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ОТНОШЕНИЕ К КНИГЕ И ЧТЕНИЮ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день 

проблеме снижения читательского интереса среди молодого поколения. 

Автором был приведен анализ взглядов исследователей на причины этого 

явления. На основании анализа устанавливается, что подростки меньше 

обращаются к книге, поскольку ее вытесняют современные технологии и 

ошибочные суждения сверстников о художественном тексте. 

Ключевые слова: роль художественной литературы, интерес к 

чтению, подростки, типы читателей  

Annotation: The article is devoted to the current problem of reducing 

readership among the younger generation. The author analyzed the views of 

researchers on the causes of this phenomenon. Based on the analysis, it is 

established that adolescents turn to the book less, because it is supplanted by modern 

technology and the erroneous opinions of peers about the literary text 

Key words: the role of fiction, interest in reading, adolescents, types of 

readers. 

 

Художественная литература – важнейший источник познания 

человеческой души, который помогает разобраться в сложных чувствах, 

сформировать четкое мировоззрение, расширить кругозор. Поэтому, если ее 

правильно использовать (или использовать в принципе), она для родителей и 

педагогов становится надежным инструментом для воспитания детей и 

подростков. 

На художественных произведениях выросло не одно поколение. В 

Европе литература как средство воспитания применялась еще с конца V века 

до н.э., тогда текст перестал использоваться просто как средство для 

запоминания информации. Он приобрел развлекательную функцию. Римляне 

читали кодексы (древние книги из папируса и пергамента), чтобы провести 

время в удовольствии. Позже, вслед за общественно значимыми 

произведениями, создавались «легкие», массовые (например, шуточные 

поэмы Овидия или роман Апулея «Метаморфозы, или Золотой осёл»).  

В эпоху Средневековья начинается массовая христианизация Европы. 

Религиозные книги становятся средством образования и воспитания – 

священники вслух читали Библию для неграмотных людей. Светская культура 
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вернулась ко времени крестовых походов: с Востока пришла мода на 

любовную лирику. Особо возросла культура чтения после чумы XIV века, 

когда болезнь скосила множество образованных людей, и книги стали более 

доступными для оставшегося населения. Они начали украшаться красочными 

иллюстрациями, а религиозное содержание смешиваться со светской 

тематикой. Нравственная функция произведений сменилась на 

гедонистическую. 

В эпоху Возрождения изобретается книгопечатание на национальном 

языке (а не на латыни), что стало прорывом в увеличении круга читающих 

людей. Если раньше люди мало видели смысла в грамоте, то в это время книги 

стали большой ценностью, поскольку они помогали продвинуться в 

образовании и, соответственно, повысить свое социальное положение. В XVIII 

веке, в связи с появлением журналов и газет, повышается авторитет писателей. 

Публика с нетерпением ждала появления новых произведений. Вошедшая в 

моду литература ставила задачу сделать разумное общество, и поэтому она 

стала необходимым элементом в воспитании. 

В XIX веке художественные произведения только укрепились в своей 

значимости. В ней люди искали ответы на личные, душевные, вопросы, а из 

автора делали кумира. Так продолжалось, пока книга не стала конкурировать 

и новыми изобретениями (радио, телевидение, Интернет). Похожая ситуация 

и в России: 

Здесь традиции семейного чтения складывались с принятия 

Христианства. Грамотные родители вместе с детьми обсуждали жития святых, 

Евангелие, Псалтыри, а также первые «педагогические» рукописи (например, 

«Поучение Владимира Мономаха», «Домострой» и другие книги), что нашло 

отражение в «Повести временных лет»: «книги наставляют нас пути покаяния, 

ибо мудрость обретаем и воздержание в словах книжных» [7]. 

После реформы Петра I национальное самосознание поделилось на 

противостояние двух культур: духовной и интеллектуальной, что повлияло на 

изменения в искусстве слова: помимо религиозной литературы вышла более 

интересная – светская. Поэтому традиционное чтение вслух Библии и 

продуктов устного народного творчества заменилось на совместные 

обсуждения о прочитанных произведениях. 

Следующий этап в расширении читательского интереса приходится на 

екатерининскую эпоху, тогда возросло женское образование, и читающая мать 

считалась атрибутом крепкой семьи, так как с помощью книг она могла 

способствовать воспитанию детей «новой породы» [2]. Позже создавались 

даже специальные салоны, где люди могли слушать произведения новых 

авторов.  

После революции 1917 г. утрачиваются многие культурные традиции, в 

том числе и совместное чтение. Чтобы его вернуть, создавались специальные 

библиотеки, где преподаватели университетов вели лекции о лучших 

произведениях, с которыми родители могли бы ознакомить детей. И, 
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благодаря всевозможным книжным пропагандам, художественная литература 

вновь обрела педагогичную значимость. 

Но в связи с появлением технологий и ускорением темпа жизни, 

отношение к книге меняется: новые источники информации в более 

доступной, развлекательной и сжатой форме вытесняют большие тексты, что 

неоднократно отмечают психологи и педагоги, которые видят в этом проблему 

ХХI века. В статье «Роль книги и чтения в жизни детей» (Романова Э.Н., 

Данилова О.А, Ведерникова М.Л., Чернышева М.Н.) авторы, воспитатели 

детского сада, пишут: «Современные дети все больше времени проводят за 

компьютерными играми, телевизором (…) заметно снижен интерес к чтению 

у младших дошкольников и подростков; резко сокращена доля чтения в 

структуре свободного времени детей» [8]. Того же мнения придерживается 

Любаев А.В.: «В третьем тысячелетии, современное общество столкнулось с 

проблемой получения информации из общедоступных источников. В данном 

случае, прежде всего, страдают, дети дошкольного возраста, теряя связь с 

чтением художественной литературы в семье» [6] 

В отличие от предыдущих исследователей Чудинова В.П. считает, что 

интерес к чтению падает с увеличением возраста ребенка: «чем дети старше, 

тем меньше времени у них занимает чтение на досуге и тем меньше они любят 

читать» [12]. То есть в младшем школьном возрасте книга еще не отступает от 

других развлечений. Главное – подобрать интересные произведения. 

Смородинова М.В. и Ерёмина Е.И. рекомендуют давать детям сказки и 

рассказы, так как «В рассказах детей привлекает, как относительно небольшой 

объем, так и динамичный сюжет, который призван увлечь ребенка, вызвать 

желание перевернуть страницу и узнать, что же случится дальше» [10]. 

Зимина М.А. и Ганичева И.А. видят проблему снижения читательского 

интереса у детей не только в развитии технологий, но и в родителях, которые 

тоже начинают меньше обращаться к книге: «к сожалению, в настоящее время 

наблюдается спад родительской активности в совместном с детьми чтении 

художественных произведений, связанный с увеличением числа 

телевизионных каналов, компьютерных игр и других информационных 

источников, которые становятся доступными для детей, начиная с раннего 

возраста» [4].  

Падение интереса к чтению наметилось ещё и потому, что многие 

подростки считают художественные тексты бесполезными по сравнению с 

модной научно-популярной литературой (Стивен Фрай «Книга всеобщих 

заблуждений») или книгами о саморазвитии, мотивации и успехе («Жизнь без 

границ. Путь к потрясающе счастливой жизни» Ник Вуйчич, «Думай и 

богатей» Наполеон Хилл). Они несложные для восприятия, не занимают много 

времени на переосмысление и кажутся более полезными, чем история судеб 

вымышленных литературных героев.  

Такое отношение к литературе пропагандируют авторитетные личности 

современности. Например, Михаил Лабковский, российский психолог и автор 

бестселлера «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать 
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счастливым» пишет: «Я против того, чтобы у художественной литературы 

учились жить (…) Она должна бодрить и заставлять голову работать. А не 

учить, как вести себя в обществе» [5].  

Если Михаил Лабковский видит смысл художественной литературы 

хотя бы в получении удовольствия, то известный русский журналист 

Александр Невзоров отзывается о ней крайне негативно: «Мне жаль, что я 

потратил так много времени на столь лживую и пустую литературу (…). 

Сейчас я предпочёл потратить это время на более серьёзные и правдивые 

труды, как работы Павлова или других учёных» [3].  

Не похожие друг на друга видения художественной литературы 

объясняются тем, что ее читают люди с разными мировоззрениями, которые 

формируются в зависимости от уровня образования, места жительства, среды, 

индивидуального опыта и многих других факторов. Поэтому исследователи 

классифицируют читателей по определенным типам. Н.А. Рубакин выделяет 

такие виды читателей: «отвлеченного типа (…), конкретного (…), 

эмоционального» [9]. Первый тип осознает в тексте понятия, второй – образы, 

а третий – эмоции. Л.И. Беляева выделяет пять типов, схожих с тремя 

предыдущими: читатель, смотрит на произведение эстетически, на основе 

фактов, с рациональным, эмоциональным и поверхностным восприятием [1]. 

Иная типология у С.И. Трубникова, который рассматривает интересы 

читателя. Это читатель: с неопределенным вкусом (для него нет разницы в 

выборе книги: главное – она должна быть увлекательной); с односторонней 

направленностью (ему важна только одна тематика в тексте); разносторонний 

(интересуется каким-либо автором, темой или жанром); негармонически 

развитый (широкий круг интересов литературными трудами, но хаотичность в 

их выборе); читатели с гармоническим вкусом (отличается от предыдущего 

целенаправленным выбором книги) [11]. 

Таким образом, исследователи сходятся во мнении, что роль 

художественной литературы сегодня значительно снижена, поэтому 

психологи, классифицируя читательскую грамотность, выделяют таких 

подростков, как «с неопределившимся вкусом», «негамотически развитых», 

«отвлечённых» [9],[11].Очень редки случаи формирования «эмоциональных», 

«разносторонних» читателей [1], [11]. Это связано, во-первых, с появлением 

гаджетов, во-вторых, - с возросшим влиянием авторитета сверстников на 

выбор той или иной книги. Их мнение некомпетентно, основывается лишь на 

личном опыте, поэтому вводит неискушённого читателя в заблуждение и 

вследствие этого к отказу от чтения вообще. 
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ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ 

НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА В СТРАНАХ 

ВОСТОЧНОАЗИАТСКОГО РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В СРАВНЕНИИ С 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИМИ СТРАНАМИ 

 

Аннотация: В исследовании глаз, проводимом в 2001, 2006 и 2011 годах 

распространенность диабетической ретинопатии (ДР) в 2011 году 

составила 2,9 ± 0,3%. Соответственно,в Восточной Азии только 1,1% 

слепоты и 0,8% нарушений зрения были вызваны ДР. Старение населения и 

улучшение медицинской инфраструктуры и образа жизни может косвенным 

образом повлиять на увеличение количества пациентов с диабетической 

ретинопатией. 

Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, давление спиномозговой 

жидкости, слепота, сахарный диабет, нарушение зрения.  

 

RISK ASSESSMENT OF THE DIABETIC RETINOPATHY 

DEVELOPMENT ON THE BACKGROUND OF SUGAN DIABETES IN 

THE COUNTRIES OF THE EAST ASIAN REGION ON THE EXAMPLE 

OF THE CHINESE PEOPLE'S REPUBLIC COMPARED WITH THE 

WESTERN EUROPEAN 

 

Annotation: In an eye study conducted in 2001, 2006, and 2011, the 

prevalence of diabetic retinopathy (DR) in 2011 was 2.9 ± 0.3%. Accordingly, in 

East Asia, only 1.1% of blindness and 0.8% of visual impairment were caused by 
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DR. An aging population and improved medical infrastructure and lifestyle can 

indirectly affect the increase in the number of patients with diabetic retinopathy. 

Key words: diabetic retinopathy, cerebrospinal fluid pressure, blindness, 

diabetes mellitus, visual impairment. 

 

Крупномасштабные популяционные исследования и статистический 

анализ данных показали, что диабетическая ретинопатия (ДР) является одной 

из наиболее частных причин нарушения зрения и возникновения слепоты. 

Доля слепоты от ДР варьирует от 3 до 7% в регионах Юго-Восточной 

Азии и Западной части Тихого океана и имеет более высокое значение – 15-

17% в развитых регионах, таких как Северная Америка и Европа [2].  

По данным предыдущих исследований, базирующихся на исследовании 

с более чем 20 000 пациентов с сахарным диабетом, было установлено, что ДР 

развивается у 34,6% больных сахарным диабетом [2,3].  

Риск развития ДР коррелирует в зависимости от расы. Самый высокий 

процент характерен для негроидной расы, самый низкий – для азиатских 

народов. 

Большинство последних исследований проводилось в западных странах. 

Данная же статья ставит целью осветить проблему диабетической 

ретинопатии в азиатских странах на примере Пекина. 

Исследуемый регион был поделен на 3 участка: Северный, Южный 

Пекин и Центральный округ. Согласно Хельсиновской декларации, протокол 

исследования был утвержден комитетом медицинской этики Пекина. 

Было получено письменное информированное согласие от всех 

участники. Базовое исследование, проведенное в 2001 году, выявило 5323 

человек, подходящих под критерии оценки, из них было обследовано 4439 

(83,4%) участников. Исследование повторялось в 2006 и 2011 годах [1,4].  

Отбор участников проводился в несколько этапов. Первым было 

собеседование. Оно включало в себя стандартизированные вопросы о 

социально-экономических условиях, присутствии гипертонии и сахарного 

диабета, депрессии и суицидальных идей, количество и тип физической 

активности и качество зрения. 

Оценка уровня образования проводилась по следующей градации: 

«неграмотность» (нет способности к чтению), «полуграмотность» 

(способность к чтению и знание нескольких китайских слов; без посещения 

школы), «начальное школьное образование»  (минимум 2 года обучения), 

образование в средней школе, колледже и высшее образование.  

Медицинский осмотр проводился в школе и на дому. Список 

офтальмологических исследований включал измерение остроты зрения, 

окулярную тонометрию, исследование передней и задней камеры глаза 

щелевой лампой, биометрию глаза, фотографирование роговицы, хрусталика, 

макулы и зрительного нерва. 
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Был произведен забор крови, для определения концентрации липидов, 

глюкозы и гликозилированного гемоглобина (HbA1c). Оценивался рост, вес, 

окружность талии, артериальное давление. 

Используя фотографии глазного дна (нестереоскопическая 45-градусная 

фотография центрального глазного дна и диска зрительного нерва), оценивали 

ДР в замаскированном виде. Использованы критерии раннего лечение 

диабетической ретинопатии (ETDRS), по которым наличие одной 

микроаневризмы является минимальным критерием для диагностики ДР. По 

тяжести ДР классифицируется на непролиферативную мягкую ДР (НПДР) (20 

≤ ETDRS уровень <43 по крайней мере, с одной микроаневризмой), 

умеренную (43≤ETDRS уровень <53), тяжелую НДПР (53≤ ETDRS уровень 

<61) и пролиферативную ДР (уровень ETDRS ≥61). За критерий оценки взят 

результат исследования глаза с наихудшим вариантом [4,5]. 

Сахарный диабет ставился на основании следующих данных: уровень 

глюкозы в крови натощак  ≥7.0 ммоль/л, HbA1с  ≥6%, субъективных данных 

пациента (анамнеза жизни, заболевания) самооценка истории диабета как 

клинического диагноза, наличия медикаментозного лечения диабета. 

Систолическое артериальное давление ≥140 мм.рт.ст. и / или 

диастолическое артериальное давление ≥90 мм.рт.ст. и / были критерием 

артериальной гипертонии. 

Распространенность ДР в 2011 году составила 2,4 ± 0,2% на один глаз и 

2,9 ± 0,3% на человека. Легкая НПДР была обнаружена в 70 (43%) из 163 глаз, 

умеренная НПДР в 50 (31%) глазах, тяжелая НПДР в 20 (12%) глазах и 

пролиферативные состояния после лазерной коагуляции сетчатки в 23 (14%) 

глазах [6]. 

На основании многомерного анализа данных, определено, что 

возникновение ДР связано с более высокой концентрацией глюкозы в крови, 

более высоким уровнем HbA1с, давностью постановки диагноза сахарный 

диабет, а также артериальной гипертонией. Индекс массы тела и возраст на 

риск развития ДР оказали несущественное влияние.  

Согласно последним исследованиям давление спиномозговой жидкости 

(ДСЖ) оказывает значительное влияние на физиологию и патофизиологию 

глаза. Орбитальное ДСЖ – противодавление против внутриглазного давления 

(ВД). Следовательно, низкое значение ДСЖ аналогично повышенному ВД. 

Более высокое значение ДСЖ связано с более толстой сосудистой 

оболочкой, что обусловлено наличием вортикозных вен, дренирующих 

сосудистую оболочку. В связи с этим, давление в центральной вене сетчатки 

будет зависеть от орбитального ДСЖ. 

Повышение давления на вены сетчатки приводит к более высокому 

капиллярному давлению на сетчатку, так что в случае диабетических 

повреждений сосудов крови и экссудат попадет в ткани. 

У пациентов с более высоким ДСЖ наблюдалась повышенная 

распространенность ретинальных кровоизлияний, отеков и липидного 
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экссудата как части ДР. Поэтому можно предположить, что ДСЖ может 

влиять на развитие ДР.  

Также повышение ДСЖ способствует окклюзии вен сетчатки, которая 

характеризуется расширением вен, отеком и кровоизлиянием в сетчатку. 

С более высоким ДСЖ коррелирует повышенное артериальное 

давление, а связь между артериальной гипертонией и ДР имеет довольно 

четкую основу. 

В течение 10-летнего периода с 2001 по 2011 год ДР выявлена у 109 

исследуемых (39 мужчин). У данных лиц установлено более высокое значение 

HbA1c, сывороточного креатинина, более низкий уровень образования. 

Аналогичные результаты получены при проведении исследования глаз 

на Тайване, по которым основной причиной нарушения зрения является 

катаракта (41,7%) с последующей миопической макулярной дегенерацией 

(12,5%) и возрастная дегенерация желтого пятна (10,4%), в то время как ДР 

была почти незначительной причиной плохого зрения [5,6]. 

Эти результаты подтверждаются статистическими исследованиями 

причин слепоты в Восточной Азии. Самой распространенной причиной была 

катаракта 28,1%, за которой следовала недостаточно скорректированная 

рефракционная ошибка  - 13,7%, также дегенерация желтого пятна 6,9%, 

глаукома 5,4%, ДР 1,1%. 

Увеличение распространенности ДР и связанных с ней нарушений 

зрения отражено в результатах эпидемиологических исследований, 

выполненных в течение двух последних десятилетий. Так, из 32,4 миллионов 

слепых она была причиной в 834 00 случаев, а из 191 миллиона слабовидящих 

в 3,7 миллионов случаев именно ДР послужила причиной данных изменений, 

по данным на 2010 год.  ДР стала причиной 58 000 случаев и 279 000 случаев 

слабовидения в странах Восточной Европы и Китая [3,4]. 

Оценка распространенности ДР показала, что по сравнению с 

западноевропейскими странами, в восточноазиатском регионе, в частности в 

Китае, она встречается значительно реже. По всей вероятности, это 

обусловлено тем, что качество лечение сахарного диабета в Китае ниже 

европейского. Поэтому многие не доживают до формирования ДР. Ожидается, 

что власти КНР увеличат финансирование здравоохранения, соответственно 

увеличится доля пациентов с сахарным диабетом и ДР. Более того, изменения 

в современном образе жизни людей в Китае с возможным увеличением 

распространенности ожирения могут увеличить риски развития ДР. 
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Системе управления персоналом любого предприятия не обойтись без 

оценки, так как на основе ее данных принимаются обоснованные 

управленческие решения в области перемещения сотрудников, их обучения и 
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развития, установления уровня заработной платы. Благодаря оценке персонала 

появится возможность создать эффективную организацию, обеспечивающую 

лучшие условия для роста и развития своих сотрудников [3,стр. 7]. 

Рассмотрим этапы процедуры оценки системы управления персоналом. 

Для достижения наибольшей эффективности оценки необходимо соблюдение 

всех этапов процедуры. 

Первый этап – выявление потребности организации в оценке системы 

управления персоналом и на их основе сформулировать конкретные цели, 

которые будут преследоваться при проведении оценки сотрудников.  

На втором этапе определяется объект или предмет оценки, то есть, какой 

элемент системы оценивать.  

Третий этап - поиск критериев, по которым будет проводиться оценка. 

Приглашаются эксперты в определенной отрасли, которые смогут выделить 

необходимые характеристики для каждой конкретной должности [1, стр.340]. 

После выбора критериев выбираем метод оценки, они описаны в таблице 

1.   

Таблица 1. 

Методы оценки системы управления персоналом 
Метод Характеристика Преимущества Недостатки 

1 2 3 4 

Экспертная 

оценка 

Метод заключается в анкетировании 

руководителей подразделений, с 

целью выяснить их мнение о работе 

сотрудников службы персонала на 

предприятии, о методах, которые 

они используют. Оценку важно 

проводить раз в полгода или год. 

Простота 

реализации и 

невысокая 

стоимость 

Субъективность 

оценки 

Метод 

бенчмаркинга 

Это метод объективного 

систематического сопоставления 

собственной работой с 

деятельностью лучших 

предприятий, анализ причин 

эффективности партнеров, 

организация соответствующих 

действий для улучшения 

собственных показателей и их 

реализация. Сравниваются такие 

показатели как динамика текучести 

кадров, затраты на привлечение 

новых сотрудников и т.д. 

Анализ конку-

рентов позво-

ляет использо-

вать успешные 

методы для 

улучшения 

показателей 

деятельности 

своей компа-

нии. 

Оценка может 

оказаться не 

точной. Подоб-

ная работа тре-

бует больших 

затрат.  

 

1 2 3 4 

Метод 

подсчета 

отдачи 

инвестиций 

Метод основывается на показателе 

ROI (Return of investment - отдача 

инвестиций). Его применяют 

практически во всех сферах 

бизнеса, в том числе и в сфере 

управления персоналом.  

Данный показатель рассчитывается 

по формуле:  

Расчет ROI 

помогает 

оценить 

финансовую 

эффективность 

инвестиций в 

сотрудников и 

эффективность 

Трудоемкость 

расчета ROI 
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ROI = (доход - затраты) / затраты * 

100%                                       

HR-

мероприятий в 

денежном 

выражении 

Модель  Д. 

Ульриха  

Д. Ульрих выделил пять способов 

измерения эффективности HR-

службы:  

1.Показатель производительности 

рассчитывается как выпуск 

продукции на единицу сырья на 

одного сотрудника.  

2. Показатель измерения бизнес-

процессов – это скорость 

реализации бизнес-процедур. Она 

вычисляется путем сравнения с 

аналогичным показателем других 

компаний или подразделений. 

3. Расходы и иные показатели при 

проведении специальных 

программ или инициатив – аналог 

расчета отдачи инвестиций.  

4. Лояльность и моральный климат 

в коллективе. Оцениваются с 

помощью анкетирования, 

интервью или тестирования.  

5. Сравнивается скорость 

реализации бизнес-процесса до 

нововведений и после.  

Очень точные 

показатели 

Может 

использоваться 

не достоверная 

информация, 

субъективность 

оценки 

Методика Д. 

Филипса 

Д. Филлипс предложил пять 

формул определения 

эффективности службы персонала:  

1) оценка инвестиций в кадровую 

службу - рассчитывается как 

отношение расходов службы 

персонала к операционным 

расходам организации;  

2) показатель расходов по 

управлению персоналом на 1 

сотрудника – это отношение 

расходов службы персонала к 

количеству сотрудников 

организации;  

3) показатель отсутствия на 

рабочем месте - это сумма 

прогулов и внеплановых 

увольнений сотрудников;  

4) показатель удовлетворенности 

сотрудников - высчитывается 

процент работников, довольных 

своей работой, с помощью методов 

анкетирования или интервью;  

Многогранность 

оценки 

Показатели 

оказываются не 

слишком 

эффективными. 

А последний 

вычислить 

практически 

невозможно 
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5) показатель единства и согласия в 

организации - определяется на 

основе статистических данных по 

производительности и оценке 

эффективности труда.  

 

Все эти модели имеют соответствующие недостатки, затрудняющие их 

использование, например, трудоемкость и субъективность оценок экспертов, 

ограниченность и неточность данных при бенчмаркинге, множество факторов, 

влияющих на экономическую эффективность предприятия, большой разрыв 

во времени между мероприятиями по изменению социальных условий 

трудовой деятельности и ростом экономического эффекта. Также сложным 

является применение совокупности основных инструментов для комплексной 

оценки системы управления персоналом из-за совершенно различных 

подходов к формированию критериев оценки [2, стр. 217]. 

Современная проблема практически каждого предприятия в области 

оценки эффективности управления персонала заключается в том, что 

вложение средств в развитие и содержание персонала рассматриваются как 

издержки, а не как инвестиции, приносящие положительный эффект. 

Все выше перечисленное является свидетельством актуальности 

проблем существующих методик оценки системы персонала предприятия. 

Ощущается острая необходимость в формировании комплексных программ, 

позволяющих обеспечить потребность предприятий в полноценном анализе 

функционирования системы управления персоналом. 

Пятым этапом системы оценки персонала является подготовительный, 

включающий ряд действий, которые помогут в проведении самой оценки: 

1) создание внутренней нормативной базы для оценки – разработка 

положений, регламентов; 

2) обучение тех сотрудников, которые непосредственно будут 

проводить оценку; 

3) информирование персонала о предстоящей оценке и ее 

предполагаемых результатах. 

И наконец, происходит сам процесс оценки системы управления 

персоналом предприятия. Далее анализируется вся собранная в результате 

оценки информация на предмет ее актуальности, достоверности и полноты. 

Завершающий этап оценки системы управления персоналом − принятие 

управленческих решений в отношении тех сотрудников, которых оценивали: 

повышение, увольнение, обучение и т. д. 

Указанные действия могут быть приняты для оценки как одного 

элемента, так и всей системы  управления персоналом. 

Таким образом, многоцелевая направленность оценки системы 

управления персонала, ее возможности и тесные взаимосвязи с кадровыми 

задачами определяют оценке персонала основополагающее место в системе 

управления человеческими ресурсами. 
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Нефть является самым важным источником энергии в мире, на ее долю 

приходится 33% мирового энергопотребления. Она обладает высокой 

энергоемкостью и удобна для транспортировки, что делает ее практически 

незаменимым энергетическим ресурсом. Россия имеет сырьевую 

направленность экономики и обладает богатейшими запасами топливно-

энергетических ресурсов. Финансовой основой развития экономики страны 

является наличие обильных запасов природных ресурсов, поэтому оценка 

современного состояния нефтяной отрасли России в условиях экономических 

санкций является актуальным вопросом. 
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После введения экономических санкций против России в 2014, 

производство нефти наращивает свои обороты, предложения на 

международном рынке нефти становится больше, что способствует снижению 

цен. Однако при этом потребление нефти также растет, за неимением 

достойной альтернативы среди возобновляемых источников энергии спрос на 

нефть и нефтепродукты также растет. По данным BP: Statistical Review of 

World Energy Россия занимает третье место в мире по добыче нефти и второе 

по экспорту в 2018 году. Рост экспорта российской сырой нефти относительно 

2017 года составил +1,1%. [1]  

Минерально-сырьевые ресурсы, как правило, невозобнавляемы, что 

создает проблему долговременной устойчивости экономики добывающих 

стран. Наибольшую опасность здесь представляет известная «голландская 

болезнь», которая заключается в том, что в периоды ресурсного бума 

обменный курс национальной валюты повышается, отрицательно влияя на 

конкурентоспособность несырьевых отраслей. 

В товарной структуре экспорта России основной статьей все также 

остается сырьевые товары, доля которых составляет 82,0%.  (рис 1) 

 

 
Рисунок 1 – Динамика товарной структуры экспорта России в 2014-2018 г. 

В 2018 году сырьевой экспорт вырос на 30,6% относительно 2017 году и 

составил 360 млрд. долл. Основу сырьевого экспорта составляют сырья нефть 

доля в сырьевом экспорте составляет 35,9%, нефтепродукты 21,1%.  

Нефть и нефтепродукты остаются основным экспортируемым товаром 

России, по данным Федеральной Таможенной службы в 2018 году экспорт 

сырой нефти составил 129,1 млрд. долл, что составило 28,7% от всего экспорта 

страны, экспорт нефтепродуктов в 2018 году составил 137,4 млрд. долл., 

относительно 2017 год рост составил 34,2%. [3] Россия покрывает примерно 

15% мирового рынка энергетических ресурсов (таб. 1). 
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Таблица 1 – Динамика экспорта нефти и нефтепродуктов 2014-2018 гг., млрд. 

долл. 

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 

Темп роста 

2018 к 2017 

гг., % 

Нефть сырая 153,9 89,6 73,7 93,3 129,2 38,5 

Нефтепродукты 115,6 67,4 46 58,2 78,2 34,4 

Дизельное топливо 40,8 25,9 17,6 23,2 33,3 43,5 

Жидкие топлива 49 26,4 15,5 18,9 23,4 23,8 

Автомобильный бензин 3,2 2,5 2 2,1 2,5 19 

Всего: 362,5 211,8 154,8 195,7 266,6 36,2 

 

Экспорт нефти и нефтепродуктов в 2018 году вырос на 36,2% 

относительно 2017 года. Наибольший рост показало дизельное топливо 

+43,5%. Основной статьей сырьевого экспорта все также остается сырая 

нефть, рост в 2018 году относительно 2017 года составил 38,5%. 

