с оперативно-розыскными 

мероприятиями и используются в совокупности для раскрытия преступлений. 

По нашему мнению, эти доводы неубедительны, поскольку оперативно- 

розыскные мероприятия проводятся в порядке, предусмотренном Законом об 

ОРД, часто негласно и без соблюдения четко определенной законом 

процедуры, в которой обязаны содержаться гарантии прав и законных 

интересов участников следственного действия. Опираться на опыт 

зарубежных стран, как нам кажется, также не совсем верно, поскольку в 

отечественном досудебном производстве до придания им процессуальной 

формы результаты оперативно-розыскных мероприятий не являются 

доказательствами, а сами мероприятия, не соответствуя познавательной и 

процессуальной характеристике следственных действий, не являются 

таковыми. 

Стоит также отметить важность необходимости использования системы 

криминалистической регистрации, в том числе базы данных ДНК-профилей 

биологического материала человека (геномной регистрации), в повышении 

эффективности борьбы с преступностью. Ф.Г. Аминев в своем исследование 

указывает, что в организации проведения системы геномной регистрации 

(технологии осуществления этой деятельности в виде сбора, накопления, 

обработки и использования) в Российской Федерации имеются существенные 

проблемы, одна из которых выражается в озабоченности населения по поводу 

гарантий обеспечения защиты данных о персональном геноме человека. 

 Так, большая часть (54,3%) из числа опрошенных нами представителей 

молодого поколения г. Уфы в возрасте 20-23 лет считают, что безопасность 
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общества в результате ДНК-регистрации всего населения России повысится 

(37% полагает, что не повысится, 8,7% - затруднились ответить). В то же 

время, мнения респондентов относительно личной безопасности граждан в 

результате всеобщей геномной регистрации разделились: 39,8% опрошенных 

надеются на ее повышение, 42,2% - считают, что личная безопасность не 

повысится, 20,8% - затруднились ответить. Такие опасения у населения по 

поводу гарантий обеспечения защиты персональных данных человека, можно 

устранить путем решения правовых, научно-методических, а также 

организационных проблем278. 

Исследуя тенденции развития способов собирания доказательств, 

следует обратить внимание также на попытки включить в систему 

следственных действий так называемые «нетрадиционные приемы 

доказывания», к ним следует отнести гипноз, использование способностей 

экстрасенсов и прочее. Одним из таких приемов является испытание на 

полиграфе, речь о котором шла ранее, облекающуюся в форму 

психофизиологической экспертизы либо особого следственного действия. 

Необходимо подчеркнуть, что мысль о широких возможностях гипноза, 

экстрасенсорики, полиграфа для установления истины в современном 

обществе набирает популярность и получает свое распространение. 

Способствуют этому, прежде всего, средства массовой информации., 

постоянно повествующие об успешном раскрытии преступлений с помощью 

экстрасенсо., о разрешении споров граждан и установлении истины с 

помощью полиграфа, несмотря на предостережения науки о неправомерности 

применения подобных методов. 

Подводя итоги, отметим, что тенденция проникновения оперативно- 

розыскных мероприятий в систему следственных действий видится и в 

современном отечественном законодательстве. Относительного такого пули 

развития института следственных действий в науке сложилось множество 

противоречивых мнений: имеются как сторонники, так и противники 

подобных идей. Как нам кажется, согласованное проведение следственных и 

оперативно- розыскных действий действительно может повысить показатели 

по борьбе с преступностью, однако, не следует забывать о том, что это все-

таки разные по своей правовой природе способы раскрытия преступлений, 

которые не должны сливаться в единое или подменять друг друга. Кроме того, 

развитие института следственных действий должно, как нам кажется, 

происходить прежде всего по пули развития отечественного права, а не 

ссылаясь на зарубежный опыт других государств. Методологически 

неоправданные предложения о включении в систему следственных действий 

оперативно-розыскных мероприятий, а также иных сомнительных приемов 

могул только ослабить и даже разрушить ее. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОНЦЕПЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В статье проанализированы различные теоретические 

подходы концепции научных исследователей. О государственной службе 

можно говорить как о правовом институте, нормы которого объединены на 

основе общности по регулированию единой области отношений. 

Ключевые слова: государственная служба, государственный 

служащий, публичная служба, военная служба, правоохранительная служба. 

Abstract: The article analyzes various theoretical approaches to the concept 

of scientific researchers. The public service can be spoken of as a legal institution, 

the norms of which are united on the basis of commonality in regulating a single 

area of relations. 

Key words: civil service, civil servant, public service, military service, law 

enforcement service. 

 

Многие современные исследователи полагают, что государственную 

службу следует рассматривать как правовой институт, включающий комплекс 

правовых норм, регулирующих однородную сферу общественных отношений 

в области государственной организации и практическому осуществлению 

служебных полномочий. Основными принципами разработки и 

функционирования порядка государственной службы являются: федерализм, 

предоставляющий равенство организационных и правовых элементов 

государственной службы; взаимоотношения между государственной и 

муниципальной службы. Большой вклад в разработку такого подхода внесли 

Г.А. Атаманчук, А.А. Гришковец, Д.М. Овсянко, Ю.Н. Старилов и многие 

другие разработчики законодательства о государственной службе [1,3,6,8]. 

Исследователь В.М. Манохин и его коллеги рассматривают 

государственную службу с точки зрения ее внутреннего содержания между 

двумя группами отношений: организацией государственной службы, её 

подготовкой и, во-вторых, служебной деятельностью, осуществлением 

каждым служащим своих служебных практических полномочий [5, 126]. 

Организация государственной службы означает её подготовку к 

деятельности и включает в себя широкий круг вопросов: определение 

должностей и полномочий, правила поступления на службу, подготовка 

кадров и повышение их квалификации, формирования и прекращения 

служебных отношений и многое другое. Такие вопросы принято называть 

государственной кадровой политикой, где основа это отбор и расстановка 

кадров. 

Второй аспект – это практическая работа должностных лиц по 

осуществлению возложенных на них полномочий. У каждого сотрудника есть 

должность, которая определяет объём его полномочий, подлежащей 

выполнению. 
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Обе стороны государственной службы требуют больших усилий со 

стороны государства по правовому их регулированию. Именно поэтому, о 

государственной службе можно говорить как о правовом институте, где нормы 

объединены на основе общности по регулированию единой области 

отношений. Причём государственная служба объединяет всевозможные 

нормы отраслей права – административного, трудового, финансового, в 

некоторой степени других отраслей (уголовного, гражданского) и потому, 

относится к сложным правовым институтам [10, с. 127]. 

Качественно новую концепцию государственной службы предлагает 

Ю.Н. Старилов. Исходным её моментом считается мысль об объединении 

государственной и муниципальной службы под общим названием «публичной 

службы», т.е. службы в органах публичной власти. В теоретическом 

понимании, по мнению автора, государственная служба – это «осуществление 

государственными органами кадровой функции управления и практическая 

деятельность всех лиц, получающих заработную плату из государственного 

бюджета и занимающими должности в государственных органах, включая 

власть законодательную, исполнительную и судебную» [8, с. 278]. 

Ученый В.Д. Граждан определяет государственную гражданскую 

службу как профессиональную деятельность аппарата гражданских служащих 

по обеспечению и исполнению полномочий федеральных и региональных 

государственных органов. Он указывает на такие особенности гражданской 

службы: 1) сервисность; 2) безличность; 3) субординационный характер, т.е. 

соподчинения одних работников другим; 4) стабильность [2, с. 241]. 

Помимо определений доктринального характера, относящихся к 

понятию «государственная служба», существует ее нормативное 

установление. Так, ст. 1 Федерального закона от 27 мая 2003 г. №58-ФЗ «О 

системе государственной службы Российской Федерации» установлено 

определение, согласно которому государственная служба – профессиональная 

служебная деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению 

исполнения полномочий. 

Из формулировки, поставленной Федеральным законом №58-ФЗ «О 

системе государственной службы Российской Федерации», ученый В.В. 

Черепанов выделяет пять признаков государственной службы в России: 

1. Из понятия «государственная служба» можно выделить ключевое 

слово «государственный», что означает такую важную задачу как содержание 

и назначение государства. 

2. Это деятельность служебная, т.е. работа профессионального 

характера, отвечающая специальным правовым условиям и 

квалификационным требованиям. 

3. Гарантированное осуществление полномочий государственных 

служащих, что устанавливает информационную, интеллектуальную, 

профессиональную защиту прав государственных органов и лиц, временно 

исполняющих обязанности на государственных должностях. 

4. Публичная служба, которая носит официальный, открытый характер 

и обеспечивает совместный интерес общества и государства.  
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5. Исполнять службу государственным органам разрешается, только 

имея должность в государственной службе, включенной в реестр [9, с. 289-

290]. 

Следовательно, государственная служба изображается как публичный, 

правовой, социальный институт по обеспечению деятельности государства, 

органов государственной власти, а также лиц, замещающих государственные 

должности. 

В систему государственной службы входят следующие виды: 

государственная гражданская служба, военная и правоохранительная службы. 

Также, государственная гражданская служба подразделяется на федеральную 

и государственную гражданскую службу субъектов Российской Федерации [7, 

66]. 

Государственная гражданская служба – вид государственной службы, 

представляющую собой профессиональную служебную деятельность граждан 

на должностях, обеспечивающих исполнения полномочий федеральных 

государственных органов, государственных органов субъектов РФ, лиц, 

замещающих государственные должности и субъектов РФ. 

Военная служба – вид федеральной государственной службы, 

представляющий собой профессиональную служебную деятельность граждан 

на воинских должностях или на условиях, предусмотренных федеральными 

законами и нормативными правовыми актами Президента РФ, в Вооруженных 

Силах РФ, воинские формирования и органы, выполняющие функции по 

обеспечению обороны и безопасности государства. 

Правоохранительная служба – разновидность федеральной 

государственной службы, то есть профессиональная служебная деятельность 

граждан на должностях правоохранительной службы в государственных 

органах, службах и учреждениях, выполняющих функции по обеспечению 

безопасности, правопорядка, борьбе с преступностью, защите прав и свобод 

человека. 

Введенное Указом Президента РФ от 7 июня 2011 г. № 720 «О внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации» соотношение классных чинов федеральной государственной 

гражданской службы, воинских и специальных званий, классных чинов 

юстиции учитывается только при поступлении государственного служащего, 

имеющего воинское и специальное звание или классный чин юстиции, на 

гражданскую службу. Когда государственный служащего переходит в 

военные или в правоохранительные органы его классный чин гражданской 

службы не учитывается. 

Как отмечает А.Н. Дементьев: «Любой принцип следует рассматривать 

как исходное положение, которое прямо или опосредованно распространяется 

на все соответствующие реалии. В контексте ст. 4 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе в Российской Федерации» 

представляется возможным констатировать, что его принципы, являются 

основополагающими для иных актов, относящихся к предмету регулирования 

гражданской службы, - как федеральных законов или законов субъектов РФ, 
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так и других нормативных актов как федерального уровня, так и уровня 

субъектов РФ» [4, с. 11-12]. 

В ст. 4 данного закона установлено восемь таких принципов 

гражданской службы. 

1. Первый принцип основывается на признании, соблюдении, защите 

прав и свобод всех граждан Российской Федерации (ст.2 Конституции РФ). 

2. Единство соблюдения обязанностей и высших ценностей государства 

устанавливаются минимальными, но в то же время основными требованиями 

общих правил деятельности должностных лиц независимо от того, кому они 

подчиняются – Российской Федерации или ее субъекту. 

3. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к 

государственной службе (ст. 32 Конституции РФ). Дискриминация запрещена, 

но создаются общеобязательные условия, которые касаются исключительно 

профессиональных характеристик должностного лица. 

4. Принцип профессионализма и компетентности обязывает 

должностных лиц и претендентов на должность иметь высшее образование, 

соответствующей государственной власти, стаж работы и пр. 

5. Повышение профессионализма и квалификации гражданскими 

служащими, включает в себя желание выполнения служебных обязанностей, 

требующее стабильность государственной службы, в чем и заключается 

следующий принцип. 

6. Принцип доступа к информации указывается в статье 24 Конституции 

РФ, согласно с которой «органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому 

возможность ознакомления с материалами, затрагивающими его права, если 

иное не предусмотрено законом». 

7. Принцип взаимодействия с общественными организациями и 

гражданами предполагает нейтральные отношения без каких-либо 

предпочтений. 

8. Защита от незаконной профессиональной службы означает, 

гражданское должностное лицо выполняет исключительно законные приказы 

своих руководителей. 
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Возникающие внутри компании конфликты между ее акционерами и 

учредителями всегда представляли серьезную и  большую трудность. Чаще 
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всего корпоративные споры рассматриваются в судебном порядке и хорошо, 

если участникам конфликта удастся прийти к взаимовыгодному решению. В 

данной статье мы разберемся с видами корпоративных споров, с самим 

понятием, а также рассмотрим особенности их решения. 

Как регулируются корпоративные споры? Разрешение корпоративного 

спора регулирует Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации.  

Что такое корпоративный спор? Прежде всего это спор, который связан  

с управлением, сознанием или же участием в юридическом лице, которым 

может являться коммерческая организация, некоммерческая организация. В 

это число также можно отнести индивидуальных предпринимателей или 

объединяющие коммерческие организации. 

Из этого следует следующий вопрос: кто может являться сторонами 

конфликта? Ими может быть компания, ее совладельцы, владельцы, 

учредители, частные инвесторы, акционеры и государственные 

контролирующие органы. 

Что может лежать в основе корпоративных споров? Прежде всего в их 

основе будут лежать претензии, которые могут возникнуть по самым 

различным поводам. Претензии могут нести за собой материальный и 

нематериальный характер. 

Приведем несколько примеров самых частых разногласий, 

возникающих в объединении или компаниях. Это например: учреждение 

нового юридического лица, выпуск ценных бумаг, деятельность лиц, 

принимающих непосредственное участие в жизни компании, также 

прекращение деятельности компании и другие. Стоит учесть, что предмет 

спора может быть самым разнообразным. 

Корпоративные споры могут быть как внутренние, так и внешние. К 

внутренним можно отнести разногласия, которые возникают между 

участниками одной компании или объединения. Это например, учредители, 

акционеры, собственники и другие лица. Главной особенностью является то, 

что внутренний конфликт развивается внутри одного юридического лица. А 

внешние споры будут взаимосвязаны с рейдерской деятельностью. Иначе 

говоря с незаконным захватом (поглощением) активов компании [3, с.86]. 
Более того, нельзя не согласиться с мнением Е.Ю. Цукановой, о том, что 

«анализ юридической литературы позволяет констатировать тот факт, что 

конфликты многовариантно развиваются, выходят на новые виражные витки, 

имеют тенденцию к видоизменению, опираясь на все новые механизмы» [5, 

с.157]. Время не стоит на месте и вместе с ним прогрессируют и 

видоизменяются сами конфликты. 

В российском законодательстве нет строгих правил, с помощью которых 

спор можно признать корпоративным. Следовательно, участники конфликта 

не всегда понимают, в какой именно орган им стоит обращаться для решения 

возникшего спора. Стоит учесть тот факт, что без привлечения 

профессионального юриста по корпоративным спорам разобраться 

практически невозможно и очень сложно [4, с.32].  
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Многие конфликты из-за неоднозначности трактовки зачастую 

затрагивают интересы многих лиц, поэтому чаще всего претензии не 

ограничиваются одной сферой. 

Любой спор или конфликт интересов будет препятствовать в работе 

корпорации, мешать верному принятию решений, в противном случае 

конфликт может привести к распаду целой организации. Если стороны не 

могут прийти к общему знаменателю и решить возникший конфликт мирным 

способом, или же одна из сторон отказывается уступать в возникшем споре, 

то приходится приходить к судебной процедуре. 

В большинстве случаев  рассмотрение корпоративных споров 

происходит в арбитражном суде по месту регистрации юрлица-ответчика. Но 

изменения, которые внесли в законодательство в 2016 году, позволяют 

участникам конфликта обращаться и в негосударственные учреждения, а 

именно в третейские суды [2, с.37]. 

Зачем в корпоративном споре «третья» сторона? К услугам юриста 

лучше обращаться в самом начале спора, чтобы возникшая проблема не 

достигла масштабного характера. С помощью «третьего» лица участникам 

конфликта возможно удастся прийти к компромиссу и не доводить дело до 

судебного разбирательства. В противном случае, если все-таки придется 

разрешать корпоративный спор в суде, то квалифицированный адвокат сможет 

избежать больших потерь и защитить интересы стороны. 

Какие задачи решает юрист по корпоративным спорам? Например, 

юрист может проанализировать корпоративные документы на предмет 

соответствия законодательству и защиты интересов стороны, которую 

представляет, выявить возможные риски (распад компании и подобное), 

указать слабые места в правовой базе предприятия и предложить способы 

укрепления позиций, помочь составить иск по корпоративному спору, 

содействовать решению конфликта в третейском суде, устроить встречу 

участников конфликта, способствовать его досудебному урегулированию [1, 

с.122]. 

Исходя из вышесказанного, можем сделать следующий вывод. 

Корпоративный спор представляет собой долгий, сложный и затратный во 

всех отношениях процесс. Как показывает практика, конфликты, 

возникающие  внутри предприятия всегда предпочтительно решать до суда, 

но редко участники способны договориться самостоятельно. Независимо от 

предмета спора для его благополучного разрешения нужно участие третьей 

стороны, например: профессионального юриста. Чем раньше он будет 

привлечен, тем лучше для всех участников конфликта.  
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Уголовно-правовая норма — это общеобязательное, закрепленное в 

Угол. Законе правило поведения, предоставляющее участником уголовно-

правовых отношений юридические права и возлагающие на них юридические 

обязанности, направленные на регулирование общественных отношений и их 

охрану от преступных посягательств. Уголовно-правовые нормы, как и 

остальные нормы права, имеют свою структуру. Но лишь они вызывают 

оживленные дискуссии и интерес различных ученых по поводу своей 

структуры.  
Уголовно-правовая норма формулируется в статье УК, которая является 

первичной структурной ячейкой Уголовного кодекса. Под структурой 

уголовно-правовой нормы понимается совокупность устойчивых связей 

элементов содержания, которая обеспечивает целостность нормы, её 

неизменность при различных внешних изменениях. Гипотеза представляет 
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собой определенные условия, при наступлении которых норма права вступает 

в действие. Диспозиция определяет модель поведения субъектов, которая 

указывает на права и обязанности, возникающие на базе данной нормы. 

Санкция же показывает правовые последствия вследствие нарушения 

требования нормы.  

Традиционной точкой зрения является трехчленная структура. 

Первыми, кто предложил данную структуру, являлись С.А Голунский и М.С. 

Строгович в учебнике для юридических высших учебных заведений, 

вышедшем в 1940 году «Теория государства и права» [1, c. 251]. Данной 

структуры придерживаются многие ученые, таких как В.С. Прохоров, А.М. 

Сумачев, Е.В. Шевченко. Так, Е.В. Шевченко в своей работе выделяет ряд 

аргументов в пользу данной концепции, среди которых: преимущественно 

качественное совершенствование действующего законодательства, 

взаимодействие общей и особенной частей УК, предотвращение совершения 

судебных ошибок в процессе правоприменительной деятельности, 

предписания общей части УК – неотделимый от уголовно-правовой нормы 

элемент, что показывает важнейшие свойства уголовно-правовой нормы. Так, 

в статье 284 УК РФ: «Нарушение лицом, имеющим допуск к государственной 

тайне, установленных правил обращения с содержащими государственную 

тайну документами, а равно с предметами, сведения о которых составляют 

государственную тайну (гипотеза), если это повлекло по неосторожности их 

утрату и наступление тяжких последствий (диспозиция) наказывается 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех 

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового (санкция)».  

Вместе с тем, возникает противоречие: далеко не каждая из уголовно-

правовых норм совмещает в себе все три элемента, чаще всего она состоит из 

двух. Поэтому ученые, придерживающиеся двухэлементной структуры, 

расходятся во мнениях, так как данная структура имеет три вариации.  

Первая группа сторонников двухэлементной структуры считают, что в 

ней отсутствует гипотеза. Доказательство этому мы обнаружим в статьях 

Особенной части УК, в которой говорится о том, что гипотеза слита с 

диспозицией. Так З.А. Незнамова утверждает, что «в уголовном праве 

общепринята двухчленная классификация: диспозиция (где указываются 

деяния, которые признаются преступлениями и за совершение которых 

устанавливается наказание) и санкция (часть уголовно-правовой нормы и 

часть статьи УК РФ, определяющая вид и размер наказания)» [2, c. 310]. Ю.М. 

Ткачевский отмечает, что «гипотеза в уголовно-правовой норме не приводится 

— она только предполагается» [3, c. 401]. В статье 297 УК РФ «Неуважение к 

суду» в качестве диспозиции выделяется оскорбление участников судебного 

разбирательства, а в роли санкции – наказание в виде штрафа, обязательных 

работ или же ареста. Проанализировав норму, мы убедились в том, что теория 

подкреплена реально действующими статьями.  
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Другие выдающиеся ученые, такие как Е.А. Крашенниников, Т.Н. 

Лисова, полагают, что структура уголовно-правовой нормы состоит из 

гипотезы и диспозиции. Так, в своем совместном труде «Структура уголовно-

правовой нормы», они говорят о том, что «любая правовая норма слагается из 

двух рефлектированных друг в друга частей: гипотезы, указывающей на 

условия, при наличии которых возникают субъективные права и юридические 

обязанности, предусмотренные диспозицией, и диспозиции, которая 

указывает на субъективные права и юридические обязанности, возникающие 

при наличии предусмотренных гипотезой условий» [4, c. 11]. Е.Я. 

Мотовиловкер считает, что санкция теряет свой смысл, потому что гипотеза 

обусловливает за собой диспозицию, а последняя в свою очередь уже 

содержит в себе правовые последствия. Таким образом, санкция в компании с 

гипотезой и диспозицией остается без своего логического основания [5, c. 14]. 

Подтверждение этому мы находим в Общей части УК, которая включает 

нормы, устанавливающие принципы и общие положения уголовного права, а 

также определяющие его важнейшие институты. Поэтому статьи Общей части 

не содержат в себе санкции, как структурного элемента уголовно-правовой 

нормы.  

И, наконец, последняя группа ученых, придерживаются мнения, что 

норма уголовного права включает в себя гипотезу и санкцию. Наиболее точно 

обосновывает приведенную теорию В.Г. Смирнов. По его мнению, санкция 

трактуется как диспозиция данной нормы, так как санкция обращена к органам 

власти, которые устанавливают вид конкретного наказания за совершение 

какого-либо преступления [6, c. 56]. Чтобы продемонстрировать данную 

теорию на примере, рассмотрим пункт 1 статьи 110 Особенной части УК РФ 

«Доведение до самоубийства». В качестве гипотезы здесь выступает 

следующее условие «доведение лица до самоубийства или до покушения на 

самоубийство путём угроз, жестокого обращения или систематического 

унижения человеческого достоинства потерпевшего». Санкция определяется 

далее в статье и предусматривает несколько видов наказаний: принудительные 

работы с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной или без такового, лишение свободы с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью или 

без такового. Как мы можем видеть из примера, санкция как бы слита с 

диспозицией, то есть в этом случае права и обязанности, составляющие 

диспозицию, возложены на властные органы, которые устанавливают вид 

наказания. 

Не менее интересный взгляд на структуру уголовно-правовой нормы 

выражает Г.О. Петрова которая выдвинула дополнительное звено. Она 

считает, что в теоретических и практических целях возможно выделение 

четырёх элементов: помимо трёх традиционных элементов, она вводит 

субъектов уголовно-правового отношения. К ним относятся общество и лицо, 

совершившее преступление [7, c. 57]. По сравнению с теориями, 

представленными выше, данная концепция является сравнительно новой и 

подвергается конструктивной критике.  
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Подводя итог вышесказанному, мы сделали вывод, что все 

представленные теории имеют право на существование. Все они имеют на это 

достаточные основания. Но на наш взгляд самой аргументированной является 

традиционная теория, которая предполагает наличие трех взаимосвязанных 

элементов.  Ю. С. Жицинский, сторонник трехчленной структуры нормы 

права, писал: «Без диспозиции норма немыслима, без гипотезы — 

бессмысленна, без санкции — бессильна» [8, c. 37]. Также по этому поводу 

пишут Г.А Агаев и Е.А. Зорина: «Для того чтобы воспользоваться 

традиционным представлением о трехэлементной структуре нормы, правовой 

материал нельзя ограничивать рамками либо общей части, либо особенной 

части УК», чего и не придерживаются сторонники двухэлементной структуры 

Для наиболее эффективного судопроизводства норм нам следует 

придерживаться логической структуры, которая должна включать в себя и 

условия, необходимые для возникновения действия нормы (гипотеза), и 

правила поведения, назначенные субъектам (диспозиция), и 

непосредственные последствия (санкция). Безусловно, стоит признать, что это 

ведёт к нагромождению уголовно правовых норм и усложнению их 

восприятия. Однако выделение и выражение в норме права всех элементов 

более всего будет полезным в процессе правотворчества.   

 

Использованные источники: 

1. Голунский С.А. Теория государства и права: учебник / С.А. Голунский, М.С. 

Строгович – М.: Юрид. изд-во, 1940. – 304 с.  

2. Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / отв. ред. И.Я. Козаченко 

и З.А. Незнамова. М.: ИНФРА-М–НОРМА, 1997. — 516 с. 

3. Курс уголовного права. Общая часть: учебник для вузов. Т. 1. Учение о 

преступлении / под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М.: ЗЕРЦАЛО, 

1999. — 592 с. 

4. Крашенинников Е.А. Структура нормы права/Е.А. Крашенинников, Т.Н. 

Лисова // Философские проблемы объективного права. Ярославль. — 1990. — 

С. 21. 

5. Мотовиловкер Е.Я. Норма, отношение и ответственность в уголовном праве 

// Уголовная ответственность: проблемы содержания, установления, 

реализации. Воронеж, 1989. — С. 35. 

6.  Смирнов В.Г. Функции советского уголовного права. Л.: Изд-во 

Ленинградск. ун-та, 1965. — 86 с. 

7. Петрова Г.О. Норма и правоотношение — средства уголовно-правового 

регулирования. Н. Новгород, 1999. — С. 126. 

8. Жицинский Ю.С. Санкции нормы гражданского права. Воронеж, 1968. — 

С.44. 

 

Юсупова Диана Ринатовна, студент 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

Научный руководитель: Ковалева Ольга Александровна, 



837 

к.ю.н, доцент кафедры гражданского права и процесса 

Россия, г. Оренбург 

 

УЧАСТИЕ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ 

РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

 

 Аннотация: В данной статье рассматривается проблема правовой 

регламентации участия иностранных компаний в предпринимательской 

деятельности на территории РФ. Органы государственной власти 

заинтересованы в привлечении иностранных инвестиций и предоставляют 

привилегии для иностранных юридических лиц. Однако законодатель не 

закрепил в нормативно-правовых актах РФ единого понятия иностранного 

юридического лица. Это ведет к определенным проблемам правовой 

регламентации. 

 Ключевые слова. Гражданское законодательство, иностранное 

юридическое лицо, экономическая система, предпринимательская 

деятельность, инвестиции. 

 Annotation: This article examines the problem of legal regulation of the 

participation of foreign companies in entrepreneurial activities on the territory of 

the Russian Federation. Government authorities are interested in attracting foreign 

investment and provide privileges for foreign legal entities. However, the legislator 

has not enshrined in the regulatory legal acts of the Russian Federation a single 

concept of a foreign legal entity. This leads to certain problems of legal regulation. 

 Key words. Civil law, foreign legal entity, economic system, entrepreneurial 

activity, investments. 

 

Нынешняя мировая экономика развивается посредством объединений 

экономически развитых систем ведущих стран в данной сфере. Привлечение 

инвестиций, устранение границ между экономическими системами, рост 

торговли между государствами, а также перемещение капитала – это все 

нынешние тенденции современной экономики. Первоочередной задачей 

государства для положительного роста национальной экономики является 

привлечение компаний и инвестиций из других стран поэтому 

инвестиционный капитал предопределяет рост экономики в нынешних 

условиях. 

Юридические лица из других стран, согласно российскому 

законодательству, имеют право осуществлять свою предпринимательскую 

деятельной на территории РФ. Иностранные юридические лица имеют свои 

права, льготы, обязанности и запреты, установленные российским 

законодательством в целях защиты национальных и частных интересов. 

Иностранная организация, которая осуществляет свою деятельность на 

территории РФ, находится в правоотношениях с государственными органами 

(по вопросам связанными с налогообложением, выполнением требований 
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валютного, природоохранного и таможенного законодательства), а также в 

правоотношения с другими юридическими лицами на территории РФ, 

заключая с ними договорные имущественные корпоративные 

правоотношения279. 

Владимир Путин в послании Президента Федеральному Собранию от 15 

января 2020 года предложил к обсуждению некоторых конституционных 

изменений. Одно из таких изменений – изменение, гарантирующее приоритет 

Конституции над требованиями международных договоров и решениями 

международных органов (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). 

Пункт 2.2 Постановления Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 

21-П280 гласит: «Вместе с тем, как следует из Конституции Российской 

Федерации, ее статей 4 (часть 1), 15 (часть 1) и 79, …, ни Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод как международный договор Российской 

Федерации, ни основанные на ней правовые позиции Европейского Суда по 

правам человека, …, не отменяют для российской правовой системы 

приоритет Конституции Российской Федерации и потому подлежат 

реализации в рамках этой системы только при условии признания высшей 

юридической силы именно Конституции Российской Федерации». 

Вопрос о соотношении Конституции и международного права решил 

Конституционный Суд РФ решил: теперь Конституция обладает приоритетом 

в силу суверенитета РФ, главенства Конституции как основного закона 

государства и недопустимости имплементации в правовое регулирования 

государства международных договоров с нарушением конституционных 

директив. 

Изменения, которые предложил Президент РФ, фактически закрепят в 

Конституции РФ позицию выдвинутую Конституционным Судом РФ, и так 

имеющую юридическую силу и прямое применение. 

Международные корпорации, которые осуществляют прямые 

иностранные инвестиции, имеют основной целью получение максимальной 

прибыли. Для осуществления такой цели корпорации прибегают к 

установлению контроля над рынками ресурсов и подавлению конкуренции на 

рынках сбыта. Россия для иностранных инвесторов является источником 

минерального сырья и рынком сбыта продукции, которая теряет свою 

актуальность в других развитых странах. Транснациональные корпорации 

(ТНК) не имеют задач помогать потенциальным конкурентам в 

инновационном развитии. В развивающихся странах ТНК разворачивают свои 

филиалы, в которых используются новые технологии, которые позволяют 

использовать неквалифицированный и недорогой труд, а также дешевые 

                                                           
279 Лукъянцев А.А. Ответственность при осуществлении предпринимательской деятельности в гражданском 

законодательстве России: теория и судебная практика: дисс....д-ра юрид. наук. - Ростов н/Д, 2006. С. 132-133. 
280 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 21-П "По делу о проверке конституционности положений 

статьи 1 Федерального закона "О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к 

ней", пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона "О международных договорах РФ", частей первой и четвертой статьи 

11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса РФ, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 

3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса РФ, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса 

административного судопроизводства РФ и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы" http://www.consultant.ru/law/hotdocs/43697.html/  
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энергоресурсы. Необходимо упомянуть, что иностранные инвесторы 

равнодушны к проблемам принимающего государства, являются 

проводниками государственной политики страны происхождения корпорации 

или центра принятия решений, вследствие чего происходит потеря 

экономического и политического суверенитета. Для банков и 

транснациональных корпораций представляет угрозу все, что не дает 

свободного обращения товаров и капиталов. Транснациональные корпорации 

имеют прямой интерес в ослаблении национальных государств, которые еще 

могут проводить независимую экономическую политику. Вследствие 

неконтролируемости со стороны национального правительства финансовые 

вливания ТНК и постоянно действующий капитал, перестают работать 

экономические механизмы, а трансфертные цены, которые используются 

международными организациями в расчетах между своими филиалами и 

подразделениями, приводят к деградации нормальных товарно-денежных 

отношений281.  

ТНК для достижения своих целей необходимо обладать 

преимуществами, которые им дают возможность вытеснять национальных 

производителей с рынков. Таким преимуществом является 

высокопроизводительные и передовые технологии, дающие международным 

корпорациям существенное преимущество на местных рынках. 

Российское законодательство не закрепляет дефиниции иностранных 

компаний или юридических лиц, однако многие признаки определены 

законодателем, которые характеризуют данный субъект правоотношений. 

Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) в ст. 1202282 закрепляет статут иностранной 

компании - место образования юридического лица. 

Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей»283 гласит, что государственная 

регистрация лиц проводится по месту нахождения постоянно действующего 

исполнительного органа, которое указывается учредителями в их заявлении. 

Таким образом законодатель указывает на критерий оседлости для признания 

организации иностранной. 

В пункте 11. ч. 1 ст. 2 Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности»284 

закреплено, что иностранным лицом признается физическое лицо, 

юридическое лицо или не являющаяся юридическим лицом по праву 

иностранного государства организация, которые не являются российскими 

лицами. Стоит заметить, что такое определение недостаточно корректно 

                                                           
281 Славянов А.С., Хрусталёв Е.Ю. Исторические тенденции экономической глобализации // Политематический сетевой 

электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2017. 
282 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019)// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/  
283 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.10.2020)// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/  
284 Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности»// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45397/  
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сформулировано, поскольку не раскрывает сущность субъекта и не указывает 

на его признаки.  

 Законодатель в ст. 1 Федерального закона «Об экспортном контроле»285 

раскрывает понятие иностранных юридических лиц, которыми признаются 

юридические лица и организации в иной организационно-правовой форме, 

гражданская правоспособность которых должна определяться по праву 

иностранного государства, в котором они учреждены.  

Аналогичное по смыслу понятие содержится в ст. 2  Федерального 

закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»286, где при 

определении иностранного инвестора указано, что таковым признается 

иностранное юридическое лицо, гражданская правоспособность которого 

определяется в соответствии с законодательством государства, в котором оно 

учреждено, и которое вправе в соответствии с законодательством указанного 

государства осуществлять инвестиции на территории РФ, за исключением 

иностранного юридического лица, находящегося под контролем гражданина 

РФ и (или) российского юридического лица. 

При всех упомянутых понятиях законодательство соблюдает нормы 

международного права и в полной мере не распространяет свою юрисдикцию 

на иностранные компании, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность на территории РФ. Такое положение дел связано с привлечением 

иностранного капитала на территорию РФ и предоставлением привилегий для 

таких компаний, ведь не каждое иностранное лицо пожелает осуществлять 

деятельность под юрисдикцией иного государства, так как это может быть не 

выгодно для них. 

Анализируя вышеупомянутые нормативно-правовые акты, позволяет 

нам сделать вывод, что каждая отдельная отрасль трактует понятие 

иностранного юридического лица по-своему. Такое положение дел 

недопустимо в рамках законодательства одной страны трактовать одно и то же 

понятие по-разному. В силу данных трактовок понятия иностранного 

юридического лица не должны быть аналогичными. В то же время наука и 

законодательство выделяют различные существенные признаки в силу того, 

что понятие юридического лица широкое и каждая отрасль может трактовать 

данное понятие по-своему, в зависимости от осуществляемой ими 

деятельности. 

Анализируя вышеуказанные понятия иностранного юридического лица 

следует дать полную и более правильную трактовку: иностранным 

юридическом лицом, является компания, зарегистрированная на территории 

иностранного государства, личным законом которой определяется право 

данного государства. Личный закон в данном случае определяет статус 

юридического лица, организационно-правовую форму осуществления 

деятельности, требования к наименованию, содержание правоспособности, а 

                                                           
285 Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об экспортном контроле»// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23850/  
286 Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 31.05.2018) «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации»// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/  
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также отношения по созданию, реорганизации и ликвидации юридического 

лица. 

Исходя из вышесказанного мы можем сделать вывод, что законодатель, 

при нормотворчестве определяя иностранную компанию, которая 

осуществляет предпринимательскую деятельность на территории РФ, дает 

различные понятия в отличных друг от друг отраслях права. При таком 

разнообразии определений, ни один правовой акт не содержит в себе полного 

понятия раскрывающее полностью данный субъект. В гражданском 

законодательстве закрепляется только статут иностранной компаний, однако 

это создает пробел в законодательстве. 

Чтобы решить данную проблему необходимо закрепить в гражданском 

законодательстве не только критерии определения личного статута и 

национальности юридических лиц, но и также закрепить единое понятие 

полностью раскрывающее иностранное юридическое лицо с указанием его 

признаков. Конечно, трактовка одного и того же понятия каждой отдельной 

отраслью выглядит оправдано, однако для законодательства целого 

государства понятия не должны иметь противоречия друг с другом. 
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Аннотация: Цифровая трансформация принудительного исполнения 

обусловлена трансформацией современного мира. Процессы цифровизации 

затрагивают все сферы жизни и общества, включая принудительное 

исполнение решений юрисдикционных органов. Цифровое исполнительное 

производство является перспективным и удобным как для граждан и 

организаций, так и для судебных приставов-исполнителей. Однако 

цифровизация порождает ряд проблем, которые требуют оперативного 

разрешения во избежание нарушения прав человека в процессе 

принудительного исполнения в современных цифровых условиях 

Ключевые слова: цифровизация, суперсервис «Цифровое 

исполнительное производство», идентификация, судебный пристав-
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OF DECISIONS OF JURISDICTIONAL BODIES 

 

Annotation: The digital transformation of enforcement is driven by the 

transformation of the modern world. Digitalization processes affect all spheres of 

life and society, including enforcement of decisions of jurisdictional bodies. Digital 

enforcement proceedings are promising and convenient for both citizens and 

organizations, as well as for bailiffs. However, digitalization creates a number of 

problems that require prompt resolution in order to avoid violations of human rights 

in the process of enforcement in modern digital conditions 
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Принудительное исполнение решений юрисдикционных органов- 

процедура, которая имеет богатую историю. На разных исторических этапах 

развития российского государства принудительное исполнение претерпело 

изменения в зависимости от политической, правовой, социально-

экономической ситуации. В современном мире принудительное исполнение 

претерпевает цифровые трансформации, которые осуществляют в русле 

тотальной цифровизации различных социально-правовых процессов и 

явлений.  
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Трансформации такого рода требуют нормативно-правовой 

регламентации. В настоящее время исполнительное производство, в основном, 

регулируется двумя федеральными законами: «Об исполнительном 

производстве» от 02.10.2007 №229-ФЗ [1] и «Об органах принудительного 

исполнения» от 21.07.1997 №118-ФЗ [2]. Кроме того, ряд важных вопросов 

деятельности органов принудительного исполнения регулируется 

подзаконными нормативными актами и ведомственными приказами.  

В связи с разработкой суперсервиса «Цифровое исполнительное 

производство» осуществляется активное нормотворческая деятельность, 

направленная на регулирование правоотношений в сфере принудительного 

исполнения в цифровых условиях. В основном, внимание уделяется 

отдельным действиям и решениям субъектов исполнительного производства, 

хотя, на наш взгляд, в недалеком будущем могут потребоваться и более 

концептуальные нормативные трансформации. В частности, могут появиться 

новые принципы принудительного исполнения, например, принцип защиты 

цифрового следа сторон исполнительного производства.  

Одна из ключевых задач цифровизации исполнительного производства 

— это снижение сверхнагрузок на судебных приставов-исполнителей 

посредством внедрения автоматизированной системы, которая будет 

обеспечивать не только электронный документооборот, но и внутри- и 

межведомственное взаимодействие. Для решения данных задач компанией 

ООО «РЕД СОФТ» в 2011 году была разработана автоматизированная 

информационная система Федеральной службы судебных приставов (АИС 

ФССП России). АИС ФССП позволила унифицировать форматы 

межведомственного взаимодействия, а также повысить уровень 

информационной безопасности при обмене конфиденциальной информацией 

[7].  

Впрочем, АИС ФССП постоянно усовершенствуется, что требует 

обучения сотрудников работе с системой, а в условиях постоянных кадровых 

изменений некоторые положительные преимущества использования АИС 

ФССП нивелируются. Для решения данной проблемы необходимо постоянно 

проверять уровень знания возможностей системы и навыков работы с ней у 

всех оперативных сотрудников Службы, а также усовершенствовать способы 

обучения работе с системой (электронные обучающие курсы и т.п.) 

Однако процесс информатизации, безусловно, не ограничивается 

решением внутренних проблем службы. Еще более глобальная задача, которая 

решается в рамках данного процесса, - это повышение эффективности 

взаимодействия судебных приставов-исполнителей с гражданами. К 

сожалению, официальный сайт ФССП России практически не используется 

гражданами в качестве коммуникационной площадки. Так, последний ответ на 

заданный вопрос в разделе «Вопросы и ответы» был дан 20.12.2019 года [4]. 

Возможно, это связано с наличием более удобных форм взаимодействия 

(например, Личный кабинет стороны исполнительного производства на сайте 

Госуслуг).  
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Учитывая проблемы, связанные с использованием АИС ФССП РФ, 

заинтересованные органы активно занимаются нормотворческой 

деятельностью в целях усовершенствования процессов цифровой 

трансформации ФССП. 

Так, 6 апреля 2021 года Правительством Российской Федерации на 

рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации был внесён проект федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях цифровой 

трансформации принудительного исполнения исполнительных документов». 

Данный проект был разработан в целях реализации суперсервиса «Цифровое 

исполнительное производство», который создается для повышения 

прозрачности работы судебного пристава, осведомленности сторон 

исполнительного производства, а также для упрощения процесса 

предъявления исполнительных документов, подачи заявлений, жалоб, 

ходатайств в ФССП [5].  

Анализируемый суперсервис позволит в ещё большей степени 

минимизировать контакты стороны исполнительного производства и 

должностных лиц ФССП и её территориальных органов, что позволит снизить 

коррупционные риски. К сожалению, несмотря на положительную динамику, 

на текущий момент уровень коррупционных преступлений и правонарушений 

в ФССП довольно высок. 

По данным статистики в 2020 году возбуждено 217 уголовных дел по 

должностным преступлениям в отношении 201 работника территориальных 

органов ФССП России, в 2019 году – 245 уголовных дел в отношении 247 

работников. Однако с 29 до 19 снизилось число работников, в отношении 

которых возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество), 

с 49 до 39 по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными 

полномочиями), с 8 до 4 по статье 303 УК РФ (фальсификация доказательств). 

Уголовные дела по преступлениям, предусмотренным статьями 290 УК РФ 

(получение взятки), 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и 291.1 УК РФ 

(посредничество во взяточничестве), возбуждены в отношении 34 работников 

территориальных органов ФССП России, в 2019 году – в отношении 67 

работников. О попытках склонения к совершению коррупционных 

правонарушений в 2020 году уведомили представителя нанимателя 189 

государственных служащих территориальных органов ФССП России. По 

уведомлениям работников ФССП России возбуждены уголовные дела в 

отношении 58 граждан по фактам дачи взятки должностным лицам, в 2019 

году – в отношении 70 граждан [6]. 

Помимо снижения коррупционных рисков, последовательная 

цифровизация исполнительного производства позволяет успешно решать и 

другие проблемы, в частности, минимизировать конфликтные ситуации, 

возникающие из-за ошибочной идентификации должников.  

Вследствие недостаточной идентификации гражданина происходят 

множество ошибок, что приводит к обращению взыскания на доходы лиц, не 
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являющихся должниками по исполнительному производству, а также 

применению мер по ограничению в отношении имущества таких граждан. 

Частично риски ошибочной идентификации удалось минимизировать в 

результате принятия Федерального закона от 28 ноября 2018 г. №451-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Данным законом расширяется перечень требований,  которые 

предъявляются к исполнительным документам, а также закрепляется 

обязательность указания в них одного из уникальных идентификаторов 

стороны исполнительного производства (для граждан – серия и номер 

документа, удостоверяющего личность, водительского удостоверения, 

свидетельства о регистрации транспортного средства, идентификационный 

номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета; 

для организаций – идентификационный номер налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер) [3] . 

В правительственном законопроекте 2021 года содержится предложение 

о наделении ФССП правом запрашивать вышеуказанную информацию с 

использованием государственных информационных систем. Кроме того, 

анализируемым законопроектом предлагается предоставить приставам 

возможность запрашивать у операторов сотовой связи номера телефонов 

участников исполнительного производства. Обозначенным правам приставов 

корреспондирует обязанность соответствующих органов и организаций 

предоставлять запрошенные сведения в течение суток с момента поступления 

запроса [8]. 

Внесение изменений такого рода, во-первых, в ещё большей степени 

минимизирует риски ошибочной идентификации должников, во-вторых, 

упростит получение судебным приставом-исполнителем необходимых 

персональных данных. 

Таким образом, продолжение внедрения современных информационных 

технологий в процесс принудительного исполнения актов юрисдикционных 

органов, безусловно, окажет благотворное влияние на эффективность и 

результативность данной деятельности. Однако, существующие меры еще не 

интегрированы в единую информационную экосистему, поэтому можно 

предположить, что в ближайшем будущем, когда суперсервис «Цифровое 

исполнительное производство» заработает в полную силу, ФССП России 

ожидает качественный рывок, который позволит вывести принудительное 

исполнение на новый уровень. 
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ЭСТОППЕЛЬ В СИСТЕМЕ ПРИНЦИПОВ РОССИЙСКОГО 

ПРАВА 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу понятия эстоппель, его 

сущности. Рассматривается место эстоппеля в системе принципов 

российского права. Проводится сравнительное исследование правила 

эстоппель с другими принципами российского права. Принцип 

добросовестности и эстоппель. 

Ключевые слова: понятие «эстоппель», эстоппель и принципы 

гражданского права, соотношение эстоппеля и добросовестности 

 

ESTOPPEL IN THE SYSTEM OF PRINCIPLES OF RUSSIAN LAW 

 

Summary:  The article is devoted to the analysis of the concept of estoppel, 

its essence. The article considers the place of estoppel in the system of principles of 

Russian law. A comparative study of the estoppel rule with other principles of 

Russian law is conducted. The principle of good faith and estoppel. 

Keywords: the concept of "estoppel", estoppel and the principles of civil law, 

the ratio of estoppel and good faith. 

 

Отнесение термина «эстоппель» к системе принципов российского 

права с самого его появления и по сегодняшний день создает некоторую 

двусмысленность из-за его неоднозначности и новизны для правовой системы 

нашего государства. Определение сущности эстоппеля возможно посредством 

выявления принципов гражданского права, которые реализуются при 

установлении запрета на изменение поведения.  

Для начала, необходимо рассмотреть, какие принципы гражданского 

права выделяются в науке и судебной практике. В первую очередь можно 

выделить основные начала гражданского законодательства, закрепленные в ст. 

1 ГК РФ. Среди них – равенство участников гражданских отношений. Это 

основополагающий принцип гражданского права, содержание которого 

предполагает юридическое равенство: исключение власти и подчинения 

между участниками гражданского оборота, равенство в возможностях 

осуществления гражданских прав для любого субъекта гражданского права, а 

также распространение на них одних и тех же гражданско-правовых норм. 

Содержание принципа свободы договора раскрывается в ст. 421 ГК РФ. 

Согласно данной норме, принцип своды договора заключается в следующем: 
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граждане и юридические лица самостоятельно решают, заключить договор 

или нет, по общему правилу запрещается понуждение к заключению договора 

– свобода в заключении договора; стороны вправе заключить любой договор, 

как поименованный, так непоименованный, а также смешанный договор – 

свобода в выборе вида договора; по общему правилу стороны самостоятельно 

определяют содержание договора – свобода в установлении условий. 

Принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в 

частные дела запрещает в первую очередь государственным органам и 

органам местного самоуправления, а также иным лицам незаконно 

вмешиваться в дела юридических и физических лиц, т.е. в те частноправовые 

отношения, в которых данные субъекты принимают участие по своей воле. 

Согласно принципу беспрепятственного осуществления гражданских 

прав, никто не вправе создавать препятствия для осуществления прав и 

исполнения обязанностей другому лицу. Лицо вправе требовать устранения 

препятствий или восстановления права, если оно было нарушено. В качестве 

элемента данного принципа указывают также устранение объективных 

препятствий, которые не связаны с чьей-либо волей. Эстоппель, запрещающий 

переменчивое поведение, как раз и будет являться той нормой, которая создаст 

основание для вмешательства в частные дела. 

Принцип обеспечения восстановления нарушенных прав и их судебной 

защиты предполагает восстановление того субъективного права и 

имущественного положения лица, которое существовало до нарушения. 

Возможна как судебная защита, так и самозащита прав. Восстановить 

нарушенные права призваны также способы, указанные в ст. 12 ГК РФ. В 

качестве правовых последствий применения эстоппеля можно назвать именно 

тот эффект, который влечет восстановление той ситуации, которая 

существовала до изменения линии поведения одним из участников частного 

отношения. В свою очередь, публичный интерес основан на стремлении к 

предсказуемости поведения участников гражданского оборота, а интересы 

частных лиц состоят в свободе определения линии своего поведения и свободе 

изменения этого поведения. В романо-германской правовой системе 

запрещается противоречивое поведение в силу общих положений о 

добросовестности. 

Добросовестность представляет собой многогранное явление, поэтому 

исследования цивилистов, касающиеся тех или иных проявлений 

добросовестности, ее классификации и регламентация юридически значимы 

для современного гражданского права России. 
Принцип добросовестности, являющийся одним из базовых, 

общеправовых принципов гражданского права, может быть реализован не 

только в силу наличия его собственного действия, но и в силу присутствия его 

проявлений в различных правовых институтах, в вещном и обязательственном 

праве. В том числе, проявлением принципа добросовестности и 

справедливости в гражданских правоотношениях является применение 

правила эстоппель.  
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Важно учитывать тот факт, что юридическим основанием для 

применения и определения возникновения эстоппеля во многих случаях 

является нарушение принципа добросовестности лицом, действия которого 

квалифицируются как обход закона или выгода от введения в заблуждение 

реального партнера либо другого лица, а также нарушение баланса частных и 

публичных интересов. Следовательно, связь принципа эстоппеля с другими 

нормами и принципами имеет большое практическое значение для их 

разграничения и правильного применения нормы при констатации факта в 

процессе судебного разбирательства.  