Основными импортерами российской нефти и нефтепродуктов является 

Китай и Нидерланды. В 2018 году в Китай было экспортировано 71,6 млн. тонн 

сырой нефти, что составило 27,8% от всего экспорта нефти России. В 

Нидерланды в 2018 году было экспортировано нефти и нефтепродуктов на 

сумму 32,4 млрд. долл.[2] 

 

 
Рисунок 2 – Географическая структура экспорта нефти и 

нефтепродуктов России в 2018 году, % 

 

Анализ политической ситуации позволяет говорить о том, что многие 

санкции могут сохраниться на постоянной основе. Предварительные подсчеты 

свидетельствуют о взаимных потерях в торгово-экономических отношениях 
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России и ЕС (бывших лучших партнеров), исчисляемых десятками млрд долл. 

США. По нашему мнению, все это должно стать реальным стимулом для 

оживления внешней торговли России, модернизации ее экономики. Вводить 

экономические санкции против России не выгодно, так как здесь 

переплетаются интересы и частного бизнеса, и власти. Но, несмотря на 

подобную невозможность и невыгодность санкций, Россия остается уязвимой 

и зависимой от иностранных партнеров, которые нужно преодолевать путем 

слаженных и своевременных решений и действий. 
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Annotation: The article is devoted to the study of the effect of radiation on the 

organ of vision of radiologists. Radiation cataract is one of the forms of pathology, 

which occurs during prolonged exposure to small doses. Early diagnostic of the 

disease prevents the development of complications and loss of visual function. 

Key words: radiation, medical staff, radiation cataract, precaution, curing. 

 

На сегодняшний день лучевые методы занимают лидирующее место в 

диагностике и лечении различных патологий. Все методы основаны на 

рентгенологическом излучении, которое было открыто  немецким физиком 

В.К. Рентгеном в 1895 году.  Данный вид излучения опасен для человека. 

Поэтому медицинские работники, подвергаются профессиональному риску. 

Наиболее подвержены облучению медицинский персонал рентгеновских 

кабинетов, радиологические лаборатории, специалисты кабинетов 

ангиографии, некоторые категории хирургов (рентгенохирургические 

бригады), работники научных учреждений.  

Известно, что организм человека очень чувствителен к воздействию 

радиации,а глаз является самым чувствительным органом. Из всех структур 

глаза риск повреждения хрусталика является самым высоким. [7 с. 28] У 

хрусталика есть способность поглощать коротковолновые лучи в невидимой 

части спектра. В связи с этим ионизирующее излучение рассматривается как 

фактор риска развития катаракты–помутненияхрусталика глаза, приводящего 

к снижению остроты зрения вплоть до полной его утраты.  

В наши дни заболевание встречается довольно часто. Связано это с 

недостаточным  офтальмологическим обследованием при приеме на работу, с 

воздействием вредных факторов. Без специального  обследования сложно 

оценить состояние глаз и отметить наличие каких-либо врожденных, 

начальных возрастных изменений в хрусталике. При обследовании лиц, 

работающих с ионизирующим излучением, любое обнаруженное с 

опозданием изменение хрусталика интерпретируется уже как лучевая 

катаракта. 

В связи с тем, что лучевую катаракту сложно диагностировать на ранних 

стадиях развития, вопрос возникновения данной патологии  у врачей 

рентгенологов очень актуален. Это является одной из важных проблем 

медицинской науки на сегодняшний день.  

Лучевая катаракта – это помутнение хрусталика, развившееся под 

воздействием ионизирующего излучения[5 200 с]. Она является наиболее 

частой причиной снижения зрения у врачей рентгенологов в результате их 

профессиональной деятельности. Первое сообщение о рентгеновской 

катаракте было сделано в 1905 году Гуттманом, который выявил катаракту у 

работников фабрики, изготовлявших рентгеновские трубки. 

Под действием излучения происходит повреждение эпителиальных 

клеток хрусталика, прекращается их рост, нарушается ионный гомеостаз, 

преломляющая способность хрусталика, появляется неоднородность и 

помутнение, происходит апоптоз клеток.Если помутнение хрусталика 
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небольшое и не мешает центральному зрению, то катаракта носит скрытый 

характер. Латентный период развития катаракты составляет несколько 

месяцев и даже лет, в зависимости от дозы и времени облучения. При 

прогрессировании катаракты прослеживаются нарушения функций 

цилиарного тела, резкое снижение зрения. 

Клиническая картина лучевой катаракты схожа с возрастными, 

осложненными катарактами. Катаракта характеризуется точечными 

помутнениями под задней капсулой хрусталика в области его заднего полюса, 

вакуолями, развивающимися в аксиальной зоне задней коры хрусталика. 

Постепенно происходит увеличение диаметра помутнения, становится 

заметным светло-белый диск. Помутнение напоминает кольцо, которое 

получило своеобразное название «бублик»  [1 c 15]. Вокруг помутнения 

наблюдаются зоны мельчайших пылевидных очажков. При биомикроскопии 

дисковидное помутнение состоит из двух слоев, которые сливаются вдоль 

края. Задний контур диска идет непосредственно под задней капсулой и 

характеризуется более интенсивным помутнением, чем передний контур. 

Передний контур более плоский и располагается по линии отщепления. В 

отличие от возрастной и осложненных катаракт, помутнение четко 

отграничено от прозрачных отделов со стороны экватора и спереди [4 с. 316]. 

В более поздней стадии образуются помутнения из тонких серых линий, 

мелких зерен и вакуолей. Далее, с течением времени происходит перемещение 

помутнения от задней капсулы в глубокие слои задней коры, ближе к зрелому 

ядру. Этот признак проявляется приблизительно через 10 лет после 

воздействия излучения. Лучевая Катаракта становится полной и имеет 

отличительные признаки от катаракт иного происхождения. 

Прогрессирование катаракты может приостановиться и затихнуть на любой 

стадии [2 c.480] 

В клинике лучевой катаракты выделают 5 стадий. 

Помутнения небольшого размера, в виде пятнышка характерны для 

первой стадии. Количество помутнений может  достигать10 и  больше, 

вакуолей–5. [2с. 65] 

Вторая стадия характеризуется помутнениями задней капсулы 

хрусталика и  занимает ¼ его коры. Может наблюдаться легкая 

затуманенность при офтальмоскопии глазного дна. 

Для третьей стадии характерны выраженные помутнения хрусталика. 

Офтальмоскопическое исследование затруднено, из-за большого 

распространения патологического очага. 

При четвертой стадии офтальмоскопия не информативна, изменения в 

хрусталике схожи с возрастной катарактой. 

 В пятой стадии происходит тотальное помутнение хрусталика, 

напоминает картину зрелой старческой катаракты. 

   Таким образом, отличительными  признаками лучевой катаракты 

являются: 1) продолжительный скрытый период; 2) четкость границ 
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помутнения дисковидной формы у заднего полюса; 3) медленное 

прогрессирование помутнения;4) отсутствие нарушений остроты зрения. 

Диагностику следует  начинать со сбора  анамнеза жизни, анамнеза 

заболевания, профессиональных вредностях.  Особое внимание следует 

уделить данным о дозе облучения, которое контролируется с помощью 

индивидуальных дозиметров.  

Ранняя  диагностика позволяет  выявить лучевую  катаракту на   первых 

стадиях и предотвратить развитие осложнений. При обследовании 

используют, как простые офтальмологические методы,  так и сложные. 

Простые методы включают в себя: визометрия, скиаскопия, биомикроскопия, 

цветоощущения, определение  поля зрения, остроты зрения[6 с. 285]. 

Безвредность, простота и низкая себестоимость  методов делают их 

доступными и массовыми. 

К современным методам относят: оптическая когерентная томография, 

ультразвуковая биомикроскопия переднего отрезка глаза, применение фундус 

камер с цифровыми приложениями, сканирующая лазерная офтальмоскопия и 

конфокальная биомикроскопия. 

Для осмотра хрусталика invivo используется поляризационный метод, 

реализуемый при помощи фотощелевой лампы. 

В настоящее время распространен нефелометрический метод 

исследования переднего отрезка глаза, основанный на регистрации 

рассеянного или отраженного от глаза излучения и реализуемый при помощи 

оптических когерентных томографов. 

Использование современных методов позволяют  выявить заболевание на 

ранних стадиях и предотвратить его развитие, но дороговизна этих методов не 

позволяет использовать их во всех   офтальмологических клиниках. 

Любые заболевания, вызванные воздействием ионизирующего  

излучения, требуют проведение профилактических мероприятий со стороны 

руководства лечебного учреждения. Основой  профилактики являются 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.  

Своевременность и качественность осмотров играют важную роль в 

предотвращении развития заболевания. Работники лечебных учреждений, 

которые подвергаются действию ионизирующего излучения, обязаны 

проходить медосмотры 1 раз в год с консультацией специалистов. При этом 

необходимо обязательно проводить функциональные исследования органа 

глаза. 

Лечение лучевой катаракты проводится консервативными оперативным 

методом. 

Консервативное лечение применяют только в начальных стадиях 

заболевания в целях профилактики прогрессирования. Однако 

медикаментозная терапия редко приводит к успеху и носит симптоматический 

характер.Выделяют следующие основные группы средств: средства, 

рассасывающие очаги помутнения или замедляющие развитие очагов и 

средства, которые улучшают процессы метаболизма в хрусталике. 
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Основным и единственным методом лечения остается хирургическое 

лечение катаракты.В настоящий момент традиционная мануальная хирургия 

все больше вытесняется современными методами с использованием 

ультразвуковой и лазерной энергией. Это так называемая хирургия малых 

разрезов, привлекающая хирургов значительным снижением развитий 

осложнений, также отсутствием послеоперационного астигматизма. 

Самым широко применяющимся эффективным и безопасным методом 

является ультразвуковая факоэмульсификация катаракты (ФЭК).В основе 

данного метода лежит дробление хрусталика ультразвуком и его аспирация из 

полости глазного яблока. 

Прогноз лучевой катаракты благоприятный при своевременном 

обнаружении и проведении соответствующего лечения. При запущенном 

заболевании  прогноз зависит от общего состояния организма. Тем неменее на 

любой стадии развития катаракты необходимы профилактические 

мероприятия. Обязательно соблюдение режима дня, труда и отдыха, 

обеспечение специальным питанием и защитными средствами.  

Лучевая катаракта является причиной ухудшения зрения у медицинских 

работников, чей рабочий процесс  связано постоянным воздействием 

ионизирующего излучения.  Развитие катаракты происходит постепенно.  

Латентный период зависит от полученной дозы и в среднем составляет от 1 

года  до 10 лет. Катарактогенное воздействие на глаз оказывает длительное 

облучение малыми дозами ионизирующего излучения. Доза, которая приводит 

к развитию лучевой катаракты, не установлена, у каждого она индивидуальна. 

Важно проводить своевременную диагностику и лечение катаракты для 

предотвращения развития и осложнения  заболевания.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ КАК СРЕДСТВО 
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ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Аннотация: В статье раскрывается сущность консалтинговой 

деятельности в сфере образования. Рассмотрены виды консалтинга, 

применяемые в образовательной деятельности: внутренний и внешний 

консалтинг, процессный, экспертный и обучающий. Перечислены услуги, 

предоставляемые консалтинговыми агентствами в данной сфере, в том 

числе современными консалтинговыми агентствами нашей страны. 

Подробно раскрыта процедура применения консалтинговых услуг для решения 

задачи формирования и развития профессионально-значимых качеств 

будущего специалиста. 

Ключевые слова: педагогический консалтинг, внутренний консалтинг, 

внешний консалтинг, процессный (проектный) консалтинг, экспертный 

консалтинг, обучающийся консалтинг. 

Annotation: The article reveals the essence of educational consulting 

activities. The types of consulting used in educational activities are considered: 

internal and external consulting, process, expert and training. The services provided 

by consulting agencies in this area, including modern consulting agencies of our 

country, are listed. The procedure for applying consulting services to solve the 

problem of forming and developing professionally significant qualities of a future 

specialist is described in detail. 

Key words: pedagogical consulting, internal consulting, external consulting, 

process (project) consulting, expert consulting, training consulting. 

 

Студент, покидающий учебное заведение (высшее или среднее 

профессиональное), чтобы получить работу по своей специальности и затем 
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осуществлять карьерный рост, должен обладать конкурентоспособностью. 

Важную роль в развитии конкурентоспособности специалиста будут играть 

профессионально-значимые качества. 

Развитие профессионально – значимых качеств возможно через 

разработку и реализацию модели их формирования, применение 

разнообразных методов и форм педагогической деятельности, тесную 

взаимосвязь с предприятиями, где оттачивание профессионально – значимых 

качеств возможно через плодотворную производственную практику. 

Другим направлением деятельности учебного заведения, готовящего 

будущих специалистов, будет привлечение консультативных услуг для 

развития профессионально – значимых качеств. 

Нередко в силу того, что высшее или среднее профессиональное учебное 

заведение не может располагать таким штатом сотрудников, которые может 

себе позволить ведущий московский или питерский ВУЗ, приходиться 

привлекать сторонних специалистов или сторонние организации, 

оказывающие различные услуги: организационные, педагогические, 

обучающие, управленческие и так далее [2]. 

Удовлетворить данную потребность можно через использование 

консалтинговых услуг, применяемых не только в области экономическо-

финансовой или юридической сфере, но и в педагогике. 

Консалтингом называют предпринимательскую деятельность, 

выполняемую профессиональными консультантами [5]. 

В области образования консалтинг выполняет задачи изучения, оценки 

и решения вопросов, связанных с предоставлением образовательных услуг. 

Выделяют консалтинг внутренний и внешний [4]. 

Внутренний консалтинг может оказывать сама образовательная 

организация: например, психолого-педагогическую помощь родителям 

учащихся или методическую помощь преподавателям данной организации в 

рамках работы методического объединения [2]. 

Внешний консалтинг включает в себя работу специальных 

консалтинговых агентств, которые могут оказывать разнообразный спектр 

услуг. Такие агентства помогут в переподготовке кадров образовательной 

организации (в том числе в построении «дорожной карты» успешной 

переподготовки), оценке реализуемых образовательных планов, их возможной 

коррекции или разработке более приемлемых, в выборе образовательных 

программ, оказать содействие в формировании управленческой системы 

учреждения [4]. 

Также выделяют процессный (проектный) консалтинг (разработка и 

внедрение решений по оптимизации процессов в компании, необходимых для 

достижения конкретных целей), экспертный консалтинг (разработка решений 

и рекомендаций по их внедрению после проведения диагностики), обучающий 

консалтинг (предоставлению консультантом необходимой теоретической и 

практической информации в форме семинаров, лекций, тренингов, 

методических пособий) [2]. 
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В рамках педагогического консалтинга решаются следующие задачи: 

- повышения социального статуса и престижа педагогической 

профессии; 

- внедрения новых технологий, передового опыта, инновационных 

методик; 

- формирования системы непрерывного повышения квалификации 

кадров; 

- обеспечения межведомственного взаимодействия; 

- способствования и наращивания имеющихся у работников 

образовательных организаций знаний, умений и навыков [1]. 

Педагогический консалтинг позволяет максимально увеличить 

эффективность работы и конкурентоспособность образовательного 

учреждения. 

Рассмотрим, какие услуги предоставляют современные российские 

консалтинговые агентства. 

Для образовательной организации одно из таких агентств предоставляет 

следующий набор услуг: анализ потенциала организации, определение 

перспективных направлений, которые следует развивать, разработка 

предложений по подготовке преподавателей (тьюторов), тренеров 

организации, помощь в построении системы управления с учетом условий 

образовательного рынка [3]. 

Таким образом, педагогический консалтинг в нашей стране 

предоставляет образовательным организациям широкий спектр услуг, 

которые могут помочь и в организации управленческого процесса учебным 

заведением, и подготовить (переподготовить) педагогические кадры и 

выстроить оптимальную педагогическую модель, подбирая нужные методики 

и технологии. 

Педагогический консалтинг для реализации данной задачи можно 

использовать как средство управления процессом развития профессионально-

значимых качеств у студентов (будущих специалистов). 

Модель использования средств педагогического консалтинга как 

средства управления процессом развития профессионально-значимых качеств 

(ПЗК) можно представить следующим образом: 

1. Пользуясь услугами внешних консалтинговых агентств или 

внутренних специалистов (например, педагогов-психологов) определяется 

оценка уровня потребности в развитии профессионально-значимых качеств у 

тех или иных групп студентов.  

2. Проводится мониторинг и анализ имеющегося уровня развития ПЗК. 

3. Разработка оптимальных учебных программ учебных курсов для 

формирования и развития ПЗК. 

4. Подбор методик, технологий, способствующих реализации 

упомянутых выше программ. 

5. Подбор преподавательских кадров, которые будут реализовывать 

учебные программы. 
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6. Разработка курсов переподготовки имеющихся педагогических 

кадров и реализация данных курсов. 

7. Реализация учебных программ по формирования и развитию ПЗК 

студентов силами самого учебного заведения и (или) при организации 

параллельных занятий силами консалтингового агентства. 

8. Анализ в конце завершения реализации учебных программ по 

формирования и развитию ПЗК учебных результатов и составление 

рекомендаций по возможной их корректировке. 

Таким образом, педагогический консалтинг может стать нужным 

средством управления процессом развития профессионально-значимых 

качеств будущего специалиста. 
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На сегодняшний день необходимость знания английского языка 

очевидна. Английский язык является международным языком. Знание 

английского языка непременно делает профессиональные навыки 

комплексными и укрепляет позиции специалиста в целом. Многие успешные 

компании осуществляют сотрудничество с иностранными партнерами, а, как 

правило, язык партнерских отношений – английский. Специалист любой 

сферы деятельности, владеющий английским языком, чувствует себя намного 

увереннее не только с профессиональной точки зрения, но и как личность 

современного общества. 

 Знание английского языка дает возможность добиться успеха в 

профессиональном плане, так как, свободно владея английским языком, 

гораздо легче найти высокооплачиваемую работу или выбрать профильное 

образование в любой стране мира. Знание языка международного общения и 

прогресса в целом –  один из важных кирпичиков фундамента, на котором 

строится успешное будущее.  

В последние десятилетия юридический бизнес активно вошел в 

мировую экономику. Юридические фирмы становятся полноценными 

участниками рынка юридических услуг. Растет потребность 

транснациональной клиентуры юридических компаний получать те или иные 

юридические услуги на определенной территории, есть огромный спрос на 

юридические услуги и предложения со стороны поставщиков таких услуг, что 
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в свою очередь ведет к глобализации и интернационализации юридических 

фирм. Специалисты юридической профессии, адвокаты разных стран и даже 

континентов говорят на одном языке и о вещах, которые их взаимно 

интересуют, сотрудничают, обмениваются проектами, клиентами, 

предоставляют помощь в рамках своих юрисдикций. Поэтому глобализация 

юридической профессии в настоящее время требует от юриста-практика не 

только глубочайших познаний в сфере своей профессиональной деятельности, 

но также и определенного уровня владения международным языком, что 

позволит юристу-профессионалу свободно общаться и вести переписку с 

зарубежными коллегами, участвовать в обсуждении профессиональных тем на 

английском языке, выражать свои мысли в процессе собеседований, 

консультаций, презентаций, консультировать по юридическим вопросам 

иностранные физические и юридические лица, составлять юридическую 

документацию на современном английском языке, разрешать вопросы в сфере 

коммерческого права. 

В последние годы, происходят изменения в различных областях 

юридических профессий. Юристы-консультанты, судьи, адвокаты, нотариусы 

проходят переквалификацию, и приходят к выводу, что знание английского 

юридического языка в наше время становится одним из важных составляющих 

успеха. 

Как один из будущих юристов, автор статьи, всерьез воспринимает 

данную проблему, и в будущем намерен изучить английский язык в 

совершенстве. Ведь это дает много возможностей для карьерного роста и 

развития человека. 

Владение английским языком, отличное преимущество. Особенно это 

актуально в тех компаниях, которые работают с зарубежными партнерами. 

Именно знание юридического английского, знание обычаев англоязычных 

государств, их законов в оригинале - есть обязательные условия приема на 

работу в качестве корпоративного юриста. Знание английского языка дает 

возможность решать дела между международными, зарубежными 

корпорациями. Статус такого человека в обществе велик, работа хорошо 

оплачиваема. Но и есть оборотная сторона такой профессии - долгая 

кропотливая работа над собой.  

Будущее может измениться в лучшую сторону, если работать над собой, 

своим английским, постоянно заниматься самообразованием. Изучение 

правовых актов англосаксонской правовой системы поможет юристам видеть 

закон по-иному, думать по-новому. Любой прокурор, судья, адвокат был бы 

более профессиональным, если бы изучал множество источников права 

англоязычных стран.  

Знание юридического английского увеличивает зарплату юриста до 

35%!  

Именно в юриспруденции иностранные языки могут помочь понять 

определенные культурные особенности нормативно-правовых актов, которые 

понимают лишь англоязычные коллеги заграницей. Невозможно понять суть 
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многочисленных статей правовых актов английского и американского 

законодательства без знания языка.  

Никогда не поздно начать изучать иностранный язык, английский 

интересен, легко изучаем, если есть желание его осваивать. Стремление 

изучать должно быть постоянным, если вы хотите быть профессиональным 

юристом, экономистом и выйти на международный уровень. Мне кажется, что 

в наши дни есть своего рода переизбыток на рынке труда в юридической 

сфере, и стоит быть «особенным» чтобы чего-то добиться. И этой 

«особенностью» является владение международным языком. 

Английский может расширить ваш кругозор, изменить мировоззрение. 

Множество великих произведений искусства, литературы, музыки лучше 

читать, слушать в оригинале, чем долго и упорно пытаться понять смысл 

переведенных произведений.  

Если вы хотите развить в себе больше деловых навыков, выработать 

способность принимать решения и брать на себя ответственность, то знание 

английского поможет вам в этом. Почему так много успешных людей на 

Западе? Просто таков их образ мыслей.  

Особенно заманчива для большинства россиян перспектива работы за 

рубежом. Однако многие думают, что язык можно будет выучить легко и 

просто, находясь в стране изучаемого языка. Конечно, в этом есть доля 

правды, но незнание английского языка отнимет много времени и сил на его 

изучение даже заграницей, поэтому английский нужно выучить заранее. 

Иначе можно загубить свою карьеру. Множество языковедов, филологов 

находят в изучении многочисленных   иностранных языков -  эволюцию 

сознания человека.  

Таким образом, глобализация юридической профессии в настоящее 

время требует от юриста-практика не только профессиональной знаний в 

своей деятельности, но и определенного уровня владения иностранным 

языком. Юристы, обладающие знанием английского языка, имеют больше 

перспектив на престижную работу и достойную оплату своего труда. 

Современный юрист не может быть лингвистически безграмотным, если хочет 

добиться успехов в своей профессии. 
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Наличное денежное обращение – быть или не быть? Международные 

платежные системы, скорей всего, задумываются о том, что безналичное 

общество станет ближайшей действительностью. Но реалии жизни таковы, 

что интерес к наличным со стороны населения во многих странах мира 

сохраняется.  

Наличное обращение - необычайно трудоемкая и дорогостоящая вещь, 

сопряженная с определенными рисками. К преимуществам и недостаткам 

использования наличных денег в современном обществе можно отнести 

следующие позиции:  

– наличные деньги представляют собой обязательства центрального 

банка, который не может обанкротиться по определению; безналичные деньги 

–   это обязательства частных, кредитных организаций;  

– наличные деньги можно применять в качестве залога, но проблема 

безналичной оплаты крупных покупок пока не решен. Крупные сделки купли-

продажи в ситуации, когда продавец и покупатель не доверяют друг другу и 



32 
 

нотариусу, осуществляются через банковские ячейки и наличные деньги 

позволяют гарантировать платеж;  

– наличные деньги обладают физической сохранностью платежного 

инструмента, устойчивы к электромагнитному воздействию, к 

непродолжительному контакту с агрессивной средой;  

– наличные деньги являются наиболее быстрым инструментом расчетов; 

– наличные деньги легче использовать при проведении расчетов, так как в 

этом случае не требуется специальных технических устройств и отсутствует 

необходимость уведомлять третью сторону;  

– наличные деньги позволяют плательщику более экономно расходовать 

свои средства, в то время как примерно у 30% населения возникают сложности 

в контроле собственных расходов при безналичных расчетах;  

– при оплате товаров и услуг наличными деньгами потребитель имеет 

возможность сохранить свою анонимность;  

– защита наличных денег от подделки – обязанность центрального 

банка. При утрате дебетовой или кредитной карты банк не обязан возмещать 

клиенту украденные деньги сразу, а делает это только по решению суда;  

– при оплате наличными деньгами затраты ниже, чем при оплате с 

помощью банковской карты;  

– в условиях чрезвычайных ситуаций наличные оказываются 

единственным средством платежа. Работа технических средств, 

обеспечивающих безналичные платежи, невозможна в периоды отключения 

электричества, на территориях, пострадавших от стихийных бедствий.  

Развитие наличного денежного обращения определяется динамикой 

основных макроэкономических индикаторов. В настоящее время наблюдается 

понижение таких показателей, как: ВВП, оборот розничной торговли, индекс 

промышленного производства, объем платных услуг населению, реальные 

располагаемые денежные доходы населения и ускорение роста цен на 

потребительские товары и услуги. Изменения в денежной системе Российской 

Федерации происходят, в том числе под воздействием интенсивно 

развивающихся электронных средств платежа. Доля наличных платежей в 

розничных операциях продолжает сокращаться. Так в первом полугодии 2017 

года этот показатель составлял 78,6% [3], а тремя годами ранее этот показатель 

равнялся 90% [1]. При этом, Банк России информирует о том, что количество 

наличных денег в обращении продолжает расти (на 01.04.2014 - 6461,3 

млрд.руб, на 01.04.2018 - 8009,8 млрд.руб.). [3]  

Поэтому признавая факт существенности наличного денежного 

обращения в финансовой системе государства, для Банка России актуальными 

остаются задачи по:  

1. Обеспечению устойчивости системы наличных платежей как части 

финансовой системы страны.  

2. Оптимизации затрат в области наличного денежного обращения.  

3. Повышению уровня безопасности, сервиса, качества и 

конкурентоспособности процесса наличного денежного обращения.  
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Для решения этих задач Банк России предпринимает ряд мер. В 

частности:  

1. Производится работа над созданием максимально комфортных 

условий для участников цикла наличного денежного оборота, а именно:  

– разрабатывается порядок работы с новыми программно-техническими 

средствами – автоматическими приемными устройствам;  

– становиться легче и проще ведения кассовых операций для 

индивидуальных предпринимателей и субъектов малого 

предпринимательства;  

– развиваются партнерские отношения с «Росинкас» в части обработки 

денежной наличности;  

– делегирует коммерческим структурам свои функции, связанные с 

обработкой наличных денег и их перераспределением в банковской системе. 

Например, НКО «ИНКАХРАН» (АО) имеет право осуществлять кассовое 

обслуживание других кредитных организаций;  

– с декабря 2015 года реализуется экспериментальный метод по 

передаче денежной наличности Банка России для ее размещения в ПАО 

«Сбербанк» и совершения операций с указанной наличностью.  

2. Работает над системой по поддержанию чистоты наличного 

денежного обращения, для чего: – осуществляются выборочные проверки 

кредитных организаций, на предмет соответствия используемой счетно-

сортировальной техники требованиям Банка России;  

– осуществляется профилактика фальшивомонетчества (работает 

система учета поддельных денежных знаков, совершенствуются современные 

защитные характеристики банкнот, обучаются кассовые работники кредитных 

организаций и Банка России, информируется население Российской 

Федерации о признаках подлинности банкнот и способах их проверки).  

3. Создал стандарт по перевозке и инкассации ценностей совместно с 

отраслевой площадкой наличного денежного обращения. Выбранный 

стандарт направлен на консолидацию рынка легальных перевозчиков и 

вытеснение неспециализированных «серых» перевозчиков, которые грубо 

нарушают требования в части обеспечения безопасности процесса перевозки 

наличных денег и ценностей, а также правил экипировки, профессиональной 

подготовки, вооружения инкассаторских работников, обеспечения их 

безопасности.  

4. Совершенствует внутренние процессы по обработке денежной 

наличности направленные на автоматизированную обработку и хранение 

денежной наличности, внедрение безлюдных технологий, улучшение качества 

труда кассовых работников. Оптимизирована логистика перевозок банкнот за 

счет достигнутых договоренностей о печати банкнот всех номиналов на двух 

фабриках ФГУП «Гознак» в Москве и Перми [1].  

Оценивая перспективы наличного денежного обращения в России стоит 

учитывать, что:  
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– значительная часть населения России имеет невысокие доходы (ниже 

среднего уровня) и осуществляет покупки в мелких розничных магазинах и на 

рынках, где наличные деньги являются единственным средством платежа. 

 – уровень проникновения технологий не во всех регионах одинаков. 

Разрыв в уровне доступности информационных технологий между «городом 

и деревней», «столицей и периферией» сохранится и в будущем. Например, 

если оценивать банкомат – как точку, в которой можно встретиться с 

цифровым миром. Из-за территориальных особенностей Российской 

Федерации, стоимости обслуживания удаленных банкоматов, их далеко не 

везде устанавливают. Такой же точкой, которая всегда рядом с человеком, 

может быть мобильный телефон, но он не везде работает [2].  

– психологический аспект вкупе с недостаточной финансовой 

грамотностью населения делают расчеты наличными предпочтительнее, 

относительно безналичных.  

Много вероятно, что в обозримом будущем проникновение цифровых 

технологий в сферу повседневных платежей физических лиц будет только 

возрастать. Однако говорить о замещении наличных денег электронными 

деньгами преждевременно. В будущие 20 лет наличные деньги в России 

останутся одним из основных платежных инструментов. Поэтому и 

организациям, и Банку России, входящим в Отраслевую площадку наличного 

денежного обращения, необходимо серьезно заниматься проблемами 

организации наличного денежного обращения, повышения эффективности, 

снижения издержек наличного денежного оборота во всех его звеньях, 

минимизацией рисков, с которым неизбежно сопряжено наличное денежное 

обращение.  

Список литературы 

1. Климовских Н.В. Развитие российских межбанковских платежных 

систем / В сборнике: Социальная сфера общества: инновационные тенденции 

развития Сборник материалов IV Международной научно-практической 

конференции. Институт экономики и управления в медицине и социальной 

сфере; редакционная коллегия: В.В. Янова, Т.И. Капранчук, А.А. Батура, В.Ю. 

Ашхотов, Н.В. Климовских, С.Н. Князев, А.В. Мелихова, В.Н. Муравьева. 

2013. С. 106-110.  

2. Климовских Н.В. Развитие безналичного оборота в России 

посредством использования пластиковых продуктов: история и современность 

/ Психология. Экономика. Право. 2013. № 3. С. 71-76.  

3. Показатели наличного денежного оборота. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.cbr.ru/Bank-notes_coins/?PrtId=nal 

 

 

 

 

 

 



35 
 

УДК 34.096 

Смирнова М.С. 

Студент магистратуры 

3 курс, Юридический факультет 

Российский государственный педагогический   

университет имени А.И. Герцена 

Россия, г. Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Новиков В.В. 

 

ПЛАТЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ И СПОСОБЫ ИХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
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Электронные платежные системы представляют собой безналичную 

систему оплаты, осуществляемую с помощью платежей из электронного 

кошелька через гарантийное агентство – оператора [1] или администратора 

платежной системы. Иными словами, платежная система – это среда, в 

которой функционирует оборот электронных денежных средств. Платежные 

системы могут использовать в обороте не только электронную валюту, но и 

осуществлять традиционные безналичные операции. 
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Платежные системы выполняют функцию компонента, который 

обеспечивает взаимную связь производства и потребления, а также 

целостность экономической сферы жизнедеятельности. А.В. Евстратов, А.И. 

Бережнова отмечают, что от ее адекватного реагирования на потребности 

общества прямо зависит эффективность экономики. Рынок электронных 

платежных систем характеризуется разнообразием экономических 

инструментов, которые все время совершенствуются, что обусловлено острой 

конкурентной борьбой [2, с. 74].  

Авторы указывают, что на современном этапе развития мировой 

экономики выражена тенденциозность к платежам в безналичной форме, в то 

время как традиционные денежные средства с каждым днем теряют свою 

актуальность. [3, с. 44] Все большее количество сделок осуществляется при их 

помощи.  

Ныне действует значительное количество компаний, которые реализуют 

идею электронных денег. Самыми известными из них можно назвать Qiwi, 

WebMoney, PayPal, Skrill, Perfect Money, Google Wallet и непосредственно в 

России – Яндекс Деньги, Rapida. Все названные системы осуществляют 

проведение расчетов между участниками системы (к ним относятся лица, 

которые открыли счет в системе) в реальном времени. Валюта таких расчетов 

варьируется зависимо от государства и поставщика услуг. Яндекс Деньги, 

обычно, осуществляет расчеты в рублях, поскольку предоставляет услуги на 

территории России. А, например, PayPal осуществляет расчеты в 17 видах 

валют на территории 190 государств. [4] 

Использование таких системы является элементарным. В них может 

зарегистрироваться любое лицо, имеющее доступ в интернет. После чего при 

помощи кредитной карты, специальной карты оплаты услуг такого интернет-

кошелька разного номинала либо терминалов оплаты сможет пополнить счет 

на требуемую сумму. Как указывает В.И. Путылин, использование 

электронных платженых систем очень удобно, поскольку большинство 

интернет-аукционов, к примеру, еВау, позволяют расплачиваться с помощью 

интернет-кошельков; кроме того, с любой точки доступа в Интернет возможно 

пополнить за счет электронных денежных средств баланс мобильного 

телефона, заплатить коммунальные платежи либо расплатиться на некоторых 

автозаправочных станциях за топливо и товары. [5, с. 5] 

Как указывает генеральный директор компании Яндекс Деньги Е. 

Завалишина, электронные деньги из инструмента электронной коммерции 

становятся платежными средствами в обычной жизни. Зарубежные компании 

идут дальше и выходят в такую нишу, как офлайновый эквайринг для 

небольшого бизнеса или даже физических лиц.  

 Электронная платежная система Google Wallet в недавнем времени 

разработала действующее в Соединенных Штатах Америки устройство, 

которое позволяет пополнять интенет-кошелек прямо из дома. Сущность 

разработки заключается в том, что в прибор кладутся купюры аналогично, как 

в привычный терминал приема наличных денежных средств, номинальная 
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стоимость зачисляется на счет интернет-кошелька, а сама купюра 

уничтожается лазером. Одновременно в банк по интернет-каналам 

отправляются данные, купюра эмитируется и зачисляется на счет компании. 

Имеются определенные опасения по поводу возможного взлома устройства, 

что может привести к значительным отрицательным последствиям, но 

разработчики Google Wallet утверждают, что такого быть не может.  

В этой связи возникает вопрос о надежности хранения средств в 

электронных платежных системах. Практически все электронных платежные 

системы защищаются при помощи разнообразных верификационных 

идентификаторов, необходимых программ и кодов протекции. Как пишет В.И. 

Путылин, потерять денежные средства, находящиеся на электронном-

кошельке, конечно, можно. Однако степень риска довольно мала. [5, с. 5]  

Мобильные операторы совместно с разработчиками платежных 

электронных систем, а также производителей смартфонов уже начали 

предпринимать попытки перевести абонентов на использование SIM-карт как 

платежных инструментов. Наглядным примером является разработка Apple 

Pay, , позволяющая использовать устройства и смартфоны как полноценные 

платежные средства и для онлайн-, и для офлайн-платежей.  

Таким образом, следует заключить, что наличные деньги, бесспорно, 

устареют, теряя свою актуальность, а вместо банковских карт и других 

изделий, которые хранятся в кошельках и карманах, должны занять 

электронные средства. К таким, в частности, относятся бесконтактные 

средства платежа. 
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Судьев Н.Г. подсочкой леса называет регулярное нанесение 

специальных ранений на стволы деревьев в период вегетации с целью 

получения из них продуктов жизнедеятельности (смолы и соков). Подсочка – 

это одна из форм прижизненного использования дерева и, она, обычно, 

предшествует его рубке. Результатом подсочки деревьев хвойных пород, 

таких как сосна, ель, лиственница, пихта, кедр, являются смолистые вещества, 

называемые живицей.  

Историческая справка 

Способность деревьев при надрезах выделять смолистые вещества была 

известна людям еще в глубокой древности. Около 3000 лет назад в Древней 

Греции проводилась подсочка фисташкового дерева. Их надрезов на его коре 

выделялась прозрачная, зеленоватая смола с приятным запахом. Из нее 

получали примерно 14 % эфирного масла, которое называли хиосским или 

кипрским терпентином. Терпентин применялся, в основном, для просмоления 

судов. Из эфирного масла древние греки приготовляли особое масло - 

писсилеон, которое использовалось для бальзамирования трупов. 

Со временем на смену подсочке фисташки пришла подсочка хвойных 

пород. В XIV веке промышленная подсочка сосны проводилась на территории 

современной Франции, Испании и Португалии. В XVII в. подсачивать хвойные 

породы начали и в Северной Америке. В XVIII-XIX веках подсочка сосны 

постепенно распространилась по всем странам мира. В настоящее время 

добыча живицы проводится везде, где имеются эксплуатационные запасы 
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сосновых насаждений, кроме Канады и стран Скандинавского полуострова 

(низкая смолопродуктивность деревьев и короткий подсочный сезон, делают 

заготовку живицы не рентабельной).  

В России до XVIII века сбор серки — наплывов смолы на хвойных 

деревьях от случайных ранений — практиковался с давних времен, но не имел 

промышленного характера. С XVIII века подсочка начала проводиться с целью 

получения живицы. Кустарный промысел называемый «вельская подсочка» 

был распространен  на севере, в Вельском и Шенкурском уездах 

Архангельской губерниии и давал ежегодно до 1000 т низкосортной канифоли. 

В 1892 г. выдающийся русский ученый-химик Д. И. Менделеев в труде 

«Толковый тариф», основываясь на исследованиях химического состава 

живицы русской сосны, проведенных Ф. М. Флавицким и В. В. Шкателовым, 

призывал создать подсочное производство в России [2, с. 7]. Он добился, 

чтобы его ученика В. Е. Тищенко командировали в Северную Америку с 

целью изучения американской канифольно-терпентинной промышленности. 

Вернувшись в Россию, В. Е. Тищенко в книге «Канифоль и скипидар» дал 

подробное описание американского производства и разработал пути развития 

этой отрасли в России. Возможно, именно по инициативе этих ученых начали 

проводиться опытные работы по подсочке сосны на Кавказе, в 

Нижегородской, Томской и других губерниях. 

В 1914-1918 гг. из-за войны промышленное производство было 

прекращено. После 1925 года работы по подсочке, которые до этого носили 

исключительно опытно-производственный характер, возобновились.  

В 1925 г. на заседании Президиума Высшего Совета Народного 

Хозяйства (ВСНХ) под председательством Ф. Э. Дзержинского был решен 

вопрос об организации в нашей стране терпентинной промышленности. 

Практическое осуществление работ по организации терпентинного 

производства и его руководству возложили на трест «Русская смола», позднее 

реорганизованный в трест «Лесохим». Вновь созданная отрасль 

промышленности стала быстро развиваться, и уже в 1926 г. были получены 

первые 413 т живицы [2, с. 8]. Вскоре наша страна не только перестала 

закупать канифоль и скипидар, но и начала экспортировать продукты 

подсочного производства на мировой рынок. 

Наибольшее развитие получила подсочка в районах Поволжья, на 

Украине и в Белоруссии. И в 1936 г. по объему производства СССР вышел на 

второе место в мире, опередив Францию, Португалию, Испанию, Мексику и 

другие страны с высокоразвитой терпентинной промышленностью. 

Но уже в годы Великой Отечественной Войны объем добычи живицы 

сократился с 62 тыс. т до 29 тыс. т. 

После войны техника и технология подсочного производства 

совершенствовались, а также расширились научно-исследовательские работы 

в этой области. Добыча живицы по СССР достигла довоенного уровня уже в 

1949 г и продолжала ежегодно наращивать темпы благодаря освоению 

сырьевой базы в районах Урала и Сибири. Самый высокий уровень добычи 
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живицы был достигнут в 1965 г. - он составлял 198,2 тыс. т, после чего он 

начал постепенно снижаться. 

После распада СССР добыча живицы значительно снизилась. 

Коростелев А. С. считает, что уменьшение объемов добычи живицы 

обусловлено переводом лесного хозяйства на рыночные отношения, резким 

сокращением производства в отраслях промышленности, где традиционно 

использовались продукты переработки живицы (резинотехническая, 

бумажная, лакокрасочная и др.), поставкой дешевых продуктов переработки 

живицы из-за рубежа и переходом ряда производств на использование 

заменителей канифоли и скипидара. 

В настоящее время ежегодный мировой объем добычи живицы 

составляет 670-700 тыс. т. Первое место в мире по добыче живицы занимает 

Китай. Из 100 видов сосны, в подсочку вовлечено примерно 20 видов.  

Сырьевая база 

Успешность работ по подсочке обеспечивается, в основном, благодаря 

правильному выбору лесных насаждений и  отдельных деревьев для подсочки. 

Согласно Правилам подсочки в лесах Российской Федерации сырьевую 

базу подсочки составляют сосновые (сосна обыкновенная), еловые (ель 

аянская и сибирская), лиственничные (лиственница сибирская и даурская) 

спелые и перестойные насаждения, назначаемые в рубку главного 

пользования, а также средневозрастные, приспевающие и спелые пихтовые 

(пихта сибирская и кавказская) насаждения. I-III классов бонитета со ступенью 

толщины не ниже 20 см. 

Согласно этим же Правилам в подсочку не назначаются: 

1) насаждения в очагах вредителей и болезней леса до их ликвидации; 

2) насаждения, поврежденные и ослабленные пожарами, вредителями, 

болезнями и другими неблагоприятными факторами; 

3) насаждения в лесах, где в соответствии с Основами лесного 

законодательства Российской Федерации и Правилами рубок главного, 

пользования не допускается проведение рубок главного пользования; 

4) постоянные лесосеменные участки, лесосеменные плантации, генетические 

резерваты, плюсовые деревья, семенники, семенные куртины и полосы; 

5) деревья, отобранные для заготовки спецсортиментов. 

Продукция подсочки пихты и ее применение 

Пихтовая живица так же называется бальзамом. Бальзамы – это 

продукты нормального или патологического обмена веществ растениями. В 

отличие от смол, они содержат больше летучих эфирных масел и 

представляют собой густые медообразные жидкости, текущие по смоляных 

ходам. Наиболее известными в мире бальзамами являются: канадский, 

получаемый из пихты бальзамической, стиракс - получают из деревьев 

семейства амбровых, страсбургский - добывают из пихты европейской. В 

России выпускают бальзам пихты сибирской.  

Пихтовая живица используется в основном в оптической 

промышленности, так как имеет одинаковый со стеклом коэффициент 
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преломления света, при снижении температуры до 00С не кристаллизуется и 

при высыхании дает стойкую, совершенно прозрачную пленку. 

Пихтовый бальзам, кроме оптической промышленности, используется в 

медицине для приготовления лечебных препаратов. В парфюмерно-

косметической промышленности используются продукты из пихтовой 

живицы для изготовления изделий декоративной косметики улучшенного 

качества. Также бальзам  частично применяется в живописи по фарфору. 

Смолоносная система пихты 

Существенное отличие пихты от других хвойных пород заключается в 

том, что она не имеет внутренней системы смоляных ходов. Для пихты 

характерно полное отсутствие нормальных смоляных ходов в древесине, 

поэтому обычные способы подсочки к ней не приемлемы. Смоляные ходы у 

пихты имеются в хвое (рис. 1, 2) и первичной коре (рис. 2, 3), которая держится 

до 80 лет и покрывает даже толстые стволы. 

а)   б)  

а) расположение смолоходов на поперечном разрезе хвои; б) строение 

смолоходов в поперечном разрезе на средине длины иглы) 

Рисунок 1. Смолоход пихты 

а)     б)  

а) продольный разрез места прикрепления иглы пихты к побегу; б) 

смолоносная система молодого побега пихты (поперечный разрез) : 1 – 

парные смолоходы иглы, 2 – кора побега, 3 – ребра побегов 

Рисунок 2.  Смолоносная система побегов в пихтовой лапке 

Вследствие утолщения ствола пихты и неравномерного 

распространения коры вертикальное направление смолоходов в наружной 

коре нарушается и поэтому происходит разрыв смоляных ходов. Отдельные 

части их вздуваются, распухают, так как клетки, образующие стенки канала, 

усиленно размножаются и делятся в радиальном и тангентальном 

направлениях. Образуется ткань, при своем возникновении выделяющая 

живицу, а впоследствии придающая прочность смоловместилищам. При 

утолщении ствола такие вздутия отделяются от смоляного канала и 

разрастаются в самостоятельные шаровидные или эллипсоидальные желваки 

(рис. 4), резко выдающиеся из под коры. Размеры желваков с возрастом 

деревьев могут достигать 3-5 см в длину и 1-2 см в ширину (рис. 5). 



42 
 

а)   б)  в)  

а) Кора 10 летнего возраста (поперечный разрез): первичная кора: 1 – пробка, 

2 – феллоген, 3 – феллодерма, 4 – паренхима первичной коры; вторичная 

кора (лубяная часть коры), 5 – ситовидные трубки, 6 – лубяная паренхима, 7 

– каменистые клетки;  8 – смоловместилища с живицей, 9 – полости со 

слизистым веществом; б) смолоносная система в коре 3-5 летних побегов 

пихты: отрезок побега и расположение хвои на нем; в) кора того же отрезка 

побега с обнаженной смолоносной системой (крестиками показаны места 

прикреплений бывших здесь игл) 

Рисунок 3. Строение молодой коры пихты 

а)     б)  

а) Отрезок коры с мелкими гороховидными желваками; б) та же кора после 

удаленияверхнего слоя (с обнаженными смоловместилищами) 

Рисунок 4. Смолоносная система в коре 10-15 летнего дерева 

Другим объяснением образования желваков на коре пихты может быть 

следствие деятельности тканей древесины. Хотя у пихты в древесине нет 

смоляных ходов, но при повреждении камбия во вновь образующейся 

древесине закладываются патологические смоляные ходы. Они образуют 

местные расширения в виде пустот, которые изнутри покрыты выстилающими 

клетками, выделяющими живицу. В этом месте кора вздувается и образуются 

желваки.  
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а)   б)   в)  

а) смолоносная система 50-летней коры дерева со средней смолистостью; б) 

кусок высокосмолистой 50-летней коры с гнездом желваков, сбоку – 

продольный разрез (по пунктирнй линии), снизу – поперечный; в) тот же 

кусок коры с обнаженной смолоносной системой 

Рисунок 5. Смолоносная система 50 летней коры 

Желваки распространяются по стволу пихты неравномерно. Больше 

всего их в средней части ствола. В комлевой части дерева, где кора старая, 

бальзам густой, иногда даже твердой консистенции вследствие испарения из 

него летучих веществ, что затрудняет добычу бальзама и делает ее 

практически невозможной. В верхней части ствола желваков много, но они 

значительно меньших размеров, чем желваки в средней части. Следовательно, 

заготовку пихтового бальзама целесообразно вести в средней части дерева. 

Технология сбора пихтовой живицы 

Из нескольких видов пихты, которые произрастают на территории РФ, 

наибольший интерес для добычи пихтовой живицы представляет пихта 

сибирская, имеющая в первичной коре большое количество смоляных ходов.  

Согласно Правилам подсочки в лесах Российской Федерации подсочку 

пихтовых насаждений проводят в нижней и средней части ствола дерева в 

теплые сухие дни с температурой воздуха не менее +160С. Срок проведения 

подсочки не должен превышать 1 год.  

Для добычи живицы из пихтовых насаждений нижнюю часть желваков 

прокалывают острым концом металлической трубки, которая вставляется в 

сосуд для сбора живицы, с последующим выдавливанием живицы из желвака. 

Разрешается удалять наружный слой старой, грубой коры ножом или другим 

острым предметом для облегчения прокалывания желваков. При удалении 

коры и прокалывании желваков запрещается повреждение луба. Повторно 

проводить подсочку в одних и тех же пихтовых лесных насаждений можно не 

ранее чем через 5 лет. 

Наиболее совершенным и сложным устройством для извлечения 

живицы из желваков является инструмент конструкции СибНИИЛП (рис 6). 

Подрезающим ножом кора желвака в нижней его части прокалывается. Затем 

усилием руки рабочего устройство прижимается сосудом к стволу дерева, что 

приводит к повороту рукоятки вокруг оси цилиндрического шарнира. 

Одновременно с этим приводится в движение через тягу и пантографную 

систему толкатель, который, двигаясь по траектории, действует на желвак 
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сверху вниз. После выдавливания живицы из желвака усилие, прикладываемое 

к рукоятке, снимается, сосуд и толкатель под действием остаточной 

деформации упругого элемента возвращаются в исходное положение[3, с. 

281]. 

    
а - открытый сосуд с зубцами для прокалывания желваков; б - закрытый 

сосуд; в - устройство конструкции СибНИИЛПа: 1 - сосуд; 2 - подрезающий 

нож; 3 - толкатель; 4 - пантографная система; 5 - кронштейн; 6 - тяга; 7 - 

стойка; 8 - рукоятка; 9 - упругая пластина; 10 - цилиндрический шарнир 

Рисунок 6. Приспособления и устройства для сбора живицы пихты 

Использование этого устройства позволяет только с одного дерева 

собрать до 100 г живицы, а с одного желвака 5-10 г.  За день рабочий может 

добыть 400- 500 г. Ежегодно в стране добывается около 5 т пихтовой живицы. 

Влияние подсочки на состояние насаждений 

Влияние подсочки на размножение вредителей леса. Подсочка с 

соблюдением технических правил и норм не вызывает массового размножения 

вредителей и не ухудшает состояния насаждений. Дело в том, что сама по себе 

живица является средством защиты против вредителей, причем, обладая 

вязкой консистенцией, она механически обволакивает осевшее насекомое, а 

скипидар для  насекомых – яд. 

Согласно наблюдению Тагильцева Ю.В. и Выводцева Н.В. о состоянии 

насаждений подсачиваемых более 10 лет, подсочка все же способствует 

распространению вредителей в первые три года. Это можно объяснить тем, 

что в подсочку поступают отдельные деревья, признаки ослабления у которых 

не видны на глаз. Подсочка еще больше их ослабляет, вследствие чего они 

начинают привлекать насекомых, а затем отмирают. При соблюдении 

установленных технических правил после уборки ослабленных деревьев 

размножения вредителей больше не наблюдается.   

Влияние подсочки на отпад деревьев. Отпад деревьев свидетельствует 

о состоянии подсачиваемого участка леса и об устойчивости его к подсочке. 

Установлено, что при строгом соблюдении технических норм и правил 

подсочки массовое размножение вредных насекомых и распространение 

болезней исключается. Поэтому до подсочки следует производить санитарную 

рубку не только на участках, передаваемых в подсочку, но и в примыкающих 

к ним. Также необходимо, чтобы в период подсочки своевременно и 

систематически вырубались усыхающие, больные и заселенные вредителями 

деревья. Оставлять порубочные остатки на подсачиваемых и соседних с ними 
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участках недопустимо, так как они способствуют размножению вредителей и 

болезней.  
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Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Помощь при ожогах: если 

загорелась одежда на человеке». Рассмотрены требования обоснования 

особенностей при ожогах. Проанализирован на основе конкретного 

фактического материала раскрыты основные советы и рекомендации при 

ожоге: если загорелась одежда на человеке. 
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Annotation: The article discusses the topic - "Help with burns: if clothes on 

a person caught fire." The requirements of the substantiation of features for burns 
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Основная причина пожаров — это неосторожное обращение с огнем. 

Человек и его одежда может загореться от простого озорства. Пламя от 

внезапно возникшего пожара в первую очередь попадает на одежду 

человека. От нее перекидывается на волосы. Обычно, именно они горят в 

первую очередь. 

Задымление от пожара поражает органы дыхания. Наступает 

нестерпимая боль, из-за которой человек теряет над собой контроль. Он уже 

не понимает, что происходит и делает не то, что следует делать в такой 

ситуации. При возгорании человека следует очень оперативно принимать 

решения и действовать. Постарайтесь сбить с него оглнь водой, а если это 

зима, то используйте снег. Бывают случаи, когда поблизости нет воды. 

Снимите что-нибудь с себя и набросьте на горящего человека, оставив его 

голову не покрытой. Делается это для того, чтобы он не задохнулся дымом или 

гарью, исходящей от тлеющей одежды. Если так не сделать он может получить 

ожог горла. 

Плотно прилипающая к телу одежда при тлении губительна для кожного 

покрова. Если складывается ситуация, что вы один и некому помочь, чтобы 

сбить с себя пламя, то катайтесь по земле. После того как пламя погашено, 

необходимо вынести человека туда, где побольше воздуха. Постарайтесь, как 

можно аккуратней разрезать его тлеющую одежду. Стерильный бинт, следует 

наложить на поврежденные участки тела. Если ожоги обширные, человека 

оборачивают чистой простыней. После этого моментально вызывается 

машина скорой помощи. Если можете сами довести пострадавшего в 

медпункт, то обязательно из чего-нибудь соорудите носилки. При других 

способах переноски, пострадавший будет испытывать боль. Для ее 

уменьшения можно дать ему выпить обезболивающие средства. Постоянно 

старайтесь поить водой пострадавшего. 

 

 
Рисунок 1. Ожог при пожаре 

 

https://справка01.рф/images/articles_pic/01_2017/637.jpg
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Правила поведения при загорании одежды: 

1. Не поддаваться паники. 

2. Быстро сбрасываем одежду, которая горит. 

3. Ныряем в любую, рядом находящуюся воду. 

4. Катаемся по земле и сбиваем пламя. 

5. Стараемся получить медицинскую помощь. 

Помощь при ожогах 

При ожоге первой степени кожа краснеет. Он испытывает 

неимоверную боль и ему нужно помочь. Для того, чтобы не появились отеки, 

в первые минут 10 обтирайте его льдом, снегом и очень холодной водой. После 

этого можно применить водку или одеколон для обтирания. Делать из них 

повязку не следует. В процессе заживления ожоговых ран обрабатывайте их 

синтомициновой мазью или другими средствами от ожогов в виде аэрозолей. 

Главным показателем ожога второй степени, является появление 

пузырей на теле. Ни в коем случае не используйте водку или одеколон для 

обработки ран. Это причинит ему нестерпимую боль. На пораженную кожу 

нужно наложить бинты, марлю, которую предварительно проглаживают 

горячим утюгом. 

Категорически нельзя на обожженную кожу класть повязки с жиром, 

обрабатывать ее при помощи зеленки или делать примочки из 

марганцовки. Можно попробовать мочу — это средство проверено 

столетиями народом. Если вдруг вы в такой ситуации оказались сами, думаем, 

что наши советы помогут вам выйти из этой экстремальной ситуации. 
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Гражданский кодекс РФ в ч. 1 ст. 141.1 [1] дает нам понятие цифровых 

прав – это обязательственные и иные права, содержание и условия 

осуществления которых определяются в соответствии с правилами 

информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. 

В настоящее время стремительное развитие цифровых технологий 

кардинально меняет сложившийся экономический уклад, в том числе в 

финансовой сфере. Одним из ключевых векторов развития цифровиза-ции 

экономики и ее выхода на новый виток развития является формирование 

комплексного законодательного регулирования новейших цифровых 

инструментов [2, с.150]. 

Понятие цифровых финансовых активов законодательно ещё не 

закреплено, но законопроект «О цифровых финансовых активах» даёт нам 

следующее определение: «Цифровыми финансовыми активами признаются 

цифровые права, включающие обязательственные и иные права, в том числе 

денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным 

ценным бумагам, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, 

которые закреплены в решении о выпуске цифровых финансовых активов в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и 

обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в 

информационной системе на основе распределенного реестра». 

В прошлой редакции законопроекта «О цифровых финансовых активах» 

давалось два вида финансовых актива: 

1. Криптовалюта - вид цифрового финансового актива, создаваемый 

и учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками 

этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых 

транзакций. 

2. Токен - вид цифрового финансового актива, который выпускается 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее - 

эмитент) с целью привлечения финансирования и учитывается в реестре 

цифровых транзакций. 

На данный момент в новой редакции законопроекта эти понятия 

отсутствуют, что вызывает проблему с определением видов цифровых 

финансовых активов.  

По мнению Щапова М.В. депутата Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

законопроекту не хватает достаточной глубины проработки. В первую очередь 

это касается понятий и определения статусов криптовалюты и токенов. Даже 

в части терминов возникает странная ситуация: законопроект должен 

урегулировать уже формирующийся рынок криптовалют, но в самом тексте не 
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используется этот термин. Это ведет к рискам неразберихи и осложнениям в 

процессе применения закона [3].  

Таким образом, можно предположить, что в качестве видов цифровых 

финансовых активов будут выступать цифровые права, которые включают в 

себя обязательственные и иные права, а также денежные требования. Понятие 

цифрового права было рассмотрено выше, если говорить об 

обязательственных правах, то под этим термин необходимо понимать 

отношения, связанные с возникновением, изменением, прекращением 

обязательства, его содержанием, обеспечением исполнения, ответственностью 

за нарушение обязанностей, которые регулируются совокупностью норм. 

Положения обязательственного права регулируются разделом 3 части 1 ГК 

РФ.  

Под денежными требованиями следует понимать финансовые 

обязательства одной стороны рыночных отношений перед другой за 

поставленные товары или оказанные услуги. Такие денежные требования 

имеют финансовую ценность для ее обладателя и могут быть переданы другим 

участникам рынка, данные правоотношения регулируются ст. 824 ГК РФ [4]. 

Если рассматривать судебную практику, связанную с цифровыми 

правами, а именно со ст. 141.1 ГК РФ, то судебные дела на данный момент 

отсутствуют, это можно связать с тем, что данную стать ввели в действие 

только 1 октября 2019 года. Однако важно отметить, что, как правило, за 

криптовалюту в теневом Интернете приобретаются легкие наркотики и 

порнография, в абсолютном большинстве случаев именно за цифровую 

валюту — детская порнография. Согласно мониторингу активности такого 

рода сайтов, в 70 % случаев клиенты-педофилы для покупки контента 

используют биткойны и в 30 % — другую криптовалюту и альтернативные 

средства платежа, а также различные виды мошенничества [5, с.89]. 

Рассмотрим решение № 2А-1926/2019 2А-1926/2019~М-130/2019 М-

130/2019 от 11 февраля 2019 г. по делу № 2А-1926/2019 [6]. 

Заместитель прокурора Челябинской области в защиту интересов 

Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратился в суд с 

административным иском к Управлению Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Челябинской области, Самитину И.В. о признании информации о 

деятельности компании о криптовалюте Cashbery Coin, распространяемой 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

интернет-странице, запрещенной к распространению на территории РФ. 

В обоснование заявления указано, что прокуратурой Челябинской 

области в связи с обращением первого заместите председателя Центрального 

Банка РФ была проведена проверка осуществления группой компаний 

деятельности по оказанию физическим и юридическим лицам финансовых 

услуг. В ходе мониторинга Интернет-ресурсов выявлен сайт, на котором 

размещена информация об услугах, которые оказываются группой компаний, 

и имеют признаки «финансовой пирамиды». Так на данном сайте 
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рассказывается о преимуществах инвестирования в криптовалюту «Cashbery 

Coin», являющуюся суррогатным финансовым инструментом, предоставлена 

возможность регистрации «криптокошелька» или скачивания 

соответствующего приложения на компьютер. Также предлагается участие в 

инвестиционных проектах компании, учредителем и руководителем компании 

является Самитин И.В. 