Осмысление принципа добросовестности с аспекта субъективного и 

объективного компонента приводит к установлению критериев в части его 

применения. Так или иначе, ключевая роль в этом отводится 

правоохранительным органам, а в большинстве случаев, судебным. Тем не 

менее, доктрина гражданского права также определяет различные критерии с 

целью расшить суть и значение добросовестности, в частности: для 

субъективного компонента – критерий «знание – незнание», для объективного 

компонента – неумышленное причинение вреда и уравновешивание интересов 

договаривающихся сторон, их законные действия, а также проявление 

уважения к правам и законным интересам другой стороны, заботы и 

публичных интересах и интересах третьих лиц. 

Принцип добросовестности основан на концепции обязательственного 

эстоппеля, развитой в российской судебной практике и отраженной в п. 5 ст. 

166 ГК РФ: что в случае недобросовестного поведения лица, когда такой 

субъект гражданских правоотношений ссылается на оспоримость или 

ничтожность сделки, правовое значение заявления о признании сделки 

недействительной такого субъекта отсутствует. В данном пункте указано, что 

частным случаем такого нарушения принципа добросовестности является 

поведение лица, требующего признать сделку недействительной, которое 

свидетельствовало третьим лицам и контрагенту о факте действительности 

сделки. 

Регламентировано правило последовательного и добросовестного 

поведения договаривающихся сторон договора также в п. 5 ст. 450.1 ГК РФ, 

которая устанавливает случай недопущения последующего отказа по тем же 

основаниям: когда сторона, имеющая право на отказ от договора, 

подтверждает его действие путем принятия от другой стороны исполнения. 

Исходя из вышеперечисленных положений ГК РФ, понятие эстоппеля 

может использоваться не только для оспаривания действительности договора, 

отказа стороны от его исполнения, но и для признания договора 

недействительным. При этом необходимо отметить, что в п. 5 ст. 166 ГК РФ, 

следует говорить о том, что сторона договора, а не другие лица, полагалась на 

поведение своего реального партнера. Это условие считается обязательным в 

классической английской концепции обязательственного эстоппеля 

(determined reliance). 

В данном аспекте Е.В. Богданов акцентирует свое внимание на том, что 

при применении понятия эстоппеля необходимо учитывать его взаимосвязь с 
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понятием конвалидации недействительных сделок. Как следствие, стоит 

учитывать положения абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ. Так, сторона, из поведения 

которой явно следует, что она желает сохранить законную силу сделки, не 

имеет право оспаривать данную сделку по основанию, о котором данная 

сторона знала или должна была знать в рамках проявления волеизъявления. 

Отсюда следует, что конвалидация порочной сделки представляется 

возможной, даже учитывая положения п.1 ст. 167 ГК РФ. Однако стоит 

учитывать тот факт, что указанное исключение непосредственно затрагивает 

реализацию принципа добросовестности. Как справедливо отмечает Е.В. 

Богданов, «исцеление недействительных сделок в случаях, когда этого 

требуют интересы защиты правомерных интересов, выступает в качестве 

правового средства, направленного на обеспечение стабильности 

гражданского оборота в целом». Также интерес в данном аспекте представляет 

точка зрения Г.Х. Низамовой, которая ссылается на теорию о защите доверия. 

В частности, автор отмечает, что «на территории нашей страны приоритет 

должен отдаваться добросовестной стороне правоотношения, так как данная 

сторона имела определенные ожидания относительно действительности 

сделки, и намеревалась исполнить ее условия в полном объеме». 

В науке гражданского права, подход, определяющий эстоппель как 

принцип, считается неправильным. Принципами права являются основные 

идеи, руководящие начала, которые служат ориентиром правового 

регулирования. Принципы не могут быть сформулированы в качестве запрета, 

так как в таком случае они перестают быть ориентирами и начинают 

регулировать отношения, за нарушение которого наступают санкции в виде 

отказа в защите права. Эстоппель является относительно новым средством 

правовой защиты добросовестной стороны, которое способствует 

сокращению недобросовестного применения институтов признания сделок 

недействительными и незаключенными, таким образом, обеспечивая 

стабильность договорных отношений. Однако несмотря на наличие 

вышеобозначенной взаимосвязи российские суды нередко рассматривают 

эстоппель в качестве принципа, что на наш взгляд не совсем корректно. 

Подводя итоги, следует отметить, что введение в гражданское 

законодательство правила эстоппель является целесообразным. Данная 

категория представляется сложным комплексным средством правовой 

защиты, направленным на обеспечение действия принципов 

добросовестности, справедливости и состязательности сторон. 
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Проблематика сопоставления критерия эффективности и 

справедливости использования административной ответственности в 

российском праве чрезвычайно многосложна. Это обусловлено тем, что одним 

из важнейших способов сохранения социальной нравственности в обществе 

считается юридическая ответственность, представляющая собой прекращение 

фактов социальной несправедливости. При этом характерно, что данный 

принцип отражен во многих отраслях российского права, каждая из которых 

раскрывает его требование применительно к тем общественным отношениям, 

которые непосредственно являются частью предмета ее регулирования. 

В первую очередь, необходимо обозначить, что неукоснительное 

соблюдение порядка привлечения к административной ответственности 

считается главным требованием справедливости административно-правового 

преследования в праве, действующем на территории Российской Федерации. 

Так, анализ существующих условий правонарушения и единство субъектов 

ответственности перед законодательством, включающий в себя элементы 

состязательности при рассмотрении в судебной системе дела, гарантируется 

соблюдением процессуальных обязательств. Кроме того, неукоснительное 

следование порядку привлечения к административной ответственности 

содействует эффективности административного наказания. В результате чего, 

соблюдение процессуальных гарантий обеспечивает стабильность правового 

регулирования.  

Важно также подчеркнуть наличие существующих трудностей, которые 

могут образовываться перед органами административной юрисдикции. Ведь 

именно они напрямую ослабляют эффективность действия норм, 

закрепляющих административно-правовую ответственность. Однако такого 

рода пробелы подлежат устранению. Их итогом становится то, что при 

привлечении к административной ответственности процессуальные гарантии 

быстрее содействуют увеличению эффективности и справедливости 

административной ответственности.  

Непосредственно справедливость административной ответственности 

«заключается в том, что нарушение правопорядка должно быть устранено, 

нарушенное право восстановлено, а причиненный вред возмещен в полном 

объеме. Лицо, причинившее вред, может быть освобождено от его возмещения 

полностью или частично при наличии ряда оправдывающих или смягчающих 

вину обстоятельств. Такой подход будет справедливым, неформальным» [2, с. 

188]. 

Сам же вопрос реализации принципа справедливости в сфере 

административной ответственности упоминался в ряде Постановлений 

Конституционного суда РФ. Так, к  примеру, в Постановлении от 26 ноября 

2012 г. № 28-П Конституционный суд РФ дисквалифицировал рыночную 
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стоимость в качестве базового критерия, принимаемого в расчет при 

установлении штрафа за недостоверное декларирование товаров. 

Аргументами Конституционного суда в обосновании своего решения являлись 

следующими: 

- во-первых, цены на одинаковую продукцию, которая продается в 

разных странах и ввозится на территорию Российской Федерации; 

- во-вторых, факт того, что при перевозе продукции через границу 

получатели ориентируются на его фактическую стоимость в стране 

приобретения, которая в свою очередь может не совпадать с рыночной 

стоимостью данного продукта в Российской Федерации.  

Исходя из вышеуказанного, на наш взгляд, принцип справедливости 

применительно к административной ответственности, берет начало в 

критериях такого рода, как необходимость, соразмерность и 

пропорциональность, которые не единожды отмечались в ряде Постановлений 

Конституционного суда Российской Федерации.  

Принцип же необходимости, в свою очередь, подразумевает как 

установление всех обстоятельств дела и соответствие их с предписаниями 

КоАП РФ, так и выявление причин и условий, содействующих реализации 

административных правонарушений с целью определения наличия признаков 

административного правонарушения.  

А такие принципы как соразмерность и пропорциональность, напротив, 

можно рассматривать в качестве аналогичных понятий, подразумевающих 

соответствие наказания обстоятельствам, причинам и условиям совершенного 

правонарушения, а также назначение наказания в рамках, определяемых 

нормами КоАП РФ или законов субъектов РФ об административной 

ответственности, предполагающим ответственность за имеющееся деяние. 

 В качестве примера стоит привести Постановление Конституционного 

суда от 18 мая 2012 г. № 12-П. Так, в его содержании отмечается, что некий 

гражданин С. А. Катков постановлением мирового судьи судебного участка № 

72 Советского района г. Тулы от 29 ноября 2010 г., оставленным без изменения 

решением Советского районного суда города Тулы от 30 мая 2011 г., и 

постановлением председателя Тульского областного суда от 22 июля 2011 г., 

был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 

1000 рублей за нарушение установленного порядка проведения публичных 

мероприятий. 

Таким образом, целесообразно отметить, что категория справедливости 

в социуме лежит, в большинстве случаев, в области нравственности и морали 

далеко за пределами правового регулирования, следовательно, 

справедливость является не только правовой, но и философской, 

нравственной, общесоциальной категорией.  

Рассуждая, считается ли справедливость юридической или моральной 

категорией в юридической литературе, нельзя прийти к определенному 

выводу. Это объясняется тем, что во многих ситуациях отношения, 

определенные правом, регламентируются, следуя правилам нравственности, 
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несмотря на то, что объем действия нравственных норм в разы превышает 

действие норм права.  

Также необходимо выделять условия для гарантирования 

справедливости административной ответственности. 

1. Закрепление конкретной системы привлечения к административной 

ответственности, которая могла бы законодательно в совершенстве создать 

единство субъектов ответственности. Данное условие, по-нашему мнению, 

может быть достигнуто в результате определения конкретных 

процессуальных гарантий, которые бы обеспечили защиту от злоупотребления 

своих полномочий административно-юрисдикционных органов.  

2. Дифференциация составов правонарушений в области 

административного права на основе объекта правонарушения и тяжести 

деяния со стороны видимых последствий. Эта задача, на наш взгляд, 

достигается в меру определения наиболее важных и специальных составов 

административных правонарушений.  

3. Способ индивидуализации наказания. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 4.1 

КоАП РФ при назначении административного наказания физическому лицу 

следует брать во внимание характер совершенного им административного 

правонарушения, личность причастного к совершению преступления, его 

имущественное состояние, а также условия, сглаживающие и отягчающие 

административную ответственность.  

4. Установление личности правонарушителя производится на основании 

положений главы 2 КоАП РФ, в которой закреплены правила назначения 

наказания различным категориям правонарушителей.  

В заключение следует добавить, что подобные категории 

справедливости и эффективности в административной ответственности 

неразрывно связаны между собой. Без сомнения, важно обозначить, что, если 

социальная справедливость считается одной из общих целей юридической 

ответственности, то неудивительно, что употребление справедливого 

наказания будет являться критерием эффективности административной 

ответственности. Кроме того, стоит заметить, что изучение и решение 

проблем, существующих при привлечении к административной 

ответственности может выступать наиболее результативным способом по 

достижению целей, таких категорий как эффективность и справедливость.  
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ВЛИЯНИЕ США НА ЭКОНОМИКУ ИЗРАИЛЯ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению влияния 

Соединенных Штатов Америки на экономику Государства Израиль. Так, 

текущие экономические отношения США и Израиля являются одним из самых 

наглядных примеров эффективного партнерства в мире. В данной статье 

особое внимание уделено динамике по определенным показателям  по 

торговле между США и Израилем. Помимо этого,  в данной статье 

приводится пример совместного американо-израильского проекта в газовой 

промышленности.   

Ключевые слова: экономика Израиля, газовая промышленность, 

экономические отношения США и Израиля, внешняя торговля, 

транснациональные корпорации, соглашение о свободной торговле, 
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Annotation: This article examines the influence of the United States of 

America on the economy of the State of Israel. Thus, the current economic relations 

between the United States and Israel are one of the clearest examples of effective 

partnership in the world. This article focuses on the dynamics of certain indicators 

for trade between the United States and Israel. In addition, this article provides an 

example of a joint US-Israel project in the gas industry. 

Key words: Israeli economy, gas industry, economic relations between the 

United States and Israel, foreign trade, transnational corporations, free trade 

agreement, American stock market. 

 

Актуальность данного исследования связана с тем, что в последнее 

время влияние Соединенных Штатов Америки на экономику Израиля является 

очень значительным. Развитие экономики Израиля напрямую связано с тем, 

какую экономическую политику будут вести США по отношению к 

израильской экономике. Если рассмотреть историческую составляющую, то 

можно отметить тот факт, что первоначально Израиль первый выразил 
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просьбу в предоставлении ссуд и грантов, тем самым начав процесс влияния 

на свою экономику. Однако в обмен на эту помощь Израилю было необходимо 

принимать политические и экономические решения с учетом позиции 

Соединенных Штатов. Помимо этого, Израиль получил некий «карт-бланш» 

на эмиссию и дальнейшее распространение облигаций государственных 

займов на территории США. В основном держателями таких облигаций 

являлись этнические евреи, которые желали помочь своей исторической 

родине посредством покупки таких ценных бумаг.  

Если говорить про саму идею распространения израильских облигаций 

на территории США, то впервые она была представлена первым премьер-

министром Израиля – Давидом Бен-Гурионом. Последствия арабо-

израильской войны 1948 года были губительными: более 1% граждан погибли 

во время войны, также имел место быть большой приток репатриантов из 

Европы и Ближнего востока. У Давида Бен-Гуриона было две основные цели: 

получить финансирование для принятия большого количества репатриантов в 

страну, а также найти надежных партнеров для строительства сильного 

еврейского государства [1]. Так, в 1951 году была основана организация Israel 

Bonds, которая является андеррайтером облигаций Израиля на территории 

США. Таким образом Израиль избавился от проблемы поиска 

финансирования своих государственных проектов благодаря значительной 

поддержке со стороны американских евреев. В США также существует 

множество произраильских организаций, которые видят свою цель в 

постоянной финансовой поддержке Израиля [2]. 

Примечателен тот факт, что 22 апреля 1985 года было подписано 

Соглашение о свободной торговле между США и Израилем, подписание 

которого было инициировано в первую очередь Соединенными Штатами. 

Соединенные Штаты видели основной целью усилить экономику Израиля. 

После подписания данного соглашения мы можем заметить, что начался 

неуклонный рост импорта в США из Израиля. На рисунке ниже изображена 

динамика. 



858 

 
Рисунок 1. Импорт в США из Израиля (1985 г. – 2000 г.) [5] 

Так, если импорт в 1985 году составлял 2,12 млрд. долларов, то в 1994 

он уже составил 4,42 млрд. долларов, а в 2000 году его значение достигло 

практически 13 млрд. долларов. Исходя из этого становится очевидным, что 

США тем самым оказали влияние на экономику Израиля, обозначив себя в 

числе лидеров по импорту и экспорту в торговых отношениях с Государством 

Израиль. США занимают первое место среди стран, в которые Израиль 

экспортирует товары и услуги. США создали для себя выгодную ситуацию, 

поскольку в настоящее время США имеют пассивное сальдо торгового 

баланса с Израилем, что говорит о эффективных отношениях с данным 

ближневосточным партнером. 

Как известно, Израиль является одним из крупнейшим экспортером 

оружия в мире, несмотря на, казалось бы, большой спрос оружия внутри своей 

собственной страны [8]. Однако Израиль является покупателем вооружения 

американского производства, которое идет для внутреннего потребления 

Израиля, тем самым вынуждая Израиль продавать на экспорт большую часть 

продуктов военного производства. Соглашение о свободной торговле между 

США и Израилем 1985 года дало толчок увеличению общего количество 
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экспорта Израиля. Мы можем это видеть на рисунке ниже.    

 
Рисунок 2. Экспорт товаров и услуг Израиля (1985-2000 гг.) [6] 

Если говорить про израильские компании, которые начали 

интернационализироваться, то можно заметить, что этому процессу всячески 

способствуют Соединенные Штаты. Так, на американском фондовом рынке 

присутсвует 97 израильских компаний: 76 компаний на бирже NASDAQ, 11 

компаний на NYSE и 9 компаний на внебиржевых площадках [7]. Судя по 

количеству компаний на американском фондовом рынке, израильские 

компании с легкостью проходят процедуру листинга, сами по себе ценные 

бумаги израильских компаний пользуются спросом. Израиль уступает лишь 

Китаю по количеству компаний, которые прошли процедуру листинга на 

америкакских площадках. Это говорит о том, что израильские компании в той 

или иной степени имеют зависимость от США, поскольку их акционерами 

могут являться американские юридические и физические лица.  

США также поспособствовали развитию газовой промышленности в 

Израиля. В июне 2010 года известная американская нефтянная компания Noble 

Energy обнаружила новое газовое месторождение в Средиземном море вблизи 

морской границы Израиля и Ливана (135 км к западу от израильского города 

Хайфа). Проект разработки данного месторождения оценили в 4 млрд 

долларов. Американская Noble Energy совместно с Израилем начали освоение 

данного месторождения в июне 2016 году [3] , а 31 декабря 2019 года 

месторождение начало полноценное производство газа. Недропользователями 

являются израильские компании Delek drilling (45,33%) и Ratio Oil Exploration 

(15%), а также крупная американская энергетическая компания Chevron 

(39,66%). Потребителями израильского газа являются такие государства, как 

Египет, Иордания, Италия.  
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Также огромное влияние на экономику Израиля оказывают 

американские транснациональные корпорации (ТНК). На сегодняшний 

момент в Израиле почти две трети ТНК – американские. Эти ТНК не только 

открывают на территории Израиля свои исследовательские дома, но и 

инвестируют в израильские стартапы [4]. Наиболее активно инвестирующие 

американские компании: Intel, EMC, Cisco, Qualcomm. В Израиле также 

набрало популярность такое понятие, как Израильская кремниевая долина. 

Под этим понятием понимается территория с большой концертрацией 

высокотехнологичных компаний на прибрежной равнине Израиля. 

Израильская кремниевая долина уступает по своей значимость лишь 

Кремниевой долине в США. 

Можно сделать сделать вывод, что в настоящее время влияние США на 

экономику Израиля является действительно очень значительным, поскольку 

внушающая финансовая поддержка Израилю со стороны США задает вектор 

развития израильской экономики. Экономический курс Израиля так или иначе 

зависит от того, каким образом Соединенные Штаты будут поддерживать 

Государство Израиль.  
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ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению системы осознанной 

саморегуляции личности подростков. Представлены результаты 

исследования уровня саморегуляции и ее компонентов у подростков. 

Установлены особенности проявления саморегуляции в подростковом 

возрасте. Проведен сравнительный анализ саморегуляции у юношей и 

девушек. Выявлены различия процесса саморегуляции у юношей и девушек. 

Ключевые слова: активность человека, саморегуляция, самоконтроль, 

подростковый возраст. 

Annotation. The article is devoted to the study of the system of conscious self-

regulation of the personality of adolescents. The results of the study of the level of 

self-regulation and its components in adolescents are presented. The features of the 

manifestation of self-regulation in adolescence have been established. A 

comparative analysis of self-regulation in boys and girls has been carried out. The 

differences in the process of self-regulation in boys and girls have been revealed. 

Key words: human activity, self-regulation, self-control, adolescence. 

 

Каждому человеку при взаимодействии с внешним миром необходимо 

постоянно выбирать способ реализации собственной активности. Такой 

выбор, как правило, взаимосвязан с поставленными целями и задачами, 

личностными особенностями, условиями окружающей среды. Эффективность 

такого выбора зависит от степени сформированности системы 

психологической саморегуляции личности. 

Уровень развития системы саморегуляции влияет на умение 

самостоятельно принять решение, выделить важную цель, эффективность 

результатов действий, самооценку, самоутверждение и, наконец, успешность 

личности в целом [5]. 

Согласно структурно-функционального подхода (В.И. Моросанова, О.А. 

Конпкин, Ю.А. Миславский, А.К. Осницкий), данный феномен понимается, 

как индивидуальный контроль человека за своим поведением, эмоциями, 
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чувствами, включающий в себя поиск регулирующих личностных факторов 

для достижения цели [3], [6], [7]. 

Важным периодом  развития саморегуляции выступает подростковый 

возраст. Так, подросток все больше прислушивается к себе, к своему 

внутреннему миру, у него формируются принципы социально-нравственного 

поведения [8], определенные ценностные ориентиры [11], происходят 

изменения в потребностно-мотивационной сфере [2], [10], [9], развивается 

саморефлексия и самопознание [1]. Все вышеперечисленные личностные 

изменения благоприятно сказываются на развитии всей системы 

саморегуляции. 

Вместе с тем процесс развития саморегуляции в подростковом возрасте 

не заканчивается. Как указывает в своих исследованиях Л.А. Маширина, это 

объясняется несформированностью важных компонентов этой системы, а 

именно: самоуверенности, саморуководства, ценности «Я», что, в свою 

очередь, вызывает рассогласованность развития умений регулировать, 

контролировать свои действия. Кроме этого, в поведении подростков все еще 

преобладает направленность на внешние факторы [4]. 

Для изучения особенностей развития системы саморегуляции в 

подростковом возрасте было проведено эмпирическое исследование на базе 

ГБОУ Школа № 654 имени А.Д. Фридмана. В исследовании приняли участие 

55 обучающихся (34 юноши и 21 девушка), возраст которых 16-17 лет. 

Саморегуляция подростков была изучена с помощью опросников 

«Стиль саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова), «Исследование 

волевой саморегуляции» (А.В. Зверьков, Е.В. Эйдман). Для выявления 

различий в системе саморегуляции юношей и девушек был применен 

критерий U Манна-Уитни. 

Цель исследования – изучение особенностей системы осознанной 

психологической саморегуляции в подростковом возрасте. 

В качестве гипотезы были выдвинуты следующие предположения: 

1) в подростковом возрасте наблюдается средний уровень саморегуляции; 

2) существуют различия процесса саморегуляции у юношей и девушек. 

Полученные результаты психодиагностики стиля саморегуляции 

поведения подростков (таблица 1) указывают на средний уровень 

сформированности индивидуальной системы осознанной саморегуляции 

произвольной активности человека: показатели общего уровня саморегуляции 

подростков (24 ± 10,8) имеют средние значения. 
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Таблица 1. 

Стиль саморегуляции подростков 

Шкалы 
Планир

ование 

Модел

ирован

ие 

Програм

мирован

ие 

Оцениван

ие 

результат

ов 

Гиб

кос

ть 

Самос

тоятел

ьност

ь 

Общий 

уровень 

саморегу

ляции 

Среднее 

арифметическое 
4,2 4,9 4,6 4,6 4,8 5 24 

Стандартное 

отклонение 
2,4 2 2,5 2,3 2,6 3,2 10,8 

 

Остальные показатели опросника, кроме шкалы Программирование, 

также имеют средний уровень выраженности. 

Низкие значения по шкале Программирование (4,6 ± 2,5) 

свидетельствуют о том, что на данном этапе подростки не умеют и не желают 

осознанно программировать свою активность и поведение. Им свойственно 

действовать путем проб и ошибок. Они отдают предпочтение импульсивным, 

необдуманным действиям, следствием чего являются частые неудачи в 

достижении поставленных целей. 

Наиболее высокие значения имеет шкала Самостоятельность (5 ± 3,2), 

которая определяет сформированность регуляторной автономности. Для 

подросткового возраста характерны проявления собственной 

индивидуальности, стремления отделится от взрослых, самостоятельно 

принимать решения. Планировать, выбирать, организовывать и 

контролировать способы своих действий они также пытаются самостоятельно, 

не прибегая к посторонней помощи. 

Полученные результаты по шкале Общий уровень саморегуляции в 

процентном соотношении изображены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Общий уровень саморегуляции подростков 

 

Так, низкий уровень саморегуляции наблюдается у 45% испытуемых. У 

этих подростков потребность в осознанном планировании и 

программировании своих действий не сформирована. Их поведение 

определяет фактор окружающей среды, они очень зависимы от мнения других. 

В незнакомых ситуациях чувствуют себя неуверенно, а их действия 

приобретают необдуманный, импульсивный характер.  

Низкий 

уровень

Средний  

уровень

Высокий  

уровень

45%

24%
31%
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Средний уровень имеют 24% опрошенных. Высокий  уровень 

саморегуляции выявлено у 31%. Испытуемые с высоким уровнем 

саморегуляции самостоятельные, активные, уверенные в себе, легко 

адаптируются в новых ситуациях. 

Среднегрупповые результаты исследования волевой саморегуляции 

подростков (таблица 2) указывают на их самостоятельность, независимость, 

активность, уверенность в себе, способность контролировать свое поведение. 

Таблица 2. 

Исследование волевой саморегуляции подростков 

Шкалы Самонаблюдение Настойчивость 
Уровень волевой 

саморегуляции 

Среднее 

арифметическое 
8 8,9 13,8 

Стандартное 

отклонение 
2,6 3 4,2 

 

В процентном соотношении данные уровня волевой саморегуляции 

(рисунок 2) распределились следующим образом: у 40% подростков выявлен 

низкий уровень  развития волевой саморегуляции, у 60%  – высокий. 

 
Рисунок 2. Уровень развития волевой саморегуляции подростков 

 

Сравнительный анализ саморегуляции у юношей и девушек (таблица 3) 

показал различия на уровне значимости р ≤ 0,05 по двум переменным: Общий 

уровень волевой саморегуляции (р ≤ 0,05), Настойчивость (р ≤ 0,05). 

Таблица 3. 

Сравнительный анализ саморегуляции у юношей и девушек 

Шкалы 
Среднее значение U-

критерий  

Асимптотичес

кое значение 

Уровень 

значимости 

(р) Юноши Девушки 

Самонаблюдение 8,2 7,5 313,5 0,447 – 

Настойчивость 9,6 7,9 235,5 0,034 р ≤ 0,05  

Уровень волевой 

саморегуляции 
14,7 12,3 239 0,04 р ≤ 0,05  

 

Выявленные различия указывают на то, что девушки, в отличие от 

юношей более импульсивны, неуверенны в себе. В их поведении чаще 

Низкий уровень Высокий  уровень

40%

60%
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прослеживаются необдуманные и непоследовательные действия. Они более 

чувствительные, ранимые, эмоционально неустойчивые. Юноши же, в 

сравнении с девушками, лучше владеют собой и своим поведением, 

сознательно контролируют свои действия, управляют ими. 

Таким образом, хотя подростковый возраст и выступает одним из 

ключевых этапов развития осознанной саморегуляции личности, в этот период 

она остается не до конца сформированная, а у многих остается на низком 

уровне развития. Подросткам характерно стремление к самостоятельности в 

постановке целей, в организации и планировании своих действий. Они 

проявляют настойчивость в своих намерениях завершить начатое дело и 

достигнуть поставленной цели. В то же время, им не свойственно детально 

продумывать и заранее планировать свою активность, они предпочитают 

действовать путем проб и ошибок. 

Юноши, в отличие от девушек, более деятельные, активные, 

самостоятельные, уверенные в себе. Они, в сравнении с девушками, лучше 

распределяют собственные усилия и контролируют свое поведение. 

Полученные результаты могут способствовать разработке эффективных 

программ развития саморегуляции в подростковом возрасте. Ведь от уровня 

ее развития зависит качество межличностных отношений, социальная 

адаптация, успешность и психологическое здоровье личности. 
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Исследованием развития словаря младших школьников с задержкой 

психического развития занимались многие ученые, в числе которых Н.В. 

Бабкина, М.О. Винник, В.И. Лубовский, У.В. Ульенкова, С.Г. Шевченко и 

другие. 

На современном этапе развития общества неуклонно растет количество 

детей группы риска и расширяется перечень факторов, которые их 

провоцируют. Среди общих проблем и аномалий развития самой 

многочисленной является категория детей с задержкой психического 

развития. 

Круг вопросов коррекции нарушений психического развития детей 

данной категории в специальной психолого-педагогической литературы 
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рассматривались в контексте проблемы психологической готовности детей к 

школе и трудностей школьного обучения. 

Психолог Л.С. Выготский отмечал, «обучение ведет к развитию» и 

единственным способом компенсации нарушений развития является 

целенаправленное коррекционное обучение. Поэтому крайне важно сохранить 

и поддерживать у детей, относящихся к этой категории, достаточно высокий 

уровень мотивации на протяжении всего школьного обучения. 

Специальная педагогика и психология под задержкой психического 

развития определяют наиболее распространенное отклонение в 

психофизическом развитии. 

Задержка психического развития является полиморфным нарушением, 

поскольку у одной группы детей может страдать работоспособность, у другой 

– мотивация к познавательной деятельности. Многообразие проявлений 

задержки психического развития определяется также глубиной повреждений 

и разной степенью незрелости мозговых структур [1]. 

Результаты научных исследований В.И. Лубовского и С.Г. Шевченко 

дают основание сделать вывод, что задержка психического развития – это 

особое состояние развития личности в сравнении с нормой, который является 

основной причиной тяжелого обучения и воспитания детей младшего 

школьного возраста. 

Разговорно-бытовая речь учащихся с задержкой психического развития 

мало отличается от нормы, но составляет в основном ситуативный характер. 

Вне ситуации не понятным становится монологическая речь таких учеников. 

У них только начинается переход к контекстной речи. Младшие школьники 

этой категории находятся на гораздо низшей ступени формирования 

монологического речи, чем дети, которые развиваются нормально. Это 

связано, прежде всего, с несформированностью формирующей функции речи, 

незрелостью операций программирования и грамматического 

структурирования, недоразвитием познавательной сферы. 

Особенности словарного запаса детей с задержкой психического 

развития индивидуальны и соотносятся с уровнем развития познавательной 

деятельности и уровнем формирования основных мыслительных процессов 

каждого ребенка. 

Время появления первых слов у детей с задержкой психического 

развития в основном не отличается от детей в норме. Но все - таки, у каждого 

ребёнка имеется свой индивидуальный период, когда он начинает объединять 

слова в предложения, а предложения в небольшое высказывание. Объём 

словаря таких детей значительно снижен, чем у детей с нормальным темпом 

развития психических процессов. Причиной этому является недостаточность 

знаний и представлений о предметах и явлениях окружающего мира. 

Одним из спорных вопросов в специальной педагогике остается 

развитие речи у детей с задержкой психического развития, что, в свою 

очередь, зависит от степени развития наглядно-образного мышления, умения 

устанавливать существенные ситуационные связи между предметами и 

правильно высказываться. Процесс интенсивного формирования наглядно-
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образного мышления происходит на этапе начальной школы. Поэтому 

методические основы обучения младших школьников с задержкой 

психического развития ориентированы на практическую деятельность с 

опорой на использование средств наглядности при восприятии усваиваемого 

материала. 

Для успешной коррекционно-педагогической работы по развитию речи 

младших школьников с задержкой психического развития педагогу 

необходимо реализовать следующие задачи: закрепление и развитие у детей 

навыков речевого общения, речевой коммуникации; формирование навыков 

построения связных монологических высказываний; развитие навыков 

контроля и самоконтроля за построением связных высказываний; усвоение 

норм построения связного развернутого высказывания; формирование 

навыков планирования развернутых высказываний, обучение детей 

выделению главных смысловых звеньев рассказа-сообщения; обучение 

лексико-грамматическому оформлению связных высказываний в 

соответствии с нормами родного языка. 

Особенности развития речи обучающихся с задержкой психического 

развития на разных этапах определяют характер педагогических действий, 

направленных на формирование детской речи. Так можно определить 

следующие этапы развития речи обучающихся с задержкой психического 

развития: обогащение и систематизация словаря; развитие устной 

диалогической и монологической речи; восполнение пробелов 

предшествующего развития и дальнейшее накопление знаний, и развитие 

речевых навыков. 

В процессе развития речи у обучающихся с задержкой психического 

развития обеспечивается дифференцированный подход. Процесс 

формирования речи детей с задержкой психического развития, развитие 

лингвистических понятий в сознании, правильное понимание процесса их 

усвоения невозможно без глубокого осознания самого понятия, без знания 

именно тех признаков и особенностей, которые определяют его специфику. 

Поскольку эта сложная и ответственная деятельность, как констатируют 

авторы, приводит к обогащению не только словарного состава речи, она 

расширяет рамки единичных представлений, помогает через данное слово 

создать понятие о предмете во всей его многогранности и взаимодействия с 

другими явлениями. Исследователи подчеркивают необходимость усвоения 

основных характерных признаков, определяют понятие и не направляют 

ученика на усвоение отдельных деталей и второстепенных признаков. 

Поскольку такой ребенок часто выделяет второстепенные детали, иногда 

заменяя ими существенные, стоит регулировать систему обучения. 

В младших классах обучающимся с задержкой психического развития 

необходимо усвоить значительное количество речевых понятий 

(морфологических, синтаксических, словообразовательных). 

Таким образом, характерными признаками речевого развития детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития: 

замедленный темп речевого развития; сложность речевой патологии, наличие 
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комплекса речевых нарушений, сочетание различных дефектов речи. У 

большинства детей с задержкой психического развития имеются нарушения: 

как импрессивной (понимание), так и экспрессивной (произношение) речи, 

нарушения устной и письменной речи, неполноценность не только спонтанной 

(самостоятельная), но и отраженной (повтор за взрослым) речи. У детей с 

задержкой психического развития словарный запас характеризуется 

значительным количеством особенностей, а именно: бедный словарный запас 

с преобладанием бытовой лексики, пассивный словарь шире активного, 

значительные трудности наблюдаются при использовании глаголов, имен 

прилагательных, местоимений и наречий. Дети затрудняются при 

формировании обобщающих понятий, синонимом и антонимов. 
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Аннотация. В данной статье на основе анализа общей и специальной 

психолого-педагогической литературы были рассмотрены особенности 

фонетико-фонематического недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. 
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Annotation. In this article, based on the analysis of general and special 

psychological and pedagogical literature, the features of phonetic and phonemic 

speech underdevelopment in preschool children were considered. 
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В последние годы возросло и продолжает расти число детей-логопатов 

в целом и, в частности, с тяжелыми нарушениями речи. Специалисты 

утверждают: если в 1970–1980-е речевые дефекты были у каждого 4-го 

ребенка дошкольного возраста, то сегодня трудно найти дошкольника без 

нарушений. Увеличилось число детей, у которых речь не появляется до 3 лет. 

Одним из видов речевого нарушения является фонетико-

фонематическое недоразвитие речи при котором ребенок неспособен 

определять на слух правильные звуки. Такая проблема проявляется в том, что 

звуки произносятся неправильно, оглушаются или озвончаются, заменяются – 

твердые на мягкие, пропускаются или переставляются в словах. При этом 

ребенок не замечает допущенных ошибок, так как попросту «не слышит» 

разницы [4]. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи возникает по причине 

фонематического нарушения слуха. То есть ребенок не только произносит 

звуки неправильно, но и не может определить на слух, какой звук необходим 

в том или ином случае. 

В современной логопедической практике имеется немало исследований, 

посвященных фонетико-фонематическому недоразвитию речи и его 

коррекции. Это объясняется частотой возникновения этого расстройства у 

детей, многообразием коррекционных методик, учитывающих особенности 
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проявления фонетико-фонематического недоразвития речи у детей старшего 

дошкольного возраста [2].  

Данная проблема рассматривалась в работах Б.М. Гришпун, 

Г.В. Гуровец, Р.Е. Левиной, С.И. Маевской, И.И. Панченко, О.В. Правдиной, 

Л.Ф. Спировой, Е.Ф. Соботович, М.Ф. Фомичевой, Г.В. Чиркиной, 

С.Н. Шаховской и многих других. В своих исследованиях они приводят 

данные об особенностях состояния и развития речи у детей, о современном 

состоянии проблемы фонетико-фонематического недоразвития речи и об 

особенностях речи у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

дошкольного возраста, а так же указывают на факт наличия у детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи стойких нарушений общения, 

сопровождающихся эмоциональной неустойчивостью, незрелостью 

отдельных психических функций, тугоподвижностью когнитивных 

процессов.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – достаточно 

распространённое явление среди современных дошкольников. У детей с 

нарушением формирования фонетико-фонематических процессов 

наблюдаются особенности звукового оформления речи и фонематического 

восприятия. У таких детей наблюдаются ошибки звукопроизношения и 

различения звуков [5]. 

Известно, что неполноценная речевая деятельность накладывает 

отпечаток на формирование учебно-познавательной деятельности детей. Из 

этого следует, что не проведенная своевременно коррекция трудностей в 

обучении, имеющихся у ребенка с нарушениями речи, приводит к 

формированию вторичных дефектов – социально-педагогической 

запущенности, эмоциональных, личностных и интеллектуальных расстройств. 

Состояние звукопроизношения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи по мнению К.С. Заскаловой характеризуется следующими 

особенностями:  

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 

артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо 

С, Ш – Ф, вместо Р, Л – Л`, Й, вместо – глухих; свистящие и шипящие 

(фрикативные) заменяются звуками Т, Т`, Д, Д`. Отсутствие звука или замена 

его другим по артикуляционному признаку создает условия для смешения 

соответствующих фонем.  

2. Замена группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, 

неотчетливый звук, вместо Ш и С – мягкий звук Ш, вместо Ч и Т – нечто вроде 

смягченного Ч. В этих случаях один и тот же звук может служить для ребенка 

заменителем 2-3 других звуков.  

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по 

инструкции изолированно ребенок произносит правильно, но в речи они 

отсутствуют или заменяются другими. Иногда ребенок одно и тоже слово в 

разном контексте или при повторении произносит различно. Бывает, что у 
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ребенка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой – 

искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 

4. Искаженное произношение одного или нескольких звуков. Ребенок 

может искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух 

не различать большее число звуков из разных групп. Относительное 

благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие 

фонематических процессов [3]. 

Знание форм нарушения звукопроизношения помогает определить 

методику работы с детьми. При фонетических нарушениях большое внимание 

уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, 

при фонематических нарушениях развитию фонематического слуха. 

Наиболее распространенной формой нарушения является искаженное 

произнесение звуков, при котором сохраняется некоторая сходность звучания 

с нормативным звуком. Обычно при этом восприятие на слух и 

дифференциация с близкими звуками не страдает [5]. 

При смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но 

процесс фонемообразования еще не закончен. В таких случаях затрудняется 

различение близких звуков из нескольких фонетических групп, происходит 

смешение соответствующих букв. При наличии большого количества 

дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая структура слова и 

произношение слов со стечением согласных. 

При значительном недоразвитии фонематического восприятия 

наблюдаются и системные нарушения устной речи, которые проявляются в 

полиморфном нарушении звукопроизношения в виде искажения, замены 

звуков, в искажениях звуковой структуры слова, аграмматизмах, 

недостаточном употреблении слов, бедном словарном запасе. 

Нарушения фонематического восприятия обычно становятся заметны 

примерно в возрасте 4-6 лет. В этом случае у ребенка слуховое различение 

некоторых фонем или их групп надолго остается недостаточно четким. Как 

правило, страдает различение фонем, минимально отличающихся друг от 

друга: наличием или отсутствием голоса (глухие – звонкие), мягкостью или 

твердостью произнесения и др.  

Исследователями Н.С. Варенцовой и Е.В. Колесниковой при фонетико-

фонематическом недоразвитии речи отмечается, что общая 

последовательность появления звуков в речи детей, имеющих указанную 

речевую патологию, в основном не отличается от той, которая наблюдается 

при нормальном ходе речевого развития. Остается незаконченным процесс 

становления и дифференциации звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными и акустическими признаками [2].  

Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей 

отчетливостью выражается в нечетком различении на слух фонем в 

собственной и чужой речи (в первую очередь, глухих и звонких, твердых и 

мягких, шипящих и свистящих звуков), вызывает нарушение произношения 

слов сложной слоговой структуры и слов со стечением согласных, а также 
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оказывает отрицательное влияние на степень готовности к звуковому анализу 

[4]. 

Дикция подавляющего большинства детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи смазана и непонятна из-за отсутствия или искажения 

большого количества звуков. Исключение составляют только дошкольники с 

функциональной дислалией и дисфонией, которые имеют нарушение или 

нескольких звуков, или определенной группы звуков. 

Темп, как индивидуальная характеристика, чаще всего обусловлена 

ситуацией общения. Ударение выражается в интенсивности звучания 

отдельных слогов. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

часто ставят неправильное ударение в словах, особенно в случаях наличия 

подвижного ударения при словоизменении слов (слон-слона (вместо слона, 

слона). 

Интонационно-выразительная окраска речи детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи снижена. Во многих исследованиях 

интонационной стороны речи детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи речь оценивается как эмоционально невыразительная, 

монотонная. Внятность речи заметно снижается при увеличении речевой 

нагрузки [1]. 

Таким образом, фонематическое недоразвитие проявляется: в 

нечеткости различения и узнавания сходных по звуковой структуре 

фонематических рядов (слов, асемантичных сочетаний, рядов слогов); в 

незаконченности процесса дифференциации звуков, отличающихся тонкими 

акустическими или артикуляторными признаками. 
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Успех любого вида деятельности зависит от взаимопонимания между 

теми, кто занимается этой деятельностью. В повседневной жизни детей и даже 

взрослых нередко происходит так, что собеседники трудно находят «общий 

язык», устанавливают контакт. Поэтому подготовка ребенка, а особенно с 

нарушением интеллекта к жизни среди взрослых начинается с умения строить 

свои отношения со сверстниками: сначала в группе детского сада, а затем в 

классе школы. 

Кириллова, Т.Н. в своих исследованиях подчеркивает, что 

«взаимоотношения в детском коллективе обучающихся специальной 

(коррекционной) школы особенно нуждаются в психолого–педагогической 

коррекции, поскольку они только начинают складываться. От умелого 

руководства педагога процессом общения детей в разных видах деятельности 

(игровой, учебной, трудовой) зависит характер отношений между отдельными 

детьми и в группе в целом» [2, c. 67].  

По мнению А.Н. Смирновой, «для того, чтобы между детьми 

складывались положительные взаимоотношения, необходимо сделать их 

коллективную жизнь интересной, активной и радостной, чтобы в ней дети 

находили воплощение своих замыслов и поставленных целей. Именно 

наличие интересов и переживаний, нравственных привычек поведения, 
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организаторских умений, которые возникают на основе совместной 

деятельности является важным условием, необходимым для формирования 

коллектива» [5, c. 26]. 

Вся жизнь человека происходит в общении с другими людьми. 

Новорожденный не станет человеком в полном смысле этого слова, если он 

будет расти вне человеческого общения. В любом возрасте человек не может 

быть без взаимодействия с другими людьми: человек – социальное существо. 

Люди общаются друг с другом в связи со своей деятельностью. Они 

обмениваются опытом, представлениями о мире, воспоминаниями и планами 

на будущее, ценностными ориентациями. 

Ребенок в свою очередь – является существом не только социальным, а 

еще и существом, которое только начинает формироваться и развиваться [3]. 

Потребность взаимодействовать с другими детьми проявляется по-

разному в зависимости от возраста ребенка. В конце дошкольного возраста 

ребенок учится таким эмоциям и чувствам, которые помогают ему 

устанавливать продуктивные отношения со сверстниками. У нее формируются 

основы ответственного отношения к результатам своих действий и поступков. 

Ответственность пробуждает чувство сопричастности общему делу, чувство 

долга. 

В 6 лет ребенок способен понимать этическое значение ответственности. 

В игре и в жизни, в отношениях со взрослыми и сверстниками ребенок 

получает значительный опыт ответственного поведения, которое в 

дальнейшем будет влиять на отношение ребенка к новым обязанностям в 

школе. Совместная ежедневная работа младших школьников, общность 

интересов, в которых постепенно увеличивается общественный характер, 

вызывают у детей активное стремление участвовать в различных видах 

учебной и внешкольной работы [4]. 

Жизнь в коллективе развивает добрые, истинно товарищеские 

отношения между учениками, вызывает у них большое эмоциональное 

удовлетворение и является основой коллективных отношений, 

складывающихся у детей младшего школьного возраста. У детей возникают 

новые чувства, мысли, интересы. Они направляют свои усилия на выполнение 

совместимых со сверстниками дел. 

Объединенные в группы обучающиеся 1-го класса специальной 

(коррекционной) школы еще не представляют собой коллектив, но они имеют 

в себе значительные объективные возможности для развития коллективных 

взаимоотношений. В таких группах начинает свое развитие общественная 

направленность детей, что отражается в умении договариваться, 

согласовывать действия, руководить и подчиняться, оказывать взаимопомощь. 

Объективно оценивать поступки других, признавать критику, выражать 

сопереживание, учитывать желания других. 

Таким образом, коллектив детей в начальной школе является 

формальной группой. 

Задача педагога, который управляет формальным детским коллективом, 

– определиться в структуре отношений, сложившихся в группе, учитывая 
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особенности неформального общения, с целью создания условий для 

успешной реализации возможностей и способностей каждого ребенка. В 

качестве своих помощников педагог может привлекать лидеров 

неформальных групп в коллективе, активно с ними сотрудничать [3]. 

Процесс сплочения детского коллектива происходит в несколько этапов, 

каждому из которых свойственны свои особенности. 

1 Этап: Становление коллектива и принятие его членами друг друга. 

Объединение детей превращаются в группу с общей целью и задачами. 

На этом этапе между членами группы осуществляются непосредственные 

контакты, которые базируются на эмоциональном принятии или непринятии 

друг друга. Важную роль не первом этапе сплочения детской группы играет 

общение. 

2 этап. Формирование коллективной солидарности. 

На этом этапе отношения между членами группы опосредуются 

характером совместной деятельности; общение становится открытым, растет 

доверие друг к другу, члены группы способны к принятию совместных 

решений. Группа детей с общей целью и задачами постепенно становится 

коллективом. 

На этапе формирования коллективной солидарности отношения между 

членами коллектива складываются в основном неформально, что способствует 

улучшению качества их работы. Главной задачей педагога на данном этапе 

является формирование дружеской атмосферы в коллективе и создание 

оптимального социально-психологического микроклимата в нем. Этому 

способствуют его проявления доброжелательности, оптимистическое 

мировосприятие, открытое общение с членами коллектива [5]. 

3 этап. Этап стремления к групповому успеху. 

От развития каждого члена коллектива зависит развитие всего 

коллектива, его дееспособность. В зависимости от характера коллектива его 

влияние на каждого из членов может-быть как положительным, так и 

отрицательным. 

Таким образом, детский коллектив – это итог и цель организационной и 

воспитательной работы педагога. Коллективом можно назвать группу детей, 

находящуюся на 3 этапе развития. 

Отличительные признаки коллектива: 

– принятия каждым членом группы задач и цели совместной 

деятельности; 

– общественно полезная направленность совместной деятельности; 

– высокий уровень сплоченности и организованности; 

– демократический стиль руководства; 

– высокая эффективность деятельности; 

– равное и уважительное отношение к новичкам; 

– пение падания структур формального и неформального общения 

(руководитель группы – «Звезда»); 

– преобладание лиц с активной жизненной позицией; 
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– большинство членов группы имеют статус "звезды" или "популярного" 

(по результатам социометрического исследования); 

– целостно-ориентационное единение членов группы; 

– сохранения сплоченности в случае вхождения новых членов; 

– здоровый психологический климат, то есть способность к 

оптимальному разрешению конфликтов в группе; 

– доверительный стиль общения. 

На всех стадиях развития детского коллектива педагоги проводят 

целенаправленную системную работу по его сплоченности. Воспитатели 

последовательно ставят перед коллективом определенные цели, достижение 

которых предопределяет переход от простого удовлетворения к глубокому 

чувству долга. 

Таким образом, важно продумать такую систему работы для коллектива 

в целом и для каждого ребенка в частности. Средством сплочения детского 

коллектива является и формирование в нем традиций. Особенно важны так 

называемые «традиции ежедневного потребления» – соблюдение 

определенных правил поведения, законов существования в повседневной 

жизни (например, «в нашем классе не опаздывают», «в нашей группе 

помогают друг другу» и др.). Традиции коллектива воспитывают у детей 

чувство долга, чести, гордости за коллектив, его успехи в учебе и труде. 
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Согласно данным ВОЗ, в настоящее время один ребёнок из 160 детей в 

мире страдает расстройством аутистического спектра (РАС). Дети с данным 

диагнозом имеют нарушения социального взаимодействия и 

коммуникативных способностей, что создаёт трудности при их включении в 

социальную среду. Такие ученые как, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг, О.С. 

Никольская, в своих трудах отмечают, что одним из главных препятствий 

успешной социальной адаптации ребёнка с РАС является недостаточное 

развитие общения, отсутствие или отставание разговорной речи и диалоговых 

форм взаимодействия. Поэтому формирование умения отвечать на вопросы и 

задавать вопросы, развитие умения инициировать и поддерживать диалог 

является важным направлением в работе с детьми с РАС. 

В.Э. Пашковский пишет, что «дети с аутизмом могут быть разделены на 

три значимые подгруппы: дети с нормальным языком, дети с выраженными 

трудностями в грамматическом освоении языка и дети с глубоким 

недоразвитием языка и речи» [2, c. 36].  