Согласно данным сайта, криптовалюта Cashbery Coin является 

средством платежа на сайте, который предоставляет конечным пользователям 

децентрализованную валюту для расчетов, возможность привлечения новых 

участников в свой процесс. Технология синхронизированная со всей сетью 

«Интернет», что позволяет прозвонить расчеты данной криптовалютой, обмен 

ее на иные национальные, иностранные и международные деньги. 

Ознакомиться с содержанием сайта может любой пользователь 

телекоммуникационной сети Интернет с устройства, имеющего доступ в сеть. 

Информация на указанном сайте распространяется бесплатно, срок 

пользования не ограничен, как и отсутствует ограничение на передачу, 

распространение и копирования информации указанной на сайте. 

При этом компания не получала лицензии Банка России на 

осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных 

бумаг, не имеет права на осуществление данной деятельности на территории 

РФ и на распространение информации о своей деятельности о 

предоставляемых услугах среди неограниченного круга лиц на территории 

РФ.  

Таким образом, поскольку вышеуказанная информация противоречит 

целям и задачам действующего законодательства, ее распространение 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

должно быть запрещено. 

Анализ информации, размещенной в сети Интернет, указывает, что 

данном сайте содержатся сведения о деятельности компании, разъясняющая 

информация о криптовалюте Cashbery Coin, ее возможностях и 

преимуществах, предоставлена возможность приобретения криптовалюты, 

регистрации «криптокошелька» или скачивания соответствующего 

приложения на компьютер, разъясняющие материалы по пользованию сайтом 

и интернет- кошельком. На сайте активно 

рекламируется криптовалюта Cashbery Coin. 

Согласно выписке из реестра компаний Гонконга, компания 

зарегистрирована в специальном административном районе Гонконг, 

учредителем и руководителем организации является Самитин Иван.  

Таким образом, поскольку информация, размещенная на сайте, 

противоречит целям и задачам действующего законодательства, заявление 

заместителя прокурора Челябинской области о признании указанной 

информации, запрещенной к распространению на территории Российской 

Федерации, является обоснованным и подлежит удовлетворению. 
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Суд решил, признать информацию о деятельности компании о 

криптовалюте Cashbery Coin, распространяемую посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацией, 

распространение которой запрещено на территории Российской Федерации. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что в связи с проблемой 

определения понятия криптовалюта и отсутствуем соответствующего 

законодательства возникают проблемы при судопроизводстве по 

соответствующим делам. В данном случае деятельность по продаже 

криптовалюты приравнивают к «финансовой пирамиде». 
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         Н.С. Лесковым на протяжении всей его деятельности учитывались 

традиции, веками выработанные его предшественниками. Но не только их 

утверждение, но и отрицание. Создатель «Очарованного странника» читал и 

летописцев, и авторов житий, и духовных и светских писателей различных 

направлений. Лесков почитал так же изографов, наследующих славные 
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традиции отцов. Он, осуждавший раскол, в 1860-1870 годах, был отчасти 

согласен с ним в силу того, что раскольники оказались хранителями русского 

традиционного начала в художестве. Художество или рукомесло – по Лескову 

– дело духовное, требующее самоотверженности, полной отдачи. «Встарь 

благочестивые художники, принимаясь за священное художество, постились 

и молились и производили одинаково, что за большие деньги, что за малые, 

как того честь возвышенного дела требует. А эти каждый одному пишет 

рефтью, а другому нефтью, на краткое время, а не в долготу дней; грунта 

кладут меловые, слабые, а не лебастровые, и плавь леностно сразу наводят...» 

[2, т. 1, с. 424].  

       Стремясь к соблюдению традиции, Лесков шел не от книги, не от 

литературной студии или течения, не от законов мастерства, а от жизни. 

Именно она диктовала ему смысл и направление его творчества, жанры и 

виды, еще не опробованные ни его предшественниками, ни его 

современниками. Он вырос в народе, и ему незачем было отправляться к нему 

за словом и за сюжетом. Он вырос, как сам говорил, на «гостомельском 

выгоне, спал на росистой траве в ночном, под овчинным тулупом» [4]. 

          Когда мы говорим о мастерстве Лескова, мы должны помнить, 

что диктат жизненного материала у него намного сильней, чем у других 

видных русских писателей. Наблюдательность его шла впереди 

фантазии. Он всегда нуждался в живых лицах. В произведениях 

Лескова натура, прототипы людей чувствуются почти физически. 

Этот диктат жизненного материала в главном определил стиль 

Лескова, направление его литературных исканий и жанра. 

            Писатель начинал с корреспонденций, очерков, записей, которые 

позволяли не думать о композиции, диктуемой повестью или романом. Свои 

жанры писатель обозначал так: «очерк», «рассказы кстати», «рапсодия», 

«маленький жанр», «пейзаж и жанр». Практика Лескова показывает, что 

окончательной точности и строгости в жанрах он не мог соблюсти. «Леди 

Макбет Мценского уезда» он называет «очерком», а «Язвительный» и 

«Овцебык» – «рассказами».  

«Тупейный художник» имеет подзаголовок – «Рассказ на могиле». В 

действительности же это привычное для Лескова повествование о горестной 

жизни человека среди людей. Искусная запись жизненного происшествия. 

Нянька младшего брата рассказчика Любовь Онисимовна рассказывает о 

своей жизни, о жестокостях графа Каменского, о любви ее к крепостному 

тупейному художнику Аркадию Ильичу. О поруганном чувстве человеческого 

достоинства. Каждый поворот судьбы двух влюбленных друг в друга людей 

вызывает пронзительную жалость. Но рассказ от лица Любови Онисимовны 

так прост и безыскусственен, что на первое место выступает не эта жалость, а 

поэзия простых душ, рвущихся друг к другу и навеки разлученных. Естество 

и поэтичность противостоят жестокости и произволу. 

          Лесков на истории «тупейного художника» дает российский вариант 

гибели крепостного «художника», показавшего свое высокое 
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искусство. Но «тупейный художник» имеет для нас еще дополнительно 

идейно-эстетическое значение. Для Лескова-художника характерно 

постоянное стремление придавать явлениям жизни именно то выражение, 

которое и внешне и внутренне соответствует правде чувств, подлинности 

событий, выраженных в характерах и ситуациях. 

У Лескова есть обычай нанизывать эпизод на эпизод, в ходе 

повествования накапливать этюды с тем, чтобы сам читатель стал в своем 

воображении творцом цельной картины. Этюдность Лескова при нередком 

отсутствии центральной картины делает его произведения эскизными, цепью 

фрагментов разной ценности, подчас легко заменяемых, порою и вовсе 

лишних. Эти фрагменты разнохарактерны. 

           Описание у Лескова подчас принимает явно социальный, едко 

сатирический характер. В самом начале «Очарованного странника» писатель 

выражает недоумение по поводу того, что «неудобных в Петербурге людей» 

[2, т. 2, с. 220] отправляют в места отдаленные. Зачем! Ведь «тут же, вблизи 

столицы, есть на Ладожском берегу такое превосходное место, как Корела, где 

любое вольномыслие и свободомыслие не могут устоять перед апатиею 

населений и ужасною скукою гнетущей, скупой природы» [там же, с. 221]. 

       В ткань лирического повествования Лесков вводит – по контрасту – 

сарказм, гротеск, сатиру. Настя («Житие одной бабы») после злосчастий и 

перенесенного горя снова попадает в тихий, и добрый дом Силы Ивановича. 

«Тем временем приехал в нашу губернию новый губернатор. Прогнал старых 

взяточников с мест и определил новых. Перетасовка шла по всем ведомствам. 

Каждый чиновник силился обнаружить как можно более беспорядков в части, 

принятой от своего предшественника, и таким образом заявить губернатору 

свою благонамеренность, а в то же время дать и его превосходительству 

возможность заявить свою деятельность перед высшим начальством» [2, т.1, 

с. 399].  

            Резкая смена регистров – образных и интонационных – испытанный 

поэтический прием, примененный в прозе Лесковым. Он диктовался не только 

законами его литературной школы, но и прежде всего жизнью, которую 

описывал Лесков. Гипербола и литота – средства поэтические – составляют 

основы лесковского «Левши». Преувеличение и преуменьшение в образе 

подкованной блохи создают ту антиномию, которая всегда наличествует в 

высокой поэзии. «Левша» в этом смысле классический пример поэтического 

образа. Сказка и быль, вымысел и факты, легенда и действительность 

наличествуют здесь в тех пропорциях, которые находим и в созданиях 

народной поэзии.  Постепенно вырабатывался тот стиль, который мы имеем 

право назвать лесковским. Приемы его поэтической изобразительности 

многообразны. Писатель добивается яркости. И вместе с тем... боится 

показной цветистости: «...яркость цвета усмиряю» [там же, с. 406]. Глагол 

«усмиряю» – это наиболее точное здесь слово, наиболее уместное. 

         Словесная уместность и точность – тоже сильные стороны лесковского 

поэтического мастерства. Лесков не довольствуется частым 
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общеупотребительным словом и укрепляет его новохарактерным. Он 

описывает «время с капризцем», позднюю осень: «...уже не погода, а просто 

халепа, так оно ей и пристало халепой быть» [там же, с. 410]. 

Лесков любит мелодичную, на старинный манер заведенную 

строку с эпитетом в конце – стих, восходящий к старым русским 

песням: «И даны были мне слезы, дивно обильные!..» [2, т. 2, с. 335]. Писатель 

пересыпает свою прозу народными речениями или своими словами, к месту 

зарифмованными: «Зовут меня зовуткою, а величают уткою» [2, т. 1, с. 402]. 

         Иронии от умиления порой у Лескова не различишь. Вместо общего 

слова «чувствительность» писатель дает уточняющее «почувствуешь 

сердцеразжижение» [2, т. 2, с. 349]. Он не произнесет – «порывался», а скажет: 

дать «в душу рвение» [2, т.1, с. 413]. Лесков был весь опоясан и овеян 

легендами старины, религиозными легендами, народными поверьями, 

притчами, речениями, хитросплетениями слов. Это избыточное знание 

отягощало его стиль, делало его подчас манерным, что он и сам признавал. Но 

и тайнами пушкинской прозы Лесков владел мастерски. «Излишек таланта»... 

Это сказано по-толстовски мудро и всеобъемлюще. Во всяком случае, в этом 

определении и похвала, и лукавый попрек, и предостережение, и попытка дать 

емкую формулу. 

В «Русских общественных заметках» Лесков говорит о так называемом 

«хорошем слоге», о том, как в обществе «состоялось странное мнение, будто 

бы за достоинствами слога скрывается скудность содержания, и в 

доказательство приводились «обточенные периоды» Карамзина и тяжелый 

язык Шлоссера» [5, с. 80]. Лесковская проза, равно как и толстовская, 

противостоит этим «обточенным периодам», и в этом ее особенность, ее 

непредвзятая поэтичность.  

           Поисковый смысл самой творческой работы того и другого художника, 

неудовлетворенность написанным, многочисленные переписывания текста, 

искание окончательного единственного для данного случая слова сближает их, 

как нам кажется, не только профессионально литераторски, художнически. В 

этом поиске и судорожном переписывании есть желание дойти до самой сути 

явления, до сердцевины вещей, доискаться смысла изображаемой жизни, 

доискаться правды характеров. Это сближение далеко не стилевого характера, 

а более глубокого, затрагивающего самые основы существа писателя. 

Воспроизведение характера, ситуации, идеи были и для Лескова, и для 

Толстого задачами далеко не словесного, далеко не стилевого порядка. И 

Толстой и Лесков ненавидели «обточенные периоды» в силу того, что эти 

периоды не способны передать мучительное движение взыскующей, 

тревожной, ищущей мысли. Лесков дивился мощи дарования Толстого и 

умению о сложнейших явлениях жизни писать всесторонне и просто. Он и сам 

на протяжении своей литературной деятельности ставил перед собой эту 

задачу.               

Красота правды – вот поэзия прозы Лескова. Именно это и сближает его 

с Толстым при всем различии их литературных стилей. Не поняв этого, мы не 
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поймем художественного мира Лескова. Наступает пора, когда от 

традиционного любования языком Лескова мы должны продвинуться к 

познанию его художественного мира и движущих сил его творчества. 
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Аннотация: данная статья ознакомит вас с профилактикой дефектов 

развития нервной трубки плода с помощью препаратов фолиевой кислоты, а 

также поможет выбрать препарат на современном фармацевтическом 

рынке. 
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Annotation:  This article will introduce you to the prevention of fetal neural 

tube developmental disorders with the help of folic acid preparations, as well as 

help you choose the drug on the modern pharmaceutical market. 

Key words: fetal neural tube defect, folic acid. 

 

Дефекты развития нервной трубки - совокупность врожденных пороков, 

которые сопровождаются нарушением правильного формирования нервной 

трубки. Статистические данные показывают, что в большинстве развитых и 

развивающихся стран мира с каждым годом возрастает смертность от 

врожденных пороков развития. В России частота выявления дефекта ежегодно 

составляет 0,6 %; смертность – 46 новорожденных (4 % общей детской 

смертности) [2, c. 47]. 

К появлению дефекта развития нервной трубки плода располагают 

несколько факторов. В первую очередь, генетический дефект плода, который 

возникает при генетических мутациях, передаваемых родителями. Значимое 

влияние оказывает, к тому же, воздействие неблагоприятных факторов 

внешней среды, оказывающих мутагенный эффект. В последнее время 

появились доказательные сведения о том, что значительную роль в 

образовании дефектов нервной трубки, ко всему прочему, играет недостаток 

фолиевой кислоты. Еще недавно диагноз дефекта нервной трубки плода 

означал прерывание беременности и поиск генетических отклонений 

родителей [5, c.63].  

На сегодняшний день сформирован абсолютно новый подход к 

профилактике и лечению данной патологии – с помощью фолатов, в связи с 

этим под новым углом взглянули на фармацевтические препараты фолиевой 

кислоты. Поэтому необходимо пересмотреть их фармакологическое действие 

и описания для дальнейшего широкого внедрения фолиевой кислоты для 

лечения дефектов нервной трубки плода. 

Цель: изучение применения препаратов фолиевой кислоты для 

профилактики дефектов развития нервной трубки плода. 

Задачи: 

1. Изучить биологические эффекты фолиевой кислоты на организм 

беременной и плода; 

2. Сформулировать фармакологическое описание препарата фолиевой 

кислоты для беременных; 

3. Провести сравнительную характеристику подходящих препаратов на 

фармацевтическом рынке г. Оренбурга. 

Материалы и методы. Были изучены современные данные о препаратах 

фолиевой кислоты, а также данные о стоимости и наличии препаратов по 

городу Оренбург. 

Результаты и их обсуждения. Фолиевая кислота - водорастворимый 

витамин, необходимый человеку для здорового функционирования организма, 

к витаминам относятся и её производные- фолаты. Организм человека не 

синтезирует фолиевую кислоту, только часть синтезируется 
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микроорганизмами кишечника, но это количество не покрывает суточную 

потребность в витамине. Наиболее богаты фолатами дрожжи, печень 

животных и птиц, розмарин, базилик, петрушка, подсолнечник, соя, зелень, 

фасоль, спаржа, арахис [1, c. 137].  

Впервые препараты фолиевой кислоты были получены и 

использовались для борьбы с анемией. После того как функции витамина В9 в 

организме человека были изучены достаточно хорошо, выяснилось, что 

борьба с анемией — далеко не самая главная его обязанность, ведь он 

выполняет множество биологических функций: участвует в производстве 

эритроцитов, необходим для синтеза нуклеиновых кислот и аминокислот, 

важен для роста, развития и восстановления всех клеток организма, повышает 

аппетит, обеспечивает нормальный пищеварительный процесс, нейтрализует 

ядовитые и токсические вещества, противостоит паразитам и участвует в 

усвоении белков, значим для выработки серотонина. Поэтому эффективность 

фолиевой кислоты доказана для нормализации работы пищеварительной 

системы, активизации иммунной системы, борьбы с дерматологическими 

заболеваниями и многих других направлений [4, c. 3]. 

В период беременности фолиевая кислота выполняет особо важную 

функцию - участвует в формировании нервной системы плода. Нервная 

система эмбриона образуется из эбриональных зачатков, отдельный участок 

которых складывается в нервную трубку на 4 неделе со дня зачатия. Если 

трубка не закрывается, образуется дефект нервной трубки и различные его 

проявления. По данным исследований, у новорожденных, которые 

испытывали постоянную нехватку фолиевой кислоты, при рождении 

диагностируются: заячья губа, волчья пасть, спинномозговые грыжи, 

анэнцефалия, микроцефалия, мозговые кисты. 

Препараты фолиевой кислоты оказывают охранительное воздействие на 

беременность, потому что обладают следующими фармакологическими 

свойствами: 

1) Фолиевая кислота участвует в окислительно – восстановительных 

реакциях, так как обладает акцепторными свойствами; 

2) Тетрагидрофолиевая кислота, метаболит витамина B9, работает 

кофактором ферментных систем, катализирующих перенос различных 

углеродных радикалов; 

3) Коферменты фолатного происхождения участвуют в биосинтезе 

пуриновых и пиримидиновых оснований, нуклеиновых кислот, аминокислот, 

а также увеличивают использование организмом глютаминовой кислоты и 

тирозина; 

4) Фолиевая кислота является регулятором функций органов 

кроветворения, оказывая антианемическое действие и поддерживая 

иммунитет; 

5) Фолиевая кислота и ее производные абсолютно необходимы при 

формировании нервной системы эмбриона; 
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6) Кроме того, фолиевая кислота предотвращает преждевременные 

роды, рождение недоношенных детей и преждевременный прорыв 

околоплодной оболочки [3, c. 16] 

Производители препаратов фолиевой кислоты начали выпуск серии 

специально для беременных - препарат «9 месяцев Фолиевая кислота». Но при 

сравнительной характеристике препаратов современного фармацевтического 

рынка выяснилось, что большинство препаратов фолиевой кислоты, 

восполняющих ее недостаток, могут быть использованы беременными для 

профилактики. Мы рассмотрели три известных препарата витамина B9 - 

«Фолиевая кислота», «Фолацин», «Фолибер». Все препараты имеют сходный 

состав: фолиевая кислота с добавлением лактозы, целлюлозы, лимонной 

кислоты и некоторых других веществ, в состав «Фолибера» входит также 

витамин B12,что делает его более подходящим для лечения анемии. Побочные 

эффекты препаратов также схожи и обусловлены по большей части 

вспомогательными веществами. При этом ценовая политика препаратов 

заметно расходится. Средняя стоимость «Фолацина» по городу Оренбургу - 

123 рубля, «Фолибера» - 380 рублей, а «Фолиевой кислоты» - 28 рублей. 

Поэтому для восполнения дефицита фолиевой кислоты беременным и 

профилактики пороков плода можно использовать сравнительно дешевый и 

достаточно эффективный препарат - «Фолиевая кислота». 

Выводы: Таким образом, фолиевая кислота - это чрезвычайно важный и 

многофункциональный витамин, недостаток которого приводит к 

отрицательным последствиям. Несмотря на то, что фолиевая кислота 

содержится в продуктах питания, беременным и планирующим беременность 

женщинам необходимо принимать лекарственные препараты, содержащие 

фолиевую кислоту. Препараты достаточно безопасны и эффективны, 

доступны и легки в использовании, и при этом они позволяет существенно 

снизить риск развития дефектов нервной трубки и других пороков плода, а 

также обеспечить хорошее самочувствие и обезопасить здоровье будущей 

матери. 
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ВИДА СПОРТА У ЛЮДЕЙ ОТ 15 ДО 25 ЛЕТ  

 

Аннотация: статья посвящена проблеме выбора вида спорта у людей 

от 15 до 25 лет. Рассматривается мнение опрашиваемых, о виде спорта, 

которому отдается большее предпочтение. Приводится действительное 

влияние вида спорта на организм человека.  

Ключевые слова: образ жизни, спорт, стиль жизни, гендерное 

различие. 

Annotation: The article is devoted to the problem of choosing a sport for 

people from 15 to 25 years old. The opinion of the respondents about a sport that is 

given more preference is considered. The actual effect of the sport on the human 

body is given. 

Key words: way of life, sport, lifestyle, gender difference. 

 

Введение 

Проблема выбора вида спорта актуальна и на сегодняшний день, так как 

диапазон выбора постоянно увеличивается. Например, легкая атлетика 

зародилась в  далеком 776 году до нашей эры, ее родиной принято считать 

Древнюю Грецию.[3] Тяжелая атлетика берет свое начало, как отдельный вид 

спорта, только в 1860 году.[2] 

В то же время ещё раз необходимо учитывать личные психофизические 

качества при выборе видов спорта. Приведём цитату из высказываний 

профессора прикладной социологии из университета Конкордия в Монреале 

Джеймса Гэвина: «Люди, ведущие социально изолированный образ жизни, 

тяготеют к тем видам, где можно тренироваться в одиночку. Люди с 

агрессивным характером выбирают «агрессивные виды спорта». Но 

существует и обратная связь: вид спорта оказывает влияние на характер 

человека. Вот почему важно сделать правильный выбор.[4] 

Для проведения анкетирования, опрашиваемым, была предложена 

анонимная  анкета следующего формата: 

I. Ваш пол    М          , Ж          .     
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II. Возраст                 .         

III. Со скольки лет занимаетесь выбранным видом спорта                     .   

IV. Чем вы руководствовались выбирая вид спорта                                        . 

V. Сколько раз в неделю проходят занятия                           . 

VI. Каким видом спорта из представленного списка вы занимаетесь: 

1. Баскетбол  

2. Волейбол  

3. Лёгкая атлетика 

4. Плавание  

5. Спортивная гимнастика  

6. Тяжёлая атлетика  

7. Футбол 

Результаты анкетирования 

Анкетирование было проведено у 350 человек, его результаты 

следующие: 

1. Баскетбол - 14,6% 

2. Волейбол - 20,8% 

3. Лёгкая атлетика – 29,5% 

4. Плавание – 4,3% 

5. Спортивная гимнастика – 2% 

6. Тяжёлая атлетика – 19,1% 

7. Футбол – 9,7% 

 

Диаграмма 1. Виды спорта 
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Мужчины и женщины отдают предпочтение разным видам спорта. 

Лидером в выборе мужчин является тяжёлая атлетика, в выборе женщин - 

легкая атлетика. 

Высказывания мужчин в пользу выбора тяжёлой атлетики: 

«Это весьма полезный, развивающий все группы мышц, выносливость, 

силу, координацию, быстроту, дисциплинирующий, формирующий 

собранность и концентрацию, способствующий формированию красивой 

фигуры и укреплению здоровья  вид спорта».  

В действительности, занятие тяжелой атлетикой положительно влияет на 

организм: 

1. Нормализация веса. Доказано, что занятия тяжёлой атлетикой эффективно 

ускоряют обмен веществ. [6] 

2. Борьба со стрессом. Тренировка способна снять стресс, ликвидировать 

депрессивное состояние. Последние исследования говорят, что тренировки не 

реже, чем два раза в неделю, снижают уровень кортизола - “гормона стресса” 

- в 2-3 раза! 

3. Улучшение качества сна. Силовая тренировка способна неплохо снять нервное 

напряжение, как следствие - нормализовать сон. [6] 

4. Тренировки укрепляют мышцы кора, которые в свою очередь поддерживают 

позвоночник, формируют осанку.  

5. Укрепление сердечно-сосудистой системы. Тренировки способны понижать 

давление, ускорять кровообращение и повышать выносливость в целом.   

6. Улучшение работы мозга и конгитивных функций. Одно из самых новых 

исследований принесло весьма впечатляющие результаты. Оказалось, что 

силовые тренировки существенно влияют на ассоциативную память и на 

организационные функции. А оба эти процесса очень чувствительно относятся 

к старению и нейродегенерации: вырождению нейронов, происходящем, 

например, в начале развития болезни Альцгеймера.[1, 2] 

Комментарии женщин в пользу выбора легкой атлетики: 

«Это достойный, серьёзный, важный, способствующий формированию 

красивой фигуры и укреплению здоровья олимпийский вид спорта, 

развивающий женщину как личность,  по которому проводится много 

соревнований». 

Влияние занятием легкой атлетикой на организм: 

1. Занятия бегом хорошо влияют и укрепляют сердечно-сосудистую систему, так 

как происходит постоянное напряжение и расслабление мышц ног. 

Происходит снижение риска гипертонии и гипотонии. Вероятность инсульта 

или инфаркта снижается вдвое.[5] 

2. Капилляры становятся более гибкими и вместительными, поэтому могут 

доставлять большее количество кислорода и питательных веществ в 

различные части тела. Во время занятий спортом в организме повышается 

обмен веществ, улучшается кровообращение, поэтому активно расходуются 

лишние калории.[5] 
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3. Занятия легкой атлетикой отлично развивают такие навыки, как ловкость, 

выносливость и скорость реакции. 

4. Во время физических нагрузок дыхание становится более углубленным и 

частым, вследствие этого в тканях увеличивается поступление кислорода. 

Благодаря этому повышается физическая и умственная работоспособность. 

5. Бег продолжительностью от 30 минут до 1 часа активирует распад клеток, а 

потому начинается выработка новых. Из-за того, что в первую очередь 

разрушатся больные и старые клетки происходит обновление и омоложение 

тела. 

6. Вырабатывается гормон серотонин или как его еще называют «гормон 

счастья». От этого человек после пробежки чувствует себя счастливым и 

отдохнувшим. 

7. Происходит отличная тренировка всех групп мышц – пресса, ног, спины, 

ягодиц. Поэтому люди, постоянно занимающиеся легкой атлетикой, имеют 

хорошую осанку и подтянутое тело.[3] 

Участники анкетирования отмечают, что тренировки проходят не менее 2-

3 раз в неделю и чаще, большинство опрошенных выбранным видом спорта 

занимаются с детского возраста. 

 
Диаграмма 2. Гендерные различия. 
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нормализация веса, борьба со стрессом, улучшение качества сна, тренировки 

укрепляют мышцы кора, которые в свою очередь поддерживают позвоночник, 

формируют осанку, укрепление сердечно-сосудистой системы, улучшение 

работы мозга и конгитивных функций. Женщины отдают предпочтение легкой 

атлетике, ее влияния на организм следующие: занятия легкой атлетикой 

хорошо влияют и укрепляют сердечно-сосудистую систему, отлично 

развивают такие навыки, как ловкость, выносливость и скорость реакции, 

повышается физическая и умственная работоспособность, выработка новых 

клеток, вырабатывается гормон серотонин, происходит отличная тренировка 

всех групп мышц. 

Рекомендации 

Очень важно как можно раньше определиться с выбором, так как любой 

вид спорта оказывает всестороннее влияние на организм человека. Соблюдая 

рекомендации и учитывая состояние здоровья можно почти полностью 

исключить негативный эффект от тренировок, при этом приступить к 

совершенствованию своих физических качеств и двигательных возможностей, 

укреплять здоровье и продлевать творческое долголетие. 
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Ключевые слова: коммерция, предпринимательство, риски, интернет-

рынок, технологии, широкополосный доступ. 

Abstract: this article discusses the development of e-business in Russia. In the 

conditions of digitalization of the economy, this type of business is gaining more and 

more popularity, and with it the risks in its activity.  

Keywords: Commerce, entrepreneurship, risks, Internet market, technologies, 

broadband access. 

   

Развитие электронной коммерции оказывает положительное влияние на 

экономику, особенно в развитых странах. Ряд исследователей осуществляют 

обзор на развитие тенденций современного российского интернет-рынка, 

изучают препятствия и возможности расширения электронной коммерции в 

России и проводят опросы компаний на выявление проблем, которые 

необходимо решать при адаптации бизнеса к условиям российского рынка 

электронной коммерции [2, c. 96]. 

Опыт использования электронной коммерции становится все более 

актуальным для России, особенно в связи с расширением роли страны в 

процессах глобализации. Проникновение России на мировой рынок 

электронной коммерции позволит повысить эффективность внешнеторговых 

операций, укрепить свои позиции в области товарной торговли, усилить 

деловые связи в области регионального и международного сотрудничества, а 

также, создать новые рабочие места в стране. Однако, на сегодняшний день, 

факторы, влияющие на эффективность электронной торговли, в конкретных 

секторах экономики в полной мере еще не определены. 

Развитие новых технологий и способов коммуникации в коммерческой 

и иных сферах привело к появлению одного из важнейших видов деятельности 

– электронного бизнеса (e-Business).  
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С развитием интернета в России развивается и электронная коммерция. 

Нашу жизнь невозможно представить себе без возможности что-то заказать и 

оплатить в интернет-магазине с помощью банковской карты. Вместе с тем, 

электронный бизнес ‒ сложный технологический процесс, в котором 

участвуют и банки, и процессинговые центры, и платежные шлюзы.  

Сегодня возможно выделить следующие типы электронного бизнеса в 

России:  

− электронная коммерция, связанная с торговлей потребительскими и 

промышленными товарами через интернет-магазины;  

− интернет-банкинг ‒ реализация основных банковских операций в так 

называемых онлайн-банковских системах (открытие и закрытие счетов, 

размещение депозитов на депозите, перевод средств, оплата чеков и векселей 

и т. д.);  

− проведение электронных аукционов актуально не только для частного 

сектора, но и для поиска лучших поставщиков и подрядчиков для 

государственных и частных закупок. Сбербанк АСТ, Roseltorg, ZakazRF, 

ММВБ «Государственные закупки», тендер OTS;  

− дистанционное и электронное обучение. Проведение обучения на 

дистанции (видеоконференциях, издательство электронных учебников и 

учебных пособий, проведение тестирования Интернет и т.д.);  

Для электронной коммерции, как и для любого другого вида бизнеса 

характерны определенные риски. Более подробно различные виды рисков в 

электронном бизнесе представлены на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1 ‒ Риски в электронной коммерции [1, c.21] 
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Как видно из рисунка 1, так или иначе все риски сводятся именно к 

репутационным, что свидетельствует о том, что, неся какой-либо риск 

предприятие теряет уровень своей репутации. 

По показателю «цифровизация» за последние пять лет разрыв между 

странами-лидерами и отстающими увеличился в 1,7 раза и в дальнейшем, 

скорее всего, станет еще больше, поскольку уже сегодня цифровизация 

экономики развивается практически экспоненциально, в дальнейшем же стоит 

ожидать и «цифрового разрыва» [6]. 

Рассматривая статистику электронной коммерции в России за последние 

9-10 лет, стоит отметить ряд фактов. 

Доходы от предоставления услуги широкополосного доступа (ШПД) 

частным лицам в России выросли к началу 2019 года до 135,1 млрд руб. по 

сравнению с 52,6 млрд руб. в 2011 году.  

Относительно показателей 2016/2018 гг., стоит отметить, что суммарная 

выручка операторов связи возросла на 9,6 млрд. руб., данная тенденция 

визуально прослеживается на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Суммарная выручка операторов связи от ШПД в сегменте B2C, 

2018 г., млрд. руб. [5] 

 

Возможности для органического роста на рынках крупных и средних 

городов уже исчерпаны. Рост абонентской базы в 2018 г. продолжался за счет 

подключений нового жилого фонда, а также подключений в малых городах. 

Объем рынка интернет-торговли в России по результатам 2018 года 

вырос на 19 % по сравнению с типичным периодом 2016 года и составил 798 

млрд. руб.  Рынок продолжает показывать уверенный рост. По результатам 

2018 года АКИТ прогнозирует объем рынка более чем 1,1 трлн рублей (рис. 

3).  
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Рисунок 3 – Объем рынка интернет-торговли в России, млрд. руб. [4] 

 

Несмотря на растущие темпы роста рынка, трансграничная торговля по-

прежнему играет важную роль в этом росте. Объем данного сегмента в 2018 

году увеличился на 32 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и 

составил 291 млрд. рублей.  

Таким образом, доля трансграничной безналоговой торговли в первой 

половине 2018 года составила 36,5 %. Ассоциация дает прогнозы, что по 

итогам 2019 года доля трансграничной торговли оборотом интернет-торговли 

в России составит 37 %, а ее объем ‒ 410 млрд. рублей [7]. 

В настоящее время существует динамическое развитие электронной 

коммерции, благодаря каналам широкополосного доступа к сети Интернет. В 

то же время экономический спад стал катализатором развития электронной 

торговли во всем мире. Это связан о с тем, что, с одной стороны, потребители 

ищут более выгодные сделки для себя, а с другой более доступные. 

Системы электронной коммерции позволяют покупателю не общаться с 

продавцом, а не тратить время на поиск подходящих продуктов, иметь более 

полную информацию о товарах. Продавец, в свою очередь, может быстро 

реагировать на изменения спроса, анализировать поведение клиентов, 

экономить деньги на персонале, арендовать помещения.  

В связи с применением на предприятиях современных информационных 

технологий, новыми свойствами экономических ИСУП при ведении 

электронной торговли стали проявления, отражающие специфические черты, 

за счет использования электронных документов и систем оплаты, 

вычислительных сетей на основе беспроводных «облачных» технологий и др. 

В таблице 1 приведены основные проблемы развития электронного 

бизнеса в России. 

Таблица 1 – Проблемы развития электронной торговли и предлагаемые пути 

решения 
Проблемы развития электронной торговли  Пути решения данных проблем 

Недостаточный объем пользователей 

интернет-ресурсов  

Создание в регионах РФ условий для 

рекламы и внедрение новых сетей 

Интернета  
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Недостаточный объем финансирования 

интернет-проектов 

Принятие федеральной и региональных 

программ по развитию Интернет-проектов  

Необходимость увеличения систем 

платежей посредством пластиковых карт и 

платежных систем  

Принятие государственной программы по 

созданию новых и развитию 

существующих финансовых инструментов  

Необходимость увеличения финансовых 

учреждений, предоставляющих 

онлайновые услуги  

Создание дополнительных банковских 

Web-узлов для реализации товарных и 

финансовых операций  

Признание законности новых 

перспективных платежных систем  

Повысить отзывчивость законодательных 

органов  

Обеспечение безопасности расчетов в 

Интернете  

Строгое руководство концепцией 

информационной безопасности  

Неполное выполнение законодательных 

актов по развитию электронной 

коммерции  

Разработка и утверждение 

законодательных актов об электронной 

торговле  

Недостаточная подготовка специалистов и 

менеджеров  

Повышение квалификации по организации 

и проведению электронной коммерции  

 

В заключение хотелось бы отметить, что тенденции в развитии 

электронной коммерции в России можно считать положительными, несмотря 

на сложившую политическую ситуацию.  

С ростом использования Интернета и электронной коммерции в 

регионах России, количество пользователей увеличивается еще больше, 

особенно в области розничной торговли продуктами питания. Более того, 

нежелание российских пользователей использовать другие варианты оплаты 

кроме как наличных денег, надеемся, изменится в будущем в сторону оплаты 

кредитной/дебетовой картой или применения электронного кошелька для 

онлайн-покупок. 

При условии сохранения тенденций роста, российская электронная 

торговля станет более широко распространенной и, наконец, сможет догнать 

европейский зрелый этап электронной коммерции, с ее более дешевой 

категорией товаров, быстрой доставкой услуг и сниженными затратами на 

доставку, и станет доступной для регионов и небольших отдаленных районов.  

В конечном счете, российский розничный рынок сохраняет 

значительный потенциал роста как отечественных, так и зарубежных игроков. 
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Аннотация: В статье раскрываются понятие цифровой экономики, 

ее основные подходы. Представлено определение цифровой экономики 

согласно Стратегии развития информационного общества в России на 

2017-2030 гг. Так же представлено современное положение, проблемы и 
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Современный мир отличается высокой скоростью развития и 

распространение информационно-коммуникационных технологий. С каждым 

годом информационные технологии все более плотно входят в нашу 

повседневную жизнь, существенно ее облегчая. Поэтому сегодня, с активным 

проникновением информационно-коммуникационных технологий во все 

сферы жизни современного общества, специалисты говорят о становлении и 
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развитии информационной или, как ее еще принято называть, цифровой 

экономки. 

Цифровая экономика – экономическая деятельность, сфокусированная 

на цифровых и электронных технологиях. В том числе цифровая экономика – 

это электронный бизнес и коммерция, а также производимые ими товары и 

услуги. По сути, данное определение охватывает все деловые, культурные, 

экономические и социальные операции, совершаемые в Интернете и с 

помощью цифровых коммуникационных технологий. 

Единства подходов к определению термина «цифровая экономика» в 

научной среде не выработано до сих пор. Одни предпочитают говорить о 

цифровой экономике в виде экономического уклада информационного 

общества, который характеризуется преобладающей ролью 

интеллектуального, творческого труда и информационных продуктов. Другие 

отмечают, что цифровая экономика – это отрасль экономики, относящаяся к 

работе с информацией, а также компьютерной индустрии. Третьи понимают 

под цифровой экономикой экономическую теорию информационного 

общества. 

В России была принята Стратегия развития информационного общества 

в России на 2017-2030 гг., которая также дает свое определение цифровой 

экономики: «цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой 

ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, 

обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по 

сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют 

существенно повысить эффективность различных видов производства, 

технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [1]. 

Обобщая различные точки зрения, справедливо говорить о том, что 

цифровая экономика представляет собой такую экономику, в которой 

превалирующая часть валового продукта сопровождается процессами 

создания ,обработки, распространения и хранения информации и знаний. В 

условиях цифровой экономики большая часть населения принимает участие в 

этой деятельности. 

Цифровая экономика является некой инфраструктурой для современной 

экономики. Она получила развитие во всех высокоразвитых странах, в том 

числе и в России. 

Программа «Цифровая экономика РФ» рассчитана до 2024 года 

включительно и состоит из следующих направлений: нормативное 

регулирование, информационная инфраструктура, кадры и образование, 

информационная безопасность, цифровое госуправление, а также создание и 

поддержка исследовательских научных компетенций в области цифровой 

экономики. Совокупно на реализацию потребуетсяоколо2 трлн.руб. из 

федерального бюджета, еще 1,5 трлн.руб. — частные инвестиции, которые 

планируют привлечь чиновники[5, с.19]. 

На сегодняшний день Россия не занимает лидерские позиции по 

развитию цифровой экономики. Среди топ-50 стран, развивающих цифровую 
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экономику, Россия в 2015 г. занимала 24-е место, в 2016-м опустилась на 27-е, 

а в 2017 году поднялась на 26-е место, так и не достигнув позиций 2015 года. 

А в 2018 году Россия заняла 36-е место из 79 стран [4]. 

Доля цифровой экономики в ВВП России составляет 3,9%,а это в 2-3 

раза ниже, чем у стран-лидеров. Главный показатель–объем цифровой 

экономики–в последнее время можно заметить возрастание  его в России. В 

России почти с нуля были созданы крупные цифровые компании, а некоторые 

из них стали международными (онлайн-банк «ТинькоффБанк»; цифровые 

порталы и экосистемы сервисов «Яндекс» и Mail.ru;площадка электронных 

объявлений Avito;социальная сеть «ВКонтакте»и др.)[5, с.20]. 

Но, несмотря на тенденцию развития цифровой экономики, Россия 

отстает от стран-лидеров по основным показателям развития цифровой 

экономики, в частности, от Европейского союза (рис.1)

 
Рис.1.Доступ к цифровым сервисам в России и странах ЕС [3] 

 

Согласно отчету «Цифровая Россия: новая реальность» (июль2017г.) 

компании «McKinsey&Company» сложная, но вполне достижимая цель для 

России заключается в устроении и объема цифровой экономикис3,2 трлн.руб. 

в 2015 г. до 9,6 трлн.руб. в 2025г.,в ценах2015г.[3]. 

Данные результаты будут эквивалентны увеличению доли цифровой 

экономики с текущих 3,9% до 8-10%ВВП (в зависимости от цен на нефть и 

иных макроэкономических параметров), что в среднем соответствует 

современному уровню стран, которые лидируют по объему цифровой 

экономики: США, Китая и Западной Европы. Перспективы роста цифровой 

экономики России выше данного уровня до 2025г.представляются 

маловероятными[3]. 

Согласно аналитическому отчету «Цифровая трансформация в России 

2018» [3] главным препятствием для цифровой трансформации являются 

недостаточные компетенции и нехватка квалифицированных кадров в 

компании – 64,1%. 

Также многие компании задумались о необходимости полноценных 

образовательных продуктов, способных увеличить уровень современных 

цифровых навыков и знаний и тем самым поднять уровень цифровой зрелости 

компании в целом. 

Одна из наиболее опасных негативных тенденций заключается в том, 

что роботизация и внедрение искусственного интеллекта приводят к 
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постепенному вытеснению человека из оцифрованных процессов. Так, 

согласно сведениям Агентства Стратегических Инициатив во время развития 

цифровой экономики будут абсолютно не востребованы следующие 

профессии :библиотекарь; сметчик; юрист; нотариус ;секретарь и др. А 

наиболее значимыми станут: IT-специалисты; форсайтеры; дизайнеры; тайм-

брокеры; разработчики моделей программ, способных обрабатывать 

гигантские объемы информации(типа BigData) и др.[2,с.10]. 

Так же необходимо отметить, что люди с образованием, касающегося 

информационных технологий, будут в«цене», любые другие технические 

специальности так же останутся в приоритете. 

Несмотря на существующие препятствия перспективы развития 

цифровой экономики с каждым годом повышаются. Согласно полученным 

данным аналитического отчета «Цифровая трансформация в России 2018», 

57% компаний в 2018 г. увеличили бюджет на цифровые технологии, а у 71% 

прогнозируется увеличение бюджета в 2019 г. Самые оптимистичные 

прогнозы по увеличению бюджета на «цифру» были отмечены среди 

представителей IT-индустрии, промышленного производства и финансового 

сектора. 

Кроме того, большинство высококвалифицированных кадров 

сконцентрируются лишь в нескольких, наиболее передовых странах, а 

ускоренное высвобождение неквалифицированной рабочей силы будет 

происходить во всех остальных странах, что со временем начнет проявляться 

в заметном росте явной и скрытой безработицы практически во всех странах 

[5, с.75]. 

Исходя из этого, можно отметить, что рост цифровой экономики 

оказывает огромное влияние на всю экономику в целом. С глобализацией и 

активным развитием инновационных технологий, таких как блокчейн, 

искусственный интеллект и облачные вычисления, интернет экономика стала 

неотъемлемой частью мировой и государственной экономики. 

Цифровизация экономики в большинстве стран мира, включая Россию, 

является продуктом частного бизнеса, но представляет большой интерес для 

государства. Прежде всего, деятельность государства — это, по большей 

части, предоставление услуг и работа с информацией. Во-вторых, успехи в 

цифровизации экономики считаются показателем успешности национальной 

экономики и работы государства. 

Вопрос о том, приведет ли цифровизация российской экономики 

действительно к росту эффективности и ускорению экономического роста в 

России, остается актуальным и открытым. 

На программу «Цифровой экономики» планируется затратить около 3,5 

трлн. рублей государственных и частных инвестиций. Однако главные 

трудности ее реализации не в финансировании. 

Сейчас России главное сформировать собственные приоритетные ниши 

для развития цифровой экономики, где с наименьшими затратами можно 



74 
 

добиться как самостоятельности на внутреннем рынке, так и стать 

признанным мировым лидером. 

Также России необходимо радикально пересмотреть систему 

образования для подготовки кадров, с учетом будущего развития цифровой 

экономики, и начать закладывать основы здоровой, совместной и открытой 

информационной экосистемы, способной привлечь и удержать 

высококлассных специалистов в области искусственного интеллекта. 
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Миграция является одним из важнейших элементов российской 

экономики, действенным инструментом защиты внутреннего рынка труда, 

стабилизации социально-политической ситуации как в отдельных регионах 

Российской Федерации, так и в стране в целом. Это сложная социально-

экономическая задача, и ее роль в развитии страны с каждым годом возрастает. 

Основные причины возникновения миграционных потоков - экономические и 

социальные перемещения граждан в поисках работы, для получения 

образования, установления семейных отношений и т.д. 

Решение вопросов по урегулированию миграции (легализация 

мигрантов, снижение общественной напряженности, связанной с проблемой 

мигрантов, обеспечение транспарентности биржи труда) - одна из 

первостепенных задач. Эти вопросы в настоящее время вызывают серьезный 

резонанс в обществе из-за следующих проблем в миграционной политике. 

Во-первых, нехватка квалифицированных мигрантов. Современная 

российская миграционная политика основывается на селективном подходе и 

дифференциации миграционных режимов для различных категорий 

мигрантов. При рассмотрении оси «квалифицированная / 

неквалифицированная миграция» российское правительство продолжает 

уделять много внимания импорту высококвалифицированных кадров из-за 

границы, привлекая авторитетных ученых и профессионалов высокими 

доходами и созданием комфортных условий для работы. 

Ухудшение ситуации с предложением труда мигрантов выглядит 

катастрофическим в легкой промышленности, где дефицит мигрантов 

составляет 49%. 19% компаний отмечают сложность процедуры оформления 

иммигрантов на работу. Многие работодатели разочаровываются в мигрантах 

как в способе решения своих проблем: 15% компаний признают 

недостаточный уровень квалификации мигрантов (в 2006 г. только 7% 

называли эту проблему), и 10% компаний полностью разочаровались в 

мигрантах и не берут их на работу вне зависимости от квалификации. 

19 мая 2010 г. был подписан Федеральный закон № 86-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон “О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации” и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», где имеется понятие «высококвалифицированный 

специалист». Это иностранный гражданин с опытом работы, навыками или 

достижениями в конкретной области деятельности, если условия привлечения 

его к трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают 

получение им заработной платы (вознаграждения) в размере двух и более 

миллионов рублей за период, не превышающий одного года. Федеральный 

закон № 86-ФЗ предусматривает, что разрешение на работу 

высококвалифицированным специалистам выдается на срок действия или 

гражданско-правового договора с пригласившими их работодателями, но не 

более чем на три года. Этот срок может быть неоднократно продлен на срок 
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действия договора, но не более чем на три года для каждого продления. 

В целях дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности 

Российской Федерации принят Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. № 

385-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», предоставляющий дополнительную возможность 

для привлечения высококвалифицированных научных и педагогических 

работников с порогом заработной платы до одного миллиона рублей. Тем не 

менее существует острая необходимость экономики страны в ежегодной 

потребности до 5 млн иностранных мигрантов, из которых всего 40-60 тыс. 

высококвалифицированные. 

Таким образом, вне привилегии остается большое количество 

среднеквалифицированных специалистов, условия привлечения которых по 

нынешнему законодательству в принципе не отличаются от привлечения и 

использования неквалифицированных мигрантов. В качестве решения видится 

приглашение специалистов-профессионалов среднего звена из стран СНГ с 

высшим или средним специальным образованием и высокой (но не топ-

уровневой) квалификацией, которые менее включены в мировой рынок 

рабочей силы и чаще перемещаются в страны СНГ с более развитой 

экономикой, в частности, в Россию. Для обеспечения устойчивого роста 

экономики и сбалансированного развития страны необходимо эффективное 

регулирование миграционных потоков, создание условий для привлечения 

востребованных высококвалифицированных иностранных специалистов. 

Иностранная трудовая миграция продолжает вносить немалый вклад в 

развитие российской экономики, особенно в регионах. По мнению экспертов, 

ежегодный вклад мигрантов в экономику составляет около 8-10% от ВВП 

страны [4]. 

Во-вторых, отсутствие условий доступа на рынок труда мигрантам-

специалистам со средним и высшим профессиональным образованием, в 

которых явно нуждается экономика страны. По действующему 

законодательству Россия принимает мигрантов со средним образованием на 

тех же условиях, что и неквалифицированных работников. Средняя зарплата 

приезжих из стран СНГ, имеющих среднее профессиональное образование, в 

России всего на 7% выше, чем тех, кто имеет среднее общее образование, и, 

как ни парадоксально, мигранты с профессиональным образованием часто 

заняты неквалифицированным трудом. Чаще всего это грязная, тяжелая и / или 

опасная работа, не требующая квалификации; труд повышенной 

интенсивности (конвейер, строительные работы, добыча природного сырья, 

обработка пищевых продуктов и т.д.); сфера досуга и развлечений (развоз 

пиццы, торговля и др.); работа по уходу и обслуживанию в частной сфере 

(уборка и домашние работы в частных домохозяйствах, уход за детьми и 

больными), сезонные работы в сельском хозяйстве; работа в сфере туризма; 

занятость в теневом и криминальном секторах экономики (в 

незарегистрированных фирмах, производстве контрафакта и т.п.). Данный 

вопрос можно урегулировать путем создания нормальных условий труда для 
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приезжих специалистов со средним и высшим профессиональным 

образованием по сравнению с мигрантами с низшей квалификацией. 

В-третьих, «личность мигранта». Мигранты, приезжающие из стран 

СНГ, охватили практически все принимающие регионы России. Вместе с тем 

в категорию наиболее тяжело адаптируемых к российским условиям - и на 

рынке труда, и в социальном обществе, входят мигранты из Средней Азии. 

Если в середине 2000-х годов мигранты из стран среднеазиатского региона 

составляли около трети, то к середине 2010-х годов их доля превысила 

половину всего потока. В решении данной проблемы действенным 

механизмом может выступать налаживание нового механизма контроля 

потока внешних мигрантов из стран СНГ, а также помощь в адаптации и 

интеграции их на территории России. 

В-четвертых, интенсивность труда мигрантов. Рабочая неделя 

среднестатистического мигранта составляет 55-60 часов, а более чем для трети 

мигрантов - 70 часов и больше (то есть по 10 часов в день без выходных), часто 

при минимальных социальных условиях труда. Сверхурочная работа без какой 

бы то ни было доплаты - типичная практика теневой занятости: только 20% 

мигрантов получали плату за дополнительно отработанное время, а 5% 

работали без оплаты, что по всем стандартам может квалифицироваться как 

принудительный труд. 

Социологические исследования показали, что только 17% мигрантов 

имели возможность получить оплаченный очередной отпуск, и 15% - 

оплачиваемый больничный лист, медицинскую страховку имели лишь 24% 

опрошенных[3]. При этом более половины не имели никаких гарантий 

стабильной занятости даже на время действия договора: работодатель мог 

уволить их в любой момент без предупреждения. Это происходит из-за 

неосведомленности мигрантов в правовых отношениях. Как правило, они не 

имеют возможности самостоятельно пользоваться действующими 

социальными институтами и сервисами - правовыми, образовательными, 

медицинскими, национально-культурными. Только 13% мигрантов знали, 

куда можно обратиться в случае нарушения их прав, а обращались за такой 

помощью 7%. Для решения подобных проблем мигранты часто обращаются к 

представителям диаспор, используют родственные связи. Подобные 

заблуждения и неосведомленность приводят к найму таких рабочих 

недобросовестными работодателями. В силу неэффективности дальнейшего 

увеличения штрафов за нарушения работодателями законодательства 

Российской Федерации можно рассмотреть вопрос ужесточения наказаний за 

использование труда нелегальных мигрантов путем лишения лицензий как 

физических, так и юридических лиц на осуществление соответствующей 

деятельности на определенный срок. 

В-пятых, нелегальные посредники в трудоустройстве. Сложность в 

нахождении легальной работы увеличивает количество альтернативных 

способов ее поиска, и тут следует особо отметить, что в настоящее время 

количество мигрантов, находящих работу через родственников и знакомых, то 
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есть с помощью сложившихся неформальных связей, составляет более 70%. 

Продолжает формироваться многоступенчатый институт профессиональных 

частных посредников, обслуживающих существенную долю миграционного 

потока, причем большинство таких посредников действуют нелегально. Это 

приводит к нарушению правовых отношений и соответственно вводит нового 

мигранта в статус нелегала. Для нормализации данного аспекта актуальным 

представляется создание альтернативной, качественно новой организации, 

которая в одном лице будет оказывать мигрантам всю необходимую 

юридическую поддержку, тем самым обеспечивая прямые, одноступенчатые 

отношения между ними и государственными структурами. 

В-шестых, нелегальное трудоустройство. В России работодателю 

сегодня проще и быстрее в частном порядке осуществлять набор рабочих 

мигрантов, минуя формальности, а работник из иностранного государства за 

умеренную плату может легко достать любые справки и разрешения. Как 

утверждают эксперты, через теневую инфраструктуру трудовой миграции 

проходит более 90% потока мигрантов, а государственные каналы и 

официально действующие сервисы (в том числе и негосударственные) в сумме 

обслуживают не более 5%. Только в Москве в последнее время 1 млн 

мигрантов работают неофициально. В связи с этим существует явная 

необходимость пересмотреть работу сложившейся системы трудоустройства, 

в частности, объединить все действующие биржи труда и центры занятости 

мигрантов путем создания единой ресурсной базы иностранной рабочей силы. 

В-седьмых, неэффективность государственных органов в решении 

вопросов с нелегальными мигрантами. Основная функция миграционной 

службы и других госорганов в осуществлении своей деятельности по 

отношению к мигрантам больше надзорная и карательная. Проблема оказания 

консультационных услуг решается плохо, либо долго и не всегда эффективно. 

Предпринимаемые государственными исполнительными структурами МВД 

меры по сокращению количества нелегально работающих мигрантов, а также 

количество помогающих им нелегальных посредников не дают желаемого 

эффекта, а наоборот, часто становятся фактором увеличения коррупционных 

действий в самих же структурах, по динамике роста количества совершенных 

правонарушений МВД они занимают лидирующие позиции. 

Следовательно, по официальным данным, лишь 0,5% нелегальных 

мигрантов доходят до высылки из страны[2], то есть до конечной стадии 

работы по профилактике нелегальных мигрантов. Это подтверждает, что 

данные структуры не располагают ни финансовой, ни физической, ни другой 

ресурсной базой, чтобы обеспечить системную работу с миграционными 

потоками. Более того, выдворение как мера сокращения количества 

нелегальных мигрантов в России давно признано неэффективным из-за 

чрезмерной затратности. Учитывая это, необходимо вводить новую 

инновационную схему решения проблемы. Предлагается выделить ряд 

обязанностей миграционной службы в функции отдельной организации, 

занимающейся исключительно оказанием прибывшим мигрантам 



79 
 

необходимых юридических, жилищно-бытовых, медицинских услуг и 

помощью в трудоустройстве, работой по адаптации и интеграции мигрантов в 

России. 

Сложившаяся ситуация характеризует многоступенчатую систему 

взаимоотношений субъектов миграционной политики, а также всю сложность 

организационных и бюрократических барьеров, которые препятствуют 

проведению эффективной миграционной политики. Очевидно, что настоящая 

система миграционной политики в России, которую осуществляют 

государственные учреждения, не имеет возможности самостоятельно решить 

накопившиеся проблемы. В целях снижения административных барьеров, 

коррупционных проявлений, повышения качества исполнения поставленных 

задач в России предлагается инновационный подход - создание эффективной 

структуры, включающей в себя контрольную (постановка на миграционный 

учет иностранных граждан и лиц без гражданства), распределительную, 

регулирующую функции, ответственную за реализацию миграционных 

программ адаптации мигрантов, а также предоставление услуг по оформлению 

и выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства документов 

(разрешение на временное проживание, вид на жительство и т.д.). 

Также отметим, что сегодня республика Дагестан сталкивается с 

проблемой чрезмерного концентрирования населения на равнине, в частности, 

в городах. Жители горных местностей не останутся в горах - это очевидно. 

Поскольку, с развитием научно-технического прогресса все меньше остается 

стимулов бороться за свое существование в суровых климатических условиях 

дагестанских гор. Человечество начинает осознавать, что тех же бытовых благ 

в городе можно достичь меньшими усилиями. Немалую роль в процессе 

миграции населения из сельских, в первую очередь, горных районов играет и 

отсутствие занятости на селе[1]. 

Изменить условия труда и одновременно повысить рентабельность 

сельского хозяйства способна комплексная механизация, автоматизация и 

информатизация аграрной сферы, но это может привести к снижению 

потребности в рабочей силе и вытеснению сельского населения из мест 

постоянного проживания. Приостановить миграционный отток рабочей силы 

из сельских районов Дагестана можно созданием новых рабочих мест с 

хорошей оплатой. Но этот процесс тормозится отсутствием инвестиций в 

аграрной сфере, несмотря на имеющийся значительный потенциал для роста 

производства продукции сельского хозяйства, как на внутренний рынок, так 

для экспорта, что способствует созданию рабочих мест и увеличению доходов 

жителей. 

Казалось бы, в Дагестане принимается множество программ, которые 

посвящены проблемам села. К примеру, если вспомнить программы принятые 

несколько лет назад и по сей день, среди них: республиканская целевая 

программа «Социальное развитие села до 2013 года», госпрограмма РД 

«Социально-экономическое развитие горных территорий РД на 2014-2018 

годы», республиканская целевая программа «Устойчивое развитие сельских 
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территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».  

Если говорить о численности постоянного населения горных 

территорий, то в 2006 году по горным территориям миграционная убыль 

населения составляла 12 человек, а в 2010 году - 2492 человека. Что уж 

говорить о сегодняшнем дне. Оно и так очевидно. 

Другой немаловажный фактор оттока населения из Дагестана - учебная 

миграция. Выпускники школ уезжают из республики поступать в вузы в 

другие города: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж. Молодежь 

уезжает на учебу в другие регионы страны по причине превышения качества 

предоставляемого образования в центральных вузах и возможности 

последующего трудоустройства по специальности. Судя по рейтингам, 

отражающим научный потенциал и качество подготовки кадров, вузы 

Дагестана значительно уступают не только вузам Москвы и Санкт-

Петербурга, но и других крупных городов России. 

Впрочем, некоторые экономисты склонны считать, что смена 

местожительства существенно корректирует демографическую ситуацию, 

которая в свою очередь влияет не только на уровень жизни и ее 

продолжительность, но и на то, сколько людей и куда устремляется искать 

лучшую долю. 

Таким образом, несмотря на принимаемые меры, характер современной 

миграционной политики в России все еще продолжает оставаться 

ситуационным. Все перечисленные проблемы с каждым годом усиливаются. 

В связи с этим необходимо вкладывать средства, в том числе частного сектора, 

в активизацию инновационных проектов по интеграции и натурализации 

постоянно возрастающего потока мигрантов, предоставление им жилищных и 

медицинских услуг, трудоустройства и т.д. 

Сохраняющийся уже многие годы дисбаланс в миграционных потоках в 

Республике Дагестан приводит к безвозвратной потере человеческого 

потенциала, связанного с оттоком населения, что является серьезной 

социальной проблемой для Республики Дагестан. В связи с чем, решение 

комплекса социальных проблем, повышение уровня и качества жизни, 

создание условий для развития человеческого капитала могут стать главными 

факторами сохранения населения и демографического благополучия региона. 
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В современном мире многие инвесторы ищут новые возможности для 

получения прибыли, не подразумевающих их активного участия в операциях 

на фондовом рынке. Эту проблему помогает решить новый инвестиционный 

объект - интеллектуальная собственность, которая представляет собой новый 
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класс активов, которые могут давать высокие финансовые результаты 

независимо от движения фондовых рынков. Интеллектуальная собственность 

- это результат инвестирования интеллектуального капитала, базовых 

навыков, знаний, информации, которые превращаются в готовые объекты. 