Для одной группы детей характерны мутичная речь, продуцирование и 

копирование звуков, использование своего специфического языка, понятного 

только ближайшему окружению. Для другой группы детей характерно 

развитие эхолаличной речи и присутствие речевых стереотипий, когда 

ребёнок с РАС в ответ на вопрос как его зовут, начинает произносить 

отдельные несвязанные слова и фразы. Также ребёнок может говорить о себе 

в третьем лице или употреблять инфинитив, например при описании своего 

состояния может сказать не «я устал», а «Миша устал», не «я хочу играть», а 

«он хочет играть». Также существует группа детей, которые в своей речи 
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употребляют различные речевые штампы из мультфильмов, песен, сказок, 

рекламных лозунгов и т.д. Другими словами, средствами общения ребёнка с 

РАС выступает набор речевых шаблонов, ранее записанных в его памяти. 

Следует отметить, что то, что когда-то отпечаталось в его памяти, ребёнок 

воспроизводит в той форме, в которой он это услышал. Таким образом, его 

ответы иногда соответствуют контексту ситуации, а иногда нет, при этом, 

ребёнок может быть абсолютно грамотен, обладать умением чтения 

литературы и написания стихов. 

Согласно воззрениям М.М. Алексеевой и Б.И. Яшиной, «диалогическая 

речь представляет собой яркое проявление коммуникативной функции языка» 

[1, с. 161]. Именно с развития ситуативной диалогической речи начинается 

языковое общение, а после происходит переход к развитию контекстной 

монологической речи. Как правило, стадия ситуативной речи у детей с РАС 

отсутствует, и они останавливаются на монологической речи, что в данном 

случае не способствует развитию контекстной речи. Оттого высказывания 

ребёнка с РАС будут доступны к пониманию только людям из ближайшего 

окружения ребёнка, знакомым с его словарным запасом.  

Также стоит отметить, что для детей с данным типом дизонтогенеза 

характерна недостаточная сформированность или отсутствие невербальных 

средств общения, а именно мимики, жестов и интонации. 

Для говорящих детей с аутистическим синдромом характерно 

использование в своей речи странных интонаций и ударений. Отмечаются 

кричащие, монотонные или наоборот специфические мелодичные и 

протяжные  интонации. Для неговорящих мутичных детей также характерны 

необычные вокализации. Такая специфичная просодическая сторона речи 

детей с РАС создает трудности в понимании смыслового содержания 

высказывания ребенка.  

Речь у таких детей описывается как «монотонная», «деревянная», 

«причудливая», «роботизированная». В.Э. Пашковский отмечает, что «если у 

ребенка нет эмоционального контакта с собеседником, речь отличается 

монотонностью, нередко ринофоничностью, к концу фразы тон голоса или 

повышается, или, наоборот, затухает (в зависимости от тонуса ребенка). В 

условиях эмоционального контакта ребенок может адекватно (а иногда даже 

утрированно) перенимать интонации собеседника» [2, с. 38]. 

А.В. Хаустов пишет, что «у аутичных детей также особо выражена 

проблема понимания обращенной речи. Они не понимают контекст, в котором 

используются те или иные речевые высказывания» [3, с. 208]. Ученый также 

отмечает, что детям, страдающим аутизмом, сложно переключаться с 

коммуникативной роли говорящего на роль слушащего. В процессе диалога 

дети с РАС не способны предоставить обратную связь и соблюдать 

тематическую направленность беседы. 

Также для детей с РАС характерно подражание речи взрослых, при 

условии подсказывания им структуры ответа. Они менее отзывчивы на 

комментарии взрослых и «испытывают общие трудности применения речевых 

средств для решения жизненных задач» [3, с. 222]. 
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Таким образом, для детей, страдающих аутизмом, свойственно 

стереотипное речевое поведение, эхололичная речь, использование речевых 

штампов в качестве средств языкового общения, отсутствие спонтанной речи. 

Дети, владеющие более сложными грамматическими конструкциями, могут 

говорить словосочетаниями, простыми предложениями и использовать их в 

монологической речи, но при этом они не способны применять эти умении в 

диалогической речи.  

К концу дошкольного периода речь ребенка становится полноценным 

средством общения. В этом возрасте общение для ребенка представляет собой 

способ познания своего внутреннего мира, определения и выражения своего 

эмоционального состояния и настроения, а также является важным элементом 

в формировании личности ребенка и его дальнейшем психическом развитии. 

Это, в свою очередь, определяет особую значимость в работе по обучению 

связной диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста.  

Изучение особенностей формирования диалогической речи у детей с РАС 

представляет огромный интерес для дальнейшего поиска психолого-

педагогических ресурсов в работе с детьми, имеющими нарушения 

социального взаимодействия и коммуникативных способностей. 
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Актуальность исследования заключается в том, что формирование 

нравственного воспитание играет важную роль в развитии личности, особенно 

если речь идет о детях с задержкой психического развития. 

Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального 

темпа психического развития, в результате чего ребёнок, достигший 

школьного возраста, продолжает оставаться в кругу дошкольных, игровых 

интересов [3, С.128]. 

Ведущая деятельность для детей с ЗПР – игра, мотивация к учебе 

полностью отсутствует, либо выражена очень слабо. Соответственно, 

положительное отношение к школе не проявляется, сохраняется поведение 

дошкольника [6, С.68-75.]. Дети с ЗПР некритичны, инфантильны, 

недостаточно адекватны в своем восприятии и функционировании в 

социальном мире. Именно это и делает проблему социализации детей с ЗПР 

столь актуальной. 

Ученые Л.Э. Семенова, Н.П. Шашкина [11] исследовали нравственное 

поведение детей в его вербальном и невербальном проявлении. В данном 

исследовании участвовали как дети с нормальным развитием, так и дети с ЗПР. 

Проанализировав полученные данные, они пришли к выводу, что 

гендерные различия имеют опосредованное влияние на формирование 

нравственной сферы ребенка. 

У детей с ЗПР в большинстве случаев нарушено правильное восприятие 

социальных ролей и положений. Так же проявляются сложности в выявлении 

различий, важных черт межличностных отношений. Можно отметить плохую 

дифференциацию лиц и вещей.  

Обычно к учащимся с ЗПР относятся дети, которые развивались (или 

продолжают развиваться) под влиянием неблагоприятных биологических и 

социокультурных факторов. Особый подход необходим детям, которые 

испытывают так называемое «скрытое» социальное сиротство.  Как правило 

оно связано с изменившимися в худшую сторону условиями жизни семьи, 

падением нравственных норм, что влечет за собой изменение отношения к 

детям, жестокому обращению с ними. Нестабильность социально-

экономической и социально-политической ситуации приводит к возрастанию 

численности таких семей.  

В неблагополучных семьях, дети, как правило, с раннего возраста 

остаются без должного присмотра. Отсутствие «значимых» взрослых, так же 

неблагоприятно сказывается на становлении ребенка как личности. Именно 

«значимый взрослый» призван обеспечивать необходимую возрастную 

ситуацию развития, которая запускает механизмы подражания, способствует 

освоению своих социальных ролей, вступлением в активное социально-

культурное взаимодействие. В сложившейся ситуации ребенок вынужден 

искать окружение, где можно будет почувствовать себя успешнее, значимее. 

Часто именно новое окружение приводит к приобщению диванных форм 

поведения [10, С.27]. 

Важное значение в процессе социализации имеет формирование 

нравственных качеств у подростков с ЗПР.  
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Важнейшим содержанием психического развития подростков 

становится развитие самосознания, у подростков возникает интерес к своей 

собственной личности, к выявлению своих возможностей и их оценке. 

Интерес к себе рождает потребность сравнивать себя с другими, оценить себя, 

разобраться в своих чувствах и переживаниях. Формируется представление 

подростка о собственной личности. 

В нравственном плане подросток начинает руководствоваться в своём 

поведении теми нравственными убеждениями, которые он усваивает под 

влиянием окружающей среды (семьи, сверстников, педагогов). Характерная 

особенность подросткового возраста – половое созревание организма. Оно 

вносит серьёзные изменения в жизнь ребёнка, нарушает внутреннее 

равновесие, вносит новые переживания. 

Значимой особенностью мышления подростка является его 

критичность. У ребёнка, который всегда и во всём соглашался, появляется своё 

мнение, которое он демонстрирует как можно чаще, заявляя о себе. Дети в этот 

период склонны к спорам и возражениям, слепое следование авторитету 

взрослого сводится зачастую к нулю, в семьях наступает кризисная ситуация. 

В этом возрасте подросток весьма подражателен. Это может привести его к 

ошибочным и даже аморальным представлениям и поступкам. Исследования 

внутреннего мира подростков показывают, что одной из главных моральных 

проблем среднего школьного возраста является несогласованность 

убеждений, нравственных идей и понятий с поступками, действиями, 

поведением. Система оценочных суждений, нравственных идеалов 

неустойчива. В этом возрасте особое значение приобретает чувственная сфера. 

Свои чувства подростки могут проявлять очень бурно, иногда аффективно. 

Подростки становятся упрямы, эгоистичны, замкнуты. 

Исследования показывают заметное смещение акцентов с традиционно-

положительных моральных ценностей на мнимые, ложные и даже 

антисоциальные. Особое значение для подростка в этом возрасте имеет 

возможность самовыражения и самореализации. [5, С.29–41] 

Особо актуальным в процессе воспитания в этот период становится 

формирование нравственных качеств, таких как честность, добросовестность, 

отзывчивость, справедливость, дружелюбие. При владении такими качествами 

подростку легче реализовывать основную потребность – потребность в 

общении. Тогда как лживым, равнодушным, эгоистичным подросткам гораздо 

труднее найти своё место в социуме. 

Таким образом, мы можем сказать, что развитие детей с ЗПР имеет ряд 

трудностей. Дети с ЗПР оказались в замкнутой системе специального 

обучения, которая не способствует их полноценной социальной интеграции. 

Что в свою очередь приводит к возникновению дополнительных трудностей в 

формировании у таких детей навыков социально-нормативного поведения. 

Важное значение в процессе социализации имеет формирование 

нравственных качеств у подростков с ЗПР.  

В нравственном плане подросток начинает руководствоваться в своём 

поведении теми нравственными убеждениями, которые он усваивает под 
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влиянием окружающей среды (семьи, сверстников, педагогов). Так как такие 

дети зачастую из неблагополучных семей, они не имеют достойного примера, 

наделенного высокими нравственными качествами. 

В таком случае вся ответственность по нравственному развитию 

личности ребенка ложиться на педагогический коллектив. Эффективность 

работы воспитателя зависит от правильного выбора цели и задач и 

оптимальной организации работы с учащимися, родителями, педагогами.  
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В последнее десятилетие во многих странах мира, в том числе и в 

России, большое внимание уделяется проблеме формирования экологической 

культуры личности подрастающего поколения. Разрабатываются новые 

научные концепции, принимаются нормативные документы, в которых 

отражено значение экологического образования, воспитания и просвещения, 

необходимость обеспечения непрерывности данного процесса в различных 

образовательных учреждениях. С 2010 года в России принимаются меры по 

включению экологического образования в число обязательных учебных 

предметов образовательных учреждений системы общего и 

профессионального образования, предусматривая разработку 

соответствующих государственных образовательных стандартов и учебно-

методических пособий. Ранее неоднократно было заявлено о необходимости 

бороться с экологической безграмотностью в России, и отмечал, что 

сформировать у людей экологическое сознание невозможно без преподавания 

курса экологии в школе [4].  

В связи с этим особую актуальность приобретает необходимость 

обеспечить учащихся с умственной отсталостью базовыми экологическими 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для осознанного поведения 

в окружающей среде, однако теоретические и прикладные аспекты данной 

проблемы в специальной педагогике разработаны недостаточно. 
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Необходимость формирования у умственно отсталых учащихся 

элементарных экологических знаний и представлений подчеркивалась в 

работах В.В. Воронковой, Т.Н. Головиной, Е.А. Ковалевой, Н.П. Каняевой, 

Т.М. Лифановой, Т.И. Пороцкой, Т.В. Шевыревой и др. 

Согласно исследованиям Н.В. Калистратовой и O.A. Корниловой 

содержание экологического воспитания предполагает раскрытие следующих 

положений: мир природы – среда обитания человека, которая должна быть 

заинтересована в сохранении целостности, чистоты, гармонии в природе; 

осмысление экологических явлений, умение делать выводы относительно 

состояния природы, давать рекомендации разумного взаимодействия с ней; 

эстетическая красота природы способствует формированию нравственных 

чувств долга и ответственности за сохранение, побуждает к природоохранной 

деятельности; понимание последствий тех или иных действий человека в 

природе [5]. 

Процесс познания природы и ее законов достаточно непрост. Он 

осуществляется постепенно, путем наблюдений открытий. Главная роль в 

этом процессе принадлежит учителю. На уроках и во внеурочное время он 

формирует у обучающихся умение принимать экологически правильные 

решения, воспитывать чувство любви и бережного отношения к природе, учит 

применять полученные знания в повседневной жизни [3]. 

Формирование у детей с умственной отсталостью экологической 

культуры – сложный и длительный процесс направлен не только на овладение 

знаниями, но и на развитие умений, мышления, эмоций, воли, их деятельности 

по защите, уходу, улучшению природной среды. Такая учебно-воспитательная 

работа предусматривает расширение контактов детей с природой, 

организацию целенаправленного общения школьников между собой и со 

взрослыми в условиях как общеобразовательного, так и специального 

учебного заведения [3]. 

Однако, коррекционно-развивающие возможности преподавания 

природоведения и внеклассных форм реализации экологического воспитания 

детей в том числе и с недостатками психофизического развития используются 

не полностью [5]. 

Для изучения уровня знаний учащихся младших классов о окружающей 

среде и их отношение к этой проблеме нужно определить, как учителя 

раскрывают в процессе обучения многогранность и разнообразие 

естественных связей, как подводят учащихся к их осознанию. Одновременно 

необходимо знать, насколько полно воспринимают и усваивают эту 

информацию учащиеся с нарушенным интеллектом, насколько она им 

доступна [1]. 

Особую роль в развитии теории и практики экологического образования 

и воспитания детей с нарушенным интеллектом сделала А.В. Усвайская, 

которая считает, что содержание, ход и средства преподавания 

естественнонаучного материала направлены на решение таких проблем: 

довести до понимания детей знания о природе, которые находятся на уровне 
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современной науки и в настоящее время доступны ученикам специальной 

школы [6].  

Знания о природе дети с умственной отсталостью получают путем 

живых, непосредственных впечатлений от явлений природы, систематических 

наблюдений, организованных учителем, а также путем чтения 

эмоциональных, содержательных статей и рассказов, которые приближают 

детей к миру животных и растений, которые вызывают любовь к природе и 

живой к ней интерес [3]. 

Не все дети с умственной отсталостью демонстрируют бережное 

отношение к природе, экологическую культуру. На сегодняшний день у 

учащихся специальной (коррекционной) школы существуют пробелы в 

знаниях по природоведению именно поэтому нужно искать пути выхода из 

сложившегося положения [5]. 

В теории и практике экологического воспитания целесообразно 

исходить из задачи формирования личности, которая направляет свою 

деятельность на сохранения окружающей среды. Согласно этому пути 

улучшения экологической культуры заключаются в: росте внимания к этой 

проблеме в программах по всем учебным предметам; развитии у каждого 

школьника мотивов ответственного отношения к природе, опираясь на его 

индивидуальные психологические особенности; совершенствовании форм и 

методов педагогического воздействия на ученика, привлечении его к 

непосредственной практической деятельности по охране природы; создании в 

каждой школе соответствующей учебно-материальной базы: комнат, уголков 

охраны природы с должным оформлением [2]. 

Таким образом, среди учащихся младших классов с умственной 

отсталость как правило преобладает пассивно-сочувственная позиция по 

отношению к природе. Эти учащиеся проявляют потребность в общении с 

природой, но при этом отличаются пассивностью и некоторой 

ограниченностью эмпатических умений. Они испытывают затруднения в 

установлении эмоционального контакта с природными объектами, создавая 

впечатление равнодушия и отчужденности от окружающего, хотя способны 

испытывать жалость и с сочувствием воспринимают увиденные примеры 

негативного экологического характера. Пассивность позиции во 

взаимодействии с окружающим выражается в том, что нормой поведения дети 

с умственной отсталостью считают «не причинение вреда природе и людям», 

а не «оказание помощи», «желание встать на защиту природы». 
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Проблема индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении обучающихся с умственной отсталостью была исследована                      

Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, В.И. Лубовским, Е.А. Стебляк и другими. 

В своих исследованиях авторы подчеркивали важность индивидуального и 



889 

дифференцированного подхода в обучении детей с нарушениями 

психофизического развития. Ученые всесторонне обосновывали 

необходимость и возможность оптимизации обучения путем осуществления 

индивидуально-дифференцированного подхода. Вместе с тем, анализ 

реальной жизни ребенка в детском коллективе свидетельствует о том, что 

принципы индивидуализации и дифференциации воспитательного процесса 

еще не устоялись в школьной практике, хотя система жизнедеятельности 

ребенка создает замечательные возможности для проявления и развития его 

индивидуальности, неповторимости. 

Индивидуальный и дифференцированный подход представляет собой 

единственно приемлемый вариант как обучения, так и учения так как каждый 

ребенок развивается в собственном темпе. Реализация индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении школьников с умственной 

отсталостью не разовое «мероприятие», это динамичный процесс, 

протекающий вместе с развитием и изменением ребёнка, уровень его знаний, 

сформированности умений и навыков, развитием и изменением интересов и 

склонностей, в соответствии с чем изменяются цели, содержание, приёмы 

подхода к ребёнку. Поэтому важно видеть перспективы развития учащихся и 

перспективы работы с ними [4]. 

Индивидуализация и дифференциация учебно-воспитательного 

процесса являются приоритетными составляющими личностно 

ориентированной модели образования. 

Путем использования средств физического воспитания и физкультурно-

оздоровительной работы закладываются основы для сохранения и развития 

здоровья каждого члена общества. Достичь этой цели можно лишь при 

условии осуществления образовательного процесса на принципах, 

обеспечивающих оздоровительную направленность, учитывающих уровень 

индивидуального развития ученика. 

Следовательно, необходимость ориентации на каждого ребенка c 

умственной отсталостью актуализирует проблему индивидуально подхода в 

организации личностно ориентированного физического воспитания. 

Индивидуальный подход является залогом эффективности 

педагогического процесса – он базируется на том, что любой образовательный 

влияние осуществляется через призму индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Дифференцированный подход также базируется на знании 

индивидуальных особенностей [4].  

Следовательно, индивидуализация и дифференциация процесса 

физического воспитания детей – не цель, а средство развития 

индивидуальности каждого школьника. Учащиеся существенно отличаются 

по многим показателям: состоянию здоровья, уровню физического развития, 

уровню сформированности и функционирования различных органов и систем 

организма и тому подобное. Поэтому индивидуально-дифференцированный 

подход в физическом воспитании должен учитывать разные стороны 

двигательного развития личности [1]. 
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Изучение научной литературы позволило прийти к выводу, что 

физическое развитие – это процесс становления, изменения 

морфофункциональных свойств организма, физических качеств, 

совершенствуются под влиянием существования и воспитания в течение 

индивидуальной жизни человека и поколений. В понятие «физическое 

развитие» входят не только такие признаки, как длина или масса тела, 

окрестность грудной клетки, но и те, что характеризуют функционирование 

систем организма и межсистемных взаимосвязей, всестороннее развитие 

двигательных качеств и способностей [3]. 

Направленность физического развития зависит от условий жизни, 

воспитания и подчиняется объективным социальным и естественным законам. 

Учитывая то, что индивидуальный подход характеризуется как широкий 

комплекс действий, направленный на выбор способов, приемов, средств 

физического воспитания в соответствии с уровнем подготовленности и 

развития способностей детей, а дифференцированный подход представляет 

собой форму организации обучения, при которой дети объединяются в 

сравнительно одинаковые группы, что позволяет осуществлять обучение, 

различное по сложности, методам и приемам работы, реализацию 

вышеуказанной научно-методической проблемы осуществляю следующим 

образом [3]. 

Современный учитель должен широко использовать диагностику, 

которая предопределяет содержание и педагогические условия деятельности.  

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина подчеркивают, что главным для педагога 

в процессе обучения детей с нарушением интеллекта является 

«дифференциация учащихся по уровню подготовленности в организации 

учебной и внеклассной физкультурно-оздоровительной работы, где решаются 

задачи укрепления здоровья, совершенствование жизненно важных 

двигательных навыков и умений, повышение эффективности занятий, 

применение их в различных по сложности условиях» [2, c. 27].  

К ним следует также отнести рациональные способы и формы 

программируемого обучения; применение системы предписаний 

алгоритмического типа; определение эффективных методических приемов 

(мониторинг, моделирование), которые активизируют интерес учащихся к 

занятиям физической культурой и формируют потребность и умение 

самостоятельно заниматься упражнениями различного уровня сложности 

(комплексная подготовка, система учебных задач), а также постоянный 

контроль (тестирование и диагностика) за физической подготовленностью 

учащихся в условиях непринужденной взаимодействия и сотворчества. 

Одной из форм программируемого обучения является применение на 

уроках системы предписаний алгоритмического типа. Содержание такого рода 

программ раскрывается для всех учащихся в виде одинаковой 

последовательности учебных заданий. Индивидуализация обучения в 

программах этого типа достигается путем учета количества попыток на 

выполнение каждого учебного задания [2]. 
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Такой подход к планированию уроков уменьшает объем рутинной 

механической работы и экономит время. Отдельных теоретических уроков не 

провожу, но сообщение, направленное на изучение методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, планирую на каждом 

уроке. Широко использую для подачи теоретического материала и контроля 

домашних заданий интерактивные формы организации учебного процесса. 

Для обеспечения высокой моторной плотности уроков физической 

культуры активно используются новые прогрессивные методики, технические 

средства обучения, тренажеры, тренировочные упражнения и приборы, 

наглядные пособия, музыкальное сопровождение, дидактический и 

раздаточный материал. Кроме того, на занятиях также учитывается и характер 

взаимоотношений учитель-ученик, которые бы способствовали эффективному 

сотрудничеству на уроке. 

По мнению Е.А. Стребелевой «эффективность работы учителя зависит и 

от целесообразно подобранных физических упражнений для самостоятельных 

занятий учащихся. Это касается и дополнительных физических нагрузок в 

процессе кружковых и секционных занятий: проведение матчевых встреч с 

соперником на ступень выше по физической подготовленности, где надо 

проявить личностные и командные качества, самоопределиться с учетом 

интересов учащихся. Оптимальный отбор различных видов упражнений для 

самостоятельной физической деятельности учащихся, по моему мнению, 

может быть одним из основных показателей работы учителя» [4, c. 40]. 

Итак, процесс физического развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью должен быть организован таким образом, что 

индивидуальный опыт школьника не вытесняется, а наоборот, расширяется и 

наполняется путем постоянного согласования, использования всего того, что 

накоплено учеником в его собственной жизнедеятельности. 
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Семья представляет собой институт человеческого взаимодействия, 

уникальное явление. Ее уникальность состоит в том, что несколько человек 

самым тесным образом взаимодействуют в течение длительного времени, 

насчитывающего десятки лет, т.е. на протяжении большей части человеческой 

жизни. В такой системе интенсивного взаимодействия не могут не возникать 

споры, конфликты и кризисы. 

Ключевую роль в семейных отношениях играют супружеские 

конфликты. Конфликты случаются в любой семье. Потому что семья – это 

активная система, которая состоит из индивидуальностей и поэтому 

возникновение конфликтов между ними неизбежно. С помощью ссор люди 

решают проблемы семьи и, если выяснение отношений не заключается в 

личных нападках, вполне вероятно конструктивное решение проблем, снятие 

психологического напряжения, поддержка друг друга, а также стабилизация 

внутрисемейных отношений. 

К сожалению, при возникновении конфликтов внутри семьи больше 

всех страдают именно дети. Причем влияние на ребенка проявляется не 

открыто, как в ситуациях семей с асоциальным поведением, а косвенно. 

Подобное влияние непременно отражается на личности ребенка. В этом случае 

возможны три основных варианта развития событий: ребёнок становится 

очевидцем родительских конфликтов; ребёнок может играть роль «объекта 

эмоциональной разрядки» своих родителей; ребёнок становится «орудием» в 

разрешении конфликта [5]. 
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В научных работах по психологии заметно усилилось внимание 

исследователей к межличностным отношениям как важному компоненту 

общей культуры и одной из условий самореализации личности в отношениях 

с окружающими людьми. Данной проблематикой занимались такие 

исследователи как Я.А. Анцупов, Г.М. Бреслав, Н.Н. Богодух, В.И. Мареев, 

Е.И. Рогов, Т.Г. Григорьева, Н.В. Гришина, А.В. Дмитриев, Н.И. Леонов,                

Л.В. Линская, Т.П. Усольцева и многие другие. 

Конфликтные формы поведения по мнению А.Я. Анцупова: «это такой 

стиль поведения человека (физическая, вербальная, косвенная агрессия, 

раздражение, негативизм, обида, подозрительность и тому подобное), который 

детерминирует возникновение конфликтов» [1, c. 80]. 

По мнению Н.И. Леонова противоречия, детерминируя 

внутриличностный конфликт, выступают одной из предпосылок 

возникновения конфликтных форм поведения [4]. 

Семья – это специфический социальный институт, задачей которого 

является социализация молодого поколения. Именно в семье закладывается 

основу становления мировоззрения, социального поведения, ценностных 

ориентаций, морально-этических идеалов, компетентности в различных 

сферах жизнедеятельности человека [4]. 

Современная семья переживает сложный этап эволюции-переход от 

традиционной модели к новой. Меняются виды родственных отношений, 

иными становятся система власти и подчинения в семейной жизни, роль и 

функциональная зависимость супругов, положение детей. 

Анализ состояния современной семьи указывает на многочисленные 

проблемы в ее становлении и развитии: снижение интегративности семьи, 

конфликтные отношения между супругами, нарушение эмоциональных связей 

между родителями и детьми; изменение условий жизни, переоценка 

общественных и личностных ценностей. Кроме того, общество в целом и 

каждая семья переживает духовный кризис. Ценности, идеология общества, 

современная культура не способствуют возрождению традиционных 

духовных основ семьи [2]. 

Часто причины проблем семьи связаны или со спецификой семейного 

общения (наблюдается тенденция к снижению качества и количества речевого 

общения, имеющаяся авторитарности и межличностная дистанция, 

недоразумение само навязывание неадекватных социальных ролей), иль со 

индивидуальными особенностями членов семьи (эмоциональные и 

психосоматические нарушения, низкая стрессоустойчивость), то есть имеют 

психологический характер, поэтому одним из важных направлений 

деятельности практического психолога является работа с семьей. 

Конфликт – это такое отношение между субъектами социального 

взаимодействия, характеризующегося их противоборством на основе 

противоположно направленных мотивов (потребностей, интересов, целей, 

идеалов, убеждений) или суждений (мнений, взглядов, оценок и т. п.). 
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Причинами конфликта являются явления, события, факты, ситуации, 

которые предшествуют конфликта и, при определенных условиях 

деятельности субъектов социального взаимодействия, вызывают его. 

Среди причин, порождающих семейные конфликты, А.А. Богданович 

выделяет личностные особенности каждого родителя. Это консервативный 

образ мышления, приверженность устаревшим правилам поведения, вредные 

привычки, авторитарность суждений, ортодоксальность убеждений. Среди 

личностных особенностей детей выделяют такие как низкая успеваемость, 

нарушение правил поведения, игнорирование рекомендаций родителей, а 

также непослушание, упрямство, эгоизм, эгоцентризм, самоуверенность, 

леность и др [2]. 

Исследователь С.В. Ковалев отмечает следующие факторы, 

способствующие возникновению семейных конфликтов: тяжелые финансовые 

и бытовые условия (ухудшение материального состояния семьи; 

невозможность нормально трудоустроиться; длительное отсутствие жилья; 

отсутствие возможности устроить ребенка в детсад, школу); 

неудовлетворение потребности в положительных эмоциях (отсутствие ласки, 

заботы, понимание); неадекватные ролевые ожидания; несовместимость 

характеров, конфликтность, грубость, агрессивность; различие взглядов на 

совместную супружескую жизнь, воспитание детей, отношение к родителям 

или родственникам; ограничение свободы активности, действий, 

самовыражения членов семьи, семейный контроль; девиантное или 

делинквентное поведение одного из членов семьи (алкоголизм, наркомания, 

лишение свободы); фобия утраты ребенка родителями; авторитарное 

вмешательство родственников в супружеские отношения; сексуальная 

дисгармония партнеров по браку [3, c. 55]. 

В зависимости от частоты, глубины и остроты конфликтов, которые 

происходят в семьях П.П. Разумихина выделила кризисные, проблемные и 

конфликтные семьи [6].  

В.А. Сысенко подчеркивает, что «конфликтная семья – это семья, в 

которой между членами супругов находятся постоянные сферы, где их 

интересы сталкиваются, порождая сильные и длительные негативные 

эмоциональные состояния. Однако брак может сохраняться благодаря другим 

факторам, а также уступкам и компромиссным решениям конфликтов»                    

[7, c. 77]. 

Л.А. Першина в свою очередь отмечает, что «проблемная семья – это 

семья, в которой наблюдается накопление влияния психологических 

трудностей на ее жизненном пути (отсутствие жилья, длительная болезнь 

одного из супругов, отсутствие средств на содержание семьи, деликвентное 

поведение ребенка). Характерными признаками такой семьи являются: 

повышенная тревожность супругов, расстройство сна, эмоции по любому 

поводу, повышение агрессивности, появление психических расстройств и 

тому подобное» [5, c. 88]. 

В науке существует множество подходов по выделению различных 

форм конфликтного поведения. Бесспорным является тот факт, что 
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проявления такого поведения и внутренние особенности личности и ее 

социальное окружение тесно взаимосвязаны. Установление причин 

конфликтного поведения и уровней его проявления позволяют осуществлять 

эффективную психокоррекционную работу с целью улучшения внутреннего 

состояния личности. 

Таким образом, конфликты играют ключевую роль в жизни как 

отдельного человека, так и семьи, общества. Для того, чтобы эффективно и 

толерантно вести себя в конфликтных ситуациях, человек должен знать 

закономерности их возникновения, развития, этапов и средств решения. 

Именно поэтому раздел «конфликтологии» должен быть включен в учебный 

процесс высших учебных заведений и учреждений общего образования. К 

сожалению, такие явления как кризисная, конфликтная и проблемная семья 

существуют в нашем обществе. Влияние таких семей на воспитание детей 

нельзя преуменьшать, следовательно, такие явления как подростковая 

агрессия, игнорирование, эмоциональное выгорание, делинквентное 

поведение в большей степени является последствиями негативной 

психологической атмосферы в семье. 
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Развитая связная речь у детей является одним из условий адекватного 

психического развития личности ребенка, полноценного общения с взрослыми 

и сверстниками, формирования познавательной сферы. Обучение детей 

составлять рассказы разных типов в системе формирования связной речи 

остается и в настоящее время актуальным, при этом данное направление 

работы должно учитывать современную языковую ситуацию и уровень 

речевого развития ребенка. Наибольшие затруднения при обучении 

рассказыванию испытывают дошкольники с речевой патологией (общее 

недоразвитие речи). 

Дети с таким диагнозом больше всех подвержены возникновению 

трудностей в овладении навыками рассказывания. Они обусловлены 

нарушениями основных компонентов языковой системы: звуковой, 

лексической, грамматической, а также неполной развитостью как звуковой, 

так и смысловой сторон речи. Присутствие у детей вторичных нарушений в 

развитии ведущих психических процессов также создает добавочные 

затруднения в обучении рассказыванию. 

Исследования психологической природы обучения рассказыванию А.А. 

Леонтьева, а продолжении Л.В. Щербы подтверждают ее сложную 

организацию и указывают на необходимость специального педагогического 

воздействия на речь детей дошкольного возраста. Также их исследования 

показывают, что у детей с общим недоразвитием речи заметно снижена память 

и продуктивность запоминания. В связи с чем, детям с речевыми нарушениями 
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трудно удерживать логику и последовательность сюжета при составлении 

рассказов, четкость и последовательность действий [1;4].  

Дети старшего дошкольного возраста с ОНР, нуждаются в игровой 

деятельности во всех сферах, для таких детей именно игра помогает 

восполнить недостатки, которые в последующем намного легче 

преодолевается  в реалиях их жизни. Коррекция речевого развития также 

должна происходить с помощью игровых приемов, которые благоприятно 

будут влиять на возникновение желания проявлять речевую активность, а 

именно игровое общение. Поэтому современные ученые и педагоги ищут 

новые средства и методы для этого. Этому условию соответствуют речевые 

кубы, которые представлены в виде куба с шестью гранями, где на каждой 

грани расположен различный речевой материал. Речевые кубы можно 

применять как при индивидуальной работе с ребенком, так и в 

самостоятельной игре ребенка. Простота изготовления и использования, а 

также многофункциональность речевых кубов позволяет сделать его 

доступным пособием для развития речевой активности ребенка.   

Далее рассмотрим примеры авторских пособий «Речевой куб». 

Так, например, С.В. Юсупова ставит целью своего пособия 

формирование и развитие речевой активности через игровую деятельность. На 

занятиях применяются кубы на различные темы, приведем наименования тем 

из данного авторского пособия: подбери признак; назови ласково; посчитай; 

узнай по описанию; где начало рассказа; слова-родственники; измени слово; 

образуй слова; скажи одним словом; звуки и слоги; звуковая песенка; 

четвертый лишний. В данном пособии представлена последовательность 

работы, указаны методические рекомендации для работы с каждым кубом [5].  

Еще одно рассмотренное нами пособие авторов Луневой Л.Е., 

Алешкиной С.В. В данном пособии представлена поэтапность дидактических 

игр для речевого развития детей. Подобран и систематизирован материал для 

овладения речи у детей. Использование авторской методической разработки 

на занятиях и режимных моментах с детьми не только стимулирует обучение, 

но и способствует его успешности. В результате освоения предлагаемого 

материала дети должны научиться  самостоятельно объяснять правила игры; 

оценивать ответы; высказывание сверстников; употреблять в речи сложные 

предложения; при пересказе пользоваться прямой и косвенной речью; 

самостоятельно составлять рассказы по образцу по схеме, по сюжетной 

картине, по набору картинок; пересказывать событиях из личного опыта, по 

сюжетной картине, по набору картинок; пересказывать небольшие 

литературные произведения, отгадывать загадки; определять место звука в 

слове; подбирать к существительным несколько прилагательных; к данным 

словам – антонимы [2]. Применение данного пособия поспособствует 

пополнению словарного запаса детей, расширит кругозор, улучшит внимание, 

память, мышление. А также оно подойдет не только для воспитания звуковой 

культуры речи детей и подготовки их к обучению грамоте, но они 

поспособствуют и обще речевому развитию детей, поможет овладеть всем 

богатством языка. 
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Рассмотрим еще одно пособие «Рече-Кубики», автором которого 

является Писаревская П.С. Автор утверждает, что использование игровых 

приемов при коррекции речи с помощью пособия позволяет развить фразовую 

речь, освоить конструкцию сложных предложений, обогатить (экспрессивная 

речь) словарный запас, овладеть навыками словообразования и 

словоизменения с помощью упражнений и заданий. Пособие «Рече-Кубик» 

представляет собой серию шести кубиков, размером 7,5 / 7,5 см.  Оформление  

граней кубов, как  постоянно, так и съемными изображениями, картинками. 

Картотека картинок вариативна под задания игр, упражнений. 

Комбинированность заданий направлена на формирование лексико-

грамматических категорий (словообразование и словоизменение)  и развитие 

связной речи, не как отдельных предложений, а высказывания, описание, 

рассуждения. Если рассматривать непосредственно целевое предназначение 

каждого кубика, то многофункциональность его минимизируется, поэтому 

пособие представлено комплексом, что дает полноту возможности ведения 

коррекционно - образовательного процесса. Использование приемов теории 

решения изобретательских задач (ТРИЗ) в педагогики дает возможность на 

практике  в играх  развивать  связную  речь  воспитанников с помощью 

разработанных схем, карточек-символов. Каждый символ может быть 

использован в сочетаниях  по заданию упражнений других игр. Суть данного 

метода заключается в том, что ребенок не получает знания в готовом виде, а в 

процессе игры ведет поиск, через  знания только условного обозначения, 

схемы, что также соответствует главным требованиям ФГОС. Принцип 

построения обучения  лексико-грамматическим категориям, связной речи по 

пособию «Рече-Кубик» от простого к сложному с использованием, как 

логопедических технологий, так и психологических приемов для улучшения 

качества обучения и воспитания [3]. 

Целесообразность использования «Речевых кубиков» при 

формировании связной речи, а именно обучению рассказывания, у детей с 

общим недоразвитием речи очевидна, так как мыслительная деятельность в 

дошкольном возрасте находится ещё в стадии становления, и преобладающим 

видом мышления является наглядно-образное. 
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Чтение представляет собой сложный психофизический процесс, в 

котором участвуют различные анализаторы: зрительный, речедвигательный, 

речеслуховой. Б.Г. Ананьев писал, что «в основе его лежат сложнейшие 

механизмы взаимодействия анализаторов и временных связей двух 

сигнальных систем» [1, с.107].  

Обучение чтению является наиболее сложным процессом и 

рассматривается исключительно вместе с развитием письменной и устной 
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речи. При нарушении одной из них, невозможно добиться полноценного 

овладения развития навыка чтения, а нарушение умения читать, отрицательно 

влияет на все обучение в целом. Именно поэтому, необходимо своевременно 

выявлять нарушения и корректировать их, чтобы в дальнейшем у детей не 

возникало проблем в обучении. 

А нарушение речи у школьников является еще большей проблемой для 

развития навыка чтения, именно поэтому в логопедической практике 

продолжают искать эффективные средства для коррекции нарушений. 

А.Н. Корнев определяет нарушение чтения как «состояние, основным 

проявлением которого является стойкая избирательная неспособность 

овладеть навыком чтения, несмотря на достаточный для этого уровень 

интеллектуального и речевого развития, отсутствие нарушений слухового и 
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Особое место в решении проблемы нарушений процесса чтения является 

устранение фонетико-фонематических нарушений речи. Отставание в 

фонематическом развитии создает серьезные препятствия для усвоения 

программного материала по чтению и письму, так как практические 

обобщения о звуковом составе слова оказываются недостаточно 

сформированными. 

Коррекционная работа не всегда является интересной для детей, именно 

поэтому важно насыщать ее наиболее удачными и эффективными средствами, 

так например, таковыми являются игры и упражнения, которые позволяют 

обогатить занятие насыщенным интересным материалом. А постепенное 

усложнение и разнообразие упражнений и заданий позволит с большим 

интересом детям овладеть сложным навыком чтения [3]. 

Таким образом, в обучении детей младшего школьного возраста 

используются игры и упражнения как дополнение к учебному процессу. Их 

применение способствует закреплению полученных знаний, оживляет 

восприятие учебного материала, предупреждает переутомление детей. 

Для проверки теоретических изучений, мы провели опытно-

экспериментальное исследование выявления уровня сформированности 

навыка чтения у детей младшего школьного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. Нами было проведено исследование 

навыка чтения с использованием методики А.Н. Корнева 

«Стандартизированная методика исследования навыка чтения» [4]. 

К экспериментальному исследованию были привлечены 2 группы детей 

по 10 человек в возрасте 9-10 лет. Исследование проводилось на базе МБОУ 

«СОШ №20» г. Абакана. В исследовании приняли участие 20 детей младшего 

школьного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи: 

экспериментальная группа (далее – ЭГ) и контрольная группа (далее – КГ) по 

10 человек. Обследование проводилось в индивидуальной форме, с 

использованием методического материала, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

По результатам констатирующего этапа исследования было выявлено, 

что 40% детей ЭГ и КГ владеют достаточной скоростью для понимания 
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прочитанного. 40% детей ЭГ и 30% детей КГ читают преимущественно по 

слогам. Такой способ чтения в норме усваивается детьми в первом классе. 40% 

детей КГ и ЭГ читают преимущественно словами. Высокий уровень 

понимания прочитанного не показали дети ни КГ, ни ЭГ. Высокий уровень 

развития навыка чтения про себя показали 10% детей КГ и ЭГ. Лишь 10% 

детей КГ владеют 3 способом чтения про себя,  молчаливым. 

После проведения констатирующего эксперимента, был составлен и 

апробирован комплекс упражнений, направленных на развитие навыка чтения 

у детей младшего школьного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. 

В группы подбирались дети с однородной структурой речевого дефекта. 

Количество детей в группе с фонетико-фонематическим или фонетическим 

недоразвитием и нарушениями чтения и письма, обусловленными ими, 

составляла 5-6 человек. [2] 

В пропедевтический (подготовительный) период использовались 

разнообразные игры и упражнения, которые направлены на коррекцию и 

развитие пространственных представлений, зрительного, слухового и 

фонематического восприятия, зрительной и слухоречевой памяти, зрительно-

моторной координации, произвольного внимания [5]. Именно нарушения этих 

психических процессов часто приводят к трудностям в формировании навыка 

чтения на первых этапах обучения. 

Таким образом, использованный комплекс игр и упражнений 

способствовал преодолению нарушений чтения у детей младшего школьного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Дидактические 

игры и упражнения выполняют вспомогательную функцию и являются 

дополнением к основному занятию. Игры и упражнения подбираются в 

зависимости от этапа коррекционной работы и тяжести речевого дефекта. 

Завершающий этап нашего исследования – контрольный – был 

направлен на проверку эффективности предложенного комплекса игр и 

упражнений для развития навыка чтения у детей младшего школьного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и сравнительный 

анализ полученных результатов детей экспериментальной и контрольной 

группы. 

На контрольном этапе экспериментальной работы были использованы 

те же диагностические методики, что и на констатирующем этапе работы, но 

с другим речевым материалом. В результате у 60% детей ЭГ и 50% детей КГ 

выявлен артикулированный способ чтения (чтение с беззвучной 

артикуляцией). 20% детей КГ владеют 3 способом чтения про себя,  

молчаливым.  

Таким образом, по результатам, полученным при повторном 

исследовании, можно сделать вывод о том, что в ходе формирующего 

эксперимента улучшился навык чтения, учащиеся стали более осознанно 

читать, скорость их чтения повысилась, дети овладели более сложным 

способом чтения. Мы убедились, что предложенный нами комплекс игр и 

упражнений помог преодолеть нарушения чтения у детей младшего 
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школьного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 
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В психологической литературе, как в отечественной, так и зарубежной 

самооценке уделено большое внимание.  

А.М. Колышко отмечает, что наиболее устоявшимся в психологии 

является термин «общая» или «глобальная самооценка». Слово «самооценка» 

происходит от латинского «aestimare», означающего оценивание, которое 

человек делает в отношении чьей-либо значимости [1]. 

Р. Бернс рассматривает самооценку, как это показано выше, в структуре 

«Я-концепции», которая связана с самооценкой как совокупностью установок 

«на себя» и является суммой всех представлений индивида о самом себе и 

определяется как «совокупность всех представлений индивида о себе, 

сопряженных с их оценкой» [2, с.30]. 

Формирование адекватной самооценки, умения видеть свои ошибки и 

правильно оценивать свои действия – основа формирования самоконтроля и 

самооценки. Это имеет огромное значение для дальнейшего развития 

личности, сознательного усвоения норм поведения, следования 

положительным образцам. 

Так, Хосоги М., Окада А., Фуджи К. в своей статье утверждают 

«Самоуважение – это «чувство самооценки», и это необходимая эмоция для 

людей, которые помогают адаптироваться к обществу и жить своей жизнью. В 

частности, для детей среда, в которой они воспитываются, в значительной 

степени способствует развитию их самооценки, что, в свою очередь, помогает 

им лучше адаптироваться в обществе. Дети с нарушенной самооценкой 

подвержены риску развития психологических и социальных проблем, которые 

препятствуют восстановлению низкой самооценки» [5]. 

Основное время и окружение ребенка занимает его семья, именно 

поэтому, несомненно, семья имеет непосредственное влияние на развитие 

ребенка и его самооценки в том числе. Известно, что влияние семьи на 

развитие ребенка трудно переоценить. Особое значение для дальнейшей 

жизни ребенка приобретает представление о себе, которое он получает c 

непосредственным участием родителей. Центральным аспектом этого 

представления является самооценка. В дошкольном возрасте формирование 

самооценки является особенно значимым процессом, прежде всего из-за того, 

что этот возраст является сенситивным к внешним воспитательным 

воздействиям, а также это возраст вхождения в социальный мир отношений за 

пределами семьи.  

В детстве у ребенка довольно узкие возможности выбора того, с кем ему 

общаться и в свою очередь, критерии самооценки также ограничены. В 

большей степени, по сравнению с другими людьми, ребенок общается со 

своими родителями, от которых он и слышит высказывания о нем самом, а 

родителей, как известно, не выбирают. В случае любви со стороны родителей, 

у ребенка отмечается наличие прочного фундамента для формирования 

позитивной самооценки. В противном случае, при наличии в поведении 

родителей по отношению к ребенку таких негативных черт, как неприятие, 

отталкивание, пренебрежительность, у ребенка, скорее всего, возникнут 

отрицательные переживания, связанные с негативной самооценкой [2]. 
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Таким образом, семейная атмосфера, взаимодействие членов семьи 

между собой, и семья в целом, должны быть тем самым здоровым климатом 

для роста и развития дошкольника. 

Известно, что в неполной семье недостаточно выполняются так 

называемые семейные функции, что в свою очередь порождает дефицит 

адекватных воспитательных взаимодействий между родителем и ребенком. 

Кроме того, следует подчеркнуть то, что семейные формы меняются и их 

становится все больше, что в результате приводит к ослаблению брака, как 

института контроля над поведением человека. Если для пожилых людей 

традиционные семейные нормы имеют большое значение, то для молодых 

людей, они уже не имеют такого значения. Ввиду отсутствия давления со 

стороны общества и того факта, что брак не выступает как норма, стоит 

отметить изменение последующих со вступлением в брак, правил и 

обязанностей. Следовательно, отмечается наличие более широкой 

индивидуальной свободы выбора, что в свою очередь приводит к тому, что 

люди не исключают возможность развода, несмотря на ту ценность, которую 

они придают браку [3]. 

Формирование адекватной самооценки, умения видеть свои ошибки и 

правильно оценивать свои действия – основа формирования самоконтроля и 

самооценки. Это имеет огромное значение для дальнейшего развития 

личности, сознательного усвоения норм поведения, следования 

положительным образцам. 

Рассматривая полную и неполную семью, как среду воспитания нельзя 

однозначно сказать, что сама по себе неполная семья является абсолютно 

негативной средой, с точки зрения влияния для ребенка, как и то, что наличие 

обоих родителей в полной семье делает ее позитивной. Это происходит 

вследствие влияния множества факторов. Многие детские психологи 

обнаруживают, что даже полная семья не гарантирует успех воспитания 

ребенка, а только создает условия для успешного формирования его личности. 

Воспитание в условиях неполной семьи содержит в себе лишь еще большую 

полосу трудностей, с которыми рано или поздно придется столкнуться 

каждому одинокому родителю [4]. 

Таким образом, активнейшее воздействие семья оказывает на развитие 

духовной культуры, на социальную направленность личности, мотивы 

поведения. Являясь для ребенка микромоделью общества, семья оказывается 

важнейшим фактором в выработке системы социальных установок и 

формирования самооценки личности. 
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Психолого-педагогические исследования в специальной педагогике 

показывают, что в настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к 
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увеличению числа детей с нарушениями речевого развития. Речевые 

нарушения затрудняют коммуникацию, отрицательно влияют на 

мыслительную деятельность, ведут к изменениям в эмоциональной сфере 

ребенка, ограничивают овладение понятийными значениями и речевыми 

образцами, препятствуют усвоению грамоты. 

Учитывая значение речи оказывающие влияние на формирование у 

детей интеллектуальной, сенсорной и волевой сферы, многие исследования 

подтверждают, что если нарушается речевое развитие это за собой ведет и 

нарушение ВПФ, а значит, страдает познавательное развитие ребенка, которое 

на донном этапе дошкольного воспитания несет за собой развитие ребенка и 

усвоение знаний в будущем.  При введении ФГОС ДО на первый план выходит 

индивидуализация в системе обучения, что требует нового подхода к 

организации воспитательно-образовательного процесса в особенности 

поисков новых методов и средств познавательного развития детей 

дошкольного с ОНР.  

Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и 

первично сохранным интеллектом следует понимать такую форму речевого 

нарушения, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся как к звуковой, так и к смысловой сторонам речи. 

Развитие внимания, памяти, мыслительной деятельности ребенка 

дошкольного возраста - важнейшая составная часть его общего психического 

развития. В свою очередь, речевая деятельность формируется и 

функционирует в тесной связи со всеми психическими процессами, 

протекающими в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой сферах. 

Для полноценного познания окружающего мира ребенку необходимо достичь 

определенного уровня развития восприятия, научиться обследовать предметы: 

рассматривать, ощупывать, вслушиваться в мелодию или звучащую речь. 

Развитие восприятия тесно переплетается с развитием других форм 

психической деятельности, служит базой для формирования мышления и 

речи, обонятельного, вкусового, слухового. Ознакомление с окружающим 

миром должно опираться на деятельность всех органов чувств [1]. 

Развитие ВПФ ребенка дошкольного возраста с ОНР входит в цели и 

задачи образовательной области познавательного развития выделяемого 

ФГОС ДО. Он предполагает развитие интересов детей, любознательности, 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания, развития воображения и творческой активности, 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о временных отношениях и о сенсорных эталонах, о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об традициях и праздниках, развивать знания о плане Земля о 

странах, климатах и т.д. 

Находясь в постоянных поисках форм и методов повышения 

эффективности усвоения знания детей дошкольного возраста с ОНР, нельзя не 

обратить внимание на проектную деятельность как инновационное средство 

познавательного развития. Проектная деятельность предполагает 
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преобразование реальности и строится на базе педагогической технологии, а 

так же имеет широкую область применения на различных уровнях 

образования. Реализация педагогического проекта предполагает 

соответствующую структуру:   анализ проблемы;  постановка цели , задач ; 

 выбор средств ее достижения;  поиск и обработка информации , ее анализ и 

синтез; выполнение работы; создание продукта;  оценка полученных 

результатов и выводы.  