Интеллектуальные инвестиции - это вложение средств в создание новых 

нематериальных активов, в обучение персонала и повышение его 

квалификации для создания инновационных продуктов в будущем. 

Наращивание инвестиций в интеллектуальную собственность очень важно 

как для отдельно взятого предприятия, так и для целого государства.  

Объектами для интеллектуального инвестирования всегда будут предметы 

интеллектуальной собственности: 

1. исключительная собственность (лицензии, патенты, права, сертификаты, 

гранты, авторское право и так далее) 

2. информационная собственность (зафиксированные в документальном виде 

уроки, видеолекции, обучающие материалы, опыт и знания) 

3. лицензионная собственность (право использования объекта или услуги, 

зафиксированное в лицензии) 

4.  приобретение оборудования, отвечающего последнему слову техники 

5. расходы на повышение квалификации персонала и улучшение 

профессиональных навыков.1 

Источником финансирования могут быть, в первую очередь, 

государственная поддержка и средства государственного бюджета. Это 

выгодно и компании, привлекающей инвестиции и самому государству, так 

как интеллектуальные инвестиции являются стимулом для роста научного 

потенциала страны. 

Другой источник финансирования - средства частных инвесторов. 

Инвесторы вкладываются в инновационное производство для получения 

прибыли и прав собственности на новые разработки, патенты и другие 

продукты интеллектуального труда. Не редко  спонсорская помощь является 

источником финансирования. 

Также существуют различные фирмы-брокеры, которые предоставляют 

возможность торговцам вложить деньги в тот или иной объект. Одна из таких 

фирм-брокеров является ИТА-лаборатория. 

ИТА – это брокерская компания, предлагающая трейдерам 

инвестировать в интеллектуальные технологии автоматизации.  Создатели 

утверждают, что они взглянули на биржевую торговлю через призму 

фундаментальной науки и современных технологий - создали и запатентовали 

автоматизированную торговую систему на основе искусственной нейронной 

сети - NeuralTrade. NeuralTrade имеет 50 слоев нейронов. Суммарная 

мощность облачной вычислительной системы достигает 60ти терафлопс, что 

позволяет достичь высочайшей чувствительности к любым изменениям 

рынка. NeuralTrade совершает около двухсот операций в торговой сессии по 

                                                            
1 Гордеева Е.К., Кондратов М.В. Селекционные достижения как результат инвестиций в объекты интеллектуальной 

собственности // Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. -2018 

http://mir-investicyj.ru/vidy-investicyj/investicii-v-innovacii/
http://mir-investicyj.ru/investicyonnaya-deyatelnost/obekty-i-subekty-investicyonnoj-deyatelnosti/
http://mir-investicyj.ru/index.php
http://mir-investicyj.ru/vse-ob-investorah/chastnyj-investor
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каждому инструменту. Нейронная сеть имеет запатентованный алгоритм 

самообучения, - это позволяет NeuralTrade постоянно учиться на позитивном 

и негативном опыте торговли.2 При анализе различных специализированных 

электронных ресурсов можно прийти к выводу, что данная организация имеет 

хорошую репутацию. Большая часть ее клиентов отзывается о ней с 

положительной стороны. Пользователями услуг фирмы отмечается наличие 

научного подхода, патентование торговых программ, отсутствие проблем с 

выводом денежных средств. 

На данный момент достаточно широко распространены некоммерческие 

организации, существующие за счет государственных субсидий, помощи 

частных лиц либо субсидий крупных компаний. Целью таких учреждений 

является повышение уровня жизни населения за счет разработки новых 

технологий значительно упрощающих различные сферы жизни. Такие 

организации занимаются инновационной деятельностью и средства, 

потраченные на их финансирование принято считать интеллектуальным 

инвестированием. 

Сегодня в России одной из приоритетных задач развития экономики 

является изменение её структуры и переход от сырьевой экономики к 

инновационной. Однако осуществление интеллектуальных инвестиций в 

России находится на этапе формирования и рождает несколько проблем. 

Первой актуальной проблемой в сфере интеллектуальной собственности 

является нарушение авторских и других прав собственников 

интеллектуального продукта и защита интеллектуальной собственности. 

Решение этой проблемы очень важно  для решения экономических задач 

России. 

Другая проблема в сфере интеллектуальной собственности – низкий 

уровень использования в производстве интеллектуальных 

высокоэффективных разработок и технологий. Причины здесь две. Одна 

связана с незавершенностью в производственном отношении указанных 

разработок. Другая, более веская причина, связана с тем, что в государстве 

недостаточно специализированных фирм и организаций по продвижению 

интеллектуального продукта в производство и на рынок, то есть 

маркетинговых компаний интеллектуальной собственности.3 

Но основной проблемой здесь выступает недостаток в финансировании. 

Эта недостаточность возникает из-за проблемы оценки эффективности 

будущего проекта.  

1. Такие вложения подразумевает создание нового продукта. Очень сложно 

спрогнозировать приживётся ли такой продукт на рынке и будет ли 

востребован со стороны населения. 

                                                            
2 Интеллектуальные технологии автоматизации [Электронный ресурс]. URL: https://ita-lab.com 
3 Москвин В.Н. Интеллектуальная собственность: проблемы и перспективы использования в рыночных условиях // 

Имущественные отношения в Российской Федерации – 2008. 
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2. При оценке интеллектуальных инвестиций традиционные методики анализа 

не работают, что представляет сложности в презентации будущего 

проекта потенциальным инвесторам и привлечении их капитала. 

3. Последнее, что мешает динамичному развитию таких вложений это факт того, 

что расходы, направленные на финансирование инвестиционно-

инновационных проектов, сокращают долю чистой прибыли предприятия, что 

не добавляет инвестиционной привлекательности организации. 

Одним из путей выхода из сложившейся ситуации может стать создать 

создание бирж-посредников между авторами и владельцами 

интеллектуальной собственности и инвесторами. Данная мера способна 

упростить процесс инвестирования и привлечь дополнительный капитал. 

Таким образом, в современных условиях становления рыночной экономики 

в Российской Федерации собственностью большое значение приобретают 

инвестиции в интеллектуальную собственность. 

 Для успешного введения интеллектуальной собственности в рыночные 

отношения необходимы проведение в Российской Федерации 

целенаправленных законодательных и социально ориентированных мер, 

направленных на придание субъектам интеллектуальной собственности 

повышенного правового и экономического статуса. 
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Keywords: oil, production, well, problems, Suite, Western Siberia, field, 

wiring, development, horizontal termination, oil recovery, formation, drilling. 

 

Актуальность исследования. Проблема создания надежной, 

экологически безопасной и экономически эффективной системы 

транспортировки нефтепродуктов является важнейшим условием освоения 

нефтегазовых месторождений арктического шельфа. Перспективные регионы 

нефтедобычи отличаются сложными суровыми природно-климатическими 

условиями и геологическими строениями. Тем не менее, существует и другая 

сторона медали – данные факторы обеспечивают рост нефтесервисного 

сегмента за счёт постоянного роста сложности задач, требующих применения 

инновационных технологий. 

Актуальность исследования заключается в том, что Западно-Сибирский 

нефтегазоносный мегабассейн служит главным поставщиком нефти и газа в 

России. В связи с чем, всестороннее изучение Западной Сибири, интенсивно 

растёт более полувека и является и сейчас важнейшей задачей геологов 

России, имеющей и фундаментальное научное и практическое значение. 

Фундамент Западно-Сибирского мегабассейна в первую очередь - зона 

выветривания и дезинтеграции поверхности доюрского комплекса, - один из 

перспективных объектов для выявления новых залежей нефти и газа [3]. 

Проектирование горизонтальной скважины целесообразно начинать с 

определения протяженности, формы и направления горизонтального участка 

скважины. Приведённые параметры зависят от уровня неоднородности 

продуктивного пласта, его литологии, мощности, распределения горной 

породы по твердости и устойчивости разреза. Обоснование конструкции 

скважины предоставлено в таблице 1. 

Таблица 1. – Обоснование конструкции скважины 

Наименовани

е 

обсадных 

колонн 

Глубин

а 

спуска,

м 

Диаметр 

колонны

,мм 

Толщи

на 

стенки,

мм 

Группа 

прочно

сти 

Тип 

Резьбов

ого 

соедине

ния 

Высота 

Подъёма 

цемента 

Направление 0-90 323,9 9,5 «J-55» ОТТМ До устья 

Кондуктор 
0-

658,45 

244.5 8,94 «N-80» ОТТГ До устья 

Эксплуатаци

онная  

650 177.8 9.19 «Р-

110» 

ОТТГ 
До устья 
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Для скважины с наименьшими затратами применим трёхмерный 

профиль, состоящий из участков: 

1. Профиль ствола скважины уточняется по результатам проведенного 

тендера по выбору бурового подрядчика.  

2. Профиля скважин корректируется в азимутном направлении по 

фактическим геологическим данным в процессе бурения скважин.  

3. Окончательный забой корректируется, исходя из фактической 

проходки по подошве пласта. 

Главным звеном бурового комплекса является буровая установка. 

Буровая установка - это комплекс буровых машин и оборудования, 

смонтированный на точке бурения и обеспечивающий с помощью бурового 

инструмента точное выполнение производственных операций по 

строительству. Выбор буровой установки для бурения скважины является 

важной составляющей, решение которой способствует успешному 

проведению работ. Грузоподъёмность установки необходимо выбирать с 

учётом конструкции скважины, которая определяет нагрузки, возникающие 

при спуске и подъёме бурильных и обсадных труб.  

Высокая продуктивность работ может быть достигнута правильным 

выбором буровой установки. Для этого, нужно рассчитать максимальную 

нагрузку на крюке. Выбор способа бурения является важным этапом при 

проектировании технологии, так как в будущем выбранный способ бурения 

определяет многие технические решения: режимы бурения, гидравлическую 

программу, бурильный инструмент, тип буровой установки и многое другое. 

Учитывая опыт буровых работ на Западно - Сибирском месторождении 

бурение предполагается производить под направление (интервал 0 – 90 м), 

кондуктор (интервал 0 – 650 м) производить на полимерглинистом растворе с 

оптимизацией его псевдопластичных свойств.  

Для забуривания скважины под направление готовится ограниченный 

объем бурового раствора (~ 60 м3), который в процессе бурения пополняется 

водными растворами полимеров. Для приготовления раствора необходимо 

использовать высококачественный модифицированный глинопорошок API-А. 

Загрязненную при цементировании и разбуривании цемента часть раствора 

Эксплуатаци

онная 

1144 

(1413) 

177.8 9,19 «N-80» ОТТГ 
До устья 

Хвостовик 

1051 – 

1186 

(1163 – 

1985)  

1

154 – 

1186 

(1486 – 

1985) 

114,3 7,4 «N-80» ОТТМ 

Не 

цементиру

ется  
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необходимо утилизировать, а оставшуюся после окончания бурения часть 

раствора – дообрабатывать и использовать как начальный объем при забурке 

кондуктора и технической колонны.  

При бурении необходимо поддерживать температуру бурового раствора 

на входе не более плюс 10 оС, для предотвращения растепления ММП и 

уменьшения гидратации глин. Данный раствор обеспечивает стабильность 

стенок скважины, снижает наработку раствора, предотвращает 

сальникообразование в интервале залегания мягких активных глинистых 

пород в верхней части скважин, а также способствует качественному 

цементированию скважин и разобщению пластов. После окончания бурения 

интервала рекомендуется разбурить цементный стакан на оставшемся 

растворе, после чего переработать его на блоке флокуляции.  Разбивка 

углубления скважины по интервалам бурения представлена на рисунке 1.  

 

 
 

 Рисунок 1. - Разбивка углубления скважины по интервалам бурения 

 

Предлагаемая компоновка низа бурильной колонны, составленная с 

учетом опыта ЭГЭБ-3, приведена в таблице 2. 

Таблицы 2. - Рекомендуемые бурильные трубы 

Обозначен

ие 

бурильной 

трубы 

Наружн

ый 

диаметр, 

мм 

Толщи

на 

стенки, 

мм 

Марка 

(группа 

прочност

и) 

материал

а 

Тип 

замковог

о 

соединен

ия 

Количест

во труб, м 

Налич

ие труб 

(есть, 

нет) 

ТБТ-127 

ТБИК 

127х9 

ТБТ-102 

127 

127 

 

10,6 

25,9 

9,19 

 

18,25 

S-135 

G-105 

 

S-135 

NC-50 

NC-50 

 

NC-38 

100 

2610 

 

2600 

Есть 

Есть 

 

Есть 
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ТБТ-89 

ТБИН 

89х9 

ТБИН 

60х7 

88,9 

88,9 

 

50,3 

15,85 

9,35 

 

7,11 

 

S-135 

S-135 

 

E-75 

NC-38 

NC-38 

 

ЗН-80 

 

50 

2400 

 

820 

Есть 

Есть 

 

есть 

При работе нефтяной или газовой скважины, ее разработке необходимо 

использовать специальный буровой раствор, приготавливаемый перед 

добычей полезных ископаемых. Его использование даёт возможность решить 

большой спектр задач, начиная от фильтрации и очистки забоя и стволового 

пространства и заканчивая основными требованиями техники безопасности, 

поэтому применение такого раствора является необходимым процессом в ходе 

разработки любого месторождения. Современные буровые растворы могут 

иметь разный состав по вязкости, весу и других характеристик. 

Расчет плотности бурового раствора необходимо проводить в 

соответствии с «Правилами безопасности…», утверждённых приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 12.03.2013 г. № 101. В таблице 3 приведен расчет и обоснование 

плотностей бурового раствора. По результатам полученных расчетов можно 

сделать вывод, что при использовании буровых растворов с принятыми 

плотностями выполняется условие недопущения гидроразрыва пород.   

Правильный выбор и расчёт бурильной колонны даёт возможность 

правильно и с наименьшими затратами пробурить скважину. Для разрушения 

горной породы необходимо применять трехшарошечные долота. Для создания 

отклоняющего усилия лучше применять кривой переводник. С целью 

повышения качества ствола и управления параметрами его искривления 

применять калибраторы, центраторы и стабилизаторы. Для создания нужной 

осевой нагрузки на долото и повышения жесткости бурильной колонны 

необходимо применять УБТ. Обоснование плотности бурового раствора 

предоставлено в таблице 3. 

Таблица 3. – Обоснование плотности бурового раствора 

Исходные данные и 

результаты расчета 

Интервал бурения по вертикали, м 

Исходные данные: 0-90 90-650 650-1186 650-1144 1144-

1186 

Расчетная глубина, м      

Градиент пластового 

давления, кгс/см2 на м 

0,102 0,102 0,106 0,102 0,106 

Минимальная 

репрессия на пласт, % 

10% 10% 10% 10% 10% 

Максимальная 

репрессия на пласт, 

кгс/см2 

15 15 15 15 15 

Расчетные данные: 
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Пластовое давление, 

кгс/см2 

9,18 66,28 122,4 116,69 122,4 

Минимальная 

плотность бурового 

раствора г/см3 

1,14 1,14 1,19 1,14 1,19 

Максимальная 

плотность бурового 

раствора г/см 

2,74 1,27 1,21 1,17 1,21 

Принимаемая 

плотность бурового 

раствора, г/см3 

1,18 1,18 1,19 1,17 1,19 

При этом превышение 

гидростатического 

давления над 

пластовым 

составляет, кгс/см2 

1,4 10,4 14,9 17,2 14,9 

 

Для определения необходимого количества реагентов для промывки  

скважины при бурении необходимо воспользоваться нормами расхода, 

полученными в процессе многолетней работы.  

Результаты представлены в таблице 4.  

Таблица 4. - Потребность бурового раствора для промывки раствора 

Наименование 

реагентов и материалов 

Расход 

на бур. 1 м. 

интервала., 

кг 

Потребность 

компонентов на интервал 

название ед

ин. 

измер. 

тех. вода м3 0,963* 48,15 

Глинопоро

шок ПБНВ 

кг. 140* 14000 

Каустическ

ая сода 

кг. 0,9* 90 

КМЦ-700 кг. 2,2* 220 

Унифлок кг. 0,8* 80 

Унифлок кг. 0,12 55,6 

НТФ кг. 0,067 31,0 

Унифлок кг. 0,3 111,3 

КМЦ-700 кг. 0,53 196,63 

НТФ кг. 0,19 70,49 

ФК-2000 л 0,35 129,85 

Эффективная очистка бурового раствора от избытка глинистой фазы и 

песка во многом определяет успешную работу проводки скважин с 

горизонтальным окончанием. С учетом этого предлагается 
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четырехступенчатая система очистки  с использованием импортного 

оборудования компании «M-I SWACO», в том числе центрифуги. 

Среди возможных осложнений на Западно - Сибирском месторождении 

при бурении следует отметить:   

 обвалы стенок скважин, поглощение бурового раствора в интервалах 

залегания; 

 бурение протяженного интервала стабилизации с углами под 81 градус 

- связанного с этим сложности в очистке скважины от выбуренного шлама;  

 поглощения бурового раствора, обвалы стенок скважины, сужение 

ствола скважины;   

 затяжки и посадки при СПО; 

  нефтегазопроявления при вскрытии продуктивных пластов. 

Основное внимание необходимо уделять своевременной очистке ствола 

от выбуренной породы. Закономерности транспорта шлама в скважинах с 

отходом бурения таких скважин предъявляют повышенные требования к 

выполнению строительного комплекса технологических мер, направленных 

на улучшение выноса выбуренного шлама.  

Рекомендации к интервалам:  

1. Для качественной очистки ствола необходимо руководствоваться 

рекомендациями, изложенными в комплексе мероприятий по повышению 

качества промывок скважин.  

2. Если в ходе бурения при отрыве от забоя начинают наблюдаться 

затяжки, необходимо проводить контрольный подъём свежепробуренного 

участка с проработкой и промывкой интервалов затяжек. 

3. Для предотвращения поглощений раствора, связанных с 

гидроразрывом пород, после наращивания и СПО необходимо производить 

плавный пуск насосов с поэтапным выходом на рабочую производительность. 

Ограничить скорость спуска от0,2 до 1 м/с.  

4. Для предотвращения дифференциальных прихватов и поглощений 

отфильтровывания при прохождении высокопроницаемых интервалов 

необходимо поддерживать в растворе концентрацию карбоната кальция 

среднего и грубого помола не менее 50 кг/м3. Время простоя бурильного 

инструмента без движения не должно превышать 3 мин при нахождении 

КНБК в проницаемых интервалах и 5 мин в непроницаемых, при этом отрыв 

компоновки от забоя должен составлять не менее 5 метров.  

5. Для предотвращения сальникообразования, очистки забоя и шарошек 

долота от выбуренного шлама, а так же для увеличения механической 

скорости бурения рекомендуется подбирать гидромониторные насадки с 

учетом скорости истечения не менее 70 м/с 

6. Для сохранения устойчивости ствола в интервале необходимо:  

 руководствоваться комплексом мероприятий по повышению качества 

промывок скважины;  

 подъем производить при скорости – 1 м/с, в открытом стволе 

интервала бурения под хвостовик: 0,2 – 0,5 м/с.  
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В данной статье было рассмотрено проектирование скважин с 

горизонтальным окончанием в условиях Западной Сибири, было рассмотрено 

обоснование конструкции скважины, а также выбраны долота и раствор 

бурения. Основное внимание было уделено своевременной очистке ствола от 

выбуренной породы, а также предложены рекомендации к интервалам. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ 

ЗРЕНИЯ  

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема организации 

образовательного процесса лиц с нарушениями зрения. Выделены формы 

организации учебных занятий, а также подходы к наиболее успешной 

адаптации студентов с нарушением зрения к образовательному процессу, 

социализации в обществе и будущей профессиональной деятельности.  
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Annotation: In this article the problem of the organization of educational 
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of training sessions, as well as approaches to the most successful adaptation of 
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students with visual impairment to the educational process, socialization in society 

and future professional activity are highlighted.  

Keyword: Vocational training, visual impairment, typhlopedagogy, 

adaptation, integrated approach, integration. 

 

Профессиональное обучение лиц, у которых наблюдаются нарушения 

зрения осуществляются на основании медицинских показаний, при этом 

учитывается наличие противопоказаний. У каждого выпускника специальной 

школы  имеется в наличии карточка, где отражаются все основные показатели 

и изменения медицинских данных. На основании этой информации у 

специалистов формируется представление о состоянии лиц с нарушениями 

зрения, что способствуют  более тщательному подбору профессий для 

инвалидов по зрению. 

Все вопросы, касающиеся воспитания  и образовании лиц с нарушением 

зрения изучаются учёными - тифлопедагогами. Определение актуальных 

образовательных потребностей  зависит в первую очередь от уровня 

нарушения зрения: слепота  и слабовидение. Чем раньше наступило 

нарушение зрения и чем оно тяжелее, тем более выражены особенности 

психического развития. У  инвалидов по зрению формируются особенности 

разных видов деятельности, общения. Эти особенности проявляются в   

нарушениях пространственной ориентации, специфике установления понятий 

и представлений об окружающем мире, способах предметной деятельности, 

эмоциональной сфере, социальных коммуникациях и социализации в 

обществе [4]. 

Слепые (незрячие) это подгруппа лиц с нарушениями зрения, у которых 

полностью отсутствует зрительное восприятие, имеется слабое 

светоощущение и остаточное зрение. Данная группа разделяется на категории: 

лица с абсолютной слепотой, у которых зрение утрачено на 100% на оба глаза, 

и лиц практически слепых, у которых имеется остаточное светоощущение или 

зрение, способное воспринимать свет, контуры, силуэты. 

Слабовидящие – подгруппа лиц с нарушением зрения, у которых 

имеется остаточное зрение, которое корректируется обычным очками, до 

состояния способного различать силуэты, объекты, цвета и предметы. Кроме 

того, лица, относящиеся к данной подгруппе, могут ощущать нарушения 

цветоощущения и светоощущения. 

 Любое нарушение зрения требует особого подхода в организации 

комплексной коррекционной помощи. Раннее вмешательство в ход 

психического развития ребёнка с нарушением зрения, проведение 

целенаправленной систематической коррекционной работы с ним позволяет 

максимально  компенсировать дефект, облегчить социальную адаптацию и 

обеспечить социально-трудовую реабилитацию.  

Вопросы о профессиональном образовании лиц с нарушениями зрения 

является актуальными  и  в настоящее время.  На современном этапе лица с 

нарушениями зрения испытывают значительные трудности в сфере получения 
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профессионального образования и дальнейшего трудоустройства. Анализ 

опыта получения лиц с нарушениями зрения профессионального образования 

показал, что на территории РФ существуют следующие формы 

образовательных учреждений, по обучению инвалидов по зрению: 

 специализированные средние специальные образовательные учреждения и 

высшие учебные заведения (в г. Москва, Кисловодск) [3]; 

 специальные учебные группы для лиц с нарушениями зрения в обычных 

ВУЗах и ССУЗах. (РГПУ им А.И. Герцена, Томский медицинский колледж и 

др.) [3]; 

 учебные заведения высшего и среднего образования, в которых лица с 

нарушениями зрения обучаются в группах наравне с другими студентами, но 

которые получают специализированную помощь в центрах поддержки 

(Челябинский ГУ, НГУ) [3]; 

 учебные заведения высшего и среднего образования, в которых лица с 

нарушениями зрения обучаются в группах наравне с другими студентами, но 

не получающие специализированной помощи со стороны учебного заведения 

или общественных организаций [3]. 

Лица с нарушениями зрения могут получать профессии, связанные с 

компьютерными технологиями, изготовлением и ремонтом мебели, 

столярным делом, производством сувениров,  резьбой по дереву, вязанием и 

рукоделием, овощеводством, животноводством, садоводством,  кулинарией и 

монтажом сантехнических систем и оборудования. Это одни их самых 

востребованных специализации в нашей стране. 

Отмечается, что процесс профессионального обучения инвалидов по 

зрению в специальных учебных заведениях или же в учебных заведениях, где 

для них создаются специальные условия, позволяет сформировать процесс 

обучения на основе учета особенностей обучения данных лиц. В процессе 

обучения студенты не испытывают стресса и перегрузок. Однако стоит 

отметить, что при такой форме организации обучения формирование навыков 

мобильности протекает намного хуже, что оказывает негативное воздействие 

на их последующую трудовую деятельность [4]. 

Практика зарубежных и отечественных образовательных учреждений, 

ведущих профессиональное обучение лиц с нарушением зрения, показал, что 

наиболее эффективным способом обучения является организация 

комплексного подхода, при организации образовательного процесса[2]. Кроме 

того, требуется организация специализированной психологической помощи 

лицам с нарушением зрения: 

1. Помощь адаптации в среде образовательного учреждения; 

2. Помощь в решении социально-бытовых проблем; 

3. Помощь в обучении пользования компьютером; 

Большинство специалистов отмечают, что для полной и успешной 

интеграции студентов с нарушениями зрения является применение в процессе 

обучения психолого-педагогического и реабилитационного процесса 

обучения. Данная форма организации учебного процесса будет выступать 
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логическим продолжение коррекционных школ, и создаст условия для 

качественной подготовки студента к дальнейшей образовательной и 

профессиональной деятельности [3].  

Процесс профессионального обучения инвалидов со зрительными 

нарушениями сводится к тому, что большое количество времени уделяется на 

поиск и применение способов передачи информации в доступном для него 

виде, а также разработка специальных технологий, которые упрощают 

образовательный процесс. В большинстве образовательных учреждений 

практически нет людей, имеющих опыт в обучении лиц с нарушениями зрения 

[1]. 

Таким образом, можно сказать, что у лиц с нарушением зрения есть 

множество возможностей к профессиональному образованию, а также 

дальнейшему трудоустройству и последующей трудовой деятельности. 

Создание специальных условий дает возможность для качественной 

социализации и интеграции лиц с нарушениями зрения в обществе, что в свою 

очередь позволяет им осуществлять обучение и профессиональную 

деятельность. 
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению психоэмоционального 

состояния детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

Для этого рассмотрены такие понятия как «дети с ОВЗ», «категория детей 

с ОВЗ» и «психоэмоциональное состояние». В понятие психоэмоциональное 

состояние были включены: уровень самооценки, уровень агрессивности и 

уровень тревожности детей с ОВЗ. В статье приведены результаты 

проведенного исследования.  

    Ключевые слова: дети с ОВЗ, категория детей с ОВЗ, уровень 

самооценки, уровень тревожности, уровень агрессивности, 

психоэмоциональное состояние. 

 Annotation: The article is devoted to the study of the psychoemotional state 

of children with disabilities studying in general educational institutions. For this, 

such concepts as “children with disabilities”, “category of children with 

disabilities” and “psycho-emotional state” are considered. The concept of 

psychoemotional state included: level of self-esteem, level of aggressiveness and 

level of anxiety of children with disabilities. The article presents the results of the 

study. 

Key words: children with disabilities, category of children with disabilities, 

level of self-esteem, level of anxiety, level of aggressiveness, psychoemotional state. 

 

       Лица с ограниченными возможностями здоровья – это люди, имеющие 

нарушения в физическом и в психическом развитии, в связи с которыми 

человек самостоятельно не может выполнять те или иные функции и 

обязанности. [5, с. 15] 

      Разделяют 10 категорий детей с ОВЗ: 

1. Глухие; 

2. Слабослышащие и позднооглохшие; 

3. Слепые; 

4. Слабовидящие; 

5. Дети с тяжелыми нарушениями речи; 

6. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

7. Дети с задержкой психического развития; 

8. Дети с умственной отсталостью; 

9. Дети с психическими нарушениями; 

10. Дети с множественными нарушениями развития, т.е два или более 

первичных отклонений. 

     В исследовании приняло участие всего 60 детей с ОВЗ, учащихся с 4 по 

8 класса. Заключения ПМПК: 15 детей — СДВГ, 10 детей — 
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слабослышащие,  12  детей — с ЗПР, 4 детей — слабовидящие, 5 ребенок – о

нкология, 3 ребенок – порог сердца, 9 детей – с ДЦП и 2 ребенка – СДВГ в 

сочетании с ММД.  

 Исследование было посвящено изучению особенностей эмоциональной 

сферы школьников среднего класса с ОВЗ.   

      Исследовались следующие параметры:  уровень  агрессии,   уровень 

тревожности и уровень самооценки. Для  этого  были проведены  такие 

методики,  как: Фрейбургская анкета на агрессивность, анкета на самооценку 

Р.В. Гончаровой   и   методика   выявления  уровня  тревожности  Филиппса 

По результатам Фрейбургской анкеты на агрессивность было выявлено, 

что  низкий  уровень  агрессивности  имеют  только  17%  детей, высокий 

уровень наблюдается у 34%, средний – у 49%. 

 
Рисунок 1 

По результатам анкеты на самооценку Р.В Гончаровой было выявлено, 

что  только  28%  из  опрошенных имеют средний уровень самооценки. 

Высокий уровень самооценки имеется у 34%, низкий уровень самооценки 

наблюдается у 39% детей. 

 
Рисунок 2 

По результатам  методики  диагностики  уровня  тревожности по 

Филипсу  было  выявлено,  что  только  11%  детей  имеют  низкий  уровень 
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тревожности, высокий уровень тревожности продемонстрировали 41% детей, 

а средний – 48% 

 

 
Рисунок 3 

Это означает, что у детей с ОВЗ в той или иной степени нуждаются в 

улучшении  психоэмоционального  состояния.  Высокий уровень 

психоэмоционального состояния позволяет ребенку 

стать  зрелой  гармоничной  личностью,  которая  адекватно  справляется  с 

неудачами, с негативными эмоциями, агрессией, грустью и тревожностью. 