Цель проектной деятельности заключается в следующем: понимание и 

применение воспитанниками первичных представлений, умений и навыков, 

приобретенных при изучении различных явлений окружающего мира. 

Результатом проектной деятельности являются интересные творческие 

продукты: инсценировки сказки, викторины, книжки-малышки, путеводители, 

портфолио, коллажи, поделки из разных материалов, макеты, кормушки, 

выставки рисунков, атрибуты к сюжетно-ролевым играм и т. п.[2]. 

Сухарева С. приводит пример из опыта работы с детьми дошкольного 

возраста с ОНР, в рамках познавательного развития. Педагогом была 

продумана работа по проектной деятельности на тему «Мой любимый город». 

Воспитатель коррекционной образовательной организации для детей с ТНР 

разработала  викторину об истории г. Санкт-Петербург с использованием 

компьютерной презентации. Была организована фотовыставка о выбранном 

городе, выставка детской художественной литературы авторов, художников, 

именитых людей, которые проживали в Санкт-Петербурге. Педагог вместе 

с детьми  составили альбом детских рисунков с описательными рассказами по 

теме: «Мои любимые места в городе Санкт-Петербурге». Автор объясняет что, 

обязательным условием реализации всех проектов является создание 

условий для полноценного общения ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Общение становится той деятельностью, в процессе которой педагог 

обеспечивает развитие всех сторон речи ребенка, освоение культуры речевого 

общения, а также познавательное развитие в направление «Мое отечество» [3]. 

Таким образом, проектная деятельность  позволяет существенно 

расширить содержание  работы по развитию и коррекции речи 

детей,  развивать у дошкольников навыки делового сотрудничества и 

публичной самопрезентации, решать задачи  развития речевого творчества, 

выразительности речи, убедительности и доказательности высказываний. 

Эффективность реализации  проектной деятельности  в работе с детьми 

подтверждается положительной динамикой по  коррекции общего 

недоразвития речи у всех детей. 
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В методической копилке педагога, работающего со школьниками 

младшего подросткового возраста, должны быть дидактические игры. Именно 

они помогают сделать урок насыщенным, интересным и включить в работу на 

уроке весь класс. Что очень важно в 5-6 классах, когда повторяются азы и 

изучаются новые важные темы.  
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Подростковый возраст – особый период развития человека, который 

заключается в промежуточном положении между детством и зрелостью. 

Младшими подростками являются ученики 5-6 классов (11-13 лет). 

Этот период развития ребенка характеризуется значительными 

физиологическими и психологическими перестройками детского организма. В 

11-13 лет начинается переход от основанного на оперировании конкретными 

представлениями мышления к теоретическому, память становится 

логической. Ребенок начинает пользоваться понятиями, учится сопоставлять 

их, переходить от одной мысли к другой. Его внимание становится более 

устойчивым. 

Подростку непонятны особенности и условия обучения по новой 

кабинетной системе. Пятиклассник находится в состоянии неведения о 

ценностях, которые будут приняты в новом коллективе, о требованиях новых 

учителей, и о том, какие нормы поведения в классе будут декларироваться и 

приветствоваться. 

При этом возрастает учебная недельная нагрузка. Материал, который 

необходимо усвоить, усложняется, увеличивается объем домашних заданий, 

большую роль начинает играть самостоятельная подготовка. 

Следует отметить, что «в младшем подростковом возрасте у школьника 

возникает огромное множество позитивных изменений, а также 

преобразований. Так, в процессе школьного обучения у школьников 

перестраиваются все сферы развития. Начинается эта перестройка, прежде 

всего, с интенсивного развития интеллектуальной сферы школьника» [2]. По 

мнению Л.С. Выготского, «в младшем подростковом возрасте 

«системообразующей» функцией является мышление, и это сказывается на 

других психических функциях, которые интеллектуализируются, осознаются 

и становятся произвольными.  

Главной функцией в младшем подростковом возрасте является 

мышление. В данном направлении происходит переход от конкретно-

образного к словесно-логическому. Например, если в начальных классах 

школьники работают с наглядным образцом, то в старших классах, заданий 

такого типа становится в разы меньше. Именно в младшем подростковом 

возрасте развивается теоретическое мышление. Это период, когда школьники 

стремятся полученные теоретические знания применить на практике. В 

данном возрасте у школьников появляется особое желание иметь свою точку 

зрения, свой взгляд на ситуацию. Следовательно, эта потребность открывает 

новые интеллектуальные возможности для обучающихся 5-6 классов. 

В младшем подростковом возрасте у подростка возникает функция 

образования понятий. Следует отметить, что только с образованием понятий 

наступает развитие самовосприятия. По мнению Л.С. Выготского, понятие 

является важнейшим средством познания и понимания, которое приводит к 

основным изменениям в содержании мышления подростка. 

Важно отметить, что в младшем подростком возрасте в процессе 

обучения меняются также и другие познавательные процессы (внимание, 

восприятие и память). 
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Центральной задачей младшего подросткового возраста является – 

формирование «умения учиться». Перечислим основные умения, которые 

входят в учебную деятельность: умения выделять и удерживать учебную 

задачу, самостоятельно находить и усваивать общие способы решения задач, 

владеть рефлексией, использовать законы логического мышления, иметь 

высокий уровень самостоятельной творческой активности и другое. 

Для поддержания высокой мотивации к учёбе, преодоления таких 

трудностей как адаптация, увеличение учебной нагрузки и самостоятельности 

в изучении материала учителю важно обращаться к использованию 

дидактических игр на уроках русского языка, изучая морфологию. Педагогу 

нужно следовать следующим правилам, чтобы у ребенка появилась ситуация 

успеха, удовлетворенности как собой, так и своей деятельностью. Помня о 

том, как уязвимы подростки, важно восхищаться всеми идеями ученика, 

одобрять его творческую инициативу, использовать ошибку как возможность 

неожиданного взгляда на привычное. Учителю важно создавать 

доверительный климат, обеспечивать независимость детей в принятии 

решений, хвалить и в своей речи использовать много позитивных слов. 

Отталкиваясь от психофизиологических особенностей младших 

подростков, учитель для проведения интересных уроков по морфологии 

может использовать дидактическую игру. Так как обучающиеся в возрасте 11-

13 лет обладают большей усидчивостью и заинтересованностью к изучению 

русского языка, преподавателю важно подкреплять этот интерес игровыми 

технологиями. Игра способна превратить неинтересный и скучный учебный 

материал в некое виртуальное путешествие, активировать психические 

процессы, такие как воображение, внимание, мышление. 

В дидактической игре ребенок с большим интересом и охотой 

выполняет то, что ему кажется очень трудным и неинтересным, с лёгкостью 

запоминает правила и чувствует ситуацию успеха после урока, что заставляет 

его с удовольствием и желанием возвращаться на урок русского языка.  В. А. 

Сухомлинский сказал об этом, что ребенок – это пытливый исследователь, 

который познаёт мир и делает новые открытия через игру.  

Итак, что же такое дидактическая игра и как грамотно её использовать 

на уроках русского языка? 

«Дидактические игры – это специально созданные ситуации, 

моделирующие реальность, из которых обучающимся предлагается найти 

выход. Главное назначение этого метода – стимулировать процесс» [4, с. 36]. 

Именно в ходе игры обучающиеся получают стимул к изучению нового 

материала, вживаются в различные роли и испытывают различные 

эмоциональные состояния. 

«Дидактические игры имеют обширный спектр возможностей их 

использования на разных этапах урока (открытие темы урока, постановка 

целей урока, основной этап урока, подведение итогов и т.д.), видах 

деятельности на уроке (самостоятельное изучение понятий, темы, групповая 

работа, коллективное творчество и т.д.). Это может быть целый урок-
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путешествие, урок-экскурсия, КВН с освоением новых знаний, или часть от 

общего урока, например, викторина» [5, с. 480].  

Педагогические игры имеют разнообразную классификацию. Они могут 

быть познавательными, обучающими, тренировочными, творческими, 

ролевыми и так далее. 

На уроках русского языка, изучая раздел «Морфология», учитель может 

использовать следующие виды дидактических игр: 

1. Игры-упражнения. Они совершенствуют познавательные 

способности учащихся, способствуют закреплению учебного материала, 

развивают умение применять его в новых условиях. Примеры игр-

упражнений: кроссворды, ребусы, викторины. 

2. Игры-путешествия. Эти игры способствуют осмыслению и 

закреплению учебного материала. Активность учащихся в этих играх может 

быть выражена в виде рассказов, дискуссий, творческих заданий, 

высказывания гипотез. 

3. Игры-соревнования. Такие игры включают все виды дидактических 

игр. Учащиеся соревнуются, разделившись на команды.  

«При использовании дидактической игры, важно объяснить ее правила 

в самом начале урока, ввести штрафные санкции, проследить, чтобы все 

участники игры усвоили правила и условия игры. Правила игры способны 

наладить отношения в коллективе, выставить требования при работе во 

взаимодействии, работе в малых группах, наладить дисциплину» [3]. Именно 

правила игры помогают учителю организовать работу, направленную на 

образовательную деятельность. 

По окончанию игры подводятся ее итоги и отмечаются достижения 

каждого участника игры, необходимо отметить даже самые малые успехи 

отстающих учеников, для того чтобы в следующий раз они имели стимул 

проявить себя и не отбить желание работать на уроке. Обычно, итоги игры 

подводятся по номинациям, в зависимости от формы дидактической игры. 

Благодаря игровому воображению обучающиеся могут создать план 

наглядных представлений, развивать навыки их контролировать. Элементы 

дидактической игры могут применяться на всех этапах урока, благодаря 

разнообразности форм проведения грамматических игр. Это могут быть 

сигнальные карточки с предварительным заданием, состязания, конкурсы, 

шутки, синквейны и так далее.  

Делаем вывод о том, что дидактическая игра является сложным и 

многогранным явлением, но именно благодаря ей происходит развитие и 

активизация всех познавательных процессов, развивается волевая и 

эмоциональная сфера, усваиваются учебные знания, формируются умения и 

навыки. Игра делает урок увлекательным, волнующим, создает рабочее 

настроение и формирует мотивационный настрой у обучающихся.  

Таким образом, дидактическая игра при умелом ее использовании в 

образовательной деятельности поможет облегчить обучение, внести новизну 

в учебный процесс, способствует ускоренному познанию материала на уроках 

русского языка. 
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В процессе развития познавательной деятельности важную роль играет 

ориентировка человека в пространстве. Осознавать собственное положение в 

пространстве, определять расположение предметов, в том числе относительно 

себя или друг друга, определять цвет, форму, размеры предметов и другие 

навыки позволяют сформированные оптико-пространственные 

представления, являющиеся основой высших психических функций. 

Важнейшее значение данные представления играют в процессе обучения 

детей чтению и письму.  

Значительное число младших школьников, только начинающих 

обучение в школе, характеризуется наличием у них специфических ошибок 

письма и чтения, связанных с нарушениями оптико-пространственных 

представлений, что негативно отражается на успешности обучения 

практически по всем школьным предметам, появлении школьной 

дезадаптации, стойкому нежеланию учащихся посещать школу.  Наличие 

оптической дисграфии, связанной с данными нарушениями, остается и у 

некоторых учащихся, переходящих в среднее звено школы. Таким образом, 

проблема поиска эффективных форм и методов работы по устранению 

нарушений оптико-пространственных представлений школьников 

представляет особую важность.  

 Вопросы нарушений оптико-пространственных представлений у 

младших школьников широко представлены в современных источниках 

такими авторами, как Т.В. Ахутина [1], О.Б. Иншакова [2], И.Н. Садовникова 

[3], О.А. Токарева [5] и других. Тем не менее, интерес к проблеме не спадает: 

остается необходимым исследование новых форм логопедической работы по 

преодолению оптической дисграфии, использовании новых подходов к 

формированию и развитию оптико-пространственных представлений у 

учащихся начальных классов.  

В 2021 году на базе «Лицея №7» г.Минусинска было проведено 

эмпирическое исследование с целью изучения особенностей формирования 

оптико-пространственных представлений младших школьников с оптической 

дисграфией посредством включения дидактических игр. В исследовании 

принимали участие дети младшего школьного возраста, учащиеся 2-кого 

класса в количестве 20-и человек. Из них 10 детей (экспериментальная 

группа), характеризующихся оптическими ошибками на письме и 10 их 

сверстников, не имеющих нарушений письма. Для оценки оптико-

пространственных представлений использовался комплекс диагностических 

заданий О.Б. Иншаковой, А.М. Колесниковой [2], Н.Я. Семаго [3]. 

Результаты показали, что большинство младших школьников с 

оптической дисграфией испытывают сложности развития оптико-

пространственных представлений: путаются в схеме собственного тела и тела 

человека, сидящего напротив, испытывают трудности определения положения 

рисунков на листе бумаги, в том числе, перевернутом, затрудняются в 

употреблении лексики пространственного значения.  Кроме того, дети 

характеризуются нарушениями предметного и буквенного гнозиса. 
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По результатам данных констатирующего этапа исследования была 

разработана система дидактических игр, направленных на формирование 

оптико-пространственных представлений младших школьников с оптической 

дисграфией. Основные направления подбора дидактических игр:  

 развитие навыков ориентировки в схеме собственного тела; 

 развитие навыков ориентировки в схеме тела других людей; 

 развитие навыков восприятия местоположения и удаленности 

предмета в пространстве, пространственных отношений между предметами; 

 развитие оптико-пространственных представлений на плоскости; 

 развитие слухового внимания и пространственной терминологии; 

 развитие зрительного восприятия. 

Новизной формирующей работы являлось включение информационно-

компьютерных технологий в реализацию серии дидактических игр. Для 

повышения мотивации детей к участию в дидактических играх 

использовались электронные презентации Power Point: каждый ребенок мог 

самостоятельно, с помощью компьютерной мыши, передвинуть картинки в 

правильное положение, в соответствии с сюжетом, открыть «закрытые» 

изображения, увеличить или уменьшить иллюстрацию. Кроме того, 

возможности сети интернет позволяли логопеду выбирать различные виды 

рисунков, а также составлять собственные: например, «химерные» буквы, 

зеркально написанные буквы, «спрятанные» друг за друга изображения 

предметов, манипулировать на экране геометрическими фигурами и т.п.  

Проведенное контрольное исследование доказало эффективность 

проведенной формирующей работы. Была отмечена положительная динамика 

у детей экспериментальной группы по всем сериям диагностических заданий. 

Выявились показатели высокого уровня успешности, которых на 

констатирующем этапе выявлено не было, что позволило доказать 

эффективность использования дидактической игры в системе формирования 

оптико-пространственных представлений детей младшего школьного 

возраста. 

Таким образом, эффективной логопедическая работа по формированию 

оптико-пространственных представлений у детей младшего школьного 

возраста с оптической дисграфией являлась при реализации следующих 

условий: 

 включении комплекса дидактических игр, направленных на 

развитие пространственного положения предметов; 

 включении дидактических игр, способствующих развитию 

предметного, буквенного, пальцевого гнозиса; 

 использовании информационно-компьютерных технологий.   
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Annotation: This article reveals the peculiarity of older preschool children 

with general speech underdevelopment of level 3 (hereinafter OHP level 3). The 
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means of vocabulary development in children with OHP are considered. One of the 

means of development that I have chosen is art therapy. The data of studying the 

level of vocabulary development are presented, as well as examples of art therapy 

techniques that were used in the study. The effectiveness of the work on the 

development of vocabulary in older preschoolers with OHP level 3 has been proved. 

Keywords: vocabulary development, art therapy technigues, general speech 

underdevelopment, older preschoolers. 

 

         Овладение речью является одним из ключевых умений в период 

дошкольного возраста, полноценная связная речь является основой развития 

ребенка, для хорошей речи необходим богатый словарный запас. 

В то время когда происходит формирование словарного запаса, дети 

учатся составлять простые предложения, связанные высказывания, это 

помогает в дальнейшем развить самостоятельность речи. Когда словарный 

запас большой, а умение его использовать на достаточном уровне, то 

происходит полноценное овладение речью, как средством общения [1,с 127]. 

Но сложившаяся тенденция в науке показывает, что в современном мире 

существует проблема с увеличением количества детей с различными 

нарушениями речи. Где большую часть составляют дети с общим 

недоразвитием речи (ОНР). Главной особенностью детей с ОНР является 

некорректная сформированность лексической системы [5,с 54]. 

Как показал анализ психолого-педагогической и специальной 

литературы, одна из основных трудностей детей с ОНР является способность 

переводить пассивный словарный запас в активный словарный запас [2,с 75].  

Как показывают многочисленные исследования, что уже имеющиеся 

методы развития словарного запаса, недостаточно эффективны, и необходим 

поиск новых методов, одними из которых являются методы арттерапии. 

Арттерапия включает в себя много возможностей для развития и коррекции 

детей, особенно у тех детей, которые имеют отклонения в развитии [4,с 30]. 

В процессе арт-терапии удовлетворяется потребность в признании, 

позитивном внимании, ощущении собственной успешности и значимости. 

Высвобождается психологическая энергия, которая обычно тратится ребенком 

на неэффективные направления. Ребенок начинает чувствовать себя спокойно, 

расслабляется. Демонстративность, негативизм, агрессия уступает место 

инициативности, творчеству [3,с 25]. 

К эмпирическому исследованию были привлечены 2 группы детей по 10 

человек в возрасте 5-6 лет МБДОУ детский сад «Машенька» города Абакана. 

Экспериментальная группа (далее – ЭГ) – дети старшего дошкольного 

возраста с ОНР III  уровня и контрольная группа (далее – КГ) – дети с нормой 

речевого развития. 

В эмпирическом исследовании использовалась методика И.А. 

Смирновой «Обследование словарного запаса», состоящая из 2-х блоков. 

Обследование проводилось в индивидуальной форме, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 
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Проведя исследования по данной методики на констатирующем этапе, 

мы получили следующие результаты, представленные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Обследование словарного запаса по методике И.А. Смирновой на 

констатирующем этапе 

20% детей ЭГ имеют высокий уровень и 50% детей имеют средний 

уровень. У детей ЭГ наибольшие трудности вызвали задания по подбору 

синонимов и антонимов, требовалось больше времени на обдумывание 

задания. Низкий уровень имеют 30% детей ЭГ, практически во всех заданиях 

они испытывали трудности. 

60% детей КГ имеют высокий уровень, 40% детей имеют средний 

уровень. Дети КГ давали правильные ответы быстро, без дополнительных 

инструкций. С низким уровнем детей не выявлено. 

Таким образом, исходя из результатов эксперимента, можно сделать 

вывод о том, что словарный запас у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи III уровня существенно отстает от словарного 

запаса детей с нормальным речевым развитием.  

На формирующем этапе мы применяли методы арттерапии в работе с 

детьми с ОНР для развития их словарного запаса. 

Занятия с детьми проводились 1 раз в неделю. Продолжительность 

одного занятия – 30-50 минут. При групповой работе число участников от 4 до 

8человек. В структуру занятия входили: ритуал приветствия, разогрев 

(разминка), основная часть, рефлексия, ритуал прощания. 

Например, проводились такие виды деятельности на развитие словаря:  

1. «Игра «Снежный ком». Первый ребенок представляется. Второй, 

прежде чем представится самому, называет имя первого, третий имена первого 

и второго и далее по кругу. Педагог завершает круг, называя всех по имени, а 

затем называет свое имя» [4, с. 22]. 

2. «Упражнение «Мысленная картинка» « Что-то очень страшное». 

Участникам предлагается закрыть глаза и представить ситуацию, 

ощущения, когда вам было очень страшно. Придумайте этому названия. 

Откройте глаза и расскажите о своих чувствах» [4, с.31]. 
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Важно отметить, что использование арттерапии позволяет не только 

способствовать развитию словарного запаса, что соответствует нашей цели, но 

и снять напряжение, успокоить свое эмоциональное состояние. 

Далее для проверки эффективности нашей деятельности мы провели 

контрольный этап исследования. Мы получили следующие результаты, 

представленные на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Обследование словарного запаса по методике И.А. Смирновой на 

контрольном этапе 

 

Исходя из рисунка 2 мы видим, что методы арттерапии являются 

эффективными в развитии словарного запаса у детей с ОНР. 

По результатам контрольной диагностики, мы видим, что в ЭГ с 

высоким уровнем стало 60% детей, это на 40% больше чем на начало 

эксперимента, средний уровень стали иметь 35% детей, по сравнению с 

констатирующим этапом стало меньше на 15%. Низкий уровень развития 

словарного запаса остался у 5% испытуемых, это один ребенок, он часто болел 

и пропускал занятия. По результатам оценки словаря детей из КГ, мы видим, 

что результаты остались на прежнем уровне, никаких изменений у них не 

выявлено. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что проведенная нами работа с 

использованием методов арттерапии эффективна для развития словарного 

запаса у детей с ОНР 3 уровня.  

Результаты эксперимента показали, что словарный запас у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня стал 

приближенный к результатам детей с нормальным речевым развитием.  
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РОЛЬ ОХРАНИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ВСПОМОГАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена важной роли охранительного режима 

у умственно отсталых обучающихся в специальной (коррекционной) школе. 

Одно из необходимых условий в системе исправительно-воспитательной 

работы - режим. Учитывая, что дети с трудностями в обучении имеют 

ослабленную нервную систему и не переносят сильных раздражений, быстро 

утомляются, необходимо организовать такой педагогический режим, 

который был бы защитным. 

Ключевые слова: охранительный режим, процесс, школа, умственная 

отсталость, распорядок. 

Annotation: The article is devoted to the important role of the protective 

regime in mentally retarded students in a special (correctional) school. One of the 

necessary conditions in the system of correctional and educational work is the 

regime. Considering that children with learning difficulties have a weakened 

nervous system and do not tolerate severe irritations, get tired quickly, it is 

necessary to organize a pedagogical regime that would be protective. 

Key words: protective regime, process, school, mental retardation, routine. 
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Защитно-педагогический режим в школе - это четкий, деловой, 

спокойный и привычный распорядок дня ребенка, который своей 

ритмичностью, последовательностью, планомерным и рациональным 

чередованием различных видов деятельности способствует поддержанию 

бодрости, активности, рабочий тон и предотвращает формирование 

негативных эмоций. 

Учение И. Павлов раскрывает важность правильно организованного 

режима, подтверждает исключительную роль периодичности, 

последовательности, постоянства режима в воспитании у детей сильных 

умений и навыков. Из учения И. Павлова следует необходимость создания 

условий, щадящих дефектную нервную систему. 

У студентов с ограниченными интеллектуальными возможностями есть: 

– грубые изменения условнорефлекторной деятельности; 

– нарушение равновесия в процессах возбуждения и торможения; 

– нарушение взаимодействия систем сигнализации; 

– недоразвитие познавательных процессов: бессистемное мышление, 

нарушение памяти, недостаток внимания, восприятия; 

 – дефекты во всех аспектах речи: фонетической, лексической, 

грамматической; 

 – нарушение эмоционально-волевой саморегуляции (ЭВС): 

примитивность чувств и интересов, недостаточная выразительность и 

адекватность эмоциональных реакций, слабость их мотивации к деятельности, 

особенно к познанию окружающей среды; 

 – трудности в самопланировании, 

 – невозможность соотнести полученные результаты с ранее 

поставленной задачей и оценить результат; 

– некритично относятся к своей работе [3]. 

 Внешние раздражители, истощающие нервную систему: 

– Длительное воздействие шума вызывает раздражительность и 

головные боли даже у здоровых людей. Больные дети особенно легко 

возбуждаются в шумной обстановке. Они с трудом переносят большое 

скопление людей, тесноту, беготню, конфликты, усиление резкости, реплики. 

– Изменение привычных для ребенка условий, нарушение режима, 

смена воспитателя негативно сказываются на нервной системе детей. 

– Неожиданное требование вызывает раздражение, а зачастую и отказ от 

его выполнения. 

– Чрезмерная работа, передозировка заданий, монотонная работа, 

бездействие - все это мешает концентрации внимания, затрудняет восприятие 

материала [2]. 

Такие ситуации негативно сказываются на воспитании детей, особенно 

во время уроков. 

Влияние учебной нагрузки и режима обучения в течение учебного года 

отражается на нервно-психической сфере студентов. В условиях защитного 

режима учащийся становится более восприимчивым и трудоспособным, у него 

быстрее и устойчивее воспитываются и закрепляются необходимые в жизни 



921 

навыки. Защитно-педагогический режим укрепляет нервную систему ребенка, 

дает возможность предъявлять к нему повышенные требования, что, в свою 

очередь, способствует ослаблению недостатков и продвижению вперед. 

Защитно-педагогический режим школы учитывает состояние 

психофизического здоровья детей, специфику общего режима работы школы, 

технические возможности, материально-образовательную базу, кадровое 

обеспечение. 

Защитно-педагогический режим включает: 

– стандартизированные часы для приобретения знаний, умений и 

навыков в учебном процессе; 

– нормализованные часы для самостоятельной работы; 

– психофизиологические паузы во время уроков; 

– система коррекционных занятий для студентов с логопедом и 

психологом; 

– игры на открытом воздухе; 

– проветривание учебных классов; 

– ежедневные прогулки на свежем воздухе; 

– сокращение времени обучения для детей с повышенной 

утомляемостью, ослабленным самочувствием: дополнительный день отдыха в 

течение недели; 

– дополнительные каникулы для учеников 1 класса; 

– создание комфортных условий в школе, зон психологической 

разгрузки в классах; 

– оборудование студенческих мест для индивидуальной работы; 

– выполнение гигиенических требований к школьной мебели; 

– набор групп для трудового обучения в зависимости от состояния 

здоровья студентов и медицинских показаний; 

– организация горячего питания; 

– организация групп ЛФК для ослабленных детей; 

– организация амбулаторного и стационарного лечения детей; 

– регулярный контроль здоровья студентов медицинским персоналом. 

– коррекционно-развивающая направленность уроков и занятий 

– ориентация студентов на здоровый образ жизни; предотвращение 

опасного поведения [1].  

Ответственность за выполнение защитно-педагогического режима 

ложится на всех сотрудников школы и, в первую очередь, на учителей. 

Защитно-педагогический режим предполагает: 

– учет периодов работоспособности детей на уроках и занятиях; 

– возрастные и физиологические особенности ребенка на уроках; 

– наличие эмоциональной разрядки на занятиях и уроках; 

– использование физических пауз. 

Главный режимный момент в школе - урок. 

Еще до начала первого урока в классе должна быть создана спокойная и 

рабочая обстановка. Помещение для тренировок должно вентилироваться. 
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Обратите внимание, что умственно отсталым детям сложно 

освободиться от влияния шумной и многолюдной смены, организацию урока 

нужно начинать с первых минут. 

В процессе занятия необходимо помнить, что монотонная умственная 

работа - это длительное раздражение отдельных участков коры головного 

мозга. 

Движущаяся тревога - это защитная реакция организма, она как бы 

отключается, давая отдых, не доводя тело до утомления. Пора дать детям 

возможность отдохнуть, отвлечься. Предотвращает переутомление и помогает 

поддерживать работоспособность и улучшать здоровье в целом, регулярные 

упражнения. 

В первый день в школе учитель должен познакомить детей с 

правильным расположением за партой. Ученик должен глубоко сесть за парту 

на стул, тело и голову держать прямо, только немного наклонить вперед. При 

этом расстояние от глаз до книги или тетради остается на уровне 25-35 см для 

учащихся 1-4 классов и не менее 30-45 см для учащихся 5-9 классов. Между 

корпусом и краем стола остается свободное пространство 4 см, ступни 

упираются в пол или подставку для ног, предплечья свободно лежат на столе. 

Воспитатель должен обратить внимание детей на правила, чтобы при 

необходимости всегда указывать положение туловища за столом [5]. 

Учащимся спецшколы очень утомительно долго сохранять рабочую 

осанку и выдерживать статические нагрузки. Для поддержания оптимального 

функционального состояния детей важно, чтобы плотность урока (процент 

чистого времени урока, затраченного на учебную работу) была не менее 60% 

и не более 80%. 

Эффективность - это способность человека, характеризующаяся 

продолжительностью и интенсивностью работы. Если вы внимательно 

понаблюдаете за учениками, вы сможете убедиться, что успеваемость 

меняется в течение дня. У школьников наибольшая работоспособность 

наблюдается с 9 до 11 часов утра, поэтому в этот период времени желательно 

использовать самые «сложные» предметы. В процессе любой работы каждый 

человек начинает испытывать чувство усталости и потерю желания 

продолжать работать. Это один из признаков переутомления, обычно 

характеризующийся временным снижением работоспособности. Чем 

интенсивнее выполняется работа, тем быстрее наступает утомление. Особенно 

быстро утомляется в тех случаях, когда приходится длительное время сидеть 

в неподвижном положении при однообразной работе. Отсутствие радостных 

эмоций также приводит к переутомлению [4]. 

Чтобы предотвратить снижение работоспособности, вам следует 

чередовать разные виды деятельности. Также следует помнить, что хорошее 

настроение на работе, связанное с положительными эмоциями, задерживает 

наступление усталости. 

Значительная часть времени в защитном режиме посвящена прогулкам. 

На прогулках ребенок закаляется. Чем больше он находится в воздухе, тем 

сильнее становится физически. При активной физической активности детей на 
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свежем воздухе увеличивается работа сердца и легких, а, следовательно, 

увеличивается поступление кислорода в кровь. Благотворно влияет на общее 

состояние здоровья детей. 

       С раннего возраста дети должны знать, что посильная повседневная 

работа повышает жизненный тонус человеческого организма. Трудовая 

деятельность - тонизирующий фактор, способствующий улучшению 

самочувствия и здоровья. 

       Организация защитного режима также заключается в устранении 

неблагоприятных факторов и обстоятельств школьной жизни, истощающих 

нервную систему ребенка. 

Неблагоприятные школьные обстоятельства (истощающие нервные 

силы ребенка): 

– Шум, многолюдность, многолюдность; 

– Драки, конфликты; 

– Повышенный, резкий тон учителя, учеников; 

– Изменение привычных условий, нарушение режима, смена учителей; 

– Неожиданный и неприятный запрос; 

– Невыносимая работа, большая дозировка задач; 

– Монотонные и отвлеченные уроки; 

– Недисциплинированность некоторых учеников в классе; 

– Бездействие [1]. 

           Таким образом, защитный режим имеет большое значение для 

школьников с ограниченными возможностями: 

– учит ребенка определенному ритму жизни; 

– создание ровного, веселого настроения; 

– способствует общему укреплению нервной системы и всего организма 

в целом; 

– формирование навыков здорового образа жизни, личной гигиены 

– создает условия для проявления активности, интереса к учению, 

повышению работоспособности [3]. 

Охранительный   режим укрепляя нервную систему ребёнка,  даёт 

возможность предъявить к нему повышенные требования, которые, в свою 

очередь, способствуют ослаблению недостатков и продвижению вперёд. 
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Аннотация: Статья посвящена роли системы педагогических 

мероприятий в процессе профилактики и коррекции буллинга у школьников с 

задержкой психического развития. Актуальность темы обусловлена тем, 

что поднятая в данном исследовании проблема буллинга в образовательной 

среде обучающихся с задержкой психического развития почти не изучена в 

нашей стране и с теоретических позиций, и с позиции практики. Явление 

буллинга чрезвычайно распространено как в общеобразовательной, так и 

специальной (коррекционной) школе, но эту проблему по тем или иным 

причинам умалчивают, не афишируют случаи издевательств, их не принято 

обсуждать. 

Ключевые слова: буллинг, задержка психического развития, коррекция, 

мероприятия, профилактика.  

Annotation: The article is devoted to the role of the system of pedagogical 

measures in the process of preventing and correcting bullying in schoolchildren with 

mental retardation. The relevance of the topic is due to the fact that the problem of 

bullying in the educational environment of students with mental retardation raised 

in this study is almost not studied in our country both from a theoretical standpoint 

and from a practice standpoint. The phenomenon of bullying is extremely common 

in both general education and special (correctional) schools, but for one reason or 
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another this problem is kept silent, cases of bullying are not advertised, and it is not 

customary to discuss them. 

Key words: bullying, mental retardation, correction, measures, prevention. 

 

Буллинг – явление глобальное и массовое. Отметим, что школа – 

заведение, в котором дети находятся большую часть дня, здесь они получают 

знания, опыт, учатся общаться, развиваются, здесь проходит процесс 

становления личности, социализации. 

Учитывая указанное выше, важной задачей современной школы 

является признание существования проблемы буллинга и создание 

соответствующей среды в образовательном учреждении для профилактики и 

борьбы с негативными социально-педагогическими последствиями этого 

явления. 

Поэтому проблема буллинга среди детей в образовательном учебном 

заведении является актуальной и требует дальнейшего исследования и поиска 

путей ее преодоления. 

В школах обязательным условием всех профилактических мероприятий 

по буллингу является сотрудничество и налаживание взаимоотношений 

между школьной администрацией, педагогами, школьным психологом и 

родителями учеников, которые стали участниками буллинга, или находятся в 

группе риска стать таковыми [1]. 

Так, во время встречи с родителями жертв буллинга основными 

задачами психолога, социального педагога или представителя школьной 

администрации являются: 

– сбор всех необходимых данных, касающихся ситуации буллинга; 

– развитие отношений с родителями; 

– поощрение родителей к сотрудничеству, с целью преодоления 

проблемной ситуации; 

– установление и поддержание открытых отношений между школой и 

родителями. 

Технологии работы с родителями по профилактике и преодолению 

буллинга среди подростков в школе предусматривают: 

– эмоциональную поддержку родителей; 

– определение и нормализацию чувств и опасений родителей (гнев, 

страх, чувство беспомощности, обеспокоенность относительно безопасности 

их ребенка); 

– снижение ощущения стресса и предоставления родителям 

возможности свободно выражать свои эмоции; 

– выражение обеспокоенности и замученности педагогического 

коллектива, а также приверженности по завершении работы с родителями; 

– оценку потребностей и ожиданий родителей; 

– совместный поиск решений и составление плана действий; 

–информирование о политике школы в отношении явления буллинга, 

методы профилактики и средства мониторинга проблемы; 

– принятие и повышение роли родителей в защите прав своего ребенка; 
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– содействие развитию родительских инициатив в предупреждении и 

преодолении буллинга среди детей; 

– информирование родителей обо всех действиях, которые были 

предприняты школой для решения проблемной ситуации, и действия, которые 

необходимо еще предпринять [2]. 

Поскольку структура семейного общения может способствовать как 

совершению буллинга, так и виктимизации детей, важным является помочь 

родителям осознать влияние своего стиля воспитания и поведения в 

конфликтных ситуациях на развитие детей и предоставить им конкретные 

рекомендации по разрешению конфликтов у себя дома. 

Формы и методы работы с родителями: 

– тематические родительские собрания; 

– тренинги/психодиагностические исследования; 

– чтение советчиков и литературы; 

– видеолекторий с обсуждением, открытые лекции; 

– групповые и индивидуальные консультации; 

– круглые столы [4]. 

Методы работы с учащимися: 

– профилактические беседы; 

– тематические воспитательные часы; 

– тренинговые занятия; 

– кружки, клубы по интересам; 

– встречи с влиятельными людьми; 

– экскурсионные походы; 

– дни самоуправления; 

– информированность и участие взрослых в решении проблем; 

– совет профилактики, школьные конференции; 

– одобрение учащихся с социально положительным поведением и 

оказания помощи другим; 

– специальные классные правила, кодексы поведения; классные 

собрания на тему насилия; 

– беседы с родителями; 

– встречи учителей и родителей; 

– выступления различных служб работы с детьми [3]. 

В процессе коррекции и профилактики буллинга в среде школьников с 

задержкой психического развития педагогическому коллективу необходимо 

придерживаться следующих правил: 

1. Конфиденциальность – специалисты, которые работают с проблемой 

буллинга должны гарантировать конфиденциальность участникам этой 

ситуации (жертве, агрессору, свидетелям). Это будет способствовать 

раскрытию таких случаев в детском коллективе, повышению доверия детей к 

педагогам). 

2. Этапность (изучение ситуации, профилактическая работа в 

коллективе, согласие участников, разработка программы, ее реализация и 

оценка). 
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3. Отказ от обвинений кого-либо из взрослых в появлении случаев 

буллинга. 

4. Категорический запрет на любое насилие в образовательном 

учреждении («Скажи насилию нет!»). Любое насилие несправедливо и его 

можно предотвратить, изменило ситуацию. 

5. Комплексность (учет всех аспектов и участие различных сотрудников 

в организации работы). 

6. Индивидуальный подход к каждому случаю буллинга. 

7. Смещение акцента с наказания булеров на их реабилитацию. Особое 

внимание следует обращать на случаи, когда действия обидчика представляют 

опасность для жизни и здоровья других или являются нарушением закона. 

5. Технологии, правила, процедуры и приемы работы с остановки 

буллинга в учебном заведении [5]. 

Итак, работа по преодолению буллинга состоит из: 

– профилактической работы с обучающимися с задержкой психического 

развития; 

– работы с родителями; 

– работы с другими взрослыми и обучающимися старших классов; 

– оказание специальной помощи участникам буллинга. 
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Аннотация. В статье изложены общие задачи сенсорного воспитания 

детей с интеллектуальными нарушениями. Также в ходе исследования 

рассматриваются основные этапы и содержание коррекционной работы, 

направленной на сенсорное воспитание детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями. 
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Annotation. The article describes the General tasks of sensory education of 

children with intellectual disabilities. The study also examines the main stages and 

content of correctional work aimed at sensory education of children with severe 

intellectual disabilities. 

Keywords: children with severe intellectual disabilities, sensory education, 

sensory standards, perceptual actions. 

 

Среди многочисленных задач сенсорного воспитания исследователи 

О.П. Гаврилушкина, А.А. Катаева, Н.Д. Соколова, Е.А. Стребелева считают, 

что важнейшими для детей с нарушением интеллекта являются: создание 

условий, способствующих развитию у детей широкой ориентировки в 

окружающем предметном мире; формирование обобщенных способов 

обследования предметов и их свойств; усвоение необходимой базы сенсорных 

эталонов; своевременное и правильное соединение сенсорного опыта со 

словом; формирование сенсорных представлений [2; 3; 4]. 

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного 

восприятия окружающей среды, служит основой познания мира ребенком с 

нарушением интеллекта, первой ступенью, которого является чувственный 

опыт. 

Сенсорное воспитание представляет собой совокупность 

педагогических мероприятий, направленных на развитие деятельности 

органов чувств ребенка. Необходимость сенсорного воспитания обусловлена 
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значением чувственного познания в развитии человека. В дошкольной 

педагогике основное внимание уделяется формированию разнообразных 

сенсорных способностей детей [1].  

Сенсорное воспитание способствует всестороннему развитию личности, 

является основой успешного умственного, физического, эстетического и 

нравственного воспитания. 

В связи с тем, что в детстве сенсорные процессы интенсивно 

развиваются, сенсорное воспитание в этот период приобретает особо важное 

значение. В различных видах деятельности в конструировании, рисовании, 

лепке, пении и т.п. – ребенок учится обобщенным способам наблюдения 

(рассматривание, выслушивание, сопоставление) предметов. Большую роль в 

сенсорном воспитании играют речь, словесные указания и обозначения [5].  

У детей с выраженными интеллектуальными нарушениями нарушено 

восприятие пространства, прослеживается недоразвитие речи затруднено 

усвоение общественного опыта и чувственного познания. Следовательно, 

восприятие недостаточно систематизировано и осмыслено. В сенсорном 

воспитании таких детей необходимо максимально использовать сохраненные 

анализаторы. Сенсорное воспитание – это система мероприятий, 

направленных на развитие ощущений, эмоциональной сферы детей в процессе 

взаимодействия с предметами. Пробелы в сенсорном развитии ребенка трудно 

компенсируются, а в школьном возрасте часто приводят к общему снижению 

интеллектуального развития и определенным трудностям в обучении [5]. 

Исследователи А.А. Катаева Е.А. Стребелева выделяют специфические 

задачи сенсорного воспитания, направленные на коррекцию и компенсацию 

нарушений сенсорно-перцептивной сферы детей с интеллектуальной 

недостаточностью. К ним относятся: обеспечение как можно более раннего 

развития восприятия; ускорение его темпа, интенсификация; преодоление 

отклонений в сенсорном развитии [4]. 

На решение этих задач направлена система сенсорного воспитания, 

которая учитывает особенности аномального развития и специфику каждого 

вида детской деятельности для общего психического и сенсорного развития 

ребенка. Сенсорное воспитание осуществляется во время формирования 

основных видов деятельности, которые свойственны детям как с нормальным, 

так и с аномальным развитием – предметной, игровой, изобразительной, 

конструктивной и др. 

Важным условием развития сенсорной сферы ребенка является 

необходимость использования всех доступных ребенку способов передачи 

сенсорного опыта, подбор программных задач в соответствии с требованиями 

сенсорного развития независимо от уровня речевого развития ребенка; 

повседневное формирование и закрепление собственного речевого опыта 

ребенка, создание образов представлений, которые могут быть 

актуализированы по слову [3].  

В систему сенсорного воспитания детей с нарушением интеллекта 

должна включаться специальная работа по овладению всеми способами 

усвоения сенсорного опыта: понимание жестовой инструкции, подражания, 
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анализ образца, самостоятельный анализ задачи, действие по словесной 

инструкции или по словесному описанию. 

Сенсорное воспитание детей с выраженными интеллектуальными 

нарушениями должно выстраиваться на следующих принципах:  

В основе первого принципа лежит обогащение и углубление содержания 

сенсорного воспитания, предполагающего формирование у детей широкой 

ориентации в предметном окружении. То есть не только традиционное 

ознакомление с цветом, формой и величиной предметов, но и 

совершенствование звукового анализа речи, формирование музыкального 

слуха, развитие мышечного чувства, моторики и тому подобное. При этом 

учитывается та важная роль, которую играют названые процессы в 

осуществлении различных видов деятельности. 

Второй принцип предполагает сочетание обучения детей сенсорным 

действиям с различными видами содержательной деятельности. В процессе 

этих действий школьник сосредотачивается на свойствах и качествах 

предметов, учитывая их значение. Поэтому совершенствование сенсорного 

воспитания и направлено на выяснение свойств предметов и явлений или 

выяснение «сигнального значения». 

Третий принцип сенсорного воспитания предопределяет сообщение 

детям обобщенных знаний и умений, связанных с ориентировкой в 

окружающей среде. Правильное ориентирование детей в окружении 

достигается в результате специфических действий при обследовании 

величины, формы, цвета предметов, определения качества, свойств звуков. 

Четвертый принцип предполагает формирование систематических 

представлений о свойствах и качествах, которые являются основой –

эталонами обследования любого предмета, т. е. ребенок должен соотносить 

полученную информацию с теми знаниями и опытом, который уже имеет [5]. 

Для развития сенсорики ребенку очень важно, чтобы он учился 

воспринимать, характеризовать, передавать изображение окружающих его 

предметов. Поэтому с первого года обучения программа предусматривает 

лепку, рисование с натуры, определение качеств предметов. Только во время 

рисования и лепки с натуры ребенок получает возможность непосредственно 

обследовать предмет и передать путем изобразительной деятельности свои 

впечатления.  

При обучении детей с выраженными интеллектуальными нарушениями 

выделяется важная роль движения руки обведения – предмета, который 

ребенок должен воспроизвести на плоскости, бумаге. На занятиях дети 

узнают, что лепка, рисунок, аппликация, оригами – это изображения тех же 

реальных предметов, которые им знакомы, с которыми они играют, 

пользуются, называют их. 

Для лепки и рисования с натуры берутся хорошо сделанные красивые, 

яркие, натуральные материалы. На занятиях дети не только овладевают 

определенными приемами и навыками, связанными с выполнением работ по 

лепке, рисованию, аппликации, мозаики, но и учатся подбирать цвет, форму, 

величину бумаги, сочетать краски, правильно и красиво располагать рисунок 
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на листе. Творчество детей особенно ярко проявляется в сюжетном рисовании, 

в самостоятельных работах на основе впечатлений от прогулок, экскурсий, 

праздников [1].  

Художественные способности детей с нарушением интеллекта 

проявляются в изобразительной деятельности, с помощью которой они могут 

показать свое эмоциональное отношение к окружающей обстановке. В 

эстетическом воспитании детей большое значение имеет декоративное 

рисование, которое тесно переплетается с народным искусством. 

Дошкольников знакомят с элементами народной росписи, разнообразием 

народных орнаментов (полотенца, салфетки и т. др.). Занятия по 

декоративному рисованию формируют творческие, развивают 

художественные вкусы, способности детей. 

Таким образом, в специальных дошкольных учреждениях большое 

внимание уделяется интенсивному воспитанию детей, то есть формированию 

умений воспринимать и представлять предмет и явления окружающей 

действительности. Сенсорное воспитание осуществляется на занятиях, в 

игровой, учебной, изобразительной, конструктивной деятельности. На каждом 

занятии в учреждениях специального образования задания должны быть 

ориентированы на фактический уровень сенсорного развития детей и 

перспективно направлены на освоение комплексной программы сенсорного 

воспитания, начиная с дошкольного возраста. 
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СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА ДЕВОЧЕК 10-12 ЛЕТ В ВОЛЕЙБОЛЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие силовой подготовки 

в волейболе, ее ключевая цель и направленность. Проанализированы физико-

морфологические особенности девочек 10-12 лет, которые следует 

учитывать при организации силовых тренировок. Установлено, что 

игнорирование этих особенностей может привести к нежелательному 

результату. 

Ключевые слова: силовая подготовка, волейбол, физические 

упражнения, силовые тренировки. 

THE STRENGTH TRAINING FOR GIRLS 10-12 YEARS OLD IN 

VOLLEYBALL 

 

Annotation. The article deals with the concept of strength training in 

volleyball, its key goal and direction. The physical and morphological features of 

girls aged 10-12 years, which should be taken into account when organizing strength 

training, are analyzed. It is established that ignoring these features can lead to 

undesirable results. 

Keywords: strength training, volleyball, physical exercises, strength training. 

 

Волейбол – вид спорта, в котором добиться результатов возможно при 

наличии определенных физических и психологических качеств и упорных 

тренировок. Особое место принадлежит средствам силовой подготовки. Это 

обусловлено тем, что они призваны обеспечить формирование такой 

физической подготовленности, которая бы полностью соответствовала 

специфике внешних отношений его организма. Кроме того, они по своему 
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воздействию должны совпадать с режимом деятельности спортсмена в ходе 

выполнения конкретного упражнения. 

Тренировка силовых способностей и силовой выносливости имеет 

колоссальное значение в процессе подготовки спортсменов в волейболе. Она 

направлена на повышение мощности сокращения мышц и обеспечения 

энергией выполнения  движений с отягощением [2, c.60]. 

Особого внимания заслуживает организация силовой подготовки 

девочек 10-12-летнего возраста в рассматриваемом виде спорта. Это можно 

объяснить тем, что в 10-12 лет организм находится в стадии активного 

развития, его формирование не завершено [1, c.170]. Учитывая это, 

воздействие физических упражнений может иметь как положительный, так и 

отрицательный характер. В этой связи в процессе воспитания силовых 

способностей необходимо четко понимать механизмы, которые лежат в основе 

возрастных  изменений. 

Следует подчеркнуть, что между морфологическим ростом и 

функциональным развитием существует обратная зависимость. Именно это 

является периодами замедленного развития физических качеств.  

Особенность развития девочек в 10-12 лет состоит в том, что в этот 

период происходит эндокринная перестройка организма. Нельзя игнорировать 

биологические особенности женского организма, цикличность которых 

оказывает колоссальное влияние на весь организм и на его работоспособность. 

Одной из важнейших характеристик волейболисток является рост. Так, 

существенный прирост длины тела происходит в возрастном диапазоне от 10 

до 13 лет. После 14 он снижается, а с 16 почти прекращается. В этот же период 

происходит максимальный прирост длины рук и ног. 

Еще один важнейший показатель, который следует учитывать в 

обязательном порядке при организации силовых тренировок у волейболисток 

– масса. Наиболее интенсивно масса тела увеличивается в 10-13 лет. 

В этот же период происходит ускоренное развитие мышечной системы. 

Так, с 10 до 14 лет ежегодный прирост мышечной массы составляет около 

15%. Следует подчеркнуть, что в младшем школьном возрасте мышцы 

верхних и нижних конечностей менее развиты, чем мышцы туловища. Они 

имеют тонкие волокна, не содержат достаточное количество белка и содержат 

много воды. Это предопределяет постепенное и разностороннее развитие. В 

этом возрасте не следует нагружать организм девочки во избежание задержки 

роста всех систем организма. 

Поскольку относительные показатели мышечного компонента девочек-

волейболисток 10-12 лет близки к аналогичным показателям 18-летних 

спортсменок, то целесообразно выполнять упражнения, направленные на 

воспитание силы. Силовая подготовка характеризуется некоторыми 

особенностями, ключевой из которых выступает тесная взаимосвязь между 

силой и иными качествами физической подготовки спортсмена. 

Упражнениями, зарекомендовавшими себя как максимально 

эффективные для воспитания и развития силы у девочек в возрасте 10-12 лет, 

являются динамические упражнения с отягощением малого и среднего веса. 
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При приседаниях целесообразно применять упражнения с отягощениями 

относительно небольшого веса (до 50% от собственного веса).  

На тренировках используются ключевые упражнения из акробатики, 

включая кувырки, перевороты, стойки, упражнения на гимнастических 

снарядах, прыжки, метания и др. На этапе начальной подготовки одной из 

задач является общая силовая подготовка волейболистов. Помимо базовых 

упражнений, здесь занимаются целенаправленным развитием  силы плеч, рук, 

кистей, ног. Для этого внедряются упражнения с амортизаторами, 

эспандерами и т.д.  

Выбирая конкретное упражнение, требуется учитывать «структурное 

соответствие» силовых упражнений техническому приему игры или его 

отдельному элементу [3, c.70]. Это означает, что необходимо подбирать 

средства, адекватные приемам игры или отдельным элементам по режиму 

работы мышц в условиях тренировки. Например, если речь идёт о приседании 

с отягощением, то оно  должно быть не полным, а до угла сгибания в коленях 

90-120° с последующим выпрыгиванием. 

В процессе воспитания силы волейболисток 10-12 лет целесообразно 

основной упор делать на следующие методы [4, c.7]:  

- метод повторных усилий; 

- сопряженный метод; 

- метод круговой тренировки.  

Отдельного внимания заслуживают вопросы силовой подготовки 

девочек-волейболисток должна осуществляться на основе определенных 

методических положений. Среди них выделяются следующие: 

- четкая преемственность ключевых задач, средств и методов силовой 

тренировки на всех этапах спортивной подготовки; 

- распределение объема и интенсивности нагрузки должно быть научно 

обоснованным и учитывать индивидуальные особенности юного спортсмена; 

- возрастание объема средств общей и специальной силовой подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется: с каждым годом 

происходит увеличение объема специальной силовой подготовки по 

отношению к общей силовой подготовке; 

- соблюдение принципа постепенности применения упражнений, 

ориентированных на развитие силы в процессе многолетней тренировки. 

Для развития силовых способностей при тренировке используется все 

многообразие средств силовой подготовки, включая штангу, блочные, 

фрикционные, пружинно-рычажные, изокинетические тренажеры и гантели. 

Число повторений в каждом подходе составляет от 12 до 15. Отдых между 

подходами 2-4 мин. Такая тренировка   способствует гипертрофии и 

повышению силы быстрых мышечных волокон.  

Развитию силовой выносливости способствует тренировка на пружинно 

- рычажных, изокинетических, фрикционных и блочных тренажерах, с 

гантелями, а также общеразвивающие упражнения. Число повторений в 

каждом подходе варьируется от 8 до 12. Отдых между подходами 3-5 мин.  
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Для развития взрывной силы применяют изокинетические тренажеры, 

штангу, гантели, прыжковые упражнения. Число повторений в каждом 

подходе 4-6. Отдых между подходами достигает 10 мин. [5, c.15]. 

Следует подчеркнуть, что силовые тренировки не должны проводиться 

в день игровой тренировки. Лучше всего тренироваться через день, но если 

график не позволяет, то между 2-й и 3-й тренировкой перерыв можно не 

делать.  

В целом, в ходе силовой подготовки в волейболе необходимо 

обязательно учитывать взаимодействие упражнений разной направленности. 

В противном случае, если будет выбрана неудачная последовательность, то 

конечный результат тренировки может оказаться прямо противоположным 

запланированному и даже нанести вред. Вместе с тем, положительное  

взаимодействие проявляется, если в тренировочном занятии выполняется 

следующая последовательность упражнений: 

- скоростно-силовые (анаэробные алактатные) – упражнения на скоростную 

выносливость (анаэробно гликолитические); 

- скоростно-силовые – упражнения на общую выносливость (аэробные 

упражнения); 

- упражнения на скоростную выносливость – упражнения на общую 

выносливость. 

При подготовке волейболисток 10-12 лет невозможно подобрать единую 

программу для всех спортсменок. Необходимо учитывать возрастные и 

физические особенности, продиктованные возрастом. При этом базовые 

упражнения можно оставить без изменений, а специальную часть 

корректировать под каждую спортсменку. 
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Стремительные социально-культурные и технические изменения 

современного общества привносят и многие проблемы в развитие 

подрастающего поколения. Растет количество детей группы риска, 

расширяется перечень факторов, которые их провоцируют. Среди общих 

проблем и аномалий развития самой многочисленной является категория 

детей группы задержки психического развития. Проблема задержки 

психического развития детей остро встала и перед психолого-педагогической 

наукой прошлого века, и не теряет актуальности и сегодня. 

В.И. Лубовский определяет детей с задержкой психического развития 

как отстающих в развитии, но которые имеют потенциальные возможности 

интеллектуального развития. Он подчеркивает, что задержка психического 

развития преодолевается тем успешнее, чем адекватнее и раньше создаются 

специальные условия обучения и развития [4, c. 44]. 

Л.С. Выготский отмечал, что «обучение ведет развитие» и 

единственным способом компенсации нарушений развития является 

целенаправленное коррекционное обучение. Поэтому крайне важно сохранить 
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и поддерживать у детей, относящихся к этой категории, достаточно высокий 

уровень мотивации на протяжении всего школьного обучения [3, c. 156]. 

Психическое развитие детей с задержкой психического развития 

является сложным нарушением, при котором у разных детей страдают разные 

компоненты их психической, психологической и физической деятельности. 

Межличностные отношения младших школьников с задержкой психического 

развития остаются на низком уровне развития. Только к концу младшего 

школьного возраста у таких детей складываются предпосылки для перехода к 

более высокому уровню (проявляется стремление к взаимопониманию, 

предпочтения, связанные с оценкой нравственно-психологических черт 

личности сверстников, и т.п.) [2].  

В целом можно сказать, что специфика общения детей с задержкой 

психического развития сочетает в себе сниженную познавательную 

активность, специфику умственной деятельности и личностные особенности. 

Это препятствует их благоприятной социализации, становлению личности. 

Полноценное развитие детей с задержкой психического развития и их 

навыков общения возможно только при создании самых благоприятных 

условий для совместной деятельности ребенка и взрослого: 

– введение специальных коррекционно-педагогических приёмов, 

направленных на повышение социальной компетентности ребёнка, в основные 

разделы программы; 

– реализация личностно – ориентированного подхода в общении 

педагогов с детьми, основанного на принципах гуманистической психологии 

и педагогики; 

– создание условий для формирования позитивности и адекватности 

самовосприятия и коррекции неадекватной самооценки; 

– создание положительно окрашенной, радостной, доброжелательной 

атмосферы [1]. 

В ходе развития навыков общения у детей младшего школьного возраста 

с задержкой психического развития могут быть использованы следующие 

методические приемы:  

– «побуждение интереса к общению»;  

– «развитие функций общения»;  

– «поддержание общей беседы»;  

– «развитие саморегуляции эмоциональных состояний в общении»;  

– «развитие адекватности самооценки и уровня притязания в общении»;  

– «создание атмосферы доброжелательности»;  

– «формирование культуры общения» [1].  

Данные реализовать в ходе:  

– игровой деятельности;  

– специально организованных диалогов и бесед;  

– коммуникативных заданий;  

– педагогических ситуаций;  

– специально организованных конфликтных ситуациях с целью их 

решения; 
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– в ходе рассказов по сюжетным картинкам;  

– конкурсах;  

– разборах пьес и кинофильмов[5]. 

Важно, чтобы учащиеся относились к правилам культуры общения 

положительно. Невозможно заставить быть воспитанным, если человек этому 

сопротивляется. Воспитанность – такое качество, которое нельзя 

принудительно, искусственно прививать. Необходимо знать нормы этикета. 

Существует также целый ряд наиболее общих требований, выражающих 

основные нормы поведения в любой сфере человеческой жизни: вежливость, 

скромность, тактичность, опрятность, воспитанность, доброжелательность. 

Все они связаны с вниманием, добрым отношением к окружающим людям в 

межличностном общении. 

Таким образом, коммуникативная деятельность детей с задержкой 

психического развития имеет свои особенности, обусловленные не только 

нарушением интеллектуального и речевого развития, но и 

предрасположенностью к дезадаптивным формам поведения, что ведёт к 

школьной дезадаптации и мешает успешному обучению в школе. При 

систематической и целенаправленной работе специалистов образовательного 

учреждения имеется возможность развития навыков общения у детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического путём создания 

благоприятных для коммуникативного развития педагогических условий и 

коррекционно-педагогического воздействия. 
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Аннотация: В статье представлены исследования по организации 

социальной акции как фактора формирования нравственных качеств у  детей 

старшего дошкольного возраста.  

Осуществлен системный анализ проведения социальных акций в 

дошкольном образовательном учреждении. Описаны методы, 

использованные в работе по формированию у детей нравственных качеств. 

Статья рекомендована для студентов, аспирантов, научных сотрудников 
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SOCIAL ACTION AS A FACTOR IN THE FORMATION OF 

MORAL QUALITIES IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN 

 

Abstract: The article presents research on the organization of social action 

as a factor in the formation of moral qualities in older preschool children. The 

system analysis of social actions in preschool educational institutions is carried out. 

The methods used in the work on the formation of children's moral qualities are 

described. The article is recommended for students, postgraduates, researchers of 

pedagogical specialization, as well as for all readers interested in the issues of moral 

education of children of senior preschool age.  

Keywords: morality, moral education, moral development, social action, 

senior preschool age. 

 

Нравственность - это неотъемлемая часть личности, обеспечивающая ее 

добровольное соблюдение существующих норм, правил и принципов 

поведения [5]. 

Нравственное воспитание – это целенаправленный процесс приобщения 

детей к нравственным ценностям человечества и конкретного общества [2]. 

Нравственное развитие – это усвоение человеком в процессе его 

индивидуального развития господствующих в данный момент норм поведения 

и превращение их в личные нравственные качества [1]. 
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Уровень нравственного развития и воспитания человека лежит в основе 

любого его поступка, формирует его внешность, определяет систему 

личностных ценностей и характер.  

У ребенка-дошкольника активно формируются нравственные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», моральные 

оценки собственных действий и поступков сверстников. Идентификация со 

сверстниками развивает у него способность ставить себя на место других, 

глядя на себя как бы со стороны и соотнося при этом свое поведение с нормами 

морали. 

Зерно человечности, доброты и отзывчивости, вовремя брошенное в 

детскую душу, поможет создать чуткого, внимательного и неравнодушного 

взрослого, способного изменить мир в лучшую сторону. Поэтому, социальные 

акции помогают становлению человека-преобразователя мира на идеалах 

добра, душевной чуткости, сочувствия и содействия. 

Социальная акция – это участие в событиях, имеющих социальную 

значимость, возможность самореализации и оказания помощи тем, кто в ней 

нуждается. С одной стороны, участие в акции позволяет ребенку освоить 

социальный опыт внутри социальных отношений, с другой – это активная 

деятельность по воспроизводству социальных отношений и действий, 

приводящих к положительному результату [3]. 

Основная цель социальной акции — формирование эмоционально-

ценностного отношения к миру, окружающим людям и самому себе на основе 

нравственного содержания.  

С детьми дошкольного возраста акции могут иметь различную 

направленность: исследовательские (проведение опроса разных групп 

населения); благотворительные (сбор вещей, книг и прочего для передачи их 

целевой группе); социально-педагогические (влияющие на изменение 

сознания, поведения, отношения определенной категории населения к чему-

либо); патриотические (воспитывающие любовь и уважение к Родине, ее 

истории: прошлому и настоящему); социокультурные (влияющие на уровень 

культуры, воспитывающие интерес к национальной культуре – своей и другой, 

толерантность). 

Каждая акция состоит из трех основных этапов: мотивации, 

планируемых действий и завершающий этап. Важным условием и успехом 

акции – является мотивация – осознанного отношения к делу и действиям. 

В подготовке и проведении социальной акции можно выделить 

несколько этапов  

Подготовительный этап - при разработке и подготовке акции, педагогу 

необходимо определить: на решение какой социально-педагогической 

проблемы направлена акция, кто является ее целевой группой, какова цель 

акции. Также следует продумать форму проведения социальной акции. 

Основной этап - реализация сценария социальной акции. Это может 

быть одно мероприятие (концерт, музыкально-литературная композиция) или 

несколько идущих друг за другом мероприятий (сначала беседа о птицах, 

рисование птиц, затем изготовление кормушек и закрепление их на деревьях). 
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Аналитический этап - подведение итогов социальной акции, 

определение ее дальнейших перспектив. [3]. 

Для проверки исследования был организован и проведен эксперимент. 

Нами было  разработано перспективное планирование по проведению 

социальных акций для формирования нравственных качеств у детей старшего 

дошкольного возраста.  

Таблица 1 – Перспективное планирование социальных акций для 

формирования нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста. 
Месяц Тема Цель Планирование действий 

Сентябрь  

 

«Безопасная 

дорога детям» 

Цель: Привлечение 

внимания 

общественности к 

проблеме дорожно-

транспортного 

травматизма, к 

необходимости 

соблюдения ПДД 

пешеходами и 

водителями. 

 

Понедельник – Беседа о 

безопасном поведении на 

дороге. Рассматривание 

сюжетных картинок, 

дорожных ситуаций; 

Вторник – просмотр 

видеороликов «Мама, папа, 

купите мне детское кресло», 

«Пристегни самое дорогое». 

Среда – игры на макете 

дороги с перекрестком; 

дидактические игры: «Угадай, 

какой знак», «Виды 

транспорта», сюжетно-

ролевые игры «Дорожное 

движение»; 

Четверг – Встреча с 

интересным человеком, 

инспектором  

Пятница – Акция «Безопасная 

дорога детям». 

 «Чистый двор» Цель: Формирование 

потребности у детей  

принимать личное 

участие в сохранности 

окружающей среды 

детского сада, 

воспитывать уважение 

к труду. 

Понедельник – Беседа о 

бережном отношении к 

природе. 

Вторник – совместный 

просмотр видеороликов и 

мультфильмов по теме. 

Среда – выставка рисунков 

«Мой чистый двор» 

Четверг – Встреча с 

интересным человеком 

(дворник) 

Пятница – Акция «Чистый 

двор». 

Октябрь  

 

«Международн

ый 

день пожилого 

человека» 

Цель: Формирование 

доброго, уважительного 

отношения детей 

дошкольного возраста к 

старшему поколению. 

Понедельник – Беседа с 

детьми о дне пожилого 

человека. Знакомство с 

праздником. 

Вторник – Разучивание 

стихотворений ко дню 

пожилого человека. 
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Среда – Изготовление 

открыток «Нашим родным и 

близким» 

Четверг – Выставки детского 

рисунка в группе «Мои бабуля 

и дедуля» 

Пятница – Акция  «День 

пожилого человека» 

 «Всемирный 

день защиты 

животных» 

Цель: Формирование 

основ нравственности 

детей посредством 

экологического 

образования старших 

дошкольников, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

способности к 

сопереживанию, 

готовности к 

проявлению гуманного 

отношения к природе и 

животным. 

 

Понедельник – Беседа с 

детьми о Красной книге, ее 

назначении и содержании(с 

использованием ИКТ) 

Вторник – домашние 

животные (игры, загадки, 

мультфильмы, ИЗО 

деятельность) 

Среда – дикие животные 

Четверг – животные 

Африки,Антарктиды, 

Австралии, Америки 

Пятница – Акция «В защиту 

бездомных животных»: 

фотовыставка «Мы нашли 

друг друга». 

Ноябрь  

 

«Книжка 

заболела» 

Цель: Развитие у детей 

устойчивого интереса к 

книге, как к 

произведению 

искусства,  источнику 

знания.  

 

Понедельник – беседа о 

бережном отношении к 

книгам. 

Вторник – подготовка 

(сбор)«заболевших» книг 

- изготавливаем с детьми 

закладок для книг. 

Среда – экскурсия в 

центральную детскую 

библиотеку. 

Четверг- конкурс детских 

рисунков «Нарисуем сказку» 

Пятница – Акция  «Книжка 

заболела» В 

импровизированной 

мастерской организован 

ремонт книг. 

 

Раскроем несколько социальных акций. Во время социальной акции 

«Безопасная дорога детям»  дети становили юными инспекторами движения. 

Цель данной акции: обратить внимание жителей города на ответственное 

соблюдение правил дорожного движения и на необходимость применения 

ремней безопасности, а так же детских удерживающих устройств при 

перевозке детей в автомобиле. Так в ходе акции дети  провели беседы с 

жителями города о соблюдении правил дорожного движения и раздали 

пешеходам буклеты и листовки, призывающие к соблюдению ПДД. В конце 
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беседы дети дарили красное сердечко, как знак сохранение жизни, здоровья 

всех детей и напоминание, что жизнь детей в их руках.  

С помощью второй акции «Чистый двор» мы формировали в детях 

потребность принимать личное участие в сохранности окружающей среды 

детского сада, воспитывали уважение к труду других людей. Во время акции 

к детям пришел сказочный гость Кисуля-Чистюля. Она рассказала детям про 

тяжелый труд дворника и про важность сохранения чистоты вокруг нас, 

предложила детям и воспитателям разойтись по своим участкам и навести там 

порядок (собрать мусор, убрать листву). Дети в свою очередь были очень 

заинтересованы процессом. Они взяли веники и грабли пошли убирать листву, 

прибираться на веранде, остальные дети разбирали игрушки в песочнице. В 

знак благодарности Кисуля-Чистюля предложила ребятам поиграть в такие 

игры как «Собери мусор», «Курносый хоровод», а так же предложила всем 

группам детского сада оформить стен газеты на тему бережного отношения к 

природе. По окончанию акции дети станцевали флешмоб «Чистые фартучки».   

Социальная акция «День пожилого человека» не оставила равнодушным 

ни педагогов, ни родителей, ни тем более детей. К этой акции дети готовились 

заранее. Дети выучили стихи, сделали открытки. Некоторые дети нарисовали 

своих бабушек и детушек, благодаря чему в группе была организована 

выставка «Мои любимые бабуля и дедуля».  

В праздничный день дети и их родители совместно с воспитателями 

группы вышли на улицы нашего города и поздравляли старшее поколение с 

праздником, дарили открытки, читали стихи. На лицах пожилых людей 

появлялась улыбка и детям это нравилось. Целью данной акции было 

формирование доброго, уважительного отношения детей дошкольного 

возраста к старшему поколению. Благодаря этой акции дети увидели, как 

важно проявлять заботу и уважительно относиться к старшему поколению. 

Таким образом, социальная акция позволяет формировать активную 

жизненную позицию, она даёт представления о том, что от каждого человека 

зависит состояние окружающей среды, состояние здоровья людей, мир на 

земле и многое другое. И даже ребенок способен изменить в лучшую (или 

худшую) сторону свое окружение. 

С помощью проведения социальных акций происходит нравственное 

развитие детей. Происходит не механическое запоминание правил поведения 

в окружающем мире, а трансформация знаний в отношение. 

Данная форма работы формирует у детей старшего дошкольного 

возраста положительную эмоциональную сферу. 
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ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация: данная статья посвящена вопросам развития 

литературно-творческих способностей в подростковом возрасте. 

Раскрывается сущность термина литературно-творческие способности, 

приводится его структурное содержание. Рассматривается влияние 

социального окружения подростков на развитие тех или иных структурных 

компонентов изучаемых способностей. Делается вывод о взаимосвязи между 

характером взаимоотношений подростка с окружающими и развитием его 

литературно-творческих способностей. 

Ключевые слова: литературное творчество, литературно-творческие 

способности, дружба-сотворчество, дружба-соперничество, подростковое 

творчество. 

Abstract: this article is devoted to the development of literary and creative 

abilities in adolescence. The essence of the term literary and creative abilities is 

revealed, its structural content is given. The influence of the social environment of 

adolescents on the development of certain structural components of the studied 

abilities is considered. The conclusion is made about the relationship between the 

nature of the relationship of a teenager with others and the development of his 

literary and creative abilities.  
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 Вопрос о сущности процесса литературного творчества и о природе 

литературного таланта всегда интересовал как учёных, так и литераторов. 

Однако следует отметить, что углубленное изучение данного вопроса 

относится к современным исследованиям – основные теоретические 

разработки, посвящённые непосредственно литературно-творческим 

способностям относятся ко второй половине XX века. Всестороннее же 

изучение данного феномена продолжается и в наши дни.  

 Изначально учёными выделялись литературные способности, как 

комплекс способностей, в который входят «литературные» способности и 

способности художественные». При этом под литературными способностями 

понимались необходимые для овладения техникой литературной работы. 

«Художественные» же – для создания образного содержания текста. Е.А. 

Корсунский ввел термин «литературно-творческие способности», понимая 

под ними единство специальных и специализировавшихся в литературно-

творческой деятельности общих компонентов, проявляющихся и 

формирующихся преимущественно в литературно-творческой деятельности и 

отвечающих ее требованиям [3]. На основе автобиографических материалов 

писателей он выделяет основные компоненты этих способностей, которые 

включают в себя: 

1) Хорошую память; 

2) Творческое воображение; 

3) Наглядно-образное мышление; 

4) Эмоциональную впечатлительность; 

5) Наблюдательность; 

6) Эмпатические способности; 

7) Ярко выраженное чувство слова [2]. 

Именно такие компоненты как эмоциональная впечатлительность и 

способность к эмпатии являются ключевыми в развитии литературно-

творческих способностей в подростковом возрасте. Это объясняется тем, что 

в данном возрасте основным противоречием, способствующим личностному 

развитию,  является стремление к признанию своей личности взрослыми при 

отсутствии реальной возможности утвердиться среди них. В.В. Ивакина и Л.В. 

Суменко говорят о том, что направленность развивающейся личности 

детерминируется расширением эмоционального опыта ребёнка, его глубиной 

и модальностью [1]. Этот опыт складывается из взаимоотношений с близкими, 

сверстниками и взрослыми, окружающими подростка. Становясь участником 

эмоциональных отношений, выражая свои чувства и переживания другим 

людям, он нередко сублимирует свой опыт в поэзии или прозе, главный герой 

которой соответствует образу «идеального Я».  

 Особую роль в развитии литературно-творческих способностей в 

подростковом возрасте имеет характер общения со сверстниками. На основе 

анализа биографий творцов различных направлений искусства, В.В. Ивакина  
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говорит о том, что важнейшей частью окружения творца являются его 

дружеские связи. При этом дружбу следует рассматривать в системе 

взаимоотношений: дружба-сотворчество, коллективная дружба и дружба-

соперничество. Последний вид наиболее характерен для подростков, что 

объясняется стремлением занять лидерскую позицию в коллективе 

сверстников. Система взаимоотношений дружба-соперничество является 

мощнейшим стимулом к постоянному самосовершенствованию, развитию 

своих способностей, стремлению к достижению высокого результата. В 

литературном творчестве данное стремление может выражаться в обогащении 

эмоционального опыта, языка образов, а, следовательно, и образного 

мышления, а также в совершенствовании «техники» создания того или иного 

произведения. И, хотя, такой вид дружбы, как правило, не долговечен, он 

является довольно продуктивным в виду разнообразия эмоциональных 

переживаний,  являющихся структурным компонентом литературно-

творческих способностей.  

 Отдельно следует выделить дружбу между различными творческими 

коллективами и объединениями. В данном случае, под таковыми следует 

понимать представителей различных направлений творческой деятельности – 

вокалистов, музыкантов, поэтов и т.д. Такое общение также способствует 

эмоциональному обогащению личности подростка, а также стимулирует 

активность его эпатийных способностей, с помощью которых происходит 

установление положительного контакта и эффективного взаимодействия. 

Кроме того, такое общение может быть толчком к формированию отношений 

в системе дружба-сотворчество, способствующее развитию творческого 

потенциала всех участников отношений.  

 Важно понимать, что помимо опыта дружеских отношений, 

немаловажным катализатором развития творческих, а в частности, 

литературно-творческих способностей в подростковом возрасте является опыт 

романтических отношений. При этом свойство данных отношений не будет 

иметь роли – это могут быть как эфемерные фантазии, так и вполне реальные 

взаимоотношения с любым развитием. Здесь своё проявление находят не 

только эмоциональная составляющая и стремление к завоеванию авторитета, 

но и проявления наблюдательности в отношении «объекта любви» и 

стремление передать этот образ в своих произведениях наиболее точно, и 

узнаваемо, что в свою очередь выступает стимулом совершенствования 

системы образов и средств художественной выразительности, используемых 

автором.  

 Таким образом, можно говорить о том, что социальное и 

социокультурное окружение подростка играет ведущую роль в развитии 

литературно-творческих способностей.  
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Аннотация: статья посвящена изучению эмоционального интеллекта 

в иноязычном образовании, его тренировка в общеобразовательных 

учреждениях на уроках английского языка на базе современных УМК. Также, 

анализируется подборка заданий на развитие эмоционального интеллекта в 

процессе обучения диалогическому высказыванию. В статье предложены 

альтернативы типичным заданиям из современных учебников. 
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Annotation: the article is dedicated to the study of emotional intellect in the 

process of language learning, its practice while using modern textbooks. It also 

analyzes the consequences of tasks on developing emotional intellect in the process 

of teaching speaking. The article offers new and creative ways to teach emotional 

intellect at English lessons. 

Key-words: emotional intellect, teaching English, development of the 
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На современном этапе развития образования в области обучения 

иностранным языкам большое внимание уделяется коммуникативной 

компетенции [5]. Умение взаимодействовать на английском языке, без 

сомнения, огромное преимущество. Однако важно не только уметь говорить, 

но и делать свою речь эмоционально окрашенной, так как общение людей 

просто невозможно представить без эмоций.  

Вопросом эмоционального интеллекта ученые заинтересовались 

сравнительно недавно.  Сам термин «эмоциональный интеллект» первым 

употребил в своем исследовании У. Пейн в 1985 году, разграничивая 
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рациональный интеллект и спонтанные эмоции. Изучением понятия 

«эмоциональный интеллект» занимались зарубежные ученые Д. Гоулман, Дж. 

Майер и П. Сэловей, Х. Гарднер, а также отечественные методисты Яковлева 

Е.Л, В.И. Шаховский, К.А. Жиркова и многие другие. Единого понятия до сих 

пор не существует, однако многие исследователи разделяют общее мнение о 

том, что эмоциональный интеллект - это способность человека использовать 

свою рациональную и эмоциональную сторону личности для подачи 

определенных стимулов и получения реакций в процессе общения для 

достижения своих целей. 

Для успешного обучения эмоциональному интеллекту необходима 

определенная типология упражнений. Их условно можно разделить на 

несколько типов: задания для разогрева, ролевые игры, дискуссии [3]. Тем не 

менее, также необходимы упражнения для обучения выражению эмоций с 

нуля, включая разные разговорные клише [4].  

В рамках научного исследовании приемов обучения эмоциональному 

интеллекту на уроках английского языка мы заинтересовались подборкой 

соответствующего материала в современных УМК, используемых в средней 

школе на разных уровнях интенсивности обучения иностранному языку. Для 

анализа материала по нашей теме мы выбрали следующие учебники: О. В. 

Афанасьева (7 класс) [1], М. В. Вербицкая (8 класс) [2], L. and J.Soars 

(intermediate) [5].  

Выбор данных методических материалов не случаен: учебник О.В. 

Афанасьевой часто используется учителями школ с углубленным изучением 

английского языка, учебник М. В. Вербицкой – в общеобразовательных 

школах, последний – в качестве дополнительного материала или в 

дополнительном образовании.  

Обучение эмоциональному интеллекту осуществляется, как правило, в 

разделе «Говорение» (монолог или диалог). По нашим наблюдениям, чаще 

всего это происходит в процессе обучения диалогическому высказыванию, так 

как диалог подразумевает реакции собеседника разного характера. Из-за того, 

что обучающиеся заранее не могут подготовить реакции, им очень сложно 

быстро ориентироваться в ходе иноязычного общения. Развитие 

эмоционального интеллекта помогает обучающимся предугадывать реакции 

собеседника, сделать высказывание логичным и приближенным к реальной 

ситуации общения, на что направлен весь процесс обучения иностранному 

языку. В каждом учебнике автор создает разные последовательности заданий 

для тренировки эмоционального интеллекта.  

Что касается учебника О. В. Афанасьевой, почти в каждом уроке есть 

раздел «Social English», который в каждом уроке имеет свою тематику. 

Например, в уроке 3 [1, c.78-79] темой данного раздела являются обиходные 

фразы, которые можно использовать, выражая свое мнение. Фразы размещены 

в ярко-синей рамке, бросающейся в глаза. Раздел сопровождается 

аудиозаписью, чтобы обучающиеся могли научиться правильно произносить 

данные фразы, что немаловажно. Ситуация общения обозначена достаточно 

четко, чтобы обучающиеся понимали, где он смогут использовать данные 
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реакции. Однако, эмоционально ярко окрашенных слов или выражений не так 

много, скорее, фразы-клише.  

Например, чтобы резко не согласиться с собеседником, автор предлагает 

такие выражения: «On the contrary! Certainly not! Don’t be so silly!» На 

тренировку данного материала отведено два простых упражнения: «Change the 

sentences and use other ways of saying I think», «Here are some opinions. Say what 

you feel about them (agree or disagree)».  

По нашему мнению, тренировочных упражнений для выражения своего 

мнения достаточно мало, а тема очень важна. Поэтому задача учителя – 

самостоятельно подбирать дополнительный материал для дальнейшей 

отработки материала. Нами были добавлены следующие упражнения: «Let 

your classmates make statements on environmental problems. Then agree or 

disagree with them, explain why in 1-2 sentences», «Pair work. Choose a topic from 

the list and make up a dialogue. Use the word combinations from the table», «Look 

through the aphorisms. Choose one and make a speech expressing your ideas on the 

topic», «Make everybody believe you. Develop your power of persuasion. Use the 

phrases from the table», «Write a short informal letter to your friend on the topic of 

…». 

В результате анализа учебника, мы приходим к выводу о том, что 

задания по развитию эмоционального интеллекта ограничены, или являются 

условно-речевыми. Учителю, работающему по данному учебнику, будет 

необходимо составлять свои собственные задания или искать их в 

дополнительных материалах для того, чтобы отработать минимальные 

эмоциональные реакции на английском языке у обучающихся 7 класса. 

Возможно, следует обратиться к современной кинокультуре (аудио-медиа 

инструменты) для того, чтобы продемонстрировать детям ценность и 

популярность фраз, изложенных в материале урока, так как дети редко 

попадают в реальные речевые ситуации за пределами класса. 

Учебник М.В. Вербицкой в каждом уроке содержит раздел «Speaking». 

Раздел говорения достаточно обширный, включает в себя не менее 8 заданий. 

Тема говорения целиком и полностью совпадает с темой самого урока, то есть 

определенная лексика и грамматика уже отработаны в разделах, 

расположенных в учебнике ранее. Такая логика следования разделов очень 

удобна, так как обучающиеся уже имеют отработанную языковую базу, на 

которой удобно выстраивать обучение диалогическому/монологическому 

высказыванию. Тема раздела говорения не вырвана из контекста, как это 

можно наблюдать в учебнике О. В. Афанасьевой Более того, задания 

выстроены индуктивно: задание не воспринимается обучающимися в готовом 

виде. Выполняя ряд тренировочных заданий, они сами приходят к 

диалогическому высказыванию. Следует отметить, что в данном учебнике 

говорение тесно связано с аудированием, которое тоже не дается 

обучающимся в готовом виде.  

В первом уроке в разделе говорения [2, c.13] обучающиеся учатся 

выражать заинтересованность. М.В. Вербицкая тоже прибегает к 

использованию яркой таблицы с основными фразами. Здесь автор знакомит с 
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вариантами переспроса и другими эмоциональными выражениями 

заинтересованности. Анализируя фразы, можно заметить наличие междометия 

«wow»; словосочетания более приближены к жизненной ситуации разговора 

подростков, нежели чем слова и выражения в учебнике О. В. Афанасьевой. 

Очевиден тот факт, что учебник Forward – учебник нового поколения: весь 

урок подводит нас к ситуации реальной коммуникации, язык общения более 

живой и эмоциональный.  

Подборка заданий постепенно готовит обучающегося к грамотному 

ведению диалога по теме: сначала предлагается прослушать диалог и вставить 

пропущенные слова, потом соединить вопросы и ответы, затем прослушать 

вопросы и ответить на них, используя рамку с фразами и устроить себе 

самопроверку, прослушав аудиозапись. Далее следует работа в парах: 

придумай вопросы своему однокласснику; заполни пропуски, чтобы 

получился рассказ о себе; посмотри на картинку и придумай вопрос. 

Заканчивается раздел подготовкой проекта – работа в группе. Задание весьма 

интересное для школьников: узнать как можно больше информации о своей 

школе и составить постер «Кто мы?». Задания такого типа многозадачны: они 

помогают наладить контакты между обучающимися, учат детей работать в 

группе (в сотрудничестве, а не каждый за себя). Языковой материал служит и 

средством, и целью. Такой вид работы вовлекает творческие способности 

обучающихся, развивает кругозор, помогает учителю выявить разные 

способности своих учеников. 

Однако просматривая данный раздел во всем учебнике, мы не заметили 

достаточного количества упражнений на тренировку эмоционального 

интеллекта. Зачастую говорение является тематическим, например, описание 

картинки, и снова автор дает речевые клише, а эмоционального 

говорения/реакций недостаточно. Тем не менее, тренировка 

коммуникативного материала более тщательная, если сравнивать с учебником 

О.В. Афанасьевой Тематика говорения и сам язык более приближены к 

современности, что делает учебник популярным в наши дни. Однако следует 

отметить, что для тренировки эмоционального интеллекта, используя этот 

учебник, учитель будет вынужден прибегать к дополнительному материалу, 

но уже в меньшей степени. 

Учебник Headway [5] содержит раздел «Everyday English». В нем 

происходит отработка новой лексики и грамматики по теме, добавляется 

разговорная практика в реальных жизненных ситуациях. Тема раздела 

«Everyday English» не всегда четко совпадает с темой урока, как это можно 

наблюдать в учебнике М. В. Вербицкой. Задания построены индуктивно, но 

их количество небольшое (всего 4-6). Они часто сопряжены с аудированием, 

что играет большую роль в формировании иноязычной коммуникативной 

компетенции.  

Что же касается обучения эмотивной компетенции, присутствуют 

речевые клише, например: What a pity! Really? Oh, so soon! Never mind. Mmm. 

Definitely! Common! That’s rubbish! Раздел ими достаточно хорошо наполнен, 

речевая ситуация приближена к реальной, жизненной ситуации. В этом 
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разделе также присутствует подтема (выражение определенных эмоций, 

например, making an opinion stronger, softening a negative comment и т.д.). 

Рассмотрим пример из урока 3 [13, c.33]. Тема раздела – «Making small 

talk». Первое задание «When do we make small talk? Who with? What about?» 

предназначено для того, чтобы обучающиеся вспомнили (или узнали), что 

такое «small talk». Далее авторы предлагают прослушать и познакомиться с 

диалогом Анны и Лары и проанализировать его (где они находятся, о чем 

разговаривают). Третье задание также носит аналитический характер. Здесь 

обучающиеся должны найти речевые средства поддержания светского 

диалога. В задании 4 обучающиеся знакомятся с подтемой раздела «как 

сделать высказывание менее обидным»: работа в парах, способствует 

формированию умения работать с партнером по общению, узнавать и 

предугадывать его эмоции и чувства. Задание 5 предлагает обучающимся 

ответить на вопросы из аудио, чтобы потренировать клише, которые они 

выучили. 6 задание – творческое. Обучающиеся придумывают монолог - 

самопредставление и воображают себя участниками какого-либо собрания, на 

котором они должны организовать общение, задавая вопросы и отвечая на них.  

Учебник содержит целый комплекс упражнений, направленных на 

живую коммуникацию с привлечением аудиоматериалов и творческого 

задания. Эмоциональных слов-маркеров не так много, но все же присутствуют 

(What a pity! Really? Oh, so soon!). Немного напоминает учебник М. В. 

Вербицкой по структуре, однако раздел говорения не совпадает с общей темой 

урока, что фактически делит весь урок на несколько частей. 

В заключении хотелось бы отметить, что два последних анализируемых 

пособия содержат наибольшее количество материала по обучению и 

тренировке эмоционального интеллекта. И все же, учителю следует 

разрабатывать траекторию обучения самостоятельно, тщательно отбирая 

материал из нескольких источников. 

В рамках проектно-технологической практики нами были найдены 

альтернативы типичным заданиям по развитию эмоционального интеллекта. 

К заданию были привлечены студенты 4 курса направления подготовки 

«Педагогическое образование». Они предложили ролевые игры как способ 

повышения мотивации к ведению эмоционального диалога на английском 

языке. Тема – как вежливо отказать собеседнику или не согласиться с ним. 

Игра 1. Дети сидят в кругу и общаются с соседом слева. Первый 

произносит для соседа фразу-мнение, например: This classroom is so beautiful! 

Задача его соседа не согласиться с мнением, выразив это в вежливой форме: 

I’m afraid, I don’t agree. I don’t like the green walls. Далее тот, кто не соглашался, 

высказывает какое-то свое мнение своему соседу слева. 

Игра 2. Учителем заранее заготавливаются бумажки с фразами, которые 

описывают ситуации. Эти ситуации должны быть в специально в 

утрированной форме и вызывать протест, например: You can miss the school 

without any reason. Ребенок вытягивает одну из бумажек и должен 

отреагировать, используя фразу That’s not how I see it, дополнив ее 

продолжением, которое объясняло бы его позицию. 
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Игра 3. Выбираются по желанию два участника. Один должен просить о 

чем-либо, а другой отказывать, но при этом не говорить «нет» и не грубить 

столько, сколько может продержаться. Во второй части упражнения задание 

меняется. Нужно предложить или попросить что-то такое, в чем будет очень 

трудно отказать. Второй участник должен отказать, но стараться сделать это 

максимально вежливо. 

Анализируя подборку игр, можно сделать вывод о том, что задания 

студентов креативны и современны, однако требуют много времени, 

подготовки и уже закрепленных базовых навыков говорения, в особенности, 
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Предложенные задания скорее ориентированы на учеников среднего и 

старшего звена, поэтому дальнейший этап исследования - найти пути 

заинтересовать учеников начальной школы также учиться выражать свои 

эмоции на английском языке, а также разработать типологию заданий на этапе 

знакомства с новым материалом и первичной его отработкой.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ ВУЗОВ НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

Аннотация.  В статье проведен сравнительный анализ лучших практик 

региона по внедрению проектного менеджмента в программы высшего 

образования. 

Ключевые слова: проектное управление, ВУЗы, образовательные 

программы, проект, студент, бизнес-инкубатор. 

Abstract. The article carried out benchmarking assessment best practices in 

the region on the implementation of project management in degree programs. 

Key words: project management triangle, institute of higher education, 

curriculum, project, student, business incubator. 

 

Главной задачей ВУЗов стоит выпуск высококвалифицированных 

кадров, которые в свою очередь отвечают самым последним требованиям 

рынка труда и способных подстраиваться под быстроизменяющиеся условия 

внешней среды. Традиционное функциональное управление не справляется с 

быстрыми и существенными изменениями в деятельности организаций. Этим 

и обусловлена актуальность применения методов проектного управления в 

образовательных программах студентов.  

В рамках анализа успешных практик высших учебных заведений 

региона, предлагается рассмотреть механизм внедрения проектного 

менеджмента в образовании на примерах ННГУ им. Н.И. Лобачевского и 

Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте 

РФ. 

На базе Нижегородского государственного университета имени Н.И. 

Лобачевского разработан специальный студенческий бизнес-инкубатор 

«Интуиция» данный проект направлен на поддержку предпринимательских 

инициатив студентов, на обучение во всех сферах бизнеса. Кроме того 

используется как средство обучения студентов бакалавриата  различных 

направлений подготовки студентов. Данный проект является площадкой для 

внедрения в образовательный процесс новых методов и подходов. Например, 

в рамках изучения предмета «предпринимательство» с использованием бизнес 

– инкубатора студентам предлагается в течение курса изучения предмета 
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разработать свой проект. Разработка проекта происходит в несколько этапов 

из расчета, что один этап ровняется одной неделе. Обучение осуществляется 

по нескольким направлениям, таким как: предпринимательство, 

инновационное предпринимательство, творческое развитие студентов, 

проектное творчество, социальное проектирование. В процессе применяются: 

ролевые и деловые игры; онлайн олимпиады; обучение онлайн с элементами 

компетентностного подхода; образовательные веб-квесты; проблемно-

ориентированное обучение; конкурсные процедуры. Это говорит о том, что 

ряд предметов учебной программы изучается с использованием данного 

бизнес – инкубатора.  

Кроме того, эксперты, изучающие бизнес-инкубатор как 

образовательный механизм, отдельно отмечают эту платформу как 

дополнительный объект прибыли. Предлагается рассмотреть данное явление, 

возникающее на различные этапах инкубации студенческих проектов — от 

посевной стадии (стадии зарождения идеи), до расширения бизнеса, 

созданного на его основе. Основным источником доходов университета 

является образовательная деятельность, в этом ключе, эффективную работу 

студенческого бизнес-инкубатора как его подразделения, следует 

рассматривать как механизм, способствующий повышению стоимости бренда 

университета (в том числе путем его продвижения через рейтинговые 

системы), и как следствие — прирост количества обучающихся (в том числе 

за счет иностранных и иногородних студентов). Ещё к одним способам 

получения прибыли студенческого бизнес-инкубатора относятся сами малые 

предприятия, организуемые в результате студенческой активности, или при ее 

содействии; а также агентства по подбору кадров и консалтинговые бюро,  

которые обслуживают их деятельность на более поздних стадиях развития 

бизнес – проектов. Следует обратить внимание и на рост заказных НИР 

(научных исследовательских работ) как еще один фактор прибыли 

университета. Встречи с инвестиционным сообществом могут способствовать 

появлению таких заказов, в том числе в рамках реализации наиболее 

серьезных и перспективных студенческих проектов. Это происходит 

благодаря налаживанию контактов через инновационную среду, которая, 

благодаря инициативности обучающихся и молодежи, становится более 

прозрачной для внешних партнеров (предприятий и инвесторов).287 

Для сравнения рассмотрим другую практику. 

В Нижегородском институте управления – филиале РАНХиГС 

проектный менеджмент применяется для обучения студентов - магистров по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» профиль «Управление 

проектами».  

Внедрение проектного управления требует формирования стратегии 

проведения организационных изменений и разработки соответствующего 

плана мероприятий. Данная образовательная программа по структуре и 

                                                           
287 Чепьюк О.Р. Студенческий бизнес-инкубатор как часть инновационной системы университета / ИННОВАЦИИ № 6 

(188), 2014 – с. 21. 
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содержательному наполнению профессиональных компетенций отвечает 

современным требованиям концепции проектного управления, что 

подтверждает ее актуальность для организаций, функционирующих с учетом 

принципов управления проектами; корпораций, осуществляющих управление 

портфелем проектов; для структур, в целеполагании которых обоснована 

необходимость стать проектоориентированными.  

Проектное управление вставлено в учебный план данного направления 

подготовки и подразумевает обучение всем аспектам проектного 

менеджмента от основ проектного управления и администрирования до 

управления рисками проекта и его правового регулирования. 

В результате освоения методики подразумевается, что на выходе 

получается выпускник, готовый к: 

-экспертизе в сфере закупок для государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд; 

- реализации инвестиционных проектов; 

- стратегическому управлению проектами и программами по внедрению 

новых методов и моделей организации и планирования производства на 

уровне промышленной организации; 

- экспертизе закупочной процедуры; 

- экспертизе исполнения и результатов исполнения контракта; 

- управлению эффективностью, коммуникациями, рисками, сроками 

проекта и контроль над его реализацией; 

- руководству проектами реинжиниринга бизнес – процессов 

промышленной организации с использованием современных 

информационных технологий; 

- поиску, анализу и оценке информации для подготовки и принятия 

управленческих решений. 

Актуальность использования методики в исследуемом ВУЗе 

обусловлена растущей потребностью рынка труда в менеджерах, 

специализирующихся на реализации механизмов проектной деятельности, 

формировании проектов различной отраслевой направленности, 

командообразовании и продвижении проектов. 

Таким образом, ключевое отличие использования методик проектного 

управления в рассматриваемых учебных заведениях города заключается в 

целевом назначении. ННГУ им. Лобачевского основной целью применения 

проектного управления ставит освоение ряда учебных дисциплин, и 

получения дополнительных центров прибыли. В то время как, филиал 

Президентской Академии  направлен на подготовку кадров в сфере 

проектного управления, поэтому студенты и слушатели данного ВУЗа 

изучают не предмет с использованием метода, а метод как предмет. 

Также стоит отметить еще один аспект, отличающий практики. В ННГУ 

проектное управление – это база, на которой работает целое структурное 

подразделение ВУЗа. В Нижегородском институте управления – филиале 

РАНХиГС проектное управление – отдельная образовательная программа. То 

есть, в первом случае – это основа для изучения ряда предметов 
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предпринимательской направленности, во-втором, это совокупность 

изучаемых предметов. 

В заключение следует подытожить, что один ВУЗ готовит экономистов 

с помощью проектного управления, а другой готовит управленцев проектами. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: Игровая деятельность является одним из определяющих 

направлений социализации детей. Игра является средством социально-

личностного развития ребенка, предполагает формирование у него 

положительного отношения к себе, социальных навыков, развитие игровой 

деятельности, общения со сверстниками. 

Ключевые слова: социализация, игровая деятельность, игра, сюжетно-

ролевая игра.  

Abstract: Рlay activity is one of the defining directions of children's 

socialization. The game is a means of social and personal development of the child, 

involves the formation of a positive attitude towards himself, social skills, the 

development of play activities, communication with peers. 

Keywords: socialization, game activity, game, story-role-playing game. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО) ориентирует современное российское 

образование на «воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, на конструирование такой системы 

образования, которая бы позволила достижение социально желаемого 

личностного и познавательного развития обучающихся [4]. Младшие 

школьники, согласно стандарту, должны продемонстрировать такие 

личностные результаты, к которым относятся: формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир, овладение начальными 

навыками адаптации в быстро меняющемся мире, освоение социальной роли 

обучающегося, развитие самостоятельности, ответственности на основе 

представлений о нравственной норме, развитие навыков сотрудничества и др. 

По мнению многих ученых (Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин, С.Л. Рубинштейн и др.), первые 

годы жизни человека-это критически важный период для социального, 

интеллектуального и личностного развития. Именно в детском возрасте у 

человека формируется самосознание, и закладываются первые представления 

о самом себе, образуются устойчивые формы межличностного 

взаимодействия, моральные и социальные нормы. 

Современные проблемы социального развития в контексте образования 

и воспитания нашли отражение в работах Ш.Г. Алиевой, Н.Ф. Головановой, 

А.В. Коломийчинко, В.Т. Кудрявцевой, Л.В. Мардахаев, Д.Б. Эльконина и др.  
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В современной педагогической науке огромная роль отводится 

исследованиям, связанным с изучением разных подходов к условиям 

педагогического процесса: A.C. Белкин, М.А. Галагузова, A.B. Мудрик, 

В.Д. Семенов и др.  

В сфере начального образования требуется решение актуальной 

проблемы, поиска путей совершенствования педагогического процесса и 

социального воспитания детей младшего школьного возраста как основного 

фактора социализации. 

Основной формой работы с детьми младшего школьного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. Факт повышения роли 

игры как ведущего вида деятельности младшего школьника и отведение ей 

главенствующего места положителен, так как в последние годы в связи с 

социальными изменениями в обществе, информатизацией, а также усиленной 

подготовкой ребёнка к обучению в школе из мира детства игра уходит. 

Анализ литературы свидетельствует об отсутствии четкого определения 

игры как научного феномена. Игра - форма деятельности в условных 

ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта, 

зафиксированного в социально закрепленных способах осуществления 

предметных действий, в предметах культуры и науки [2, с. 12]. 

Игровая деятельность является одним из определяющих направлений 

социализации детей. В игровой деятельности осуществляется поэтапное 

встраивание ребенка в общее для всех жизненное пространство, происходит 

усвоение знаний об окружающем мире и способах его познания, норм 

общения, ценностей и достижение оптимального уровня информированности, 

глубины, интериоризации знаний. 

Если рассматривать игру как деятельность, то в ее структуру органично 

будут входить целеполагание, планирование, реализация цели, а также анализ 

результатов, в которых личность реализует себя полностью как субъект. В 

структуру игры как процесса входят роли, взятые на себя играющими; игровые 

действия как средство реализации этих ролей; замещение реальных предметов 

игровыми; реальные отношения между играющими; сюжет (содержание) - 

область действительности, условно воспроизводимая в игре. 

Игровая социальная технология «Клубный час». Дети в течение одного 

часа перемещаются по всему зданию (один этаж здания), соблюдая 

определенные правила поведения, и по звонку колокольчика возвратились в 

класс. В данную работу включаются все сотрудники школы, включая 

работников пищеблока и медицинскую сестру, которые являются 

сотрудниками сторонних организаций. Проводится подготовительная работа 

с сотрудниками и родителями воспитанников. Для того чтобы обеспечить 

свободное перемещение по школе, детям необходимо создать безопасные 

условия, поэтому все сотрудники должны быть на местах, где 

организовывалась детская деятельность. Дети впервые в условиях школы 

могут самостоятельно решать, чем им заняться, какой кабинет посетить и 

сколько потратить время на посещение. Данная технология позволяет 

успешно решить следующие задачи: 
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- воспитывать у детей самостоятельность и ответственность; 

- учить детей ориентироваться в пространстве и времени; 

- воспитывать  дружеские отношения, уважительное отношение к 

окружающим, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

- формировать умение проявлять инициативу; 

- формировать умения планировать свои действия и оценивать их 

результаты. 

Социальная акция направлена, прежде всего, на консолидацию усилий 

педагогов и родителей по развитию гражданской позиции у младших 

школьников, а также является уникальным и реальным способом включить 

родителей в жизнь класса. 

Социальная акция проводится раз в месяц и обычно за пределами 

школы. Все этапы, цели, тематика и степень участия всех субъектов 

образовательного процесса обсуждаются на «рефлексивных кругах». 

Проводимые социальные акции оказывают психологическую и 

педагогическую поддержку семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации («День ветерана», «Рождественский подарок», «Школа опекунов» и 

другие социальные акции). 