Таким людям легко построить социальные отношения, даже несмотря на то, 

что они являются людьми с инвалидностью. Именно поэтому детям с ОВЗ 

очень важно иметь высокий уровень психоэмоционального состояния, чтобы 

с легкостью  социализироваться  в  обществе  и  жить  в  полном  согласии с 

окружающим миром. 
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ПРИДАТОЧНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫМ В АНГЛИЙСКОМ И 

РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются сложноподчиненные 

предложения с придаточным обстоятельственным в английском и русском 

языках и производится сопоставление их пунктуационных особенностей.  

Ключевые слова: сложноподчиненное предложение, придаточные 

обстоятельственные, союзы.  

 

PUNCTUATION OF A COMPOUND SENTENCE WITH ADVERBIAL 

CLAUSES IN ENGLISH AND RUSSIAN 

 

Abstract: The article considers compound sentences with adverbial clauses in 

English and Russian and compares their punctuation features.  

Key words: complex sentence, adverbial clauses, conjunctions.  

Сложное предложение — множественное предложение, состоящее из 

независимого предложения (главного) и хотя бы одного зависимого 

предложения, грамматически подчинённого первому [2, с. 386]. Пунктуация 

простого предложения в английском и русском языках имеет некоторые 

особенности, не обратив внимания на которые, можно совершить ряд ошибок. 

Овладев всеми знаниями в области пунктуации простых предложений, 

необходимо произвести сопоставление следующего раздела – пунктуации 

сложных. Сложные предложения могут сделать письмо богатым и красочным. 

При написании сложных предложений важно понимать их компоненты и 

правильное пунктуационное оформление. В них объединяются, по крайней 

мере, два независимых предложения, которые имеют связанные идеи.  

Целью данной статьи является сопоставление пунктуации 

сложноподчиненных предложений с обстоятельственной связью в двух 

языках. 

В русском и английском языках подчинительные союзы соединяют два 

предложения в составе сложного — главное предложение и придаточное 
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предложение. Придаточные предложения вводятся функциональными 

соединительными словами, которые влияют на их происхождение из базовых 

предложений. Соответственно, эти предложения делятся на два основных 

типа: те, которые занимают условное положение в производном предложении, 

и те, которые не занимают такого положения [1, с. 309]. Так, они выражают 

различные отношения: 

Придаточные причины. В русском языке выделяют следующие союзы: 

«потому что», «оттого что», «так как», «ввиду того что», «благодаря тому 

что», «ибо», перед которыми наличие запятой является обязательной. В 

английском же языке перед союзами – ‘for the reason that’, because of’, ‘an 

account of’, ‘due to the fact that’ этого не требуется  [8]. Обратимся к примерам: 

1) Я не спала всю ночь, потому мне снились кошмары. 

2) I did not sleep all night due to the fact that I had nightmares. 

Однако перед союзом ‘because’ наличие запятой является не 

обязательной, но и ее употребление не будет считаться ошибкой.  

Далее рассмотрим придаточные цели. В русском языке перед союзами 

«чтобы», «для того, чтобы» необходимо ставить запятую, тогда как в 

английском языке перед ‘to’, ‘in order to’ запятая не ставится [8]:  

1) Он положил руки в карман, чтобы никто не видел, что они 

дрожат. 

2) He put his hands into the pockets in order that nobody should see they 

were trembling.  

Тем не менее, запятая может использоваться в английском языке перед 

союзом ‘so that’: I’m repeating it to you, so that you should understand it better. 

Следующий вид придаточного предложения, представляющий интерес, 

является придаточное условия. В русском языке для связи используются 

союзы «если», в английском – 'if', 'but for', 'unless', 'in case' [7, с. 124].  В русском 

языке запятая ставится в обоих случаях – когда союз «если» находится в 

первой или во второй части предложения. В английском же языке запятая 

используется в том случае, если придаточное с данным союзом стоят перед 

главным предложением [6]. Рассмотрим примеры: 

1) Если бы она не была такой рассеянной, она бы не потеряла ключи. 

Она бы не потеряла ключи, если бы она не была такой рассеянной. 

2) If she weren’t so absent-minded, she wouldn’t have lost the key.  

She wouldn’t have lost the key if she weren’t so absent-minded. 

Примечательно, что в английском языке вместо ‘if’ в данном значении 

может употребляться и ‘whether’, однако в русском языке он приобретает 

значение «ли».  

Необходимо отметить и придаточные уступки. В двух языках перед 

союзами «хотя», «хоть», 'although’, ‘though’ наличие запятой является 

необходимым элементом, независимо от того, в какой части предложения они 

находятся [4, с. 225]. Так, например: 

1) Хотя шел дождь, мы решили пойти в кино. 

2) Although it was raining, we decided to go to the cinema.  
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Конструкция «правда…но» в русском языке и ‘true…but’в английском не 

является исключением в постановке запятой. Примеры: 

1) Правда, я не пришла, но и вы не пригласили. 

2) It is true that I didn’t come, but you didn’t invite me.  

Следующее не менее важное в упоминании предложение – придаточное 

сравнения.  В этих конструкциях сила прилагательного или наречия 

сравнивается с каким-либо стандартом лили по какому-то признаку [4, с. 218]. 

Наиболее часто употребляемый союз в двух языках – «чем» и ‘than’ (в 

английском языке ‘than’ используется со сравнительной степенью) требует 

постановки запятой только в русском языке.  

1) Эта работа была более высокооплачиваемой, чем та, которую 

ты выбрал.  

2) This job was better paid than the one you chose. 

Союзы «(как) будто», ‘as if’ четко выражают гипотетическое сравнение. 

Только в русском языке обязательно ставится запятая [2, с. 209]. Обратимся к 

примерам: 

1) Ты так улыбаешься, будто я сказал что-то смешное. 

2) You are smiling as if I had said something funny. 

Следующая конструкция «настолько…насколько» в русском языке 

требует перед собой запятую, когда как ‘as…as’ в английском языке нет. Так, 

например: 

1) Она настолько талантлива, насколько это возможно. 

2) She is as talented as it is possible.  

Примечательно, что следующая конструкция требует постановки запятой 

в обоих языках («чем…чем», ‘the…the’) [7, с. 227]. 

1) Чем меньше мы ждем, тем больше мы получаем. 

2)      The less we wait, the more we get. 

 Придаточные времени имеют некоторые особенности. В русском языке 

– это союзы «когда», «как», «пока», «в то время как», а в английском – ‘when’, 

‘while’ [5]. В русском языке постановка знака препинания необходима, в 

независимости от местоположения придаточного по отношению к главному 

предложению, тогда, когда как в английском языке запятая ставится, только 

если придаточное употреблено в первой части предложения [8]. Обратимся к 

примерам: 

1) Когда он вошел в комнату, я спала. 

Я спала, когда он вошел в комнату. 

2) When he came in, I slept.  

I slept when he came in. 

Те же особенности имеют и следующие союзы: «едва», 

«лишь (лишь только)», «чуть (чуть только)», «как только»,  ‘as soon as’,  

‘no sooner than’,  ‘the moment’ [8]. Например:  

1) Как только мы посмотрели на него, он засуетился.  

Он засуетился, как только мы посмотрели на него. 

2) As soon as we looked at him, he began to fuss.  
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He began to fuss as soon as we looked at him.   

Таким образом, пунктуация обстоятельственных придаточных 

предложений в русском и английском языках имеют свои различия. Если в 

русском языке наличие двух основ является аргументом для постановки 

запятой, то в английском – придаточные предложения представляют особые 

трудности и остается областью синтаксиса, где мы находим различные 

лингвистические подходы с некоторыми важными спорными моментами, 

открытыми для размышления и обсуждения. Изучать пунктуационные 

особенности сложноподчиненных предложений довольно сложно как в 

английском, так и в русском языках. Не стоит ограничиваться лишь знаниями 

пунктуации в области простых предложений. Благодаря сложным 

конструкциям, сравнениям, переходами люди способны обогатить свою речь. 

Тем не менее, каждый знак препинания имеет одну или несколько конкретных 

задач, и каждый должен использоваться всегда и только для выполнения этих 

задач. Плохая пунктуация не требует огромных усилий для исправления. Если 

внимательно изучить тему, тщательно обдумав и проанализировав свое 

письмо, то, несомненно, обнаружится, что пунктуация значительно 

улучшилась.  

 

Список использованной литературы 

1. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка // Учеб-

ник. Для студентов филол. фак. ун-тов и фак. англ. яз. педвузов. — М.: Высш. 

школа, 1983. С 309.  

2. Под редакцией Зеленщикова А.В., Петровой Е.С. Грамматика 

современного английского языка // СПб.: Филологический факультет СПбГУ; 

М.: Издательский центр «Академия», 2003. С 209, с 386.  

3. Conjunctions hold it all together. The relative pronoun который. 

[Электронный ресурс]. –

Режим доступа: https://www.alphadictionary.com/rusgrammar/kotoryj.html 

свободный. – (дата обращения: 20.10.2019).  

4. Douglas Biber, Susan Conrad, Geoffrey Leech “Student Grammar of 

spoken and written English” published in England by Pearson Education Limited, 

London, 2002. – 218 с., 224 с.  

5. Enjoy Russian. Mysterious punctuation marks in Russian. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://enjoyrussian.com/punctuation/ 

свободный. – (дата обращения: 21.10.2019). 

6. GrammarBook.com. Punctuation Rules. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.grammarbook.com/punctuation_rules.asp 

свободный. – (дата обращения: 19.10.2019).  

7. Mark Foley, Diane Hall “Advanced Learners’ Grammar” published in 

England by Pearson Education Limited, London, 2003. – 124 с., 227 с. 

8. RussianLearn.com. Subordinate Conjunctions. [Электронный 

ресурс]. – 

https://www.alphadictionary.com/rusgrammar/kotoryj.html
https://enjoyrussian.com/punctuation/
https://www.grammarbook.com/punctuation_rules.asp


102 
 

Режим доступа: http://russianlearn.com/grammar/category/subordinate_conjuncti

ons свободный. – (дата обращения: 20.10.2019).  
 

УДК 033.338 

Ефименко Андрей Михайлович 

студент магистратуры 2 курс,  

факультет цифровой экономики и  

информационных технологий 

Академия Маркетинга и Социально-Информационных  

технологий ИМСИТ 

Россия, г. Краснодар 

Научный руководитель: С.А. Мясоедов 

доктор экономических наук,  

профессор кафедры бизнес-процессов и  

экономической безопасности 

Академия Маркетинга и Социально–Информационных  

технологий - ИМСИТ 

г. Краснодар, Российская Федерация 

 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются роль малого бизнеса в 

развитии и формировании надежности экономики России. Основное 

внимание уделено вопросу государственной поддержки и стимулирования 

малого бизнеса. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, проблемы и 

перспективы, динамика развития. 

UDC 033.338 

Efimenko Andrey Michailovich 

graduate student 

2 year, faculty of digital economy and information technology 

Academy of Marketing and Social Information Technologies IMSIT 

Russia, Krasnodar 

Scientific advisor: S.A. Myasoedov 

Doctor of Economics, Professor of Department of Business Processes and 

Economic SecurityAcademy of Marketing and Social Technologies (IMSIT) 

Krasnodar city, Russia 

 

SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN RUSSIA UNDER MODERN 

CONDITIONS 

 

Abstract: The article discusses the role of small business in the development 

and formation of the reliability of the Russian economy. The main attention is paid 

to the issue of state support and stimulation of small business. 

http://russianlearn.com/grammar/category/subordinate_conjunctions
http://russianlearn.com/grammar/category/subordinate_conjunctions


103 
 

Key words: small business, problems and prospects, development dynamics. 

 

Малое предпринимательство является одним из основных критериев 

эффективного функционирования экономики, обеспечивающей её 

динамичный рост. Задача малого бизнеса заключается в заполнении рыночных 

ниш, нерегулируемых крупномасштабным бизнесом. 

Бизнес является системой, включающей в себя подсистемы, 

представленные малыми, средними и большими предприятиями.  Из 

перечисленных подсистем малые предприятия являются более 

восприимчивыми к внешним изменениям. Вследствие чего, зачастую 

становятся неустойчивыми.  

Становление малого бизнеса в современной экономической политике 

России является одним из актуальных назначений деятельности 

государственных органов власти в таких направлениях решения вопросов, как 

социально-экономическое совершенствование территорий, а так же снижения 

уровня социальных проблем и роста среднего класса. 

В процессе восстановления экономики, тенденции развития малого 

бизнеса могут так же выступать и как пути повышения эффективности 

антикризисных мероприятий, реализуемых как на уровне государства, так и на 

уровне самих субъектов хозяйствования.  

Существует необходимость организовать взаимодействие малых и 

крупных промышленных компаний, результатом чего сегмент малых 

предприятий станет более привлекательным для инвесторов, в связи с чем,  

появится шанс на их выживание и дальнейшее развитие. 

Зарубежная практика показывает, что благодаря передаче крупными 

компаниями субподрядов, малые предприятия активно развиваются. 

Компания «Toyota» (Япония) имеет 30 тысяч малых предприятий. При этом в 

условиях конкуренции малых предприятий между собой, продукция 

удешевляется, а качество её растёт. 

Ниже представлен рисунок 1, который свидетельствует о проблемах 

развития малых предприятий в России, исходя из опроса субъектов малого и 

среднего бизнеса по отношению к сложностям, которые мешают дальнейшему 

развитию. 
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Рисунок 1. Проблемы развития малых предприятий 

1 – недостаток финансовых средств; 2 – сложность получения кредита 

3 – конкуренция со стороны других организаций, осуществляющих 

лизинговую деятельность; 4 – высокий процент коммерческого кредита; 5 – 

существующий уровень налогообложения; 6 – несовершенство нормативно-

правового регулирования лизинговой деятельности. 

 
Рисунок 2. Анализ сегмента малых предприятий 

Исходя из анализа данных, приведённых в рисунке 2, следует отметить, 

что одной из основных проблем развития российских малых предприятий 

являются высокие процентные ставки коммерческого кредита, влекущие за 

собой дефицит финансовых ресурсов.  

Уменьшение процентной ставки по кредитам приблизительно до 6% 

даст толчок развитию предпринимательства в России. Задача по снижению 
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ставки до уровня, установленного в Европе – является одной из наиважнейших 

задач для правительства страны.[3] 

Так же, ещё одной проблемой развития малого предпринимательства в 

России являются недочёты налоговой системы касательно малого бизнеса, 

например, такие как: 

- размытость и сложность утверждаемых законов в сфере 

налогообложения; 

- стабильно модифицирующее налоговое законодательство; 

- внушительные размеры взимаемых налогов; 

- малоразвитые механизмы налогообложения и перераспределения 

налогов; 

- малоразвитый сервис организации работы налоговых ведомств. 

Что относится благоприятных сторон налогообложения малых 

предприятий, то малый бизнес имеет некоторые льготы для отдельных видов 

деятельности, таких как: виды наукоемкой экономической деятельности или 

инновационные технологии. Однако, предприниматели расценивают 

государственную поддержку малого бизнеса неудовлетворительной и 

настаивают на уменьшении налогового давления для большей части только 

начавших свою деятельность предприятий (опыт работы которых не достиг 

хотя бы трёх лет) [4]. 

Для развития ситуации в положительную сторону необходимо 

организовывать механизмы льготного кредитования, налогообложения, 

различного рода льгот, включая и связанные с внешнеэкономической 

деятельностью. Цель состоит в обеспечении лучшего удовлетворения 

интересов и потребностей клиентов при разработке условий для 

последующего развития и развертывания предпринимательства. В настоящий 

момент времени, кредитуя малый бизнес, российские банки устанавливают 

завышенные требования по залогу, преувеличивают стоимость кредитования, 

тянут процесс принятия решения о кредитовании.  

Ниже в таблице 1 представлены значения развития малого бизнеса, 

которые позволяют выделить несколько следующих этапов: 

- спад (2011 г.); 

- активизация (2012-2014 гг.); 

- пик (2014 г.) 

- кризис (2015г.) 

- активизация (2016 г.); 

- спад (2017-2018 гг.). 

 

Таблица 1. 

Показатели развития малого бизнеса в России в 2011-2018гг. 
Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Число малых 

предприятий, 

тыс. 

983 1 045 1 189 1 375 1 656 1 235 1 677 1 889 
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Инвестиции в 

основной 

капитал, млн. руб. 

132 145 180 275 420 778 552 412 

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей), 

тыс. чел. 

8 040 8 581 9 232 10 433 10 244 13 737 10 420 6 317 

Оборот малых 

предприятий,   

млн. руб. 

9 613 12 099 15 469 18 728 16 873 26 350 22 613 16 800 

Индекс развития 

малого 

предприниматель

ства 

7 14 17 28 - 2 34 - 10 - 24 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что происходит 

резкий спад развития малого предпринимательства. Однако, анализ изменения 

основных показателей, что на этапе выхода экономики из кризиса наибольшее 

влияние на положительную динамику оказал оборот малых предприятий. 

Международный опыт показывает, что малые предприятия являются 

наиболее эффективными и мобильными для инновационного развития.  

Малый бизнес обеспечивает важную социальную функцию, а именно 

решение проблем занятости населения, организацию новых рабочих мест, 

уменьшение избыточной рабочей силы во время спадов экономики [6].  

Текущая экономическая ситуация в России свидетельствует о 

необходимости принятия мер для повышения востребованности малого 

предпринимательства, которое представляет собой один из важных ресурсов, 

способный обеспечить дальнейший экономический рост, а так же 

эффективность экономических отношений [5].  

Развитие малого бизнеса благоприятно повлияет на формирование 

структуры рыночной экономики и конкурентной среды, приведет к росту 

производства товаров и услуг и насытит ими рынок, сократит общее число 

безработных, а так же решит множество важных социальных проблем страны. 
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Значение и роль родного языка в жизни народа неоценимо велики. Это 

и форма передачи народного опыта, «…родной язык является единственным 

информационным источником для потомков» [1, с.128], это и источник 

формирования национального характера, и одно из средств воспитания детей. 

Каждый язык является частью мирового культурного достояния, поэтому его 

сохранение становится государственной задачей.  Актуальны слова великого 

педагога К.Д. Ушинского: «Язык не только выражает собой жизненность 

народа, но и есть сама жизнь. Когда исчезает язык, - народа нет более! Пока 

жив язык народный в устах народа, до тех пор жив народ»[3, с.435] . Язык 

всегда был и остается этнообразующим фактором, представляя основу 

национального самосознания. И поэтому национально-культурное 
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возрождение народа, его социальное благополучие невозможно без 

сохранения и полноценного функционирования языка.   

На сегодняшний день проблема сохранения хакасского языка и 

культуры является глобальной проблемой нашего региона. Хакасский язык, 

ставший в современных условиях исчезающим языком, подвергается угрозе 

полного исчезновения. По классификации ЮНЕСКО [2, с.345], хакасский 

язык уже отнесен к категории исчезающих языков мира. Прав был профессор 

Ултургашев С.П., утверждавший, что «утрата языка это не только трагедия для 

носителей данного языка, а драма для всего человечества. Исчезновение 

одного языка означает утрату всей информации о среде обитания народа, его 

истории, его опыта, его традиций, литературы и искусства, его мировоззрения 

и мироощущения. А это обедняет человеческую цивилизацию в целом»[4, с. 

9]. Поэтому сохранение и развитие языков, в том числе хакасского языка, это 

не только забота самих народов, а всего общества. 

 В последние годы в Республике Хакасия принимаются меры по 

увеличению числа детей, изучающих хакасский язык. Разрабатываются 

учебные курсы, издаются учебники. Однако хакасы все меньше и меньше 

общаются на родном языке. Истинных носителей языка становится также 

меньше. Многие обряды и традиции, веками связанные с охотой, 

рыболовством, вспомогательными народными промыслами (обработка и 

выделка мехов, изготовление национальной одежды, обработка и 

художественная резьба по дереву и т.д.), утрачиваются безвозвратно. В 

результате выходят из употребления и забываются целые пласты 

национальной лексики. Ребенок, рожденный в семье, где в основном говорят 

на русском языке, не осознает потребности в изучении хакасского языка и 

хакасской культуры. Низка мотивация к изучению родного языка и культуры. 

Как утверждает основоположник этнопедагогики Волков Г.Н., «…все нужно 

начинать с детей, с их воспитания» [5, с.67]. Поэтому развивать 

мотивационную сферу к изучению хакасского языка и культуры необходимо 

именно с младшего школьного возраста. Ведь в этот период дети 

восприимчивы ко всему новому. А, как известно легче научить чему то 

новому, чем переучивать и ломать сложившиеся стереотипы.  

В настоящее время проблема мотивации обучения хакасскому языку 

полностью еще не решена, на что указывают современные психологи и 

педагоги. Особенно остро стоит проблема обучения хакасскому языку 

младших школьников. Одна из существенных проблем, с которой 

сталкиваются педагоги – отсутствие должного интереса к изучению 

хакасского языка и культуры. В связи с этим одной из задач, стоящих перед 

учителем является создание психолого-педагогических условий для развития 

мотивации к изучению родного языка и культуры. Необходимо выбирать 

такие методы, формы и средства обучения, которые будут стимулировать 

учащихся изучать хакасский язык и культуру.  Л.С. Выготский писал: «прежде 

чем призвать ребенка к какой-либо деятельности, заинтересуй его». Известно, 

что, если взять успех обучения за 100%, то от учителя и его методов зависит 
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только 15%, остальные 85% распределяются следующим образом: 

способность к предмету - 30%, интеллигентность - 20%, мотивация - 30%, 

внимание и усердие - 5% [6, с.57]. Из этих данных видно, что для успешного 

обучения нам необходима повышенная мотивация и стимулы, увеличивающие 

внимание и усердие детей.  

Проблемами изучения хакасского языка и культуры занимались такие 

ученые как Радлов В.В., Катанов Н.Ф. Они заложили основу изучения 

хакасского языка. Авторами первых учебников по хакасскому языку стали: 

Тодышев К.С., Казанаков А.Т., Самрин К.К., и др. Они внесли неоценимый 

вклад в развитие методики, положив начало систематическому обучению 

хакасскому языку и культуре в общеобразовательных школах. На 

современном этапе продолжается изучение проблем хакасского языка и 

культуры. Этим занимаются такие ученые как Карамчаков А.Н., Султанбаева 

К.И., Кызласова И.Л., Боргояков В.Д., и др. Проблему формирования и 

развития мотивации учебной деятельности исследовали В.Г. Асеев, Л.И. 

Божович, Р.С. Вайсман, Т.В Дубинина, А.К Макарова и др. Эти ученые 

указывают на то, что мотивация напрямую зависит от условий, которые 

созданы на уроках, от качества преподаваемого материала, от того, насколько 

интересен этот предмет для учащихся.  

Для развития мотивации младших школьников к изучению хакасского 

языка и культуры мы предлагаем использование следующего комплекса 

педагогических условий:  

- дидактические игры; 

- вовлечение учащихся в проектную деятельность; 

- различные формы внеурочной деятельности; 

Так, мы разработали серию дидактических игр, которые можно 

применять на уроках хакасского языка. 

Фонетические игры 

1. «Слышу - не слышу» 

Обучаемые делятся на две группы. Учитель произносит слово. Если он 

называет слово, в котором есть долгий гласный или другие хакасские звуки, 

дети поднимают левую руку. Учитель записывает ошибки учащихся на доске. 

Выигрывает та группа, которая сделает меньше ошибок. 

2.  «Правильно – не правильно» 

Учитель называет отдельные слова или слова в предложениях. При 

правильном чтении слова или звука в слове дети поднимают зеленую 

карточку, при неправильном – красную.  Выигрывает команда, которая 

меньше сделала ошибок. 

3. «Кто быстрее» 

Детям раздаются карточки, на которых написаны в первой колонке слова 

на хакасском языке, а на второй перевод. Каждый ученик должен, как только 

учитель произносит то или иное слово на хакасском языке, соединить 

непрерывной чертой с переводом на русский язык.  

Орфографические игры. 
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1.  «Буквы рассыпались» 

Класс делится на микрогруппы или пары. Каждому ученику раздается 

конверт с рассыпанными буквами. «У меня было предложение, оно 

рассыпалось на слова, а слова рассыпались на буквы». Кто быстрее догадается, 

какое это было предложение? Выигрывает тот, кто первый правильно запишет 

предложения. 

2.  «Дежурная буква» 

Обучаемым раздаются карточки, и предлагается написать, как можно 

больше слов, в которых указанная буква стоит на определенном месте. 

«Сегодня дежурная буква f». Дети в карточках записывают слова, в которых 

есть дежурная буква. 

3. «Картина» 

Каждый ученик получает по карточке с изображением предметов на 

определенную тему. Представители команд выходят к доске, разделенной на 

две части, и записывают слова, соответствующие предметам, изображенным 

на картинке. Выигрывает команда, которая быстрее и с меньшим количеством 

ошибок запишет слова. 

4. Подвижные слова» 

Микрогруппы получают карточки со словами, которые держат в правой 

руке. Ученики каждой группы встают в шеренгу так, чтобы из слов, 

написанных на их карточках, получилось предложение. Выигрывает та группа, 

которая первой построится, составив предложение. 

Лексические игры 

1.  «Цифры» 

Каждому ученику раздается листок бумаги, в котором написаны 

количественные числительные. Учитель называет цифры одну за другой, а 

ученики должны быстро найти и вычеркнуть названную цифру. 

2.  «Имена» 

Необходимо приготовить листы бумаги для каждого ученика. 

Играющий пишет на бумаге свое имя. Все листы собираются учителем и 

раздаются между играющими таким образом, чтобы каждый  получил листок 

с именем того, кого он не знает. Затем играющие должны найти человека, чье 

имя записано на его листке. Они ходят по классу от одного играющего к 

другому и задают вопросы на хакасском языке. 

3. «Кино» 

Двойной кусок картона, на котором вырезано квадратное окошечко, 

полоска бумаги с наклеенными на нее сюжетными картинками, вставленная 

между картонами. «Сейчас вы будете смотреть кино и сделаете говорящими 

каждый кадр» Дети составляют предложения по картинам. 

Для развития мотивации младших школьников к изучению хакасского 

языка и культуры необходимо учащихся активно вовлекать в проектную 

деятельность.  Проектная деятельность позволяет строить учебный процесс, 

исходя из интересов учащихся, дает возможность учащимся проявить 

самостоятельность в планировании, организации и контроле своей учебно-
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познавательной деятельности. Так мы с учащимся реализовали проект «Моя 

Хакасия».  

Цели и задачи проекта:  

 познакомиться  с традициями и культурой хакасов; 

 обобщить и расширить знания  о достопримечательностях 

республики Хакасия; 

 расширить свой кругозор. 

Вопросы проекта:  

 Что ты знаешь о традициях и культуре Хакасии? 

 Каких великих людей республики ты знаешь? 

 Какие памятники истории и археологии тебе известны? 

Предполагаемый продукт проекта: газета «Моя Хакасия». 

В данной проектной работе учащиеся должны были отобразить свое 

представление о Хакасии. Учащиеся рисовали газету на заданную тему, и 

защищали свой проект перед одноклассниками. В ходе реализации проектной 

деятельности нами было отмечена высокая заинтересованность учащихся в 

такой деятельности. Младшие школьники сами делали свои открытия в 

области изучения родной культуры и с удовольствием выступали и защищали 

свои проекты перед одноклассниками.  

Особое внимание следует уделять внеклассной работе. Нами было 

выбрано несколько направлений внеклассной работы по развитию мотивации 

младших школьников к изучению хакасского языка и культуры.  

1. Историко-краеведческое направление.  

Цель работы: изучение истории родного края, осознание учащимися 

хакасской традиционной культуры, неповторимости своей малой Родины, её 

судьбы, неразрывность с ней, формирование чувства гордости за свою малую 

Родину.  

Основные формы работы представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Внеклассные мероприятия по историко-краеведческому 

направлению 

№ Форма проведения Тема 

1 Классный час «Хакасские праздники»  

2 Игра «Умницы и умники»  «Хакасия – мой край Родной»  

   Классный час «Национальная одежда Хакасов»  

 

Рассмотрим представленные формы работы более подробно. 

1. Классный час «Хакасские праздники» 

Цели:  

1. расширение кругозора учащихся, развитие познавательной 

активности; 

2. знакомство учащихся с хакасскими праздниками. 

Активные методы: использование анаграмм, метод «ковёр идей», работа 

в подгруппах. 
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Содержание: 

Ребята разделены на 5 подгрупп. Каждая из подгрупп готовила один из 

праздников. 

1 подгруппа: Чыл пазы. 

2 подгруппа: Урен хурты. 

3 подгруппа: Тун-пайрам. 

4 подгруппа: Уртун-той. 

5 подгруппа: Айран солындызы. 

Заданием для подгрупп было не просто найти и передать информацию, 

но и преподнести её интересно.  

2. Игра « Умницы и умники» на тему «Хакасия – мой край Родной» 

Цели: 

 воспитывать чувство гордости за историю своей малой Родины; 

 расширить знания учащихся о своей Хакасии. 

Активные методы: интеллектуальный марафон. 

Оформление:  герб Хакасии, открытки, фотографии с видами Хакасии, 

CD о Хакасии, CD с записями хакасских мелодий, цитаты: ( “Хакасия моя! 

Земля моя родная! Судьба моя! Сердечный мой бальзам! К тебе одной корнями 

прирастая, Свою любовь как матери отдам!”). 

Подготовительная работа: Рассказ-беседа с использованием наглядных 

пособий, расширяющие знания учащихся «Мой Абакан», «Просторы 

Хакасии» 

3. Классный час «Национальная одежда хакасов» 

Цели: 

  познакомить учащихся с национальной одеждой хакасов; 

  рассмотреть мужские и женские национальные костюмы; 

  рассмотреть применение национальной одежды хакасов у 

современной молодежи. 