«Волшебный телефон» - это телефон доверия для детей, которая дает им 

возможность открыть сказочному персонажу то, о чем они не могут рассказать 

взрослому. 

Данная игровая технология решает следующие задачи: 

- развивает у детей умения самостоятельно выражать свои мысли и 

чувства, развивать социальную активность; 

- понять, что глубинно волнует ребенка, в какой помощи он 

нуждается, над, чем нужно работать воспитателю, психологу или др. 

специалисту с ребенком; 

- определить степень эффективности использования той или иной 

технологии или программы, поскольку в разговоре с ребенком сказочный 

персонаж задает ненавязчиво вопросы, касающиеся прошедших мероприятий; 

- возникает возможность от имени любимого героя дать 

позитивную и необходимую инструкцию поведения для ребенка [1, с.134]. 

«Волшебный телефон» вызывает огромный интерес у детей, так как всем 

хочется пообщаться со своим любимым героем, поделиться своими мыслями 

и чувствами. 

 Ролевая игра - деятельность, в которой дети берут на себя роли взрослых 

людей и в игровой ситуации воссоздают действия взрослых и их 

взаимоотношения. Особенностью игровой ситуации является игровое 

применение предметов, при котором значение одного предмета переносится 

на другой предмет, и он используется в связи с приданным ему новым 

значением. Роль взрослого, которую берет на себя ребенок, содержит в себе 

скрытые правила, регулирующие выполнение действий с предметами, 

установление отношений с другими детьми в соответствии с их ролями. 

Ролевая игра вызывает у ребенка глубокие эмоциональные переживания, 



960 

связанные с содержанием выполняемых ролей, качеством выполнения роли 

каждым ребенком. 

Интерактивные игры – это игры где создаются условия для обретения 

социально значимого опыта. Под интерактивной игрой мы понимаем не 

просто взаимодействие младших школьников друг с другом и педагогом, а 

совместно организованную познавательную деятельность социальной 

направленности. В такой игре дети не только узнают новое, но и учатся 

понимать себя и других, приобретают собственный опыт. Существует много 

вариантов интерактивных игр, но способ их проведения достаточно 

универсален и основывается на следующем алгоритме:  

1. Подбор педагогом заданий и упражнений для детей 

2. Младших школьников знакомят с проблемой, которую предстоит 

решить, с целью, которой надо достичь. Проблема и цель задания должны 

быть четко и доступно сформулированы воспитателем, чтобы у детей не 

возникло ощущение непонятности и ненужности того, чем они  собираются 

заниматься. Детей информируют о правилах игры, дают им четкие 

инструкции. 

3. В процессе игры дети взаимодействуют друг с другом для 

достижения поставленной цели. Если какие-то этапы вызывают затруднение, 

педагог корректирует действия младших школьников. 

4. По окончании игры (после небольшой паузы, призванной снять 

напряжение) анализируются результаты, подводятся итоги. Анализ состоит из 

концентрации внимания на эмоциональном аспекте - на чувствах, которые 

испытали младшие школьники, и обсуждения содержательного аспекта (что 

понравилось, что вызвало затруднение, как развивалась ситуация, какие 

действия предпринимали участники, каков результат). 

Все перечисленные методы и приемы имеют единую цель - развитие    у 

ребенка младшего школьного возраста социальных качеств, например, 

развитие сотрудничества, эмпатии, рефлексии и т.д. Для формирования 

гармоничной личности необходимо содействовать социализации ребенка не 

только в классе, но и в главном социальном институте - семье. Семья и школа, 

как институты социализации способствуют социально- психологической   

адаптации   ребенка   к дальнейшей   жизни   в обществе   и успешному 

взаимодействию с окружающим его миром. Результатом ранней   

социализации    является    свободное   общение   со    сверстниками и 

взрослыми. 

Таким образом, игра является средством социально-личностного 

развития ребенка, предполагает формирование у него положительного 

отношения к себе, социальных навыков, развитие игровой деятельности, 

общения со сверстниками. 

 

 

 

Библиографический список 



961 

1. Клюева Н.В., Касаткина, Ю.В. Учим детей общению. – Ярославль, 

2006. – 165 с. 

2. Котосонова Н.А. Социализация детей, оставшихся без попечения 

родителей, в процессе игровой деятельности: автореф. дисс. ... канд. пед. наук: 

13.00.01 / Н. А. Котосонова. – Майкоп, 2006. – 23 с. 

3. Мудрик А.В. Социализация человека как проблема// Социальная 

педагогика. – 2005. – № 4. – С. 47–57. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb21ecc4ddb4c33 

 

УДК 372.893 

Ибрагимова Алие Рустемовна, 

канд. пед. наук, доц.,  

Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова, 

РФ, г. Симферополь 

Кипрачёва Анна Игоревна, 

студент, кафедра специального (дефектологического) образования 

Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова 

РФ, г. Симферополь 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

Аннотация. В статье рассматривается специфика использования 

средств театрализованной игры в развитии эмоционально-нравственного 

воспитания у младших школьников с задержкой психического развития. В 

ходе изложения статьи раскрыты понятия «игра» и «театрализованная 

игра», а так же охарактеризована роль театрализованной игры в 

эмоционально-нравственном воспитании младших школьников с задержкой 

психического развития. 
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Annotation. The article deals with the specifics of using the means of 

theatrical play in the development of emotional and moral education in primary 

school children with mental retardation. In the course of the presentation of the 

article, the concepts of "game" and "theatrical game" are revealed, as well as the 

role of theatrical play in the emotional and moral education of younger 

schoolchildren with mental retardation is characterized. 
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Педагогическая наука и образовательная практика доказали, что 

театрализованная деятельность представляет собой один из эффективных 

средств социализации младшего школьника с задержкой психического 

развития в процессе осмысления им морального подтекста литературного 

произведения, участия в игре, что создает благоприятные условия для 

развития.  

В своих исследования Т. Неменова отмечала, что «коллективная 

театрализованная деятельность направлена на целостное развитие личности 

ребенка, его раскрепощение, самостоятельное творчество, развитие ведущих 

психических процессов; способствует самопознанию и самовыражению 

личности; усиливает адаптационные способности и корректирует 

коммуникативные качества» [6, c. 50]. 

По мнению Ю.В. Гущиной и Ю.А. Колотовкиной «в деятельности 

современного образовательного учреждения значительное внимание 

отводится развитию личности школьника, его творческой деятельности, 

нравственному опыту. Дети часто находятся «в плену эмоций», поскольку не 

способны управлять своими чувствами, что может приводить к 

импульсивности поведения, осложнений во время общения со сверстниками и 

взрослыми. Постепенно у детей формируется способность осознавать и 

контролировать свои переживания, понимать эмоциональное состояние 

других людей, развивается произвольность поведения, чувства становятся 

более устойчивыми и глубокими» [2, с. 102]. 

Как писала А.П. Ершова: «театр – один из самых доступных видов 

искусства для детей, которое помогает решить немало актуальных проблем 

педагогики и психологии, которые связаны с познавательным развитием; 

художественным образованием и эстетическим воспитанием; формированием 

свободы действий и поведения; формированием эстетического вкуса; 

нравственным воспитанием; развитием коммуникативных качеств личности; 

воспитанием воли, развитием памяти, воображения, речи, мышления, 

инициативности, речи, фантазии; созданием позитивного эмоционального 

настроения, снятием напряженности;  решением конфликтных ситуаций через 

игру в театр» [4, с. 33]. 

Важное значение для возникновения у детей младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития самостоятельных 

театрализованных игр имеет сюжетно-ролевая игра. Особенность 

театрализованной игры в том, что со временем детей перестает удовлетворять 

лишь изображение деятельности взрослых, их начинают увлекать игры, 

навеянные литературными произведениями. Младших школьников с 

задержкой психического развития больше увлекает сам сюжет, его правдивое 

изображение, чем просто вещание героев. Театральное искусство близко и 

понятно, как детям, так и взрослым, прежде всего потому, что в основе его 

лежит игра. 

Первыми театрализованными действиями дети овладевают в процессе 

разнообразных игр-забав, потешек, хороводов, а также во время 

прослушивания выразительного чтения стихов и сказок взрослыми. Поэтому 
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стоит использовать различные возможности для того, чтобы обыграть какой-

либо предмет, событие, пробуждая фантазию ребенка [5]. 

С театрализованными представлениями дети могут знакомиться во 

время просмотра спектаклей, цирковых представлений, кукольного театра как 

в постановке профессиональных актеров, так и педагогов, родителей, старших 

детей. 

Исследования Н.С. Карпинской показывают, что «в повседневной жизни 

также стоит использовать разнообразные кукольные театры (би-ба-бо, 

теневой, пальчиковый, настольный, на прищепках, перчаток), а также 

обычные игрушки для инсценировки знакомых детям стихов и сказок 

(«Репка», «Рукавичка», «Колобок», «Курочка Ряба» и др.) Привлечение детей 

к участию в инсценировках, обсуждение с ими увиденного помогает глубже 

окунуться в мир театра» [3, c. 90]. 

Детская театрализованная деятельность развивает психические 

процессы личности ребенка с задержкой психического развития, так и 

художественные способности, творческий потенциал, общечеловеческую 

способность к межличностному взаимодействию, помогает адаптироваться в 

обществе, почувствовать себя успешным. Взрослый должен создать условия 

для открытия прекрасного ребенком в окружающем мире [5]. 

Приобщение младших школьников с задержкой психического развития 

к театральному искусству происходит и во время проведение праздников и 

развлечений, в основе которых – игра-драматизация по мотивам авторской или 

народной сказки. Проведение мероприятий в такой форме позволяет 

творчески раскрыться каждому ребенку. Вместе с ребенком берут участие и 

взрослые – воспитатели, родители. Ребенок не только приобретает знания, 

умений, навыков, развивает творческие способности, но и расширяет круг 

общения – взрослый и ребенок выступают как равноправные партнеры [2]. 

По мнению Г.М. Андреевой «это лучший период развития человека, в 

котором закладываются нормы социального поведения, формируются 

социальные взаимоотношения и обогащается духовно-нравственный мир 

личности ребенка, происходит становление личности дошкольника в 

социальной среде, приобретаются правила поведения, как в коллективе со 

сверстниками, воспитателями, так и в домашних условиях с семьей.  Каждый 

школьник должен быть социально-адаптированным к условиям 

существования в обществе, владеть основными нормами поведения в 

социуме» [1, c. 77]. 

Театрализованная деятельность способствуют развитию эмпатии 

младших школьников с задержкой психического развития, способности к 

сопереживанию через внешнее выражение эмоций того или иного персонажа 

театральной постановки и переносить его в реальную жизнь. Позволяет 

формировать опыт социальных навыков поведения потому, что каждое 

литературное произведение для детей этого возраста всегда имеет 

нравственную направленность такие как, дружба, доброта, честность, 

смелость. Сопереживая, героям театрализованных постановок у детей 

формируются представления о плохих и хороших качествах личности и тем 
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самым развиваются чувства, формируются умения решать проблемные 

ситуации, через подражание поступкам главных героев, что крайне важно для 

развития коммуникативных навыков детей с задержкой психического 

развития. 

Итак, театрализованная деятельность эффективное средство, с помощью 

которого у детей с задержкой психического развития прививаются навыки 

общественного поведения, происходит социальная адаптированность и 

социальная активность в обществе, благодаря этому формируются морально-

этические и общечеловеческие ценности, чувства собственного достоинства, 

справедливости, неравнодушия к окружающей среде, социальная роль, 

индивидуальность, улучшается психическое и эмоциональное состояние, 

происходит гармоничное развитие, процесс становления личности ребенка, 

развивается самостоятельность, дисциплинированность.  

Системный подход к организации театрализованной деятельности 

предоставляет возможность приобрести ей определенную моральную 

направленность, дети становятся уверенными в себе, творчески используют 

приобретенные знания и умения в других видах деятельности. Могут 

творчески самовыражаться, использовать приемы импровизации, 

перевоплощения. Поэтому детская театрализованная деятельность – это 

искусство по форме, общественная деятельность по содержанию и обучению 

по сути. 
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is carried out. 
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Возросший в последнее время интерес к изучению эмоционально-

нравственной сферы у младшего школьника обусловлен тем, что выяснение 

закономерностей эмоционально-нравственного развития может значительно 

углубить понимание механизмов развития интеллекта личности в целом. 

Школа наряду с когнитивной стороной развития должна ориентироваться и на 

формирование у ребенка ценностных ориентаций, развитие его эмоционально-

нравственного воспитания, выработку аффективных стереотипов, на основе 

которых осуществляется поведение человека.  

На сегодняшний день особо актуализируется проблема развития 

эмоционально-нравственного воспитания у младших школьников с задержкой 

психического развития. Обучающиеся с задержкой психического развития 

испытывают трудности в усвоении учебных занятий и умений из-за низкой 

работоспособности вследствие соматической ослабленности, частичном 

отставании в развитии высших психических функций или педагогической 

запущенности, возникающей в неблагоприятных микросоциальных условиях 

воспитания и обучения.  

В своих исследованиях Э.И. Кякинен подчеркивает, что «при отсутствии 

целенаправленного формирования эмоционально-нравственной сферы 
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личности в условиях стихийного развития школьники с задержкой 

психического развития оказываются неспособными к саморегуляции учебной 

деятельности. Немалую роль в решении подобных трудностей играет 

внеурочная деятельность. Именно внеурочная деятельность даёт опыт 

творческой деятельности, поскольку предоставляет возможность 

обучающимся попробовать свои силы в разных её формах. Также она обладает 

значительными возможностями и для развития индивидуальных 

способностей, даёт простор детской изобретательности и фантазии. Широкие 

возможности создания атмосферы творческого вдохновения, самостоятельной 

индивидуальной и коллективной практической деятельности учащихся 

открываются во внеурочной работе» [3, c. 44]. 

Изучение эмоционально-нравственных качеств личности у детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития указывает 

на то, что у подавляющего большинства детей низкий уровень социальной 

организации, в поведении преобладает импульсивность, возбудимость, их 

мнение о нравственной норме носит нестабильный характер.  

По мнению Н.А. Деревянкиной, «дети имеют представление о плохих и 

хороших поступках, могут их дифференцировать, но не могут объяснить свою 

позицию, а также привязать её к существующей нравственной норме. 

Младшие школьники с задержкой психического развития проявляют 

сложность в нравственной оценке поступков. Не замечают очевидных 

признаков поступков, дифференцируют их на «хорошие» и «плохие»» [2, с. 7]. 

Все эти факты говорят нам о том, что у младших школьников с 

задержкой психического развития навыков коммуникаций, а также 

представления о духовности, нравственности и морали находятся на низком 

уровне. 

Исследования Л.Н. Блиновой подчеркивают, что «пользование 

приобретенными моральными нормами осложнено недостаточностью и 

ограничением своего социального опыта. Но даже использование усвоенных 

моральных норм зависит от ситуации и от личного опыта. Эти недостатки 

духовно-нравственного развития затрудняют социальную адаптацию, 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками» [1, с. 17]. 

Чем младше ребенок, тем больше влияния можно оказать на его чувства 

и поведение. Работу по формированию нравственных качеств необходимо 

строить таким образом, чтобы развить у детей положительное эмоциональное 

отношение к близким и сверстникам, окружающему миру. Направленность 

переживаний ребенка на эмоциональное состояние взрослого, в первую 

очередь родителей и сверстников, что способствует проникновению в их 

внутренний мир, установлению доверительной связи с ними. 

Учащийся с задержкой психического развития воспринимает 

окружающую действительность эмоционально, поэтому нравственные 

качества у него проявляется в чувстве восхищения. Такие чувства не могут 

возникнуть после нескольких занятий. Это результат длительной, 

систематической и целенаправленной работы с ребенком. Воспитание в 
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группе происходит ежесекундно: на занятиях, различных мероприятиях, 

праздниках, посещение памятных мест [4]. 

Средством эмоционально-нравственного воспитания школьников с 

задержкой психического развития является природа. Она способна вызывать 

у детей гуманные чувства, желание заботиться о тех, кто слабее, кто нуждается 

в помощи, защищать их, способствует формированию у ребенка уверенности 

в себе [5]. 

Чувство ответственности, любви помогают воспитать и развить 

домашние питомцы. Выясняя у детей, хотели бы они иметь домашних 

животных, о которых они заботились, абсолютно все дети ответят 

положительно. Как только заходит речь о домашних питомцах абсолютно у 

всех детей загораются глаза, и они с радостью начинают придумывать клички. 

Именно поэтому родителями должны поощряться такие желания детей и под 

их чутким руководством осуществлять заботу о домашних питомцах [6]. 

Подготавливая подрастающее поколение к жизни, педагог должен учить 

ребят быть скромными, честными, принципиальными, любить Родину, 

трудолюбивыми, а также сочетать в себе чуткость и заботливое отношение к 

людям. 

Исследования В.Т. Чепиковой отмечают, что «в своей работе педагоги 

должны руководствоваться такими принципами: относится к детям так, как бы 

ты хотел, чтобы они относились к тебе; учись сама, чтобы научить других; 

позволяй детям учить тебя тому, что знают и умеют они; стремись принимать 

детей такими, какими они есть» [5, c. 88]. 

Воспитательная работа по формированию нравственных качеств у детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития должна 

осуществляться по следующим направлениям: фольклорное направление; 

культурно-массовая работа; спортивное направление; морально-этическое 

направление; познавательная деятельность; экологическое направление [4]. 

При планировании и реализации работы по каждому из названных 

направлений необходимо: ознакомить учащихся с теоретической 

информацией о народных традициях, обрядах, обычаях, их содержании; 

формировать у них положительное эмоциональное отношение к ним, желание 

соблюдать их в повседневной жизни; привлекать к активной деятельности, 

направленной на овладение практическим опытом их выполнения [3].  

То есть, работа должна проходить по схеме: знания – оценка – действия. 

Тем не менее, это не значит, что каждая составляющая достигается отдельно. 

Все они «работают» во взаимодействии, иногда меняется и сама 

последовательность.  

При планировании работы по эмоционально-нравственному 

воспитанию у детей младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития учащиеся привлекаются к конкретным видам деятельности, которые 

основываются на принципах личностно ориентированного подхода, который 

обеспечивает ребенку право на свободу выбора ценностной позиции, на 

ценность жизни вообще, на возможность его действенного осуществления при 

наличии у него установки на преодоление дисгармонии в опыте, поведении, 
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общении, деятельность. Ведь сущность его заключается в утверждении 

человека как высшей ценности, вокруг которой основываются все остальные 

общественные приоритеты. 

Личностно ориентированное воспитание направлено на реализации 

сущностной природы субъекта, которому соответствуют ценности служения, 

когда основным жизненным отношением проявляется любовь к другим 

людям. Это дает человеку возможность выходить за пределы своих 

актуальных, наличных возможностей [5]. 

Таким образом, в процессе развития эмоционально-нравственного 

воспитания у детей младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития нужны специальные педагогические условия, смысл которых 

состоит в том, что необходимо заниматься актуальной значимой 

деятельностью, развитием навыков коммуникации, развитием эмоционально-

нравственного сознания детей. Детей нужно специально знакомить с 

нравственными и безнравственными ситуациями и поступками, объяснять их 

смысл, давать им оценку. Так, например, детей нужно учить сопереживать 

друг другу, понимать, когда кто-нибудь из них оказывается в трудной 

ситуации и нуждается в помощи, показывать им, что помощь обязательно надо 

оказать, что это и есть хороший, нравственный поступок. Чтобы 

эмоционально-нравственные представления детей с задержкой психического 

развития стали подлинными, необходимо использовать любые подходящие 

ситуации, привлекая к ним внимание детей, организуя их помощь и оценивая 

ее. 
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По своей сущности терроризм – это акт насилия, дабы удовлетворить 

свои потребности и цели. На сегодняшний день не сформулировано чёткого и 

единого понятия «терроризм» ни в отдельных государствах, ни на 

международном уровне. В Советском энциклопедическом словаре можно 

найти понятие «Терроризировать (от лат. terror – страх, ужас) – то есть 

преследовать, угрожая расправой, убийствами, держать в состоянии 

страха»288. Словарь В.И. Даля даёт следующее определение понятия: 

«терроризм – (от лат. устращивание) устрашение смертными казнями, 

убийствами и всеми ужасами неистовства»289. Федеральный закон «О 

противодействии терроризму» определяет понятие «терроризм» как 

идеологию насилия и практику воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или 

                                                           
288 Прохоров А.Н. Советский энциклопедический словарь / Науч.-ред. совет: А.Н. Прохоров (председатель). М.: 

Советская Энциклопедия, 1981. – 1600 с. 
289 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 т. Т. 2 – М.: Русский язык, 2000. – 779 с.  
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международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) 

иными формами противоправных насильственных действий290. 

В современном мире терроризм остаётся одной из актуальных и 

важнейших проблем человечества, поэтому борьба с терроризмом является 

приоритетным направлением обеспечения национальной безопасности для 

любого государства. Статьёй 2 Федерального закона № 35-ФЗ закрепляется 

ряд принципов противодействия терроризму: 

 обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина. Защита здесь заключается в принятии уполномоченными на то 

субъектами мер по предохранению от незаконных нарушений прав, свобод и 

интересов человека, а также возмещении вреда, который был причинён в 

результате различных действий террористов и в процессе 

антитеррористической деятельности; 

 законность. Данный принцип закрепляет обязанность участников 

противодействия терроризму соблюдать требования Конституции Российской 

Федерации, предписания российского законодательства. То есть, меры, 

направленные на противодействие терроризму, не должны и не могут 

применяться без указания на то в законах; 

 неотвратимость наказания за осуществление террористической 

деятельности. Итак, лицо, которое совершило преступление 

террористического характера, подлежит наказанию или иным мерам 

уголовно-правового воздействия, однако, согласно части 2 Статьи 55 

Конституции «В Российской Федерации не должны издаваться законы, 

отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина»291; 

 конфиденциальность сведений о специальных средствах, 

технических приёмах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с 

терроризмом, а также о составе их участников. Таким образом, не допускается 

распространение какой-либо информации: 

а) о технике и тактике проведения контртеррористической операции; 

б) способной затруднить проведение контртеррористической операции 

и создать угрозу жизни и здоровью людей, оказавшихся в зоне проведения 

контртеррористической операции; 

в) служащей пропаганде или оправданию терроризма; 

г) о сотрудниках специальных подразделений, членах оперативного 

штаба по управлению контртеррористической операцией при ее проведении, 

а также о лицах, оказывающих содействие в проведении указанной операции;  

 недопустимость политических уступок террористам. Уступки иного, 

кроме политического, свойства принципиально допустимы: к примеру, 

выполнение условий террористов о предоставлении им денежной суммы либо 

транспортных средств. Но это лишь иллюзия их успеха, рано или поздно они 

будут обезврежены специально обученными группами. Вместе с тем 

                                                           
290 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О противодействии терроризму» // «Собрание 

законодательства РФ», 13.03.2006, № 11, ст. 1146. 
291 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
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требование террористов, например, об изменении политического режима на 

всей территории России или отдельного её субъекта, выполнению не 

подлежит; 

 минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма. То есть, контртеррористические операции должны быть 

проведены на этапе неоконченного состава преступления. Этот принцип 

ориентирован на решение следующих задач: 

а) снижение численности или полное недопущение человеческих 

потерь; 

б) своевременное проведение спасательных работ и оказание 

медицинской и иной помощи пострадавшим; 

в) восстановление повреждённых и разрушенных объектов; 

г) возмещение причинённого вреда пострадавшим от актов терроризма; 

 соразмерность мер противодействия терроризму степени 

террористической опасности. В рамках данного принципа проведение 

антитеррористических операций и других соответствующих мер 

целесообразны только лишь тогда, когда иные законные меры исчерпаны или 

они не действенны для обеспечения безопасности защищаемых лиц. 

Основными причинами возникновения и развития терроризма 

выступают: 

 социально-экономические причины. Они находят своё отражение, 

прежде всего, в неравномерном проявлении индивидуальных и общественных 

возможностей, наличии различных слоёв социальных групп (формируются 

разные социальные группы и слои с противоположными интересами), в 

разделении общества на богатых и бедных, в безработице и т.д.; 

 внутригосударственные политические причины. Граждане выражают 

несогласие касательно проводимой политики государства, решения вопросов 

различных сфер жизни; 

 социально-психологические и религиозные причины. Активно 

используя социальные сети в своих целях, террористы зачастую 

психологически влияют на сознание молодёжи, вербуя их; 

 экологические причины. Быстрый рост НТП упрощает доступ 

террористов к различным экологически опасным веществам или технологиям 

их изготовления. 

Коррупция также относится к причинам возникновения терроризма. 

Коррумпированные должностные лица напрямую пособничают террористам, 

преступным группировкам, занимающимся как наркобизнесом, так и 

продажей оружия, взрывных устройств или компонентов для оружия или 

взрывных устройств. 

По нашему мнению, все вышеперечисленные причины, насколько 

разными они бы не были, направлены на ущемление, унижение интересов или 

достоинства личности, группы общества или государства в целом. 

Терроризм – страшное слово... Пусть никто и никогда не думает, что 

данная проблема его не касается и не коснётся. К сожалению, от актов 
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терроризма никто не застрахован: люди гибнут в транспортах, на своих 

рабочих местах, в своих домах, в местах отдыха. За последние годы Россия 

претерпевала масштабные атаки со стороны международного и внутреннего 

терроризма: теракт в Беслане, захват здания «Норд-Оста», вооружённое 

нападение на Нальчик, взрывы в аэропорту «Домодедово» и московском 

метрополитене и многие другие. В связи с этим, ещё в 2004 году Президент 

Российской Федерации В.В. Путин справедливо заметил, что: «Мы имеем дело 

с прямой интервенцией международного террора против России с тотальной, 

жестокой и полномасштабной войной, которая вновь и вновь уносит жизни 

наших соотечественников»292. 

В 2020 году в России зарегистрированы 2 342 преступления 

террористического характера (29,7%) и 833 преступления экстремистской 

направленности (42,4%). За январь-февраль 2021 года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года отмечен значительный рост 

преступлений, связанных с терроризмом. Зарегистрированы 362 таких 

преступления, что на 13,8% больше, чем годом ранее. По данным рейтинга 

стран по уровню терроризма «Global Terrorism Index» Россия в 2020 году 

занимает 39 место (рис.1)293. 

 
Рисунок 1. Рейтинг стран по уровню терроризма (2020 г.) 

В силу возрастных особенностей психики и ещё не полной 

сформированности молодёжь – самый удобный объект применения 

манипулятивных технологий обработки сознания. Главной целью системы 

противодействия терроризму является снижение уровня вовлечённости 

молодёжи в террористическую деятельность. Следовательно, целесообразным 

и перспективным направлением представляется организация в учебных 

заведениях Центров противодействия терроризму в целях организации и 

                                                           
292 Обращение Президента России Владимира Путина. 4 сентября 2004 г. Москва, Кремль. // Независимая газета. 6 

сентября 2004. 
293 Рейтинг стран мира по уровню терроризма (Global Terrorism Index, GTI). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nonews.co/directory/lists/countries/terrorism (дата обращения: 20.04.2021) 

https://nonews.co/directory/lists/countries/terrorism
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проведения воспитательных и профилактических работ с лицами, 

подверженными влиянию идеологии терроризма. Основными задачами, 

решаемыми Центром противодействия терроризму, выступают: 

– правовое информирование по вопросам профилактики и 

противодействия терроризму; 

– формирование у обучающихся целостной картины мира, но вместе с 

тем чувства толерантности, терпимого отношения к иным культурам и 

ценностям; 

– формирование навыков распознавания манипулятивных технологий 

общения как вживую, так и в сети Интернет. 

Терроризм всё усиливается… В 2017 году Государственная Дума 

Российской Федерации приняла Законопроект о лишении гражданства лиц, 

осуждённых за терроризм. Однако, в соответствии с частью 3 Статьи 6 

Основного закона нашего государства, лишать гражданства никого мы не 

можем, но мы можем отменять решения, которые послужили основанием для 

приобретения российского гражданства. Получивший ранее российское 

гражданство человек, совершивший преступление, причиняющее серьёзный 

ущерб интересам государства, сознательно подтвердил факт того, что он 

отказывается соблюдать российскую Конституцию и законы, что 

приравнивается к предоставлению ложных сведений при приёме в 

гражданство Российской Федерации и публичном приношении Присяги 

гражданина Российской Федерации.  

На наш взгляд, этот закон проблем с терроризмом в полной мере не 

решит. Поэтому, целесообразна реализация следующих мер по развитию 

системы противодействия терроризму: 

1) Совершенствование нормативной правовой базы, а именно 

разработка и принятие единого закона о борьбе с терроризмом, с 

определением конкретных мер и форм по борьбе с различными видами 

терроризма и осуществлению его профилактики, а также с уточнением 

функций, прав и обязанностей уполномоченных органов;  

2) Учредить, как минимум, в каждом субъекте нашего государства 

Советы национальных общин, в состав которых входили бы авторитетные 

граждане из числа психологов, педагогов, представителей органов власти, 

духовенства, общественных, коммерческих и некоммерческих организаций, 

волонтёров, а также активисты студенческого самоуправления различных 

СУЗов и ВУЗов; 

3) Организовать ведение и учёт единого списка граждан, участвующих 

в террористических организациях либо причастных к террористической 

деятельности для обеспечения борьбы с незаконной миграцией; 

4)  Ужесточение контроля со стороны уполномоченных органов за 

недопущением ведения экстремистских сайтов и распространения в сети 

Интернет информации, относящейся к агитации и пропаганде терроризма; 

5) Формирование негативного отношения граждан к радикальным 

религиозным течениям путём выполнения единой для всех властных структур 

информационно-пропагандистских работ; 



974 

6) Проведение мероприятий по ограничению свободного оборота 

веществ (тротил, тетрил, гексоген, аммоналы, гремучая ртуть и др.), которые 

чаще всего используются террористами для изготовления самодельных 

взрывных устройств; 

7) Обеспечение социальной справедливости, законности в обществе, а 

также справедливого распределения материальных благ. 

Важно понимать, что ведущую роль в данном вопросе необходимо 

отдавать не только органам власти, общественным объединениям, но и 

усилиям всего общества и каждого гражданина в отдельности.  

К сожалению, терроризм – явление, которое невозможно полностью 

искоренить, но, благодаря активному взаимодействию всех слоёв населения и 

комплексной реализации всех вышеупомянутых мероприятий, можно снизить 

угрозу терроризма. 
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Актуальность проблемы заключается в том, что с каждым годом детей с 

психофизическими недостатками становится все больше и многие родители не 

знают, как правильно жить с таким ребенком, болезненно реагируют на при-

знание их ребенка умственно отсталым.  

Существование родителей и близких такого ребенка осложнено 

чувством ущербности, переживаниями за его будущее. Умственно отсталый 

ребенок вызывает нездоровый, оскорбительный интерес у посторонних. Он 

подвержен насмешкам, обидным репликам, нежеланию сверстников 

допускать его в свое общество [1]. 

Вопрос приобретает особую важность, когда речь заходит о воспитании 

ребенка с умственной отсталостью. Немалую роль в жизни такого ребенка 

играют родители и их модель воспитания, насколько правильно они 

принимают и понимают свое чадо. 

Процесс формирования личности ребенка напрямую зависит от типа 

родительского отношения к нему. Устойчивые сочетания различных черт 

воспитания представляют собой тип воспитания. Он подразумевает 

определенные системы восприятия ребенка, воздействия на него и способы 

общения с ним [2]. 
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Изучая модели типов воспитания в семьях детей с отклонениями в 

развитии, В.В. Ткачева отметила следующие варианты: 

1. Гиперопека. Ребенок находится в центре внимания семьи, которая 

стремится к максимальному удовлетворению его потребностей. Инициатива 

ребенка скована избыточной заботой и предупредительностью, даже если 

ребенку что-то по силам сделать самому или овладеть каким-либо умением и 

навыком. В результате он не умеет действовать самостоятельно и в трудных 

ситуациях подвергается опасности в той же степени, что и брошенный 

ребенок. Повзрослев, человек оказывается неспособным к самостоятельным 

действиям, отличается повышенной требовательностью к заботе других о 

себе, неразвитостью эмоционально-волевой сферы, пониженной 

критичностью по отношению к себе. 

2. Противоречивое воспитание. Родители могут быть сторонниками 

жесткого воспитания, тогда как старшее поколение занимают более мягкую 

позицию. Ребенок приспосабливается к требованиям членов семьи с выгодой 

для себя, вызывая между ними неурядицы. 

3. Авторитарная гиперсоциализация. Имея высокие социальные 

установки, родители с той же меркой подходят и к ребенку, постоянно 

завышая его возможности, используя собственные авторитарные усилия по 

формированию у него тех или иных качеств и при этом переоценивая реальные 

возможности ребенка. 

4. Воспитание в культе болезни. Жизнь семьи целиком посвящена 

больному ребенку. Родители, сотворившие из больного ребенка кумира для 

себя, убедительно доказывают, что живут ради детей. Навязывание этой роли 

можно наблюдать даже тогда, когда долго болевший ребенок выздоравливает. 

Однако кто-то в семье продолжает считать его слабым, болезненным. 

Взрослому не хочется менять сложившийся стереотип взаимоотношений с 

ребенком. Легче обращаться с ним как с больным, чем искать новые формы 

полноценного общения. В такой атмосфере ребенок вырастает изнеженным, 

капризным, ипохондрически настроенным [4, с.112]. 

5. Симбиотический тип воспитания. Родители полностью 

«растворяются» в проблемах ребенка, забывая о личностном росте, 

собственных проблемах, повышении профессиональной квалификации. 

Ребенок окружен чрезмерной любовью. Чаще это происходит в неполных 

семьях, когда ребенка воспитывает одна мать. К сожалению, в результате 

вырастает, как правило, эгоист, не умеющий любить других людей. 

6. «Маленький неудачник». Родители стыдятся своих детей, их 

неполноценности, уверены, что они в жизни никогда не добьются успеха и 

вообще мало на что способны. Проявляя часто поспешность и досаду, когда у 

ребенка что-то сразу не получается, они формируют в детях комплекс вины, 

чувство собственной несостоятельности и безволия. Родители же таких детей 

воспринимают как «наказание, крест», который они обречены нести до конца 

жизни. 

7. Гипоопека. Ребенок предоставлен себе, родители не интересуются им, 

не контролируют его. Как правило, родители не знают, где находится, что 
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делает их ребенок, они не понимают его нужд, трудностей и опасностей, 

подстерегающих его, неспособны своевременно и эффективно помочь ему. 

8. Отвержение ребенка. Родители безразличны к судьбе ребенка. Эта 

трагическая ситуация может быть вызвана и нежелательной беременностью, и 

нежелательным полом ребенка, другими обстоятельствами, которые приводят 

к тому, что родители отталкивают ребенка. Невнимательность, безразличие к 

его нуждам, к тому, где он и что с ним, может доходить до жестокости 

родителей. Родители не проявляют эмоциональной теплоты в общении с 

ребенком, не способствуют созданию для него физического комфорта [4, 

с.113]. 

Недостатки воспитания могут проявляться в отсутствии отзывчивости 

родителей, это может выражаться в несвоевременном и недостаточном 

отклике на потребности детей, пренебрежении их чувствами. Они могут 

обнаруживать чрезмерно сильные реакции на отклонения в поведении ребенка 

и не замечать положительных явлений. Неотзывчивость родителей, особенно 

матерей, создает ситуацию депривации и еще более замедляет развитие 

ребенка, способствует нарушению его поведения. Привязанность к матери - 

необходимая стадия психического развития. Пользуясь поддержкой матери, 

ребенок приобретает уверенность в себе, становится активным в познании 

окружающего мира. Для ребенка, отстающего в психическом развитии, 

актуальность такой поддержки очевидна [2].  

Для того, чтобы максимизировать положительное и свести к минимуму 

отрицательное влияние семьи на воспитание ребёнка и преодолеть типичные 

ошибки семейного воспитания, необходимо помнить общие внутрисемейные 

психологические правила, имеющие воспитательное значение: 

 Принимать активное участие в жизни ребенка; 

 Всегда находить время, чтобы поговорить с ребёнком; 

 Интересоваться проблемами ребёнка, вникать во все возникающие 

в его жизни сложности и помогать развивать свои умения; 

 Не оказывать на ребёнка нажима, помогая ему тем самым 

самостоятельно принимать решения; 

 Иметь представления о различных этапах в жизни ребёнка; 

 Уважать право ребёнка на собственное мнение; 

 Уметь сдерживать собственнические инстинкты и относиться к 

ребёнку как к равноправному партнёру, который просто пока что обладает 

меньшим жизненным опытом; 

 Не «растворяться» в ребенке и его особенностях; 

 Не делать ребенка беспомощным [3, с. 45]. 

Сделаем вывод, что несмотря на количество ошибок в родительском 

воспитании умственно отсталого ребенка, можно наметить пути по их 

преодолению. В первую очередь, специалист, зная все возможные недостатки 

в воспитании, может помочь родителям разобраться в проблеме, успокоит их 

и, направит на правильный путь воспитания и отношения к своему ребенку. 
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Современное толкование конфликта основывается на принципах 

признания его как закономерной и естественной характеристики социальных 

отношений. Конфликт рассматривается не как абстрактное явление 

противостояния, а как социально- психологический феномен, происходящий 

в системе межличностных и межгрупповых отношений человека.  
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Семейные конфликты, как правило, характеризуются несколькими 

яркими составляющими, которые способны сильно испортить и осложнить 

отношения между супругами.  

Наличие семейных конфликтов создает психотравмирующую 

обстановку не только для каждого члена семьи (супругов, детей, родителей), 

но и негативно отражается на свойствах личности в целом. В конфликтной 

семье закрепляется негативный опыт общения, накапливаются негативные 

эмоции, появляются психотравмы, развивается негативная самооценка, потеря 

понимания и сострадания. Беспокойная, эмоционально напряженная 

атмосфера в семье создает требования, которые постоянно преобладают над 

ресурсами, у человека нарушается состояние равновесия [1]. 

В то же время, противоположным свойством является эмпатия. 

Установлено, что эмпатические люди, умеющие учитывать мнение других, 

приветливые, оптимистичные, сердечные, эмоциональные меньше вступают в 

конфликты [2]. 

Еще одной причиной конфликтных форм поведения может быть 

устойчивое стремление к признанию и уважению окружающих, стремление 

занимать более престижное и влиятельное место в группе. Такой человек 

считает себя главным всему, обычно не считается с другими. 

Возникновению конфликтных форм поведения может способствовать 

также низкий уровень развития сознания и самосознания в восприятии 

разнообразных непредсказуемых социальных ситуаций. В этом случае человек 

не умеет взвешивать возможные варианты поведения. Ему не нравится 

собирать сведения, анализировать их, вместо этого она быстро сообщает свое 

решение [6]. 

Благоприятной основой для возникновения конфликтного поведения, 

согласно исследованиям Е.А. Терешиной является «несогласованность между 

общим представлением человека о том, какой она должна быть (идеальный 

образ) и ее реальной самооценкой» [6]. 

Низкий уровень личностной адаптированности и чрезмерная 

проницательность в процессе взаимодействия с окружающей 

действительностью непосредственно связаны с низкой самооценкой, с целью 

компенсации которой и создается сверхидеальный образ. 

Завышенная самооценка детерминирует конфликты с близким 

окружением, которое не воспринимает расхождения с реальными 

возможностями личности. 

На основе теоретического анализа психологической литературы, мы 

смогли выделить в разнообразии форм конфликтное поведение, которое 

предопределяется субъективными и объективными факторами, а именно: 

1. Конфликтное поведение обусловлено субъективными факторами, 

которые спроектированы на окружение: косвенная агрессия, негативизм, 

направленный обычно против авторитета руководства, обида. 

Чувство вины всегда порождает внутриличностный конфликт и 

проявляется в возможных обвинениях себя в том, что ты плохой человек, 

ведешь себя плохо, предполагает наличие совести [4]. 
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2. Конфликтное поведение, которое обуславливается деструктивными 

объективными стимулами: нарушение трудовой дисциплины; грубость, 

вызывающее поведение; несогласие и критика любых предложений; 

игнорирование требований, уклонение от выполнения задач; физическая 

агрессия [4]. 

На основе проведенного анализа психологической литературы по 

проблеме конфликтных форм поведения нами было выделено три уровня 

проявления данного поведения [2]. 

Уровни конфликтных форм поведения личности: 

1 – уровень – высоко – акцентуирован, зависит от типа темперамента и 

характера, силы возбуждения нервной системы, связанный с врожденными 

качествами личности. 

2 – уровень – средний – конфликтное поведение является следствием 

невоспитанности и педагогической запущенности личности, влияния 

социального окружения и референтных групп, незнание правил поведения и 

конструктивной межличностного взаимодействия [25]. 

3 – уровень – низкий – неустойчивый, ситуативный, эмоциональный. 

Зависит от настроения личности, от внутренних переживаний. Как следствие 

– человек потом осознает свое поведение, признает его, у него возникает 

чувство вины и стыда. [3]. 

В последнее время достаточно остро стоит проблема внутрисемейных 

конфликтов. Данный вид конфликтов – один из самых распространенных в 

окружающей нас жизни. Нельзя найти такую семью, где бы не присутствовали 

конфликты между родителями и детьми. 

Даже в благополучных семьях отмечаются конфликтные ситуации (с 

точки зрения детей и подростков) с обоими родителями [5] 

Почему же возникают конфликты между родителями и детьми? Кроме 

общих причин, создающих конфликтные ситуации взаимоотношения людей, 

которые рассмотрены выше, выделяют психологические факторы конфликтов 

во взаимодействии родителей и детей [4]. 

Выделяют гармоничный и дисгармоничный типы семейных отношений. 

В гармонично развивающейся семье устанавливается психологическое 

равновесие, проявляющееся в оформлении психологических ролей каждого 

члена семьи, формировании семейного «Мы», способности членов семьи 

разрешать возникающие противоречия. 

Выделяют следующие черты деструктивных типов воспитания: 

разногласия членов семьи по вопросам воспитания; противоречивость, 

непоследовательность, неадекватность; гиперопека и запреты во многих 

сферах деятельности детей; повышенные требования к детям, частое 

применение угроз, осуждений [5]. 

Среди личностных особенностей родителей, способствующих их 

конфликтам с подростками, выделяют неспособность к изменению 

традиционных устоев и порядков, неразвитость креативности мышления, 

приверженность устаревшим правилам поведения, а также вредным 

привычкам, авторитарность суждений, и т.п. 
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Среди личностных особенностей детей называют такие, как низкая 

успеваемость, нарушения правил поведения, игнорирование рекомендаций 

психологов, а также непослушание, упрямство, эгоизм и эгоцентризм, 

самоуверенность, леность и т.п. 

Выделяют следующие типы отношений родителей и детей: 

оптимальный тип отношений родителей и детей; родители вникают в 

интересы детей, а дети делятся с ними своими мыслями; скорее родители 

вникают в заботы детей, чем дети делятся с ними; скорее дети испытывают 

желание делиться с родителями, чем те вникают в заботы, интересы и занятия 

детей; поведение, жизненные устремления детей вызывают в семье 

конфликты, и при этом скорее правы родители; поведение, жизненные 

устремления детей вызывают в семье конфликты, и при этом скорее правы 

дети;  родители не вникают в интересы детей, а дети не испытывают желания 

делиться с ними [2]. 

Больше всего конфликты у родителей возникают с детьми 

подросткового возраста. Психологи выделяют следующие типы конфликтов 

подростков с родителями: конфликт неустойчивости родительского 

отношения; конфликт сверхзаботы; конфликт неуважения прав на 

самостоятельность; «конфликт отцовского авторитета. 

Детско-родительские отношения – это один из важнейших факторов, 

влияющих на проявление и разрешение конфликтов. Каждый человек в той 

или иной роли вовлечен в детско-родительские отношения [1]. 

Воспитание и детство ребенка в семье определяет дальнейшее развитие 

ребенка и его самостоятельную взрослую жизнь. Отношения в семье между 

родителями являются главным фактором развития детей и формирования 

личности ребенка. 

Естественно, что межличностный конфликт может выступать как с 

конструктивной, так и деструктивной формах. Являясь, стартовой линией к 

саморазвитию, конфликт может приводить либо к самосовершенствованию, 

либо к разрушению всего того, что было создано конфликтующими сторонами 

до начала конфликта [5]. 

Таким образом, дисгармония семьи – это негативный характер 

супружеских отношений, выражающийся в конфликтном взаимодействии 

супругов. Сегодня актуальной проблемой является сохранение гармоничных 

отношений молодых людей, которые создали семью, которые не застрахованы 

от разного рода семейных проблем, которые являются достаточно 

распространенными в обыденной жизни. Семейные конфликты негативно 

отражаются на отношении ребенка к своей будущей семье. Родители 

преодолевают свою личностный кризис по существу, ценой развития невроза 

у ребенка. Невольно вымещая на него свое нервное напряжение, свои 

взаимные обиды и недовольство, родители тем самым принуждают его к 

исполнению разнообразных, нередко взаимоисключающих друг друга ролей, 

повышающих предел его адаптивных возможностей. 
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Стремительные социально-культурные и технические преобразования 

современного общества привносят и много проблем в развитии 

подрастающего поколения. Растет количество детей группы риска, 

расширяется перечень факторов, которые их провоцируют. Среди общих 
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проблем и аномалий развития самой многочисленной является категория 

детей группы задержки психического развития. 

Проблема задержки психического развития детей остро встала и перед 

психолого-педагогической наукой прошлого века, и не теряет актуальности и 

сегодня. 

Исследованием феномена задержки психического развития занимались 

многие ученые: М.О. Винник, В.И. Лубовский, В.М. Мозговой, С.Г. Шевченко 

и другие [4]. 

Круг вопросов коррекции нарушений психического развития детей 

данной категории в специальной психолого-педагогической литературы 

рассматривались в контексте проблемы психологической готовности детей в 

школу и трудностей школьного обучения. 

В частности, В.М. Астапов и Ю.В. Микадзе определяет задержку 

психического развития как «...категорию детей с пониженным общим 

развитием и недостаточностью отдельных функций». 

М.О. Винник называет задержку психического развития как переходную 

форму между нормой и дефективностью, В.И. Лубовский относит к данной 

категории детей «слабо одаренных». 

Исследователь Н.В. Бабкина, указывая на клинический аспект задержки 

психического развития, отмечает, это «аномалия развития, которая наделена 

значительным полиморфизмом клинико-онтогенетической структуры, 

степени тяжести и прогноза». 

Специальная педагогика и психология под задержкой психического 

развития определяют наиболее распространенное отклонение в 

психофизическом развитии. 

Задержка психического развития является полиморфным нарушением, 

поскольку у одной группы детей может страдать работоспособность, у другой 

– мотивация к познавательной деятельности. Многообразие проявлений ЗПР 

определяется также глубиной повреждений и разной степенью незрелости 

мозговых структур [2]. 

Результаты научных исследований В.И. Лубовского и С.Г. Шевченко 

дают основание сделать вывод, что задержка психического развития – это 

особое состояние развития личности в сравнении с нормой, который является 

основной причиной тяжелого обучения и воспитания детей младшего 

школьного возраста. 

Процессы реформирования системы специального образования привели 

к реструктуризации системы социальной интеграции и адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а значит, поставили все субъекты 

образовательного процесса перед проблемой определения стратегий 

эффективной реализации идеи инклюзивности образования [1]. 

Далее мы подробнее остановимся на факторах возникновения буллинга 

при совместном обучении детей с задержкой психического развития и 

нормально развивающимися их сверстниками 
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Актуальность изучения проблемы буллинга при совместном обучении 

детей с задержкой психического развития и нормально развивающимися 

сверстниками обусловлена следующими факторами: 

1. Снижение авторитета учителя в школе как сдерживающего агрессию 

фактора. 

2. Общее ухудшение психического здоровья детей, что проявляется в 

незначительных сбоях эмоциональной сферы при сохранном интеллекте. В 

конкретных ситуациях это проявляется как низкая толерантность к 

фрустрации, раздражительность, импульсивность. 

3. Низкий уровень развития коммуникативных навыков у современных 

детей. 

4. Акцентирование внимания в практической психологии на идеях 

лидерства, конкуренции, при этом – малое количество психологических 

программ, посвященных развитию гибкости и бесконфликтности в 

межличностном взаимодействии. 

5. Обострение социального неравенства среди детей [5]. 

В общей образовательной среде школьников с задержкой психического 

развития с нормально развивающимися риск возникновения буллинга, кроме 

вышеперечисленных факторов, определяется следующим. 

1. Наличие у детей с задержкой психического развития специфических 

физических и психологических особенностей. Речь идет о наличии видимых 

недостатков в строении тела и лица, дополнительных технических средствах 

коррекции имеющихся дефектов, поведенческих и личностных особенностей, 

трудностей в обучении. 

2. Психологическая неподготовленность общества к принятию детей с 

задержкой психического развития. В ее основе лежат негативные социальные 

установки, страхи, отсутствие толерантности, низкий уровень 

осведомленности об особенностях таких детей. 

3. Некомпетентность педагогов в вопросах обучения и воспитания детей 

с задержкой психического развития. Педагоги также могут спровоцировать 

ситуацию школьной травли ребенка с задержкой психического развития при 

недостатке (отсутствии) специальных психологических знаний. 

4. Профессиональное выгорание педагогов, приводящее к потере 

чувствительности к происходящим психологическим процессам в школьной 

группе. Появление поправок в законах, внедрение новых стандартов, 

расширение требований к профессиональным и личностным качествам 

педагога требуют от современных учителей больших интеллектуальных 

и эмоциональных «вложений» в свой труд. 

Подобные перегрузки приводят к повышению внимания к 

академической составляющей образовательного процесса, при этом – к 

снижению социально-психологической, что в итоге негативно сказывается на 

формировании благоприятного климата в классном коллективе, на 

профессиональной и личностной самореализации педагога. 

5. Низкий уровень информированности родителей о психологических 

особенностях детей с задержкой психического развития. Этот фактор 
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затрагивает как вопросы возможности совместного обучения детей с 

задержкой психического развития с нормально развивающимися 

сверстниками, так и вопросы их личностного взаимодействия [3]. 

Известно, что причины жестокого поведения детей могут быть 

различны: чувство неприязни, месть, зависть, борьба за власть, 

восстановление справедливости, нейтрализация соперника, подчинение 

лидеру, самоутверждение, а также агрессивное поведение отдельных 

личностей. 

А.К. Мухаркина отмечает: «Агрессивность – одна из распространенных 

характеристик поведения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

выражающаяся в виде импульсивности реакций, стремлении подчинить себе 

детский коллектив, вербальных угрозах, жестоких физических действиях. 

Таким образом, рассмотрев факторы возникновения буллинга при 

совместном обучении детей с задержкой психического развития и нормально 

развивающимися их сверстниками можем отметить, что среди детей с 

задержкой психического развития существует большая вероятность 

попадания в ситуацию буллинга, при этом одним из наиболее явных факторов 

риска является агрессивное поведение детей с отклонениями в развитии. 

Буллинг является актуальной проблемой современного общества [2]. 
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дошкольного возраста с задержкой психического развития средствами 
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of folklore. In the course of the article, the author describes the methodological 

techniques and forms of folklore used in the process of speech development in older 

preschool children with mental retardation. 

Keywords: mental retardation, folklore, preschool age, speech development, 

methods, techniques. 

 

Наиболее органично реализовать речевое развитие детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития на основе 

фольклора – сферы народной культуры, своеобразного инструмента 

социализации ребенка. Его специфику, прежде всего, видим в 

функциональности жанровой системы, насыщенной эмоционально-

образными средствами. Фольклор способствует сохранению душевного 

мировосприятия и здоровья ребенка, стимулируя, таким образом, 

социализации в среде взрослых и сверстников. 

В фольклоре сосредоточены эффективные средства народного 

воспитания и формирования жизненно необходимых умений для каждого 

периода роста и развития ребенка. Творчество взрослых – основа детского 

фольклора, хотя давно признано и творчество самих детей, которые невольно 

перенимали ее формы и средства у родителей, старших братьев и сестер – 

вообще, взрослых [5]. 
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Для детей старшего возраста с задержкой психического развития 

предназначен игровой фольклор. Современные исследователи его содержание 

трактуют по-разному. Скажем, Т.А. Матросова относит к нему считалки, 

игровые песни, а А.Г. Мельников добавляет еще пестушки и потешки. Все 

остальные жанры детского фольклора, включая колыбельными песнями, он 

объединяет в «поэзию словесных игр». Детские игры рассматривает как 

форму, предшествующую детской народной драме [3; 4]. 

Из неигрового фольклора исследователь Т.А. Матросова выделяет три 

группы: «сатирическую лирику, календарный и бытовой фольклор и каждая 

из них вмещает несколько жанров. Календарный фольклор – детские 

обрядовые песни; сатирическая лирика – дразнилки; бытовой фольклор – 

детские сказки, песни, загадки» [3, c. 44]. 

В классификации детского фольклора согласно функционально-

возрастному критерию выделены две группы. Первую – поэзия пестования, 

предназначена взрослыми для самых маленьких (колыбельные песни, 

пестушки, потешки и прибаутки); вторую – собственно детский фольклор: 

жанровые комплексы (календарный фольклор: прибаутки; детский игровой 

фольклор: игровые припевы, чистоговорки, считалки; сатирический детский 

фольклор: дразнилки и др.) [3]. 

Воспитательный потенциал детского фольклора хранится и реализуется, 

прежде всего, в семье. Она является той воспитательной системе, которой 

свойственна специфическая и, одновременно, общая для воспитания 

структура. Ее составляют воспитанники, воспитатели, средства воспитания и 

воспитательный процесс, что функционирует вследствие взаимодействия 

таких компонентов. Все члены семьи, а также участники локального социума, 

соединены с ней, являются воспитателями и воспитанниками. Семья создает 

воспитательное пространство с присущими средствами на основе общих 

характеристик: предметы и явления, в которых концентрированно и 

педагогически осмысленно, воплощено в человеческую культуру. Общими 

для воспитательных систем есть и факторы обеспечения ее функционирования 

как воспитательной системы. 

В семье проходят первые, решающие для становления, развития и 

формирования годы жизни. Ребенок, обычно, является отражением той 

модели семьи, в которой он растет и развивается. Именно семья, в основном, 

определяет круг интересов ребенка, его потребностей, взглядов и ценностных 

ориентаций, создает условия (в т. ч. материальные) для развития природных 

задатков. Нравственные и социальные качества личности также формируются 

в семье [1]. 

Общеизвестно и то, что чем больше ребенок знает разножанровые 

фольклорные тексты, тем глубже у него развита речь.  Пословицы, поговорки, 

колыбельные, потешки, загадки, считалки, обогащают словарь новыми 

понятиями, воспитывают интерес и любовь к родному слову.  

Колыбельные песни, пестушки, потешки, небылицы (перевертыши), 

бесконечные сказочки, скороговорки и тому подобное неотрывны от 

воспитания, и играют важную роль в передаче знаний об окружающей 
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действительности, в формировании ребенка как национально сознательной 

личности с высокими духовно-нравственными и эстетическими качествами, в 

частности, в ее развитии родной речи [2].  

Они поражают разнообразием и своеобразием строения, предельной 

концентрацией мысли, широким использованием фонетических, лексико-

семантических, словообразовательных средств языковой выразительности, 

актуализируя неоценимую целесообразность использования детского 

фольклора в работе с детьми.  

Народная педагогика исторически сложилась в глубокой древности. Она 

существует столько времени, сколько существует сам народ. Искусство слова 

прежде всего воплотилось в художественном народном творчестве – в сказках, 

легендах, эпосе, поговорках, пословицах и других памятниках народной 

педагогики. Все виды и жанры народного творчества в большинстве своем 

доступны, понятны детям по содержанию и форме, наделены игровыми 

моментами и легко воспринимаются ими. Итак, фольклорный материал 

является благоприятной почвой, на основе которой можно осуществлять 

работу по развитию речи детей [3]. 

Сокровищница народной мудрости чрезвычайно богата. Есть в ней 

сказка, легенда, песня и дума, загадка, пословица и поговорка, веселая 

развлекаловка и нежная колыбельная, интересная игра, мирилочка-

дружилочка и др. Используя в своей речи пословицы и поговорки, дети учатся 

ясно, лаконично, выразительно выражать свои мысли и чувства, интонационно 

окрашивая свою речь, развивается умение творчески использовать слово, 

умение образно описать предмет, дать ему яркую характеристику [4]. 

Распространенным жанром детского фольклора является песня. 

Положительное влияние пения на коррекцию заикания. Во время развития 

данных детей. У детей исчезает повышенное напряжение дыхательных, 

голосовых и артикуляционных мышц. Пение помогает развивать силу голоса, 

чистоту его звучание и мелодику речи [4].  

Воспитательное значение колыбельной песни в жизни ребенка 

чрезвычайно большое. Через колыбельные ребенок начинает вслушиваться и 

узнавать звуки родного языки. На основе текстов колыбельных можно 

обогащать язык детей ласкательными словами, воспитывать нежность, 

доброту, кротость.  

Грамматическое разнообразие колыбельных способствует освоению 

грамматического строя речи. Обучая детей образовывать однокоренные слова, 

можно использовать эти песни, так как в них создаются хорошо знакомые 

детям образы, например, образ кота. При чем это не просто кот, а «котенька», 

«Коток», «котик», «котя». К тому же положительные эмоции, связанные с тем 

или иным из колыбели знакомым образом, делают это усвоение более 

успешным и прочным. 

Детские песни-заклички – это типичная календарная поэзия. Форма 

заклички в сочетании с оживленной, часто танцевальной ритмикой, 

непосредственными обращениями к явлениям природы, растений, животных 

и тому подобное предоставляет оптимистичного колорита песням. Они 
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способствуют не только развитию речи, выработке дикции и интонационной 

выразительности, но и положительно влияют на эмоциональное состояние [5]. 

Скороговорки – небольшое юмористическое произведение, построен на 

чередовании определенных звуков, что, чередуясь, затрудняют быстрое 

произношение слов. В скороговорках дети не только учатся выговаривать 

трудные сочетания звуков, но и вправляют артикуляционный аппарат, учатся 

владеть голосом, регулируя его силу и темп [3]. 

Сказка – прозаический жанр устной народной поэзии. Воспитательное и 

познавательное значение сказки в жизни ребенка чрезвычайно большое. 

Сказка помогает формированию сознания, определенных моральных качеств, 

характера [4]. 

Малые формы фольклора лаконичны и четки по форме, глубоки и 

ритмичны. С их помощью дети с задержкой психического развития учатся 

четкой и звонкой произношению, проходят школу художественной фонетики. 

Итак, использование народного фольклора в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития 

осуществляется совокупностью разнообразных средств и форм воздействия на 

них. Дети дошкольного возраста с задержкой психического развития хорошо 

воспринимают народный фольклор, так как он ярок и выразителен. Народный 

фольклор несет в себе эмоциональный заряд, вызывая у детей яркие 

запоминающиеся эмоции. А это является важным фактором в коррекционной 

работе с детьми, страдающими задержкой психического развития. Если 

формы народного фольклора отобраны с учетом возрастных возможностей 

детей и организована систематическая работа старшим дошкольникам, они 

доступны их пониманию и осознанию. Поэтому в работе дефектолога и 

учителя-логопеда можно активнее использовать возможности устного 

народного творчества, стимулирующего формирование эмоций, воображения 

и речи. 
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Актуальность проблемы изучения развития ребенка с особенностями 

здоровья увеличивается с каждым годом. Это обусловлено тем, что ежегодно 

количество таких детей возрастает. Формирование личности в данном случае 

происходит под влиянием различных факторов: биологических, социальных, 

психологических и педагогических. Глубина социально-культурной 

дезадаптации ребенка в большой степени определяется силой воздействия 

этих факторов. Это становится причиной возникновения особой 

необходимости ранней комплексной медико-психолого-педагогической 

помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья. 

Вопрос приобретает особую важность, когда речь заходит о 

формировании самооценки детей с особенностями в развитии. Немалая роль в 

жизни такого ребенка отводится осознанию себя как личности, оценке своих 

качеств, пониманию причин того или иного отношения окружающих к себе.  

Самооценка для таких детей, по мнению Н.В. Карпушкиной и                         

И.А. Коневой, «является способом определения успешности их интеграции в 

общество. Это побуждает специальную психологию рассматривать в качестве 

наиболее актуальной проблему изучения особенностей формирования и 

коррекции самооценки у подростков с задержкой психического развития, так 
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как это нарушение встречается довольно часто и в большинстве случаев 

поддается коррекции при своевременно оказанной помощи» [3, с. 1539]. 

Нарушения в познавательном и личностном развитии в совокупности с 

негативным влиянием социальных факторов детерминируют своеобразие 

самооценки учащихся с задержкой психического развития. Их самооценка 

отличается большей зависимостью от мнения окружающих, в сравнении с 

самооценкой обычных детей. Многие авторы пришли к выводу, что для 

формирования самооценки детей с задержкой психического развития 

характерно сильное отставание от нормы и свойственна нерасчлененность, 

упрощенность, часто она бывает противоречива и неустойчива [2]. 

В качестве еще одной характерной особенности самооценки в этом 

возрасте выступает ее нестабильность и недифференцированность. В разном 

возрасте подростки оценивают себя по-разному. Самооценка младших 

подростков отличается нецелостностью и противоречивостью [3]. 

В исследованиях личностных особенностей подростков с задержкой 

психического развития Е.Г. Капитанец особо выделяет неустойчивость и 

незрелость самооценки у подростков, ее не критичность и недостаточный 

уровень осознания своего «Я». По мнению автора, именно это приводит к 

повышению внушаемости, несамостоятельности и неустойчивости поведения 

этих детей [2].  

Исследования И.А. Коневой показали, что подростки с задержкой 

психического развития, обучающиеся в коррекционно-развивающих классах 

общеобразовательных школ, больше склонны негативно характеризовать и 

оценивать себя, чем подростки с задержкой психического развития, 

проходящие обучение в специальных школах [4]. 

Самооценка у подростков с задержкой психического развития 

ситуативная, неустойчивая, подвержена внешним воздействиям в младшем 

подростковом возрасте и более устойчива в старшем подростковом возрасте. 

Подростки нередко оценивают себя ниже по тем показателям, которые 

кажутся им самыми важными. 

В подростковом периоде влияние родителей заметно снижается, и 

повышается значимость сверстников. Подростки начинают критически 

оценивать своих родителей, их мнение, вырабатывают собственную позицию 

относительно родительской оценки. Родительская позиция начинает 

восприниматься лишь как одна из возможных. 

Однако, при этом поддержка семьи и принятие подростка и его 

стремлений родителями оказывают большое влияние на уровень его общей 

самооценки. Душевное и внимательное отношение родителей остается 

важным условием формирования и дальнейшего подкрепления 

положительной самооценки подростков c задержкой психического развития. 

В то же время жесткое, негативное отношение родителей имеет обратное 

действие: такие подростки, как правило, сфокусированы на неудачах, боятся 

рисковать, у них выше уровень тревожности, они чаще бывают агрессивными 

и грубыми.  
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Что может сделать учитель, чтобы улучшить самооценку подростков с 

задержкой психического развития: 

– называть учеников по имени, проявлять уважительное отношение к 

каждому; 

– не критиковать внешность ученика, социальное положение семьи, не 

унижать достоинство; 

– делая замечание, не затрагивать личность ученика, а высказываться 

только по поводу его поведения или поступков; 

– демонстрировать одинаковые требования и одинаковое отношение ко 

всем; 

– отмечать положительные достижения, результаты работы каждого 

ученика и обращать на это внимание всего класса; 

– избегать сравнений успехов одного ученика с успехами других; 

– поручать каждому выполнение определенной обязанности в классе; 

– превращать неудачи учеников в позитивный учебный и жизненный 

опыт; 

– избегать чрезмерной опеки, интересоваться мнением учеников и 

уважать ее, поощрять взаимопомощь и взаимовыручку в классе [1]. 

Самооценку подростков, имеющих задержку психического развития, 

можно формировать посредством использования таких методов, как беседа 

(позволяет в ходе диалога ученик-педагог выявить причины низкой 

самооценки и, как следствие, выстроить коррекционный процесс, нацеленный 

на повышение показателей самооценки); арт-терапия (позволяет посредством 

рисования, лепки или в ходе любой творческой деятельности проявить 

способности обучающемуся); игротерапия (позволяет в легкой не 

принужденной форме проработать пробелы в самооценке подростка с 

задержкой психического развития); тренинги (организованный 

педагогический тренинг может способствовать комплексному воздействию на 

самооценку подростка с задержкой психического развития) и т.д. [5].  

Работа по формированию адекватной самооценки будет иметь эффект 

только при создании щадящих условий в семье и школе, поддерживающем 

позитивное отношение к нему со стороны окружающих. 

Таким образом, формирование самооценки у подростков с задержкой 

психического имеет определенное своеобразие, которое является результатом 

специфического действия психического дефекта и влияния микросоциальных 

факторов. Часто такие подростки склонны переоценивать себя из-за более 

острой реакции на воздействие окружающей их социальной среды, что, в свою 

очередь, приводит к преобладанию завышенной самооценки. Либо напротив 

для самораскрытия ребенка, проявления его сильных сторон необходимо 

создавать ситуацию успеха, давать ребенку задания, с которыми он справится. 
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Формирование вычислительной культуры у младших школьников 

играет огромную роль при обучении математике. Данная проблема актуальна 
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для всех ступеней школьного образования при изучении математики, тем 

самым является необходимой частью для освоения вычислительных навыков. 

Базу вычислительной культуры составляет акцепция устных и 

письменных вычислений. 

Рассматриваемую проблему изучали такие авторы, как М.А. Бантова, 

Н.Б. Истомина, М.И. Моро, С.Е. Царёва. 

Как считает О.А. Ивашова, вычислительную культуру детей младшего 

школьного возраста следует формировать, как на уроках математики, так и на 

остальных предметах [3]. 

Обратимся к определению вычислительной культуры. 

Вычислительная культура – это такая деятельность по вычислению, 

которая направлена на формирование младшего школьника посредством 

усвоения различными знаниями, навыками и умениями. 

Как нам известно, вычисления бывают устные и письменные.  Устные 

вычисления – это вычисления в пределах 100, а письменные вычисления – это 

вычисления за пределами 100 [2]. 

Важно отметить, что если младшие школьники без проблем и труда 

выполняют различные математические действия за короткий промежуток 

времени, то у них в полной мере выработаны вычислительные навыки. 

Таким образом, цель нашего исследования – это выявление 

методических условий, обеспечивающих успешное формирование у младших 

школьников вычислительной культуры при обучении математике. 

Изучив и проанализировав теоретическую часть нашего исследования, 

мы сделали вывод, что в процессе обучения необходимо совершенствовать 

речь школьников, обучать методам и приемам устных и письменных 

вычислений, намечать план решения задач и самостоятельно выполнять этот 

план, осуществляя контроль и оценивая собственную деятельность. 

При выполнении различных заданий, младшие школьники сталкиваются 

с рядом трудностей при вычислении. 
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Таким образом, представим трудности у учащихся при формировании 

вычислительной культуры при обучении математике. 

 
Рисунок 1 – Пример задания с трудностью у учащихся при формировании 

вычислительной культуры. 

 

Данный пример говорит о том, что учащиеся не поняли, по какому 

признаку распределять выражения на два столбика; не овладели умением 

нахождения примеров на сложение с переходом и без  перехода через десяток.  
Учащиеся не овладели познавательными учебными действиями, а именно, не 

смогли выбрать способ для решения данного задания. 

 

 
Рисунок 2 – Пример задания с трудностью у учащихся при формировании 

вычислительной культуры. 

Исходя из данного примера, можно сделать вывод, что учащиеся не 

овладели умением применять переместительное и сочетательное свойство 

сложения.  

Допуская подобные ошибки, дети испытывают трудности в решении 

заданий. Дети не овладели познавательными учебными действиями, а именно, 

не смогли выбрать способ для решения данного задания. Перечисленные 

трудности показывают значимость и актуальность данного исследования, 

необходимость целенаправленной работы с младшими школьниками по 

формированию у них вычислительной культуры. 
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Так же представим памятку с приёмами для преодоления трудностей 

учащихся в вычислении [1]. 

 

 
Рисунок 3 – памятка с приёмами для преодоления трудностей у 

учащихся в вычислении. 

 

Таким образом, нам удалось рассмотреть актуальность проблемы 

формирования вычислительной культуры младших школьников при обучении 

математике, рассмотреть примеры заданий при возникновении трудностей у 

учащихся, а также выявить методических условий, обеспечивающие успешное 

формирование у младших школьников вычислительной культуры при 

обучении математике. 
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Молодежь ─ социально-демографическая группа, которая включает в 

себя определённые возрастные характеристики, социально-психологические и 

физиологические особенности. В связи с последними изменениями к 

молодежи относятся люди в возрасте от 14 до 35 лет. Данный феномен изучает 

социология молодежи, которая определяет роль и место данной социальной 

группы в обществе. 

Позиция современной молодёжи очень важна, так как именно от 

молодого поколения зависит дальнейшее развитие всего общества. 

Существуют следующие теоретические подходы к исследованию молодёжи: 

Психоаналитический: основное внимание уделяется причинам конфликтов 

поколений, моделям гендерного поведения, обстоятельствам, из-за которых 

молодёжь агрессивно реагирует на установленный порядок в обществе. (З. 

Фрейд, Р. Бенедикт, Л. Фойер, Л. Шелефф, Э. Эриксон) 

Структурно-функциональный: рассмотрение молодёжи как системы 

структурных позиций, которая приобретает соответствующий социальный 

статус и выполняет определённую социальную роль. (В. Райх, Г. Маркузе, Д. 

Белл, Э. Фромм, Р. Мертон, Ш. Эйзенштадт) 

Появляется возможность изучения различных социальных и 

профессиональных групп и деятельности в них молодёжи. 
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Культурологический: изучение молодёжи через культуру и анализ 

динамики социального наследования. (К. Маннгейм, М. Мид) 

Социализация ─ это процесс усвоение индивидом социальных и 

культурных норм, образцов поведения, а также освоение им различных 

социальных ролей. Также сюда входит адаптационный комплекс ─ система 

реальных и потенциальных возможностей приспособления к постоянно 

меняющейся реальности. 

В настоящее время в России живет почти 24,3 млн. человек в возрасте от 

15 до 29 лет, что составляет 16,5% всего населения страны. Снижение доли 

молодых людей в общем населении страны связано с тем, что современная 

молодежь – это сравнительно малочисленное поколение рожденных в 1989-

2003 годах. 

Образование играет важную роль в самореализации индивида. 

Дальнейшее качество жизни каждого из нас во многом зависит от наличия 

профессиональных качеств и квалификации. Сейчас образование в России 

имеет достаточно высокий уровень, и не уступает западным странам. Каждый, 

кто решил получить высшее образование, сталкивается с выбором профессии. 

В этом вопросе молодёжь учитывает ряд положительных  факторов, которые 

мотивируют в выборе того или иного направления: рекомендации 

родственников, собственные профессиональные планы, умственные 

способности, склонности и интересы с раннего детства и т.д. 

Однако же в наше время учащаются случаи, когда будущие студенты 

сталкиваются с рядом негативных факторов, которые сужают круг выбора 

профессии: навязанное чужое мнение, низкие проходные баллы, заваленные 

экзамены, материальное положение и т.д.  

Проблемы современной молодежи: 

*С точки зрения самой социальной группы: 

• непонимание взрослого поколения: конфликты с родителями, 

связанные с разными интересами, принципами, нормами и т.д. 

• конфликты внутри группы: разногласия со сверстниками; буллинг 

(bullying, bully – терроризировать).  

• ущемление возможностей по ряду причин: нет возможности устроится 

на работу, из-за отсутствия опыта; ограничения в самореализации из-за 

семейного положения  

• религиозное самоопределение: смена религии или атеизм 

• заниженная или завышенная самооценка: приводит к болезням: 

булимия, анорексия и т.д. 

*С точки зрения общества: 

• деградация, регресс: меньше времени уделяется образованию, 

саморазвитию, хобби; проявление лени или игнорирование просьб родителей 

и т.д. 

• суицид: необдуманные поступки; большая закомплексованность; 

недоверие, неумение делиться своими проблемами с взрослыми; отвержение 

психологической помощи 
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• интернет зависимости: большое количество времени уделяется 

социальным сетям, компьютерным играм; вступление в сомнительные 

группы; просмотр ряда контента, негативно влияющего на психику молодёжи   

• плохая компания: общение, взаимодействие с дурной компанией, 

откуда вытекают следующие проблемы: 

• вредные привычки: курение, алкоголь, наркотики 

• аморальное поведение, девиантное поведение: агрессия, истерия, 

повышенный тон, нецензурная лексика, неуважение к взрослым, 

обесценивание всего, что делают родители   

• преступность: воровство, порча имущества, вандализм, избиение, 

организованные преступные группировки и т.д. 

Субкультура как способ самореализации 

Субкультура ─ часть культуры общества, где её участники отличаются 

своим поведением, внешним видом, речью, нормами и ценностями. 

Причины появления: социально-экономические; некачественное 

воспитание, образование; борьба поколений, непонимание родителей; 

психология молодёжи: эмоциональность, независимость; стремление создать 

что-то новое; подражание кому-либо. 

Виды молодёжных субкультур: 

• музыкальные  

Общим являются жанр музыки и подражание сценическому образу 

популярных в данной субкультуре исполнителей.  

─ рокеры (первых рокеров изначально объединяла только манера езды 

на мотоцикле, позже появился стиль) 

─ панки (главное отличие - это пёстрый и эпатажный имидж) 

─ готы (преобладание чёрного цвета в одежде, металлические 

украшения с символикой готической субкультуры и характерный макияж) 

─ эмо (косая длинная челка, закрывающая один глаз, тоннели в ушах и 

пирсинг на лице и теле) 

• имиджевые 

Выделяются по стилю в одежде и поведению. 

─ натуризм (образ жизни в гармонии с природой, характеризующийся 

практикой наготы в обществе, с целью развития уважения к себе, другим 

людям и природе) 

─ стиляги (эталоном является американский образ жизни и отрицание 

норм морали) 

─ моды (принятие всего нового, итальянские костюмы и передвижение 

на мотороллерах) 

• политические и мировоззренческие 

Выделяются на основе общественных убеждений. 

─ скинхеды (свитеры, джинсы Levi's, классическое пальто Crombie и 

ботинки Dr. Martens; распространение расизма и излишнюю 

политизированность) 

• образованные по хобби  

Наличие общих интересов и других убеждений. 
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─ байкеры (мотоцикл - часть жизни; кожаные куртки, усы и борода, 

чёрные очки, изображение черепа и татуировки) 

─ толкинисты (поклонники книг Дж. Р.Р. Толкина; называют себя 

именами персонажей или придумывают себе имена, руководствуясь языками 

из мира Толкина) 

• исчезнувшие субкультуры 

─ хиппи (человек должен быть полностью свободным; имеют 

собственную символику, атрибутику и лозунги)  

─ люберы (занимались культуризмом в подвалах («качалках»), 

рукопашным боем, боксом, плаванием, бегом, прыжками и другими видами 

спорта; предпочтение отдавали  свободной одежде) 

Существует большое разнообразие субкультур, все они раскрывают 

внутренний мир молодёжи и помогают самореализоваться. 

Жизненные цели, ценности и ориентиры 

Ценности ─ значимые и полезные явления, на которые человек 

ровняется и стремиться всю свою жизнь. 

Существует ряд ценностей: материальные, духовные, вечные. Все они 

высоко ценятся индивидами в социуме. 

Формирование целей современной молодёжи исходит зачастую не 

только из своих убеждений, но и из убеждений семьи и окружения. 

Устойчивость ценностных ориентиров очень важна для любого социального 

субъекта. 

Можно сделать вывод, что современная молодёжь реально оценивает 

своё будущее и возможности. Придаётся значение не только самовыражению, 

но и образованию, профессионально-трудовым ценностям, материальному 

положению и здоровью. Молодёжь оценивает важность семьи и карьеры в 

равном значении, также образование выявляет как главный критерий 

успешной жизни. 

Современное общество сталкивается с большим количеством 

трудностей и проблем, но пройдя через них, молодёжь переходит на новую 

ступень по достижению своих целей.  
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ЧРЕЗМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ КАК ФАКТОР РИСКА НАРУШЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ 

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

психологической безопасности образовательной среды в оценках 

обучающихся с различной степенью интернет-зависимости и активности в 

социальных сетях. Подтверждена гипотеза о том, что чрезмерное 

использование социальных сетей и интернета оказывает негативное влияние 

на восприятие психологической безопасности образовательной среды. 

Доказано, что уровень психологической безопасности образовательной среды 

в оценках интернет-зависимых подростков значительно ниже, в отличие от 

других обучающихся. Показано, что профилактика чрезмерного 

использования социальных сетей обучающимися является актуальной задачей 

в рамках образовательной организации. 

Ключевые слова: психологическая безопасность образовательной 

среды; социальные сети; интернет; пользователи социальных сетей; 

негативное влияние социальных сетей.  

Annotation: This article presents the results of a study of the psychological 

safety of educational environment in the assessments of students with varying 

degrees of Internet addiction and activity in social networks. The hypothesis that the 

excessive use of social networks and the Internet has a negative impact on the 

perception of psychological safety of educational environment has been confirmed. 

It has been proved that the level of psychological safety of educational environment 

in the assessments of Internet-addicted adolescents is significantly lower than that 

of other students. It is shown that the prevention of excessive use of social networks 

by students is an urgent task within educational organization. 

Key words: psychological safety of educational environment; social 

networks; the Internet; users of social networks; negative impact of social networks. 

 

В настоящее время современные цифровые технологии прочно вошли в 

нашу жизнь. Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни практически 

каждого подростка, а также новым агентом социализации современного 

подрастающего поколения [2; 7]. Несмотря на то, что интернет и социальные 

сети способны оказывать потенциально позитивное влияние на личность 

подростков, существуют также определенного рода риски и угрозы, в том 

числе риски нарушения психологической безопасности образовательной 

среды, которая в свою очередь важна для формирования эмоционально-
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личностного благополучия обучающихся, развития у них адекватной 

самооценки, позитивного отношения к себе и окружающим, развития 

интеллекта и т.д. [3]. 

Актуальность проблемы влияния социальных сетей на психологическую 

безопасность образовательной среды обусловлена тем, что, как показывает 

анализ исследований, увлечение социальными сетями характерно именно 

среди подростков [2; 6], и в то же время чрезмерное использование 

социальных сетей обучающимися способно негативно влиять на 

межличностное взаимодействие субъектов образовательного процесса [1], 

способствовать проявлению психологического насилия [5], содействовать 

распространению негативного отношения к учебе [4], формировать 

деструктивные образцы поведения и искажать нравственные и моральные 

ценности [8] и многое другое.  

Таким образом, существует необходимость эмпирического 

исследования влияния чрезмерного использования социальных сетей 

обучающимися на их оценку психологической безопасности образовательной 

среды. 

Описание исследования и выборки. Нами было выдвинуто 

предположение, что чрезмерное использование интернета и социальных сетей 

обучающимися оказывает негативное влияние на их оценку психологической 

безопасности образовательной среды, в частности обучающиеся с интернет-

зависимым поведением значительно менее удовлетворены психологической 

безопасностью образовательной среды. 

Для проведения эмпирической части исследования были выбраны 

следующие методики: Тест интернет-зависимости (шкала CIAS, Chen Internet 

addiction Scale) в адаптации В.Л. Малыгина, К.А. Феклисова; Авторская анкета 

«Активность в социальных сетях» (Мальцева Е.); Методика «Психологическая 

безопасность образовательной среды» И.А. Баевой; Опросник «Качество 

межличностных отношений в образовательной среде» (Ковров В.В., Кожухарь 

Г.С.); Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения 

к учению Ч.Д. Спилбергера, модифицированная А.Д. Андреевой.  

В исследовании приняли участие 67 обучающихся 8-11х классов 

среднеобразовательных школ города Москвы, возраст которых составил 14-18 

лет. 

Описательная статистика. По результатам проведения теста на 

интернет-зависимость выборка была поделена на 3 группы. В первую группу 

вошли обучающиеся с выраженной интернет-зависимостью (10 человек), во 

вторую – со склонностью к развитию интернет-зависимости (24 человека), 

третью группу составили обучающиеся с минимальным риском развития 

интернет-зависимости (33 человека). Распределение обучающихся 

представлено на рисунке 1. 
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Рис.1. Распределение обучающихся по группам 

 

Далее были проанализированы данные, полученные с помощью 

авторской анкеты, вопросы которой были направлены на изучение 

особенностей использования социальных сетей обучающимися. Значимые 

различия между группами определялись с помощью применения H-критерия 

Краскела-Уоллиса. Результаты анкеты также позволили подтвердить 

адекватность распределения выборки согласно результатам теста на интернет-

зависимость.  

Так, полученные данные показали, что группа интернет-зависимых 

обучающихся чаще, чем другие группы, смотрит (p=0,01) и выкладывает 

(p=0,02) фотографии в социальных сетях, что может свидетельствовать о 

бесцельном пролистывании «ленты», или же говорит о том, что подростки 

данной группы регулируют таким образом свое настроение, находясь в 

ожидании «лайков» и «комментариев», на что также указывают данные о том, 

что социальные сети в большей степени оказывают влияние на настроение у 

обучающихся в данной группе (p=0,00), а также влияют на их отношение к 

другим людям (p=0,01). Интернет-зависимые обучающиеся чаще отправляют 

(p=0,01) и получают (p=0,00) негативные сообщения в социальных сетях. По 

сравнению с другими группами, интернет-зависимые подростки чаще других 

пренебрегают учебой (p=0,00) и другими занятиями (p=0,00), отвлекаясь на 

социальные сети. 

Интересным оказалось то, что несмотря на статистически значимые 

различия, в среднем подростки всех групп проводят в социальных сетях более 

3 часов ежедневно, что создает определенного рода риски и угрозы влияния 

сети на психику обучающихся. Важно также отметить, что у обучающихся 

всех трех групп отмечаются сложности в выделении достоверной информации 

в социальных сетях, что также усиливает риски деструктивного влияния 

социальных сетей на личность подростков.  

Результаты проведения методики «Психологическая безопасность 

образовательной среды» И.А. Баевой, представленные на рисунке 2, 

позволяют утверждать, что во всех группах обучающихся присутствует 

15%

36%

49%

Обучающиеся с сформированной интернет-зависимостью (группа 1)

Обучающиеся на доаддиктивном этапе (группа 2)

Обучающиеся с минимальным риском развития интернет-зависимости 

(группа 3)
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нейтральное отношение к образовательной среде, однако в группе интернет-

зависимых подростков показатель по данному критерию ниже (1,9), чем в 

других группах. Стоит отметить также, что показатель эмоционального 

компонента отношения к образовательной среде (1,4) в группе интернет-

зависимых подростков значительно ниже (p=0,01), чем в других группах, что 

указывает на то, что обучающиеся данной группы недовольны своим 

пребыванием в школе. Показатели по таким критериям как удовлетворенность 

значимыми характеристиками образовательной среды (2,6), а также 

защищенность от психологического насилия (1,9) в группе интернет-

зависимых подростков соответствуют уровню «ниже среднего», в то время как 

в других группах данные показатели находятся на уровне «средний». Таким 

образом, анализируя показатели по таким критериям психологической 

безопасности образовательной среды, как ее референтная значимость, 

удовлетворенность значимыми характеристиками, а также защищенность от 

психологического насилия, можно сделать вывод о том, что интернет-

зависимые обучающиеся считают образовательную среду менее безопасной, в 

отличие от обучающихся других групп.  

  
 Рис.2. Показатели психологической безопасности образовательной 

среды в группах с различным уровнем интернет-зависимости 

 

Качество межличностных отношений является одним из критериев 

психологической безопасности образовательной среды. Согласно результатам 

исследования, во всех трех группах обучающихся качество выраженности 

межличностных отношений в образовательной среде является средним. Тем 

не менее, обнаружены значимые различия между группами по каждой шкале 

отношений. Так, в группе интернет-зависимых обучающихся более выражены 

показатели негативного отношения во взаимодействии, нежели позитивного.  
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Результаты исследования качества межличностных отношений 

представлены на рисунке 3. 

  
Рис.3. Показатели качества межличностных отношений в группах с 

различным уровнем интернет-зависимости 

 

Помимо этого, была исследована мотивация учения и эмоциональное 

отношение к учению, т.к. негативное отношение к обучению является одним 

из факторов риска нарушения психологической безопасности 

образовательной среды. Результаты исследования представлены на рисунке 4, 

из которого видно, что в группе интернет-зависимых обучающихся уровень 

познавательной активности (22,1) и мотивации достижения (24,1) ниже, чем в 

двух других группах, а уровень гнева (26,6) и тревожности (22,6) значительно 

выше, чем в других группах (p=0,05 и p=0,01 соответственно). Общий балл 

мотивации учения в группе 1 (-3) указывает на то, что интернет-зависимые 

обучающиеся имеют резко отрицательное отношение к учебе, в то время как в 

группе обучающихся, склонных к развитию интернет-зависимости, 

обнаружена сниженная мотивация к учебе (9,3), а в группе с минимальным 

риском развития зависимости (16,8) присутствует средняя учебная мотивация. 
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Рис.4. Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к 

учению 

 

Таким образом, анализ полученных данных позволил определить, что 

уровень психологической безопасности образовательной среды в оценках 

интернет-зависимых обучающихся значительно ниже, чем у обучающихся со 

склонностью к развитию зависимости и минимальным риском развития 

интернет-зависимости, что позволило подтвердить выдвинутую гипотезу. 

Корреляционный анализ. Для прояснения связи между чрезмерным 

использованием интернета с оценкой психологической безопасности 

образовательной среды был применен корреляционный анализ с 

использованием коэффициента корреляции Спирмена.  

Во всех трех группах обучающихся была обнаружена взаимосвязь 

между симптомами интернет-зависимости и показателями психологической 

безопасности образовательной среды (таблица 1). Так, при увеличении 

симптомов интернет-зависимости возрастают показатели негативных 

отношений в образовательной среде (агрессивность, враждебность, 

конфликтность, манипулятивное отношение) и снижаются показатели 

позитивных отношений (доверие, доброжелательность, толерантность). 

Обнаружено также, что при увеличении показателей симптомов интернет-

зависимости снижается мотивация к учебе, ухудшается отношение к 

образовательной среде, снижается возможность управлять своим поведением 

при нахождении в школе, увеличиваются гнев и тревожность, снижается 

показатель защищенности от психологического насилия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5

0

5

10

15

20

25

30

Познавательная 

активность

Мотивация 

достижения

Тревожность Гнев Общий балл 

мотивации учения

Группа 1 Группа 2 Группа 3



1007 

Таблица 1. 

Взаимосвязь показателей интернет-зависимости с показателями 

психологической безопасности образовательной среды 

 
 

Обнаружены также взаимосвязи между использованием социальных 

сетей и показателями психологической безопасности образовательной среды. 

Из таблицы 2 видно, что при увеличении количества используемых 

социальных сетей у обучающихся снижается мотивация к учебе (r=-0,376), а 

также ухудшаются взаимоотношения в образовательной среде (r=0,085).  

При увеличении ежедневного времени, проводимого в социальных 

сетях, снижается познавательная активность (r=-0,534; r=-0,454), мотивация 

достижения (r=-0,430), и в целом мотивация к учебе (r=-0,561), повышаются 

гнев (r=0,516) и тревожность (r=0,428), а также ухудшается качество 

межличностного взаимодействия (r=-0,501), снижается удовлетворенность 

значимыми характеристиками образовательной среды (r=-0,415). 

Также выявлены корреляционные связи, показывающие, что чем более 

восприимчивы обучающиеся к информации в социальных сетях, т.е. чем 

больше социальные сети оказывают влияние на настроение обучающихся, тем 

выше становится уровень тревожности (r=0,480; r=0,640), снижается качество 

межличностных отношений (r=0,522), снижаются познавательная активность 

(r=-0,465), мотивация достижения (r=-0,439) и мотивация учения (r=-0,533), а 

также снижается уровень удовлетворенности значимыми характеристиками 

образовательной среды (r=-0,440). 

Выявлено также, что чем более зависимыми от социальных сетей 

ощущают себя обучающиеся, тем выше показатели негативных отношений в 
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образовательной среде (r=0,877), выше уровень гнева при нахождении в школе 

(r=0,703), ниже мотивация к учебе (r=-0,783).  

Интересно отметить, что чем более выражено желание обучающихся 

проводить меньше времени в социальных сетях, тем выше их уровень 

познавательной активности (r=0,443; r=0,422), выше мотивация к учебе 

(r=0,380), а также ниже показатели негативных отношений в образовательной 

среде (r=-0,425). 

Таблица 2. 

Взаимосвязь использования социальных сетей с показателями 

психологической безопасности образовательной среды 

 
 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование позволило 

подтвердить гипотезу о том, что чрезмерное использование социальных сетей 

и интернета способно оказывать негативное влияние на психологическую 

безопасность образовательной среды. Обнаружены значимые различия в 

оценке психологической безопасности образовательной среды обучающимися 

с различной степенью зависимости от интернета и активности в социальных 

сетях. В частности, в оценках интернет-зависимых обучающихся 

образовательная среда является значительно менее безопасной, в отличие от 

подростков со склонностью к развитию зависимости и минимальным риском 

развития зависимости, что выражается в следующем: интернет-зависимые 

обучающиеся имеют негативное эмоциональное отношение к 

образовательной среде, при нахождении в школе у них отмечается высокий 

уровень гнева и тревожности, что проявляется также в межличностном 

взаимодействии, т.к.  данная группа подростков отличается проявлением 

негативных отношений в образовательной среде, в отношениях у них 
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преобладают агрессивность, конфликтность, враждебность, манипуляции, 

помимо этого, также у интернет-зависимых подростков выявлено 

отрицательное отношение к учебе. При этом, выявлено, что при увеличении 

времени, проводимого в социальных сетях, снижается качество 

межличностных отношений в образовательной среде, снижается мотивация к 

учебе, повышаются гнев и тревожность.  

Полученные результаты указывают на необходимость проведения 

профилактической работы в образовательных учреждениях с целью 

повышения психологической безопасности образовательной среды, а также 

уменьшения времени, проводимого в социальных сетях обучающимися. 

Выявлено, что профилактика должна проводиться со всеми обучающимися, 

вне зависимости от уровня интернет-аддикции, поскольку в среднем 

обучающиеся проводят в социальных сетях более 3 часов ежедневно, что 

увеличивает возможные риски деструктивного влияния на личность 

обучающихся.  
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Аннотация. В данной статье на основе общей и специальной психолого-

педагогической литературе обоснованы специфика экологического 

воспитания умственно отсталых учащихся в целом и экологическое 

воспитание данной категории обучающихся в процессе трудовой 

деятельности, в частности.  
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and pedagogical literature, the specifics of environmental education of mentally 

retarded students in general and environmental education of this category of 

students in the course of work, in particular, are justified. 

Keywords: environmental education, labor activity, students with mental 

retardation. 

 

В последние годы в системе образования Российской Федерации 

принимаются меры по включению экологического образования в число 

обязательных учебных предметов образовательных учреждений системы 

общего, специального и профессионального образования, предусматривая 

разработку соответствующих государственных образовательных стандартов и 

учебно-методических пособий.  

Н.В. Черноусова отмечает: «ранее неоднократно было заявлено о 

необходимости бороться с экологической безграмотностью в России, и 

отмечает, что сформировать у людей экологического сознания невозможно без 

преподавания курса экологии в школе» [7, с. 224]. 

В связи с этим особую актуальность приобретает необходимость 

обеспечить учащихся с умственной отсталостью базовыми экологическими 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для осознанного поведения 
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в окружающей среде, однако теоретические и прикладные аспекты данной 

проблемы в специальной педагогике разработаны недостаточно. 

Согласно исследованиям Н.В. Калистратовой и O.A. Корниловой 

содержание экологического воспитания предполагает раскрытие следующих 

положений: мир природы – среда обитания человека, которая должна быть 

заинтересована в сохранении целостности, чистоты, гармонии в природе; 

осмысление экологических явлений, умение делать выводы относительно 

состояния природы, давать рекомендации разумного взаимодействия с ней; 

эстетическая красота природы способствует формированию нравственных 

чувств долга и ответственности за сохранение, побуждает к природоохранной 

деятельности; понимание последствий тех или иных действий человека в 

природе [5, с. 34]. 

Процесс познания природы и ее законов достаточно непрост. Он 

осуществляется постепенно, путем наблюдений открытий. Главная роль в 

этом процессе принадлежит учителю. На уроках и во внеурочное время он 

формирует у обучающихся умение принимать экологически правильные 

решения, воспитывать чувство любви и бережного отношения к природе, учит 

применять полученные знания в повседневной жизни [3]. 

В исследованиях И.М. Соловьева отмечается, что экологическое 

воспитание обучающихся с умственной отсталостью достаточно сложный и 

длительный процесс который направлен не только на овладение знаниями, но 

и на развитие умений, мышления, эмоций, воли, их деятельности по защите, 

уходу, улучшению природной среды. Такая учебно-воспитательная работа 

предусматривает расширение контактов детей с природой, организацию 

целенаправленного общения школьников между собой и со взрослыми в 

условиях как общеобразовательного, так и специального учебного заведения 

[6, с. 42]. 

Однако, коррекционно-развивающие возможности преподавания 

природоведения и внеклассных форм реализации экологического воспитания 

детей в том числе и с недостатками психофизического развития используются 

не полностью [5]. 

Для изучения уровня знаний учащихся младших классов о окружающей 

среде и их отношение к этой проблеме нужно определить, как учителя 

раскрывают в процессе обучения многогранность и разнообразие 

естественных связей, как подводят учащихся к их осознанию. Одновременно 

необходимо знать, насколько полно воспринимают и усваивают эту 

информацию учащиеся с нарушенным интеллектом, насколько она им 

доступна [1]. 

Особую роль в развитии теории и практики экологического образования 

и воспитания детей с нарушенным интеллектом сделала И.М. Бгажнокова, 

которая считает, что содержание, ход и средства преподавания 

естественнонаучного материала направлены на решение таких проблем: 

довести до понимания детей знания о природе, которые находятся на уровне 

современной науки и в настоящее время доступны ученикам специальной 

школы [1, с. 27]. 
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Знания о природе дети с умственной отсталостью получают путем 

живых, непосредственных впечатлений от явлений природы, систематических 

наблюдений, организованных учителем, а также путем чтения 

эмоциональных, содержательных статей и рассказов, которые приближают 

детей к миру животных и растений, которые вызывают любовь к природе и 

живой к ней интерес [3]. 

Не все дети с умственной отсталостью демонстрируют бережное 

отношение к природе, экологическую культуру. На сегодняшний день у 

учащихся специальной (коррекционной) школы существуют пробелы в 

знаниях по природоведению именно поэтому нужно искать пути выхода из 

сложившегося положения [5]. 

В теории и практике экологического воспитания целесообразно 

исходить из задачи формирования личности, которая направляет свою 

деятельность на сохранения окружающей среды. Согласно этому пути 

улучшения экологической культуры заключаются в: росте внимания к этой 

проблеме в программах по всем учебным предметам; развитии у каждого 

школьника мотивов ответственного отношения к природе, опираясь на его 

индивидуальные психологические особенности; совершенствовании форм и 

методов педагогического воздействия на ученика, привлечении его к 

непосредственной практической деятельности по охране природы; создании в 

каждой школе соответствующей учебно-материальной базы: комнат, уголков 

охраны природы с должным оформлением [2]. 

Экологическое воспитание умственно отсталых учащихся эффективно 

выстраивать в процессе трудовой деятельности. Трудовая деятельность детей 

в природе может быть реализована в виде занятий, поручений, дежурств. 

Занятия целесообразно организовать в виде наблюдения за объектами живой 

и неживой природы. Огород на участке или на окне вызовет у детей большой 

интерес, потому, что с каждым днем ростки становятся крепче и выше. Для 

проверки и подтверждения замеченных перемен можно использовать мерные 

реечки, на которых удобно отмечать высоту ростков.  

Объектами для наблюдения могут быть овощные культуры, так как они 

быстро растут и набирают массу, и эти изменения хорошо видны детям. 

Огород, цветник и парк, расположенные на участке, дают большое 

пространство для наблюдений за разнообразными растениями: цветочными, 

травянистыми, овощными культурами, плодовыми деревьями и кустарниками. 

Процесс наблюдения может быть совмещен с трудовой деятельностью. Дети 

могут окапывать почву возле деревьев и кустарников, рыхлить землю около 

посадок. В ходе работы педагог может рассказывать детям о деревьях, 

кустарниках и других растениях. 

Таким образом, среди учащихся младших классов с умственной 

отсталость как правило преобладает пассивно-сочувственная позиция по 

отношению к природе. Эти учащиеся проявляют потребность в общении с 

природой, но при этом отличаются пассивностью и некоторой 

ограниченностью эмпатических умений. Они испытывают затруднения в 

установлении эмоционального контакта с природными объектами, создавая 
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впечатление равнодушия и отчужденности от окружающего, хотя способны 

испытывать жалость и с сочувствием воспринимают увиденные примеры 

негативного экологического характера.  
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Аннотация: в данной статье речь идет об особенностях выявления 

уровня сформированности временных представлений у детей с умственной 

отсталостью. Мы определили комплекс диагностических методик, выделили 

критерии и показатели, которые помогают определить уровень 

сформированности временных представлений у умственно отсталых 

школьников. Так же в статье представлены данные, которые мы смогли 

получить в ходе нашего эмпирического исследования. 

Ключевые слова: умственно отсталые дети, формирование 

представлений о времени, критерии, показатели, педагогический 

эксперимент, эмпирическое исследование.  

Annotation: in this article, we are talking about the features of identifying the 

level of formation of temporary representations in children with mental retardation. 

We have identified a set of diagnostic methods, identified criteria and indicators that 

help determine the level of formation of time representations in mentally retarded 

schoolchildren. The article also presents the data that we were able to obtain in the 

course of our empirical research. 

Keywords: mentally retarded children, formation of ideas about time, criteria, 

indicators, pedagogical experiment, empirical research. 

 

Для подтверждения теоретических положений формирования 

временных представлений у умственно отсталых учащихся необходимо 

провести эмпирическое исследование, которое заключается в 

констатирующей диагностике и изучении ее результатов. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил определить 

диагностический инструментарий по проблеме исследования. 

Цель педагогического исследования: определить уровень 

сформированности временных представлений у умственно отсталых 

учащихся.  

Задачи педагогического исследования: 
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1. Подобрать методики, направленные на выявление уровня 

сформированности временных представлений у умственно отсталых 

учащихся. 

2. Определить критерии и показатели сформированности временных 

представлений у умственно отсталых учащихся. 

3. Выявить уровень сформированности временных представлений у 

умственно отсталых учащихся. 

4. На основе полученных эмпирических данных определить методы и 

приемы формированию временных представлений у умственно отсталых 

учащихся. 

Проанализировав педагогическую и специальную литературу, мы 

определили, что у обучающихся с умственной отсталостью уже должны 

иметься: 

- представления о временах года и их основных признаках; 

- представления о последовательности времен года и связанных с этими 

изменениями в природе и действиях людей (детей); 

- представления о названиях частей суток и их последовательности; 

- представления о действиях, выполняемых в разные части суток; 

- представления о названиях и последовательности дней недели; 

- представления о названиях месяцев о соотношении месяцев и времени 

года [1, C. 45]. 

Проводя диагностическое обследование в процессе педагогического 

эксперимента, необходимо было определить критерии показатели, на 

основании которых можно выявить уровни сформированности временных 

представлений у умственно отсталых учащихся. Критерии и показатели, 

которые нам удалось выделить представлены в таблице 1 [4, C.78-81]. 

Таблица 1  

Критерии и показатели на определение временных представлений 

у умственно отсталых учащихся 
Критерии Показатели 

Знание частей суток Представления о чередовании частей 

суток, умение определять их по 

цикличности природных явлений и 

деятельности человека 

Знание дней недели Представления о количестве и 

последовательности дней недели; 

умение определять какой день был вчера, 

сегодня, будет завтра. 

Знание месяцев и времен года Представления детей о месяцах и временах 

года, их последовательности, чередовании, 

и какие месяцы входят в определенное 

время года, какие изменение происходят в 

природе. 

Представление о часах Умение определять время с 

использованием календаря и механических 

часов 
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В ка че стве  инструме нта рия для диа гностики уровня 

сформированности временных представлений у умственно отсталых 

школьников использова лись сле дующие  ме тодики, соотве тствующие  по 

свое й диа гностиче ской на пра вле нности це лям и за да ча м на ше го 

иссле дова ния: 

1. Методика исследования развития временных представлений у детей 

по Р.Ф. Галлямовой. Данная методика направленна на определение уровня 

сформированности временных представлений умственно отсталых учащихся 

и тематически разделена на 3 серий, каждая из которых включает в себя 2-3 

задания [3, C. 28].  

2. Методика исследования развития временных представлений у детей 

по В.П. Новиковой. Для нашего диагностического исследования мы 

использовали только один блок методики «Режим дня» [5, C. 23].  

Сочетание выбранных показателей и критериев, а также данные 

полученные в ходе диагностического исследования, дают возможность 

определить уровни сформированности временных представлений у учащихся 

с умственной отсталостью (таблица 2) [6, C.34]. 

Таблица 2  

Уровни сформированности временных представлений у умственно 

отсталых учащихся 
Уровни Показатели 

Высокий Знает и называет части суток, дней недели их последовательность. 

Правильно называет, какой день недели был вчера, сегодня, будет 

завтра; определяет время с помощью механических и песочных часов; 

ориентируется в названиях и последовательности месяцев года; знает из 

каких месяцев состоит то или иное время года; умеет определять время 

года по цикличности природных явлений. Самостоятельно могут дать 

объяснение различным временным явлениям. 

Средний Испытывает затруднения в назывании частей суток и дней недели их 

последовательность; затрудняется в определении какой день недели был 

вчера, сегодня, будет завтра; определяет время с помощью механических 

и песочных часов с подсказки учителя; путает названия и 

последовательность месяцев года; путает из каких месяцев состоит то 

или иное время года; затрудняется в определении времени года по 

цикличности природных явлений. Может объяснить временные явления 

с помощью учителя. 

Низкий Не знает и называет части суток беспорядочно; не знает название дней 

недели их последовательность; не определяет какой день недели был 

вчера, сегодня, будет завтра; не определяет время с помощью 

механических и песочных часов; не ориентируется в названиях и 

последовательности месяцев года; не знает из каких месяцев состоит то 

или иное время года; не умеет определять время года по цикличности 

природных явлений. Постоянно нуждается в помощи учителя. 

 

Эмпирическое исследование по определению уровня сформированности 

временных представлений у умственно отсталых учащихся проводилось в 

2020-2021 году на базе ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-

интернат», в нем приняли участие 10 человек.  
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Проанализировав данные, полученные при помощи проведенного 

комплекса диагностических методик, а также, основываясь на выделенные 

ранее критерии и показатели, мы определили уровни сформированности 

временных представлений у умственно отсталых учащихся (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Уровни сформированности временных представлений у умственно 

отсталых учащихся, (в %) 

Из рисунка 1 мы видим, что у большинства испытуемых низкий уровень 

сформированности временных представлений – 84 %, менее выражен средний 

уровень – 16 %. Учащихся с умственной отсталостью, у которых уровень 

сформированности временных представлений находится на высоком уровне 

не выявлено. 

Исходя из выше изложе нного сле дуе т, что для выявле ния уровня 

сформированности временных представлений у учащихся с умстве нной 

отста лостью на ми были опре де ле ны крите рии и пока за те ли, в соотве тствии 

с которыми подобра н диагностческий инструментарий. В ка че стве  

инструме нта рия пе да гогиче ской диа гностики была использована методика 

исследования развития временных представлений у детей по Р.Ф. Галлямовой 

и В.П. Новиковой. 

Полученные показатели позволили сделать вывод, что необходимо 

проводить специально организованную педагогическую работу с целью 

повышения уровня сформированности временных представлений у умственно 

отсталых учащихся. Для этого необходимо определить педагогические 

условия, разработать систему педагогических методов и приемов, 

направленную на формирование временных представлений у учащихся. 
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 4-5 ЛЕТ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Аннотация. В данной статье представлены результаты 

эмпирического исследования, нацеленного на изучение особенностей 

формирования фразовой речи у детей дошкольного возраста 4-5 лет с общим 

недоразвитием речи. 

Ключевые слова: фраза, фразовая речь, дошкольный возраст, общее 

недоразвитие речи, эмпирическое исследование. 

Annotation. In this article, based on the analysis of general and special 

psychological and pedagogical literature, the features of the formation of phrasal 

speech in preschool children with general speech underdevelopment are 

characterized. 

Keyword: phrase, phrasal speech, preschool age, general speech 

underdevelopment, empirical research. 

Формирование фразовой речи, ее объем и качество, уместная 

актуализация слов во время говорения – это все важнейшие составляющие 

речевого онтогенеза дошкольника. В связи с этим, значимость приобретает 

превентивное обучение и воспитание дошкольников с нарушениями речи и 

непосредственно логопедическая работа с детьми с нарушениями речи 

дошкольного возраста, особенно общим недоразвитием речи в условиях 

дошкольного образовательного учреждения [4]. 

От уровня сформированности речи ребенка, в частности, фонетико-

фонематической и лексико-грамматической сторон, зависит уровень 
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овладения учебной деятельностью, школьными знаниями, умениями и 

навыками в соответствии программных требований. Поскольку, речь плотно 

связана с мышлением, по выводам Л.С. Выготского, то ребенок с общим 

недоразвитием речи который имеет нарушение процесса формулирования 

выражения или высказывания не выполняет полноценно мыслительно-

познавательную функцию, что отрицательно сказывается в дальнейшем на 

овладении чтением и письмом в начальной школе [3].  

Экспериментальное исследование было реализовано на базе МБОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №102 «Рябинушка», г. Симферополь, 

Экспериментом была охвачена группа детей дошкольного возраста (4-5 лет) с 

общим недоразвитием речи, в общем количестве 10 человек. 

Цель констатирующего эксперимента: диагностика уровня 

сформированности фразовой речи у детей дошкольного возраста 4-5 лет с 

общим недоразвитием речи. 

Для исследования были выделены следующие критерии оценивания 

сформированности фразовой речи у детей дошкольного возраста: лексический 

строй; грамматический строй; связность речи. 

Лексический строй: активный и пассивный словарь; умение 

пользоваться словарным запасом в конкретной ситуации. 

Грамматический строй: взаимодействие слов между собой в 

словосочетаниях и предложениях. 

Связность речи: построение фразы в описательном рассказе и связном 

пересказе. 

В рамках данного исследования была составлена комплексная 

диагностическая программа, включающая изучение лексической, 

грамматической составляющих языка, а также особенностей построения 

связной фразы в описательном рассказе и пересказе. Изучение 

сформированности словарного запаса и грамматического строя речи детей 

позволило сделать вывод о их возможностях в составлении сложных фраз и 

предложений, пересказа и описательного связного рассказа. Диагностические 

задания составлены по рекомендациям О. А. Безруковой и В. П. Глухова. 

Для того чтобы оценить сформированности фразовой речи у детей 

дошкольного возраста 4-5 лет с общим недоразвитием речи были выделены 

следующие уровни оценивания: высокий уровень; средний уровень; низкий 

уровень. 

Высокий: дети используют в речи большой набор слов, не 

ограничивающийся бытовой тематикой. Они легко используют в речи слова 

обобщенного отвлеченного значения, а также слова, обозначающие качество, 

состояние, признаки, оценку. Грамматический компонент речи сформирован. 

Смысловое оформление рассказа у детей развито. Рассказ связный и 

соответствует возрастным нормам развития [2]. 

Средний: словарный запас детей несколько ограничен, им сложно дается 

определение обобщающих слов. У детей прослеживаются трудности 

грамматической связи слов в предложениях и им требуется стимулирующая 

помощь. Смысловое оформление рассказа у детей также развито 
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недостаточно. Дети использовали отдельные слова или односложные фразы в 

рассказе. 

Низкий: дети используют лишь узкий набор слов, ограничивающийся 

бытовой тематикой, в том числе глаголами, обозначающими привычные 

бытовые действия. Значительно сложнее детям использовать в речи слова 

обобщенного отвлеченного значения, а также слова, обозначающие качество, 

состояние, признаки, оценку. У детей прослеживаются трудности 

грамматической связи слов в предложениях с заданием не справляются даже 

после стимулирующей помощи. Смысловое оформление рассказа у детей не 

развито. Дети использовали отдельные слова или односложные фразы, 

располагали их в хаотичном порядке, что снижало сущность содержания 

текста. 

Диагностика лексического строя была реализована посредством таких 

методик: методика «Назови, что это?», методика «Кто как двигается?», 

методика «Назови животного и его детеныша»; грамматический строй был 

исследован с помощью таких методик: методика «Подбери слово»; 

диагностические задания Е.А. Стребелевой, представленных в ее научном 

труде «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста; обследование связной речи детей осуществлялось с 

помощью методик Стребелевой: методика «Расскажи»; методика «Расскажи 

стихотворение».  

Итак, на констатирующем этапе эксперимента по всем диагностическим 

методикам результаты были обобщены и выявлен среднегрупповой 

показатель: высокий уровень фразовой речи диагностирован не был; среднему 

уровню сформированности фразовой речи соответствовали данные 

полученные у 40% (4 чел.) дошкольников с общим недоразвитием речи; 

низкий уровень сформированности фразовой речи был выявлен у 60% детей, 

то есть 6 человек. 

Завершающим этапом исследования являлась разработка методических 

рекомендаций для педагогов по формированию фразовой речи у детей 

дошкольного возраста 4-5 лет с общим недоразвитием речи в разных моделях 

общения. Обобщая все выше изложенное отметим, фразовая речь играет 

важную роль в процессе речевого развития дошкольников с общим 

недоразвитием речи. У детей с 4-5 лет с общим недоразвитием речи 

коммуникативные умения и навыки формируются в недостаточном объеме и 

качестве, а процесс их формирования происходит в более поздние сроки, чем 

у детей с привычным ходом речи. Недостатки в формировании речевых 

средств удлиненное время не позволяют таким детям активно включаться в 

речевое общение и тормозят их эмоционально-психологическое развитие [4].  

Именно поэтому формирование фразовой речи у детей дошкольного 

возраста 4-5 лет с общим недоразвитием речи должно быть направлено на 

совершенствование и развитие восприятия обращенной речи, ее понимание и 

на формирование навыков самостоятельной речи в процессе ответов на 

вопросы, составление высказываний с опорой на наглядность и без нее. 

Следовательно, эффективность коррекционного обучения обеспечивается 
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последовательным развитием связи языковых форм речи по двум векторам: от 

диалогических до монологических, от репродуктивных до продуктивных 

(творческих) форм. 
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РАЗРАБОТКА ПОРТАТИВНОГО УСТРОЙСТВА С 
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BLUETOOTH и LORAWAN 

 

Аннотация: Статья посвящена разработке носимого на руке 

устройства для случаев, когда поиски человека становятся проблемой из-за 

отсутствия сети GPS и GSM. Устройство работает по смешанному 

протоколу передачи данных и может помочь найти человека при поисково-

спасательных операциях методом триангуляции.  

Ключевые слова: Комбинирование протоколов связи, LoraWAN, 

Bluetooth. 

Abstract: The article is devoted to the development of a wearable device for 

cases when the search for a person becomes a problem due to the lack of a GPS and 

GSM network. The device operates on a mixed data transfer protocol and can help 

find a person during search and rescue operations using the triangulation method. 

Keywords: Combination of communication protocols, LoraWAN, Bluetooth. 

 

Проблема:  

Основной проблемой является то, что найти потерявшегося человека в 

условиях отсутствия интернета. В труднодоступных местах нет сотовой связи. 

Очевидное решение - GPS трекер позволяет узнать местоположение только 

непосредственно потерявшемуся лицу, ведь без сотовой или другой связи эти 

данные не удастся передать кому-либо, так как связь у обычных GPS трекеров 

односторонняя и только на прием.  

Как решаем проблему. Идея:  

Совмещаем два протокола связи. Один – супер дальний – LoraWAN, чтобы 

передавать данные между людьми и другой - Bluetooth, чтобы передавать 

данные от устройства на телефоны и использовать технологию Direction 
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Finding, а также триангуляцию по мощности сигнала для того, чтобы примерно 

определять не только расстояние до потерявшегося, но и направление к нему. 

1. Исследование способов совмещения двух протоколов связи: 

Bluetooth и LoRaWAN с разными скоростями передачи данных.  

В рамках данной работы предполагается создание мультипротокольной 

системы беспроводной передачи данных для решения задач 

позиционирования и передачи данных о своем положении другим таки же 

узлам.  

Преимущества беспроводного подключения с многопротокольностью 

многочисленны и разнообразны: он обеспечивает лучшее взаимодействие с 

пользователем, различные протоколы предлагают дополнительные 

преимущества при совместном использовании, и разработчики могут 

спроектированное устройство в нескольких регионах. 

Возможные различные реализации такого режима: 

1. Когда несколько протоколов реализуется с помощью одной 

системы на кристалле (СнК), которая реализует конкурентное выполнение 

нескольких протоколов.  

2. Когда в рамках одного устройства используется два различных 

радио приемопередающих устройства с двумя различными СнК. При этом 

один из них берет на себя роль мастера, управляющего всем устройствам в 

целом.   

Первый из них - переключаемый многопротокольный режим 

предполагает, что в данный момент активен и выполняется только один 

протокол. Это во многих случаях совершенно адекватно. Например, для 

приложений умного дома, где тип сети неизвестен, параллельно на одной СнК 

могут работать Bluetooth, Thread или Zigbee. С таким многопротокольным 

режимом вы можете разработать универсальное устройство, а затем 

пользователь может выбрать подходящий протокол для использования, 

адаптируя его к уже существующей сети. Другая возможность заключается в 

использовании возможности взаимодействия Bluetooth Low Energy. 

Пользователь может настраивать и даже вводить в эксплуатацию устройства с 

Bluetooth LE, а затем переключаться на соответствующий протокол, будь то 

сети Bluetooth, Thread или Zigbee. Или пользователь может выполнить 

обновление встроенного программного обеспечения устройства с помощью 

Bluetooth LE, в то время как устройство использует другой протокол при своем 

функционировании. 

Недостатками этого метода являются: 

Невозможность использовать совместно протоколы, работающие на отличных 

частотах. Это весьма серьезный недостаток для нашего применения. 

Поскольку наше устройство должно иметь максимальную дальность действия, 

то частота Bluetooth 2,4 ГГц не является оптимальной. Более привлекательны 

низкочастотные протоколы, так как радиосигналы более низкой частоты 

лучше обходят препятствия и дальше распространяются. Однако отказаться от 

Bluetooth также не представляется возможным, поскольку именно он 

используется во всех современных смартфонах. Дополнительным плюсом 
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последней версии Bluetooth 5.1 также является технология Direction Finding, 

которую также можно задействовать для улучшения точностных 

характеристик разрабатываемого прибора. [1, с 242] 

Данный вариант совмещения двух протоколов, предполагающий 

физическое расположение двух радио приемопередатчиков, очевидно, 

технически сложнее первого. Во-первых, каждый радиопередатчик является 

фактически источником помех для другого, уменьшает эффективность каждой 

из антенн, что усложняет разработку устройства. Во-вторых, увеличивается 

стоимость устройства и его габариты.  

Несмотря на указанные недостатки, второй метод находит применение в 

случаях, когда дополнительный синергетический эффект от их совместного 

использования, а также преимущества использования разных частот 

коммуникации превышает совокупный эффект от указанных недостатков.  

Создание антенн для компактных терминалов с множеством входов и 

множеством выходов (MIMO) является сложной задачей из-за ограниченного 

пространства и физической структуры терминала. Ограничение пространства 

вынуждает антенны находиться близко друг к другу, что ухудшает 

характеристики MIMO из-за высокой корреляции сигнала и низкой 

эффективности антенны. Кроме того, терминалы оснащены заземленными 

плоскостями, что еще больше усложняет реализацию антенн для обеспечения 

хороших характеристик MIMO. [2, с 1307] 

2. Разработка принципиальной схемы устройства вместе с 

микроконтроллером  

 
Рис. 1. Структурная схема разрабатываемого устройства. 

Центральным элементом системы является микроконтроллер с 

интегрированным Bluetooth модулем. Программное обеспечение, 

управляющее всей системой и встроено именно в него. В качестве такого 

устройства используется микроконтроллер компании Nordic Semiconductor 

nRF52811 - первый чип с поддержкой точного позиционирования по стандарту 

Bluetooth 5.1. Программное обеспечение должно реализовывать логику всего 

устройства, осуществлять соединение со смартфоном пользователя, получать 

данные о соединении с помощью модуля LoRa, осуществлять вывод 
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отладочной и полученной пользовательской информации о работе прибора и 

сообщать пользователю о каких-то вещях, требующих немедленной реакции, 

сопровождая его звуковым сообщением с помощью динамика.  

Подразумевается, что устройство будет носимое и будет использоваться 

людьми в походах, в горной местности, в экспедициях или просто в 

пересеченной местности в лесах и парках. Для этого необходимо, чтобы 

устройство работало автономно. Наиболее практичным решением в таких 

случаях является установка аккумулятора. Соответственно для его работы 

также нужны схемы, защищающие его от короткого замыкания, а также схемы 

заряда.  

Напряжение аккумулятора преобразовывается в рабочее для остальных 

модулей напряжение с помощью DC-DC преобразователя.  

В соответствии со спроектированной структурной схемой была 

разработана схема электрическая принципиальная – рисунок 2.  

.

 
Рис. 2. Схема электрическая принципиальная. 

 

В качестве устройства, обеспечивающего связь по протоколу LoRa, 

применяется модуль RAK8111. Он позволяет построить радиосеть с 

топологией «Звезда» или осуществлять простой обмен между двумя точками 

при минимуме инженерных затрат.  

Модуль включает в себя радиочастотный приемопередатчик SX1276, 

малопотребляющий микроконтроллер STM32L151 и позволяет организовать 

передачу данных на расстояние до 5 километров в условиях городской 

застройки. От других LoRaWAN-модулей RAK811 отличается 

дополнительным малошумящим усилителем, высокостабильным опорным 

генератором TCXO и полным экранированием всех электронных 

компонентов. 
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В качестве DC/DC преобразователя используется микросхема TPS63020 

компании Texas Instruments. Данный преобразователь является 

высокоэффективным Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) преобразователем 

напряжения с широким диапазоном входных напряжений, который позволяет 

использовать широкий спектр и самые различные конфигурации 

гальванических элементов.  

В качестве элемента питания используется Li-ion аккумулятор, как 

наиболее емкий на единицу объема и наиболее распространенный, и 

доступный.  

Для заряда аккумулятора используется micro USB разъем, а также 

решение от компании Microchip MCP73831, которое обеспечивает 

необходимую кривую заряда для оптимального режима работы аккумулятора 

и ток его заряда. 

Для защиты аккумулятора от короткого замыкания, глубокого разряда и 

других нештатных ситуаций используется микросхема компании Diodes 

Incorporated AP9101.  
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 Аннотация: В Российской Федерации начался переход к Индустрии 4.0, 

который подразумевает автоматизацию производства и сокращение 

рутинных издержек на предприятиях. Данная тенденция затрагивает 

процессы судебного делопроизводства. В данной статье будут рассмотрены 

существующие системы электронного документооборота, которые 

позволяют сократить рутинные издержки при участии в судебных тяжбах, 

а также проанализированы проблемы данных программных решений, несущие 

дополнительные сложности предприятию, решившему воспользоваться 

этими продуктами. 
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Annotation: In the Russian Federation, the transition to Industry 4.0 has 

begun, which implies the automation of production and the reduction of routine costs 

at enterprises. This trend affects litigation processes. This article will consider the 

existing electronic document management systems that allow you to reduce routine 

costs when participating in litigation, and also analyze the problems of these 

software solutions, which carry additional difficulties for an enterprise that decided 

to use these products. 

Keywords: electronic document management systems, legal proceedings, 

automation. 

 

Начнем анализ с предоставления краткой информации о уже созданных 

программных продуктах. На данный момент существуют две наиболее 

известные системы, которые позволяют вести документооборот, связанный с 

судебными спорами, в требуемом виде. Рассмотрим их по порядку. 

ИС СДД. Основным, базовым элементом информационного 

обеспечения деятельности Верховного Суда Российской Федерации (далее 

Верховный Суд) является Информационная система "Судебный 

документооборот и делопроизводство" (далее ИС СДД), разработанная в 

соответствии с требованиями процессуального законодательства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами, инструкциями, а также 

приказами и распоряжениями Руководства Верховного Суда. [1] 

ИС СДД включает следующие основные компоненты: 
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 Автоматизация судебного делопроизводства Апелляционной 

коллегии Верховного Суда; 

 Автоматизация судебного делопроизводства в судебных 

коллегиях Верховного Суда по гражданским, уголовным, административным 

делам, по делам военнослужащих; 

 Автоматизация судебного делопроизводства в Коллегии по 

экономическим спорам и Дисциплинарной коллегии Верховного Суда; 

 Автоматизация судебного делопроизводства в Президиуме 

Верховного Суда; 

 Автоматизация судебного делопроизводства Управления 

Верховного Суда по организационному обеспечению рассмотрения 

обращений; 

 Электронный банк судебных документов; 

 Информационно-справочная система Верховного Суда; 

 Судебная статистика Верховного Суда; 

 Подача документов в Верховный Суд в электронном виде; 

 Ведение общего делопроизводства и документооборота и др.   

1С:Документооборот. Это программный продукт российской фирмы 

«1С» на технологической платформе «1С:Предприятие 8», предназначенный в 

первую очередь для автоматизации документооборота.  

Система обеспечивает автоматизацию полного цикла работы с 

документами, также позволяет упорядочить взаимодействие между 

сотрудниками и осуществлять контроль использования рабочего времени. 

Учёт документов реализован в соответствии с положениями действующей 

нормативной документации (ГОСТов, требований, инструкций и т.д.) и 

традиций делопроизводства. Программа обеспечивает 

многопользовательскую работу как в локальной сети, так и через интернет (в 

том числе через веб-браузеры). Система отличается большой гибкостью, 

высокой степенью детализации сведений о хранящихся данных и широким 

спектром возможностей. Позволяет повысить эффективность управления 

рабочим временем, стандартизировать процессы, обеспечить полный 

контроль и сохранность документации и любой иной необходимой 

информации. функциональность системы постоянно расширяется. [2] 

На данный момент существует несколько вариантов поставки продукта 

- "1С:Документооборот ПРОФ" и "1С:Документооборот КОРП", 

различающиеся функциональностью (версия "КОРП" имеет большую 

функциональность), а также есть версия для государственных учреждений - 

"1С:Документооборот государственного учреждения". 

Теперь приступим к анализу проблем существующих программных 

решений. Глядя на информацию, размещенную в открытом доступе, о системе 

ИС СДД, можно заметить, что данное ПО является собственностью 

Верховного Суда Российской Федерации. Данное государственное 

учреждение является гарантом конфиденциальности и безопасности для 

участников судебных споров на территории всей страны. Соответственно, 
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пользование разработанным решением для нужд коммерческих решений не 

представляется возможным, так как это нарушает главных принцип 

Верховного суда, с точки зрения профессиональной этики, а также является 

потенциальной угрозой для информационной безопасности Российской 

Федерации, данные участников судебных процессов на территории всей 

страны будут доступны для коммерческих организаций, которые теоретически 

смогут использовать их не по назначению. Даже этих причин достаточно для 

того, чтобы осознать невозможность использования системы ИС СДД в 

коммерческих организациях, но, все-таки, также необходимо упомянуть, что 

данная система разрабатывалась под нужды Верховного Суда РФ, у которого 

намного глубже проработаны бизнес-процессы при ведении судебных споров, 

большая часть функциональности которых просто не нужна для обычной 

коммерческой организации, поэтому внедрение такой системы на 

предприятие не видится благоразумным. 

Вторая представленная система — 1С: Документооборот. Данное 

решение, все-таки, является не классическим документооборотом, как 

заявлено в названии, а ERP-системой, часть функционала которой направлено 

на управлении кадровыми ресурсами предприятия. Также внедряя такое 

решение, конечный пользователь должен понимать, что для ведения 

судебного делопроизводства необходимо существенно кастомизировать 

предоставленное решение из под капота, потому что 1С, все-таки, направлен 

на автоматизацию документооборота, возникающего при экономических 

операциях. Все вышесказанное можно резюмировать следующим образом: 

внедрение данного ПО на предприятие для ведения судебного 

делопроизводства возможно, но внедряя конечный владелец(предприятие) 

получает следующие риски: 

 Часть базового функционала будет неиспользуемым. В конечном 

итоге это может перерасти в то, что зависимость от неиспользуемого 

функционала выльется в критические ошибки ПО, устранить которые будет 

стоить дорого 

 Данное ПО нужно существенно расширять, так как базовое 

решение заточено под торговлю. Чтобы кастомизировать 1С, необходимо 

создавать новые бизнес-сущности, реализовывать новые бизнес-процессы в 

рамках 1С эко-системы. Это также дополнительные риски, потому что 

возможна ситуация, когда разрабатывая функционал выяснится, что в базовом 

ПО существуют ограничения, не позволяющие реализовать необходимую 

доработку. 

В заключение подчеркнем, что в данный момент в Российской 

Федерации существуют программные решение, позволяющие вести судебное 

делопроизводство на коммерческом предприятии, но внедрение их не видится 

возможным, в одном случае - совсем, в другом — процесс адаптации системы 

под нужды заказчика является сложным и неоднозначным, а также несет в себе 

большие риски. Следовательно, на территории страны необходимо обратить 

внимание на судопроизводство, и создать систему простую в установке для 

нужд конкретного заказчика. 
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 Аннотация: В данной статье перечисляются цели использования 

молодежью социальных интернет-сетей, показана заинтересованность 

государства в данной теме. Также обосновывается важность создания 

технологии работы с молодежью в социальных интернет-сетях. Помимо 

этого приводится актуальная статистика использования Интернета в мире 

и в России на 2020 год. Разбирается ФГОС ВО по направлению подготовки 
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justified. In addition, the current statistics of Internet use in the world and in Russia 
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Молодежь в современной России рассматривается как будущее страны, 

потенциал и ресурс. Особое внимание требуется уделить такой категории 

молодежи, которая проводит большое количество времени в социальных 

интернет-сетях. 
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Современный киберсоциум, находясь в состоянии интенсивного 

развития, непрерывно совершенствуясь, становится предпосылкой для 

формирования общества нового типа, примером чего может служить, так 

называемый, грид-социум - «гипотетическая форма организации 

человеческого общества, в которой все индивиды имеют неограниченный 

доступ к информационным и вычислительным ресурсам при помощи 

мобильных технологий [5]. 

В современном мире существует множество социальных интернет-сетей 

с разными функциями и уровнем популярности, которыми активно пользуется 

современная молодежь для разных целей. Основные цели, которые выделяет 

В.А. Плешаков, это: коммуникация, досуг и развлечения, познание и 

удовлетворение потребностей (физиологические, социальные, 

экзистенциальные, престижные и духовные), а также работа в 

киберпространстве. Эти цели и составили векторы киберсоциализации [7]. 

По данным ежегодного отчета о состоянии цифровой сферы Digital 2020, 

который подготовили We Are Social и Hootsuite, на январь 2021 года в России 

зарегистрировано 118 миллионов пользователей, что составляет 81%. При 

этом численность аудитории социальных сетей в России на начало 2020 года 

составила 70 миллионов пользователей, то есть 48% от всего населения 

страны. Также было выявлено, что россияне сидят в интернете 7 часов 17 

минут каждый день [8]. 

Из-за большого потока информации не всегда получается найти верную 

информацию или узнать экспертное мнение по тому или иному вопросу. 

Именно поэтому, перейти в режим онлайн и взаимодействовать с молодым 

людьми с помощью социальных интернет-сетей также должны и специалисты 

по работе с молодежью. Государство заинтересовано в изучении 

потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной 

аудитории в сети Интернет. Президент России В.В. Путин указал 

правительству регулярно проводить исследования на эту тему [6]. 

Государство уделяет внимание киберпространству и поэтому 

технологии работы с молодежью посредством социальных интернет-сетей 

требуют дальнейшего изучения. Одной из приоритетных задач в Основах 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года государство называет «…создание условий и системы мотивации, 

способствующих самообразованию молодежи, а также организация доступа к 

образовательным и просветительским курсам и мероприятиям в режиме 

удаленного доступа» [4]. 

Современные социальные интернет-сети адаптированы под людей, и 

каждый человек сможет найти нужную для своих потребностей платформу: 

будь то работа, учеба или диалоги с другими пользователями. Нельзя 

однозначно утверждать об отрицательном или положительном воздействии 

социальных интернет-сетей на человека, т.к. при помощи них люди могут 

общаться вне зависимости от местонахождения, но при долговременном и 

частом использовании социальных интернет-сетей может развиться 

зависимость. Поэтому каждый человек должен понимать и нести 
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ответственность за свои действия в Интернете. Педагогам, социальным 

работникам, специалистам по работе с молодежью и другим специалистам, 

которые взаимодействуют с молодежью, важно обладать навыками работы в 

социальных интернет-сетях, поиска и работы с полученной информацией. 

Данная необходимость для современных специалистов прописана во ФГОС 

ВО и обусловлена тем, что в современном мире большую роль в жизни 

человека играет киберпространство. 

Согласно Федеральному закону от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О 

молодежной политике в Российской Федерации» специалист по работе с 

молодежью - гражданин Российской Федерации, имеющий соответствующую 

профессиональную квалификацию, осуществляющий трудовую деятельность 

в инфраструктуре молодежной политики [1]. 

В современном мире специалисты по работе с молодежью должны не 

только обладать большим количеством информации, связанной со 

спецификой деятельности, но и уметь общаться с молодежью на одном языке. 

В этом им могут помочь социальные интернет-сети. Именно посредством 

социальных интернет-сетей специалисты по работе с молодежью могут узнать 

как о трендах, так и о проблемах, потребностях современного поколения и т.п. 

Также у специалистов имеется возможность не только с молодыми людьми 

своего города или района, но и с молодежью из разных субъектов РФ. Ведь в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.03 Организация 

работы с молодежью (магистратура) [3] одной из общепрофессиональных 

компетенций является «ОПК-1. Информационно коммуникативная 

грамотность при решении профессиональных задач». Согласно этой 

компетенции специалист по работе с молодежью должен применять 

современные информационно-коммуникационные технологии и программные 

средства при постановке и решении задач профессиональной деятельности в 

сфере молодежной политики. Также и в ФГОС ВО по направлению 

подготовки 39.03.03 Организация работы с молодежью (бакалавриат) [2] 

сказано, что выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способность осуществлять сбор и систематизацию научной 

информации по молодежной проблематике (ПК-1); сбор информации может 

происходить посредством киберпространства. 

 способность участвовать в развитии инновационных технологий в 

практике работы с молодежью (ПК-29); 

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в стране, причиной 

которой стала новая коронавирусная инфекция 2019-nCoV, подтвердила 

актуальность перехода взаимодействия людей в Интернет и в социальные 

интернет-сети. Также становится актуальным разработка технологий работы с 

молодежью в социальных интернет-сетях, где молодые люди проводят 

большую часть своего свободного времени, так как проанализировав научную 

литературу и интернет-ресурсы, мы пришли к выводу, что существует 

множество технологий работы с молодежью, но почти все они реализуются 
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при помощи встреч с молодыми людьми в реальной жизни, а не при помощи 

киберпространства. 
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Аннотация: Статья посвящена обзору технологий широкополосного 

доступа. В связи с бурным развитием Интернет и мобильных сетей связи 

сфера телекоммуникаций во всем мире переживает революционные 

изменения. На смену традиционным телефонным сетям, использующих 

коммутацию каналов для передачи речевых сообщений, приходит новая 

парадигма – сети следующего поколения NGN. 
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Abstract: The article is devoted to an overview of broadband access 

technologies. Due to the rapid development of the Internet and mobile 

communication networks, the telecommunications sector around the world is 

undergoing revolutionary changes. The traditional telephone networks, which use 

circuit switching for the transmission of voice messages, are being replaced by a 

new paradigm - the next generation NGN networks. 

Key words: next generation networks, IP multimedia subsystem, digital 
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В последние годы в связи с бурным развитием Интернет и мобильных 

сетей связи сфера телекоммуникаций во всем мире переживает 

революционные изменения. На смену традиционным телефонным сетям, 

использующих коммутацию каналов для передачи речевых сообщений, 

приходит новая парадигма – сети следующего поколения NGN (Next 

Generation Networks), в которых передача мультимедийной информации Triple 

Play (голос, видео, данные) осуществляется с использованием единых 

пакетных транспортных сетей, работающих в основном на базе протокола IP 

(Internet Protocol).  
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В соответствии с Рекомендациями Сектора стандартизации 

телекоммуникаций Международного союза электросвязи (МСЭ-Т) серии 

Y.2000 архитектурно концепция сетей NGN включает четыре плоскости 

(уровня): доступа, пакетного транспорта, управления соединениями и 

приложений. На каждом из этих уровней используются соответствующие 

аппаратно-программные решения, комплекс которых производители часто 

объединяют в единые мультисервисные платформы с общим коммерческим 

названием. В настоящее время большинство таких фирменных платформ 

можно отнести к двум основным классам: на базе так называемых гибких 

коммутаторов (softswitch) и на базе концепции IP-мультимедийной 

подсистемы IMS (IP Multimedia Subsystem) [1, c. 166]. 

Обзор технологий широкополосного доступа 

Технологии широкополосной передачи данных (ШПД) – это одна из 

самых быстроразвивающихся технологий в настоящее время. Реализация  

сетей ШПД происходит на базе различных технологий. Сети ШПД различают 

на проводные и беспроводные. Выбор зависит от используемой в сети среды 

передачи данных. На всех участках сети ШПД, куда входит магистраль и 

абонентский доступ, в случае применения проводного ШПД, применяются 

направляющие системы, такие как кабель с оптическим волокном (ОВ), 

симметричный кабель (КК) и низковольтных сетей проводники. Радио - и 

микроволновые диапазоны частот используются для беспроводных ШПД. Они 

способствуют соединению фрагментов сети. Так же стоит отметь такие 

способы беспроводного ШПД как наземный, мобильный и спутниковый 

доступ [2, c. 250]. 

Технология xDSL 

Значительное расширение пропускной способности местной 

телефонной сети абонентской линии путем использования технологии 

частотного уплотнения вот что представляет собой семейство технологии  

xDSL. Данная технология так применяет высоко производительные линейные 

коды и коррекции искажений селективного метода. Цифровая абонентская 

линия DSL (Digital Subscriber Line) вот что обозначает первый символ “х” в 

сокращенном обозначении xDSL. Данная совокупность методов ШПД 

осуществляет высокоскоростную передачу данных, видеосигналов и 

поддержку передачи голоса. Применяемая форма модуляции и скорость 

передачи данных вот те отличия, которые делят семейство технологии xDSL 

на   различные виды. Можно отметить то, что для выскоскоростного доступа 

к услугам сети, использование технологии xDSL может послужить в качестве 

среды передачи уже ранее существующих кабельных инфраструктур 

телефонных сетей местного расположения. Технология xDSL делится на: 

 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - асимметричная 

цифровая абонентская линия): вариант DSL, позволяющий передавать данные 

пользователю со скоростью до 8,192 Мбит/с, а от пользователя со скоростью  

до 768 Кбит/с; 

 ADSL G.lite: вариант ADSL, имеющий как асимметричный режим 

передачи с пропускной способностью до 1,536 Мбит/с от сети к пользователю 
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, и со скоростью до 384 Кбит/с от пользователя к сети, так и симметричный 

режим передачи со скоростью до 384 кбит/с в обоих направлениях передачи; 

 ADSL2 и ADSL2+ применяется для большого количества новых 

приложений поддержки и дополнительных услуг. Это модификация 

технологии ADSL. В ADSL2 и ADSL 2+ при практически той же дальности 

передачи, что и в ADSL, скорости увеличены до 12 и 25 Мбит/с 

соответственно; 

 HDSL (High Speed Digital Subscriber Line) – высокоскоростная 

цифровая абонентская линия): вариант хDSL с более высокой скоростью 

передачи, который позволяет организовать передачу со скоростью более 1,5 

Мбит/с ( стандарт США Т1) или более 2 Мбит/с (евро европейский стандарт 

Е1) в обоих направлениях обычно по двум медным парам; 

 SDSL (Simple Digital Subscriber Line - симметричная 

высокоскоростная цифровая абонентская линия, работающая по одной паре); 

известны две модификации этого оборудования: MSDSL (многоскоростная 

SDSL) и HDSL2, имеющие встроенный механизм адаптации скорости 

передачи к параметрам физической линии; 

 VDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line – 

сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия): технология хDSL, 

обеспечивающая скорость передачи данных к пользователю до 52 Мбит/сек. 

 Технология DOCSIS 

Data Over Cable Service Interface Specifications (DOCSIS) — стандарт 

передачи данных по коаксиальному (телевизионному) кабелю. Существует 

несколько версий спецификации DOCSIS: DOCSIS 1.0; DOCSIS 1.1; DOCSIS 

2.0; DOCSIS 3.0; EuroDOCSIS. Зарубежные операторы организуют DOCSIS по 

гибридным волоконно-коаксиальным сетям (HFC). Данная технология 

применяется операторами КТВ для расширения спектра услуг 

предоставлением конечным пользователями высокоскоростного доступа в 

Интернет. В России практически не распространено. 

 Технологии FTTx 

В настоящее наиболее широко используемыми и перспективными 

являются технологии, использующие оптическое волокно. Термин FTTx 

(Fiber-To-The-x) буквально обозначает “волокно до точки х” и служит для 

обозначения сети доступа, в которой от узла связи до определенного места 

(точка х) доходит волоконно-оптический кабель. При этом дальнейшая 

абонентская разводка может производиться как медножильным, а также и 

оптическим кабелем. В зависимости от точки размещения оконечного 

оптического оборудования возможны различные варианты реализации: 

1) FTTN (Fiber-To-The-Node) – “волокно до узла агрегации” ( “волокно 

до сетевого узла”). Данная технология часто используется в сочетании с 

технологией xDSL. Здесь узлы агрегации, исходя из географической привязки 

к существующим объектам связи – например, зданиям АТС, объединяются в 

физические кольца магистральным оптическим кабелем с одномодовыми ОВ. 

Основой распределительной сети и последней мили служит существующая 

кабельная система телефонной сети общего пользования (ТфОП) на базе 
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многопарного симметричного кабеля (СК) и телефонного распределительного 

провода. 

2) FTTC/FTTP (Fiber-To-The-Curb/Fiber-To-The-Premises) – 

“волокно до микрорайона (квартала или группы домов)” предполагает 

инсталляцию ОК от узла агрегации до узла доступа, который развертывается 

в соответствующем выделенном техническом помещении жилого здания либо 

в уже существующем объекте связи (например, вынос АТС). Также как и в 

случае FTTN, используется находящаяся в эксплуатации распределительная и 

абонентская кабельные подсистемы ТфОП. ШПД также может 

реализовываться на основе xDSL технологии. 

3) FTTB (Fiber-To-The-Bulding) – “волокно до здания” является 

широко распространенной технология реализации сетей ШПД в крупных 

городах и мегаполисах. В технологии FTTB оптический кабель 

прокладывается от узла агрегации до узла доступа, размещаемого в здании, а 

распределительный и абонентский участок реализуются на базе 

симметричного кабеля – “витой пары”. При этом домовой коммутатор с 

коммутатором узла доступа подключается по оптическому интерфейсу Gigabit 

Ethernet 1000BASE-X, а подключение абонентского оборудования 

производится по технологии Ethernet 10/100Base-T. 

4) FTTH (Fiber-To-The-Home) – “волокно до жилого помещения“ – 

предполагает прокладку ОК непосредственно до абонента. В зависимости от 

реализации FTTH можно разделить на две группы: на основе активной 

оптической сети (Active Optical Network - AON) и на основе пассивной 

оптической сети (Passive Optical Network - PON). 

Cтруктурная схема FTTH AON похожа на FTTB. Главное отличие 

заключается в том, что в узле доступа устанавливается многопортовый 

Ethernet-коммутатор c оптическими портами 100Base-FX, а абонентский 

участок реализуется на основе двухволоконного ОК с одномодовыми или 

многомодовыми ОВ. Для соединением с узлом агрегации коммутатор 

оснащается оптическими модулями с интерфейсом Gigabit Ethernet 

1000BASE-X или 10 Gigabit Etherne 10GBASE-LR/LW. Технология FTTH PON 

отличается отсутствием активного сетевого оборудования на всем протяжении 

сегмента сети от узла агрегации до абонента. Можно выделить два варианта 

конфигурации архитектуры PON: 

 “точка-точка” (Point-to-Point P2P); 

 “точка-многоточка” (Point-to-Multipoint P2MP). 

При реализации PON P2P каждому абоненту индивидуально отводится 

одно или два ОВ. При этом на магистральном участке прокладываются 

многоволоконные магистральные ОК с дальнейшим переходом на ОК средней 

и малой емкости на распределительном участке, и использованием 

маловолоконных ОК на абонентском участке. Для распределения ОВ 

используются оптические разветвительные муфты и распределительные 

кросс/боксы. Преимуществом внедрения такого подхода является 

прозрачность сети к используемой сетевой технологии и большой запас по 

полосе пропускания. Основной недостаток PON P2P заключается в большими 
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затратами на строительно-монтажные работы линейно-кабельных сооружений 

[3, c. 125]. 
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Вопрос автоматической обработки стилистических несоответствий в 

текстах на естественном языке всегда был крайне актуальным для научного 

сообщества. В частности, вопросы автоматического обнаружения и коррекции 

несоответствий текста научному функциональному стилю являются 
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ключевыми при разработке программных систем, направленных на 

облегчение и частичную автоматизацию работы научных редакторов, а также 

повышение эффективности промежуточного контроля качества студенческих 

выпускных работ и диссертаций. 

Действительно, несмотря на широкую доступность материалов, 

специфицирующих требования, накладываемые научным сообществом на 

текст, для человека вполне естественно не владеть этой информацией в полной 

мере. Для решения этой проблемы существуют программные системы, 

которые помогают человеку работать в рамках этих требований более 

эффективно. Тем не менее, каждая из этих систем по отдельности обычно 

затрагивает лишь небольшую часть требований, предъявляемых к научному 

тексту. 

Рассмотрим, какие существуют подходы к решению данной задачи. 

Традиционно использовались подходы, основывающиеся на методах 

синтаксического и семантического анализа текстов ([1], [2], [3]). В настоящее 

время, все большую популярность набирают подходы, связанные с 

использованием машинного обучения (например, [4], [5]). Также 

немаловажной частью работы с научным текстом является анализ его 

структуры и оформления [6]. И, конечно, требуется формальная проверка 

корректности структуры текста [7], а также вторичных документов текста: 

аннотации [8], библиографических ссылок [9]. Разработчику современного 

программного комплекса, автоматизирующего проверку стилистических 

несоответствий, должны быть известны эти моменты для корректного 

проектирования программного продукта. 

Существуют общие критерии качества, применимые к научным работам, 

написанным в любом жанре, на которые следует ориентироваться при 

разработке [10]. Но также следует учитывать, что каждый тип произведения, 

написанного в научном стиле, будь то монография, статья, диссертация или 

реферат, обладает своими особенностями в отдельных деталях [11]. 

Проблемы реализации 
Многие системы, предназначенные для повышения качества текста, 

специализируются на некоторых конкретных вопросах: оценке 

легкочитаемости, проверке оформления, глубокой интеграции с WYSIWYG 

редакторами. Поскольку написание качественного научного текста, особенно 

в рамках конкретного жанра — это достаточно узкая задача, не существует 

текстовых редакторов общего назначения, которые бы могли проверить 

большую часть требований, накладываемых на подобный текст. 

Поэтому для работы с научным текстом создаются 

узкоспециализированные системы [1]. Но такие системы зачастую обладают 

наборами слабопересекающихся возможностей, в том время как для 

облегчения обработки научного текста требуются они все [6]. Разработчик 

современного программного обеспечения для работы в этой области должен 

учитывать опыт создания предыдущих специализированных систем 

подобного класса. 
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Значительный объем работы требует интеграция специализированного 

программного средства с текстовыми редакторами общего назначения, чаще 

всего Microsoft Word. Стремление к подобной интеграции вызвано, в первую 

очередь, требованиями различных научных издательств к входному формату 

печатаемых материалов. Тем не менее, отказ от поддержки подобных 

редакторов и использование вместо них систем компьютерной верстки, 

основанных на макрорасширениях (таких как TeX, LaTeX [12]), позволяет 

исключить из рассмотрения целый класс ошибок. Примерами 

функциональных возможностей, которые автоматически достигаются 

использованием таких систем, являются: 

 соответствие разделов текста разделам оглавления; 

 оформление нумерации таблиц, рисунков и приложений; 

 соответствие списка литературы используемым в тексте ссылкам; 

 корректность ссылок на рисунки, таблицы, формулы; 

 а также другие возможности, относящиеся к автоматическому 

оформлению текста. [13, табл. 1, строки 6–11 и др.] 

Что касается непосредственно возможностей, которые требуются 

человеку при работе со стилистическими несоответствиями в научном тексте, 

то, на основании существующих исследований, можно выделить следующие 

требования: 

1. Обнаружение орфографических и пунктуационных ошибок, 

проверка грамотности речи. [10, 11] 

2. Обнаружение ошибок в оформлении. [1, 2, 6, 13] 

3. Обнаружение ошибок в структуре работы. [1, 2, 6, 13] 

4. Проверка корректного употребление терминологии. [10, 14] 

5. Обнаружение стилистических ошибок в употреблении слов и 

словосочетаний. [10] 

6. Обнаружение ошибок в построении предложений. [10] 

7. Обнаружение ошибок в логике изложения работы. [10, 11] 

8. Обнаружение фактических несоответствий в работе. [3, 11] 

Автоматическая обработка пунктов 7–8 на данный момент является 

практически неразрешимой задачей и в большинстве случаев выполняется 

человеком — научным редактором или специалистом подобного профиля. 

Однако, все остальные пункты являются важными для любой современной 

программной системы, предоставляющей пользователю функционал для 

повышения качества научного текста. 

Для демонстрации приведенных пунктов была разработана система 

КОНТРОЛЬ, демонстрирующая основные обозначенные положения. Она 
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построена на основании перечисленных выше принципов, а частичное 

сравнение ее функционала можно посмотреть на рисунке №1. 

Оценка качества 

После создания программного комплекса, выполняющего поставленную 

задачу, требуется исследование качества его работы. Естественно, о точном, 

безусловном соответствии текста на естественном языке некоторому 

функциональному стилю не приходится говорить. Во-первых, решение 

подобной задачи потребовало бы неограниченного количества ресурсов: в 

первую очередь времени работы экспертов, затрачиваемого на разметку и 

оценку используемых для анализа корпусов текстов [15]. Во-вторых, для ее 

решения потребовалось бы введение полной формализации естественного 

языка. [3] 

Одним из способов тестирования узкоспециализированной системы 

является сравнение результатов ее работы с результатами другой системы. 

Однако, поскольку каждая такая система имеет достаточно узкую 

специализацию, часто возникает ситуация, когда в данный момент времени 

нет ни одной практически применимой системы, решающей ту же задачу. 

Второй вариант, обозначенный выше — инженерный подход с 

привлечением профессионалов по работе с текстом к разметке некоторого 

корпуса для проверки. Такой подход отлично подходит для решения 

Рисунок 4. Сравнение систем контроля текста 
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поставленной задачи, однако при этом имеет высокую стоимость и некоторую 

субъективность составления. Поэтому иногда достаточно ограничиться 

тестированием отдельных возможностей разработанной системы на наиболее 

характерных случаях несоответствий. 

Заключение 
Разработчик современных программных систем, направленных на 

помощь в исправлении стилистических несоответствий в научных текстах, с 

одной стороны, имеет доступ ко всему массиву практических знаний, 

накопленных его предшественниками. Но, с другой стороны, должен 

учитывать тот факт, что требования к узкоспециализированным системам 

данного класса значительно возросли. 

При проектировании программных продуктов в этой области, следует 

помнить, что желательно максимально учитывать все предъявляемые к 

научному тексту требования, не допуская ошибок, свойственных предыдущим 

системам. Но отсюда следует и основная потенциальная проблема данного 

класса задач — невозможность полностью объективной оценки качества ее 

решения. Поэтому при решении таких задач всегда следует помнить о том, что 

каждая такая программа, в первую очередь, должна облегчать работу своего 

пользователя — студента, ученого, научного редактора. 
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