Активные методы: работа в подгруппах, метод проектов, демонстрация 

национальной одежды. 

Содержание: 

Учащиеся разделены на 5 подгрупп. Каждая из подгрупп готовила 

рассказ об определенном наряде. 

1 подгруппа: сикпен (пальто). 

2 подгруппа: кӧгенек (платье). 

3 подгруппа: поғо (нагрудное украшение). 

4 подгруппа: пурба и чӱстӱк ( перстень) . 

5 подгруппа: хакасский орнамент. 

Заданием для подгрупп было не просто найти информацию и рассказать 

ее, но так же интересно преподнести материал и по возможности наглядно 

продемонстрировать одежду, о которой они рассказывают. 

2. Литературно-музыкальное направление.  

Цель работы: изучение хакасского народного фольклора, произведений 

и творчества местных писателей и поэтов, воспитание музыкальной культуры. 
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 Основные формы работы по этому направлению представлены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 – Внеклассные мероприятия по литературно-музыкальному 

направлению 

№ Форма проведения Тема 

1 Классный час «Валерий Гаврилович Майнашев – 

хакасской земли поэт»  

2 Классный час «Сказки Хакасии»  

 

Рассмотрим представленные формы работы более подробно. 

1. Классный час «Валерий Гаврилович Майнашев – хакасской земли 

поэт»  

Цель: прививать любовь к творчеству поэта В. Г. Майнашева, показать 

красочность, образность, эмоциональность его лирики. 

Активные методы: метод иллюстрации, применение ребусов, метод 

«дерево ожиданий», конкурс чтецов. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, выставка книг 

поэта. 

Содержание: 

1. знакомство с биографией В.Г. Майнашева; 

2. знакомство с лирикой В.Г. Майнашева, посвященной своей 

родной земле; 

3. физминутка с отрывками из стихотворений поэта; 

4. конкурс чтецов. 

2. Классный час «Сказки Хакасии»  

Цели:  

 познакомить детей с хакасским народным творчеством; 

 воспитывать любовь к родному языку и культуре. 

Активные методы: инсценирование сказки, отгадывание загадок, чтение 

по ролям, метод «Ковёр идей».  

Оборудование: задания для каждой группы, компьютер, презентация, 

карточки со словами. 

Содержание: 

1. вступительная часть; 

2. знакомство с хакасским народным творчеством; 

3. работа в группах; 

4. физминутка с движениями из прочитанной сказки; 

5. обобщение изученного и рефлексия 

3. Физкультурно-оздоровительное направление.  

Цель работы: Изучение хакасских народных игр и знакомство с 

национальной пищей хакасов.  

 Основные формы работы по этому направлению представлены в 

таблице 3. 
Таблица 3 – Внеклассные мероприятия по физкультурно- оздоровительному 

направлению 
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№ Форма проведения Тема 

1 Прогулка «Страна хакасских 

народных игр» 

2 Классный час «Национальная кухня 

Хакасов»  

    

 Рассмотрим представленные формы работы более подробно. 

1. Прогулка в страну хакасских народных игр. 

  Цели: 

 познакомить учащихся с национальными играми хакасов; 

 воспитание любви и бережного отношения к наследию предков. 

Содержание: 

1. вступительное слово; 

2. разминка; 

3. основная часть: 

 игра «Чачырах»; 

  игра «Аба паза тӧкпес»; 

  игра «Орын пылазах»; 

  игра «Хур талазах»; 

  игра «Хазых табызах». 

4.  заключительная часть.   

2. Классный час на тему «Традиционная пища хакасов». 

Цели: 

 подчеркнуть значимость хакасской кухни – в жизни и быту 

хакасского народа; 

  воспитывать у детей чувство любви к своей малой Родине и к 

своему народу. 

Активные методы: работа в подгруппах, игра, выставка национальной 

пищи хакасов, приготовленной родителями. 

Содержание: 

Учащиеся разделены на 5 подгрупп. Каждая подгруппа готовила одно из 

блюд. 

1 подгруппа: потхе. 

2  подгруппа: хан. 

3 подгруппа: талған. 

4 подгруппа: харта. 

5 подгруппа: порсых. 

В настоящее время, когда народы осознали свою самобытность и 

стремятся к её сохранению, развитие национальной школы строится на 

возрождении родного языка и культуры. Именно они призваны стать основой 

образования и воспитания личности. Подрастающему поколению необходимо 

помочь почувствовать своё национальное достоинство, понять и осмыслить 

особенность природы своего народа, его обычаи, обряды, верования. 

Младший школьный возраст - это начало становления мотивации учения, от 

которого во многом зависит её развитие в течение всего школьного возраста. 
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При повышении мотивации обучения учащихся хакасскому языку и культуре 

в начальной школе важное место занимает учет возрастных и психологических 

особенностей младших школьников. Ведущую роль в развитии школьника 

играет общение со сверстниками и особенности его собственной учебной 

деятельности. Это - очень сложный период. Специфическая социальная 

активность школьника заключается в большей восприимчивости к усвоению 

норм, ценностей, способов поведения, которые существуют между взрослыми 

людьми. Правильный подбор учебно-коммуникативных задач, продуманное 

содержание учебного материала позволяют оптимизировать процесс общения 

при обучении хакасскому языку. 

В заключении хотелось бы привести цитату: «Родной язык и культура -  

это дорожная карта. Они рассказывают, откуда пришел и куда идет его народ». 
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается процесс непрерывного 

развития выносливости человека при занятиях легкой атлетикой. В 

настоящее время легкая атлетика занимает одно из ведущих мест в системе 

физического воспитания человека и является самым доступным и 

популярным видом спорта. Современный вид легкой атлетики 

характеризуется высокими показателями, достижение которых возможно 

лишь при условии регулярных систематических тренировок с применением 

больших физических нагрузок. А это значит, что организм спортсменов 

должен иметь достаточную выносливость, которая развивается с помощью 

различных методов. Вместе с этим в статье приведен результат 

социологического опроса среди респондентов  которые относятся к 

возрастной категории  18-45 лет. 

Ключевые слова: Физическая подготовленность, общая выносливость, 

легкая атлетика, физическое воспитание, развитие выносливости, техника 

движений. 

Annotation: The article deals with the process of continuous development of 

human endurance in athletics. Currently, athletics occupies one of the leading 

places in the system of physical education of a person and is the most accessible and 

popular sport. The modern type of athletics is characterized by high performance, 

the achievement of which is possible only under the condition of regular systematic 

training with the use of heavy physical activity. This means that the body of athletes 

must have sufficient endurance, which is developed through various methods. At the 

same time, the article presents the results of a sociological survey among 

respondents who belong to the age category of 18-45 years. 

Key words: Physical fitness, General endurance, athletics, physical 

education, endurance development, movement technique. 

 

Выносливость – это способность нашего организма к 

продолжительному выполнению действий или работы, без потери 

эффективности и результативности. Целесообразно говорить о том, что 
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выносливость помогает человеку во время выполнения каких-либо 

физических нагрузок, в том числе и в обычной жизни человека [4, с.15]. Легкая 

атлетика занимает одно из ведущих мест в системе физического воспитания 

молодежи и взрослых. Она является комплексным видом спорта и включает в 

себя различные дисциплины [5, с.1-2]. 

На протяжении 3-х лет российские легкоатлеты живут в ожидании, так 

как им выставляют ограничения. Далеко не все спортсмены допущены до 

участия в олимпиадах и иных соревнованиях. Тем не менее, в деле о снятии 

дисквалификации с ВФЛА все же произошел важный прорыв, а если точнее, 

то российские легкоатлеты смогут выступать под своим флагом на летней 

Олимпиаде 2020, которая пройдет в Токио [5, с.1]. 

Выносливость проявляется в двух основных формах: 1) во время полной 

отдачи организма до наступления утомляемости; 2) в скорости 

работоспособности при наступлении периода утомления. 

В настоящее время, в современной практике спорта, выделяют 2 вида 

выносливости организма: cпециальная, определяет способность человека к 

длительным и напряженным нагрузкам [3, с.33], общая выносливость 

представляет собой совокупность определенных возможностей организма 

человека, которые могут определить степень способности к эффективному 

выполнению физической активности при умеренной интенсивности и 

продолжительном времени [3, с.34]. 

В вопросе развития выносливости выделяют ряд вариантов, 

направленных на плавное развитие стойкости спортсмена. На 

подготовительной стадии решаются такие задачи, как улучшение реакции и 

воспитание волевых качеств. Скорость работоспособности организма и 

участие в соревнованиях являются средством  контроля за развитием 

тренировки, улучшения психологической подготовленности человека, 

приобретения опыта и совершенствования техники спортсмена [3, с.35-36]. 

Основываясь на вышесказанном, можно сделать выводы о том, что: 

самостоятельная легкая атлетика должна быть необходимой частью здорового 

образа жизни любого индивидуума. Бег, прыжки на скакалке, отжимания от 

пола – это упражнения которые с легкостью может выполнить каждый 

человек, дома или на стадионе. Данные упражнения не требуют специально 

оборудованного помещения, но выполнив их здоровье точно укрепится. 

Важно помнить, что необходимо развивать не только выносливость, но и 

дисциплинированность и даже силу воли [2, с.32]. 

Если легкоатлет занимается вместе с преподавателем, то тот, в свою 

очередь, должен привить спортсмену «чувство времени». Тренировка должна 

начинаться и заканчиваться в определенные часы, несмотря на усталость 

спортсмена [1, с.10-14]. 

Был проведен социальный опрос, состоящий из 2-х этапов, с целью 

исследования важности легкой атлетики в жизни человека. В опросе приняли 

участие респонденты разных категорий (возраст, профессия и уровень 

образования). Более 70% респондентов относятся к категории молодого 
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возраста – 18-35 лет. Данные опроса показывают, что 44,7% всех опрошенных 

отдают предпочтение занятиям легкой атлетикой в специальных спортивных 

секциях. Тогда как 55,3% респондентов, не занимаются спортом и не считают 

это занятие важным для себя. 

Если говорить о цели посещения спортивных секций, то процент голосов 

респондентов разделился на три ярко выраженных категории: 

1) для поддержания здоровья и физической формы – 46,5%; 

2) для достижения высоких спортивных результатов – 23,3%; 

3) ради удовольствия – 40,2%. 

Во второй части опроса приняла участие та категория людей, которая 

посвятила легкой атлетике долгий период своей жизни. На основании опроса, 

было выявлено, что 76,8% респондентов отметили заметное улучшение 

физического здоровья, после того, как начали заниматься спортом, а вот 24,2% 

опрошенных не заметили никаких изменений. 

Вместе с этим – 59,4% опрошенных считают, что нужно больше уделять 

времени своему физическому здоровью. Остальные 40,6% считают, что нет 

необходимости в спорте и повышении нагрузок. 

В заключении целесообразно отметить, что при развитии выносливости 

организма, человеку необходимо уделять внимание многим аспектам: 

максимальное время, при котором не наступает усталость; длительность 

периода восстановления организма после тренировок; 

дисциплинированность; уровень допустимой нагрузки и так далее.  

Можно сказать, о том, что тренировки должны быть направлены не 

только на развитие возможностей человека, но и на улучшение техники, 

оттачивание движений и мастерства в процессе тренировки. Поэтому 

тренировки должны быть тесно связаны с развитием стойкости индивида [6, 

с.112]. 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ В УСЛОВИЯХ 

СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Аннотация: В данной статье раскрываются основные направления 

развития современных технологий социальной работы, подробно 

описываются их сущность, особенности, виды и принципы. Также 

выделяются положительные черты каждого из направлений с точки зрения 

работы по формированию, сохранению и развитию человеческих ресурсов 

организации. 

Ключевые слова: социальное обслуживание, инновационные 

технологии, социальные услуги, социальные технологии, социальная защита. 

Annotation: this article describes the main directions of modern lines of 

development technologies of social work, describes in detail their essence, features, 

types and principles. Also, the positive features of each of the areas in terms of work 

on the formation, preservation and development of human resources of the 

organization are highlighted. 

Key words: social services, innovative technologies, social services, social 

technologies, social protection. 
 

Процесс социально-демографического старения населения и 

инвалидизации в нашей стране продуцируют кризисные процессы в обществе 

и ставят задачу повышения эффективности качества деятельности социальных 

служб. В сложившихся социально-экономических условиях одним из 

приоритетных направлений социальной политики государства в отношении 

пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья является 

повышение качества и доступности социального обслуживания, внедрение 

инновационных технологий и методик при предоставлении социальных услуг 

для повышения качества жизни этой категории граждан. 

Министерство здравоохранения, министерство труда Российской 

Федерации и органы социальной защиты населения субъектов Российской 

Федерации активно работают над укреплением существующих и развитием 

инновационных форм социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов: включая реабилитационные, геронтологические, 
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геронтопсихиатрические центры, учреждения социальной помощи для лиц без 

определенного места жительства и занятий, дома милосердия, специальные 

жилые дома для одиноких престарелых, социальные квартиры [1, c. 113]. 

Технологии социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов в условиях стационарных учреждений, безусловно, должны быть 

направлены на восстановление различных функций получателя социальных 

услуг для самостоятельного жизнеобеспечения в обществе, насколько это 

позволяет его физическое состояние. В стационарных учреждениях для 

данной категории населения должен формироваться активный образ жизни, 

как социально-культурная,  одновременно и реабилитационная технология,  с 

учетом возраста и состояния здоровья получателя социальных услуг. Такой 

образ жизни реализуется в лечебно-оздоровительном, психологическом и 

культурно-массовом направлениях деятельности. 

Подавляющее большинство стационарных учреждений для граждан 

пожилого возраста и инвалидов являются той социальной средой, в которой 

данная категория населения проживает долгие годы. Состояние физического 

и психического здоровья получателей социальных услуг  зависит не только от 

медицинской помощи и предоставления социальных услуг, но и от 

культурных мероприятий, направленных на улучшение здоровья, поднятия 

уровня активности и настроения получателей социальных услуг. 

Перед специалистами, осуществляющими работу в сфере социального 

обслуживания с гражданами пожилого возраста и инвалидами, стоит задача 

применения в своей практической деятельности  не только положительно 

зарекомендовавших, и уже не первый год используемых на практике 

традиционных технологий и апробаций, но и инновационных технологий. 

Неотъемлемым элементом инновационных технологий социального 

обслуживания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями 

здоровья должна стать ориентация на развитие способностей социального 

самообеспечения, самообслуживания и  социальной самозащиты [2, c. 189]. 

На современном этапе выделяют технологии социальной работы с точки 

зрения практической социономии. 

 В первом случае – технологии социальной работы нацелены на все 

категории населения, на широкий спектр социальной сферы, на создание 

условий, позволяющих повысить жизненный уровень, уменьшить 

численность населения, нуждающегося в социальной помощи, это 

направление носит стратегический характер. 

Во втором случае – речь идет о технологии социальной работы с 

нуждающимися слоями населения, это технологии тактического характера, 

что сейчас являются определяющими в системе социальной деятельности. 

Таким образом, для успешного осуществления практической 

социальной работы следует объединить технологии стратегического 

характера с технологиями тактической направленности.  

В социальной науке представлены общие и частные технологии 

социальной работы.  
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Общие технологии социальной работы представляют собой такие 

методы как: диагностика, профилактика, адаптация, реабилитация, коррекция, 

социальная терапия, социальная экспертиза, прогнозирование, 

проектирование, посредничество, консультирование. 

Специальные (прикладные) технологии социальной работы в своей 

основе составляют определенные технологические процедуры оказания 

помощи конкретным категориям и социальным слоям населения, которые 

нуждаются в социальной поддержке.  

К основному инструментарию технологий социальной работы с людьми 

пожилого возраста и инвалидами относятся все виды деятельности: 

преобразовательная, коммуникативная, исследовательская, образовательная и 

т. д. Все многообразие человеческой деятельности может быть сведено к 

четырем основным видам социальной работы: труд, учение, игра, 

коммуникация.  

Труд является формой, соединяющей естественную 

(приспособительную) и социальную (преобразовательную) активность 

человека. В ходе труда происходит обогащение опыта и знаний человека. Это 

единственный,  двусторонний процесс, присущий только человеку способ его 

взаимодействия со средой по созданию условий для своего существования и 

реализации его жизненных сил и способностей. 

В работе «Успехи движения за социальные преобразования на 

континенте» Ф. Энгельс, анализируя систему Шарля Фурье, писал: «Именно 

Фурье впервые установил великую аксиому социальной философии: так как 

каждому индивидууму свойственна склонность или пристрастие к 

определенному виду труда, то совокупность этих индивидуальных 

склонностей должна образовывать в целом такую силу, которая способна 

обеспечить удовлетворение потребностей всего общества. Каждый человек 

рождается на свет со склонностью к какому-либо виду труда, что абсолютная 

леность – бессмыслица, что она никогда не существовала и не может 

существовать, что в природе человеческого духа заложена потребность быть 

деятельным самому и побуждать к деятельности свое тело» [3, c.150].  

Простейшим, самым доступным видом деятельности является игра. 

Игра – это вид деятельности, направленный на воссоздании и усвоении 

общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. Игру как метод обучения, передачи опыта 

старших поколений младшим люди использовали с древности.  

Основными коммуникативными методами технологий социальной 

работы с людьми пожилого возраста и инвалидами, являются диалог и 

дискуссия. 

Использование дискуссии в технологиях социальной работы с 

пожилыми людьми и инвалидами, способствует развитию самостоятельности 

мышления, ответственности, инициативы, нацеливает его на поиск нового 

решения. 
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Для стимулирования творческого потенциала человека используется 

известный в нашей стране метод мозгового штурма или мозговой атаки. 

Основа этой методики заключается в том, что творческое мышление требует 

свободы, раскрепощенности, устранения всяких внешних торможений.  

К методам социально-психологической активизации творческого 

воображения относятся методы «фокальных объектов», «гирлянд 

случайностей» и ассоциаций. Метод направлен на поиски возможных 

преобразований объекта, путем выбора нескольких случайных предметов и 

перенесения их свойств на данный объект.  

Групповая работа (группы личностного роста) является методом 

социальной работы, с помощью которого повышается социально-

психологическая компетентность человека в проблеме, раскрываются его 

творческие потенциальные возможности в решении тех или иных задач, 

удовлетворения потребностей, формируется готовность к активной 

деятельности, самовыражению [4, с. 152]. 

Применение представленных методов в процессе социальной работы с 

людьми пожилого возраста и инвалидами дает положительный результат для 

развития и поддержания всех видов деятельности этих категорий граждан. 

В системе долговременного ухода в области социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидами  имеются видимые достижения: 

право на социальное обслуживание данной категории граждан установлено 

законодательно, социальные службы развиваются быстро, имеются 

учреждения социального обслуживания населения различных типов, 

финансовое, материально-техническое, кадровое обеспечение их 

деятельности постоянно улучшается, совершенствуются применяемые 

технологии предоставления социальных услуг. Для улучшения качества 

жизни и предоставления социальных услуг разрабатывается индивидуальный 

план  ухода за получателями социальных услуг, с типизацией  и оценкой  к 

самообслуживанию, расширяется участие негосударственных структур в этой 

деятельности [5, с. 98]. 

Таким образом, в настоящее время, когда провозглашен курс на учет 

индивидуальных особенностей и потребностей получателей социальных 

услуг, необходимо менять внутреннюю структуру стационарных учреждений. 

Профессионализация данного вида социального обслуживания должна 

начаться с привлечения высококвалифицированных кадров в сфере 

предоставления социального обслуживания в условиях стационарных 

учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов, введения в штаты 

необходимых специалистов, создания современной материально-технической 

базы. Важной задачей специалистов именно в данной сфере является 

внедрение в практическую деятельность как хорошо зарекомендовавших себя 

традиционных технологий, так и инновационных технологических процедур и 

методов работы. 
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Аннотация: Универсальность природы возникновения банкротства 

предприятия в экономическом анализе изучены довольно слабо. Однако, в 

тоже время, существующий аналитический аппарат располагает 

разнообразием оценочных моделей. Того же нельзя сказать о 

разносторонности методологических подходов. Этим объясняется 

нарастающая в последние годы острая необходимость к созданию 

универсального подхода анализа риска возникновения банкротства на 

предприятии. 

Ключевые слова: банкротство, платежеспособность, экономический 

анализ, финансовый анализ, риск наступления банкротства. 

Annotation: The universality of the nature of the occurrence of bankruptcy of 

an enterprise in economic analysis has been studied rather poorly. However, the 

existing analytical apparatus has a variety of evaluation models, but not about the 

versatility of methodological approaches. In recent years, an urgent need has 
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emerged to create a universal approach to analyzing the risk of bankruptcy in an 

enterprise. 

Key words: bankruptcy, solvency, economic analysis, financial analysis, the 

risk of bankruptcy. 

 

Экономическая система в общем виде представляет собой цепочку 

взаимозависимых элементов и служит корневой системой общества, 

обеспечивая его стабильность и определяя целостность и единство общества, 

в котором реализован данный экономический механизм. 

Нарушение целостности цепочки говорит о том, что она испытывала 

определенные признаки нестабильности, регулярно давала сбои, что привело 

к дисбалансу экономической системы и создало существенные трудности как 

государству, так и ближайшим партнерам в этой системе. Эффективный и 

качественный анализ, а также своевременно предсказанный риск развития 

банкротства могут спасти систему в целом, или кредиторов, в частности, от 

банкротства партнера. Предсказанный риск может помочь снизить издержки 

неопределенности – плату за потенциальный системный риск, например, 

процентную ставку по кредиту.  

Понятийные вопросы банкротства достаточно широко рассмотрены в 

работах Попова Н.С., Рябцева Л.В., Степанова И.Г., Зыкова К.Е. При этом 

необходимо отметить значительный разброс мнений в определениях 

терминологического аппарата банкротства, что приводит к некоторой 

«путанице» в терминах платежеспособности, неплатежеспособности, 

платежной дисциплины, кассовых разрывов и, как следствие, вызывает 

необходимость их конкретизации. 

Так, банкротство выражается в инициированном арбитражном процессе 

после результатов фиксации определенного качества платежеспособности 

предприятия и жалоб кредиторов на ее состояние. Отрицательная 

платежеспособность выражается в ухудшении платежной дисциплины, 

проблемы в которой заставляют кредитора или партнера иметь основания 

подавать судебный иск о возврате долгов. 

Существующее развитие экономического анализа демонстрирует 

достаточно широкий спектр аналитического инструментария исследования и 

оценки вероятности наступления банкротства, состоящего из нескольких 

групп методов. Наиболее известные исследования в этой области проведены 

зарубежными учеными: Э. Альтманом, У. Бивером, Г. Спрингейтом, Р. 

Таффлером, Г Тишоу, Дж. Ольсоном, Г. Сабато, Джу-Ха Техонг, Ж. Лего, Д. 

Фулмером, Ж. Конаном, М. Голдером и др. 

Эти исследователи использовали два методических подхода оценки 

вероятности наступления банкротства: MDA или Logit модели, построенные с 

помощью математической статистики на основе коэффициентного анализа, 

т.е. на основе обучающей выборки предприятий. 

Основой для построения названных моделей является финансовый 

коэффициентный анализ, являющийся ядром экономического анализа 
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предприятия. Авторы используют различные принципы и подходы при 

комбинировании коэффициентов, что позволяет получать модели с отличным 

набором коэффициентов и различными весами значимости, включаемыми в 

модель коэффициентов. Благодаря большому количеству аналитических 

коэффициентов удается создать достаточно большое количество моделей. Их 

научный опыт стал транспарентным и преемственным для отечественных 

исследователей, таких как О.П. Зайцева, Г.В. Давыдова, А.Ю. Беликова, Е.А. 

Федорова, Г.А. Хайдаршина, Р.С. Сайфуллина, Г.Г. Кадыкова, А.В. 

Колышкин, Г.В. Савицкая и др.  

В основном, отечественные и зарубежные авторы придерживаются 

одного общего подхода – использование коэффициентного анализа и 

составление на его основе моделей [5]. Именно Э. Альтмана, с точки зрения 

экономического анализа, впервые применил множественный 

дискриминантный анализ в рамках оценки вероятности наступления 

банкротства. При этом сам статистический MDA анализ, который позже нашел 

применение среди авторов моделей оценки вероятности наступления 

банкротства, разработали математики. Одним из базовых элементов новизны 

каждой модели является подборка новой обучающей выборки предприятий 

[4]. 

Некоторые авторы специализируются исключительно на обзорном 

характере научного материала, в котором освещены банкротства предприятий 

в России, например, Строганова Е.А. провела анализ статистических данных 

от Росстата по количеству предприятий-банкротов за последние годы, 

классифицировав их по отраслям, определив темпы прироста от года к году и 

т.д. Так, утверждается, что строительный сектор и оптово-розничная торговля 

наиболее банкротящиеся секторы в общей структуре отраслей. Кроме того, в 

материалах указано, что в России банкротится наибольшее число компаний в 

среднем по Европе. [2]  

Существующие модели сегодня построены в рамках общей 

методологии, при этом большое количество моделей вносит неясность в 

анализ предприятия своим существованием – наличием себя в этом списке. 

Неясно, по какой причине нет единой модели, но при этом есть 

разнообразный спектр методов, почему есть модели, которые противоречат 

друг другу в рамках анализа одного предприятия и почему каждый из авторов 

собственной модели утверждает, что она имеет высокий уровень 

прогностической силы, если они могут противоречить друг другу. Также 

доподлинно неизвестно, насколько эффективно модели иностранных авторов 

работают за границей, есть лишь общие данные на уровне абстрактных цифр 

о том, что, например, модель Фулмера имеет эффективность в районе 84%, а 

Альтмана всего 62%. Но в то же время, по версии Романова О.В. и Зыкова К.Е. 

эффективность Э. Альтмана составляет 95% [4]. Таким образом, значительное 

количество разночтений и оценочных суждений, возникающих у авторов 

научных работ, вносят противоречия в эту информацию, которая имеет 

принципиально важное значение. 
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В России существуют определенные проблемы с базой данных 

предприятий по категории «банкротство». Л.М. Рабинович в своей работе 

отмечает, что это связано с тем, что репрезентативная статистическая база 

данных по банкротству формируется в странах десятилетиями. Например, в 

России эта база данных еще только находится в стадии своего развития [1]. 

Е.А. Федорова и Д.В. Черкизов предлагают исследовать финансовое состояние 

предприятия в связи с использованием нормативных источников правовой 

базы России. Кроме того, они создали уточняющие отраслевые значения 

финансовых коэффициентов. Сравнение различных подходов в оценке 

кредитоспособности заемщиков проводят Ендовицкий Е.А., Фролов И.В. и 

Рахматуллина Р.Р., они оценили некоторые аспекты при формировании 

кредитного портфеля банка за счет выданных кредитов с различной степенью 

риска. Это имеет взаимосвязь с платежеспособностью предприятий по 

собственным долгам, которая тесно связана с расчетом риска возникновения 

банкротства каждого из них.  

В России на сегодняшний день отсутствуют институты таких явлений 

как «банкротство» и «платежеспособность предприятий», а множество 

исследований проводятся бессистемно. Кроме того, существующие модели 

имеют только один подход к исследованию банкротства – сравнение 

исследуемого предприятия с другими предприятиями-банкротами и 

небанкротами за счет использования коэффициентного анализа. Других 

существенно отличных методологических подходов на данный момент не 

существует, поэтому имеет место квази-выбор из большого количества 

моделей, которые по-разному применяют один и тот же инструментарий. В 

связи с этим необходимо совершенствовать и расширять знания в области 

природы возникновения банкротства предприятия, совершенствовать 

методологический аппарат анализа и оценки.  
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 Стенки тонкостенных сосудов, испытывающие внутреннее давление 

воды, пара или газа, находятся в состоянии двухосного растяжения. К таким 

сосудам относятся паровые котлы, резервуары водонапорных башен, 

газгольдеры, нефтебаки, газовые и воздушные баллоны и т.п. 

 Одной из особенностей такого рода конструкций является малая 

толщина стенки по сравнению с общими габаритами сооружения, что 

позволяет объединить их термином - тонкостенные сосуды. Поверхность, 

которая делит толщину стенок сосуда пополам, называется срединной 

поверхностью [2]. 
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 Характерной чертой тонкостенных сосудов является то, что по форме 

они представляют собой тела вращения, т.е. их срединная поверхность может 

быть образована вращением некоторой кривой вокруг оси n – n2 (оси 

симметрии). 

 Задача о расчете оболочек вращения наиболее просто решается в том 

случае, когда возможно принять, что напряжения, возникающие в оболочке, 

постоянны по толщине, и, следовательно, изгиб оболочки отсутствует. Теория 

оболочек, построенная на этом предположении, называется безмоментной 

теорией оболочек. 

 Рассмотрим подробнее элемент оболочки: из оболочки, изображенной 

на рисунке 1, выделим элемент ABCD двумя меридиональными плоскостями 

nn1n2 и nn3n2, (т.е. плоскостями проходящими через ось симметрии оболочки), 

с углом dϕ между ними и двумя плоскостями, перпендикулярными оси 

симметрии оболочки ВС и AD. Радиус кривизны tk элемента ABCD в 

плоскости, перпендикулярной меридиану, обозначим через R1, а радиус mk в 

меридиональной плоскости обозначим через R2. Нормальные напряжения, 

действующие по боковым граням АВ и CD, соприкасающимся с 

меридиональными плоскостями, называются окружными напряжениями σt. 

Нормальные напряжения, действующие по боковым граням ВС и AD, 

называются меридиональными напряжениями σs. Кроме напряжений σs и σt на 

элемент оболочки действует нагрузка в виде давления q, перпендикулярного 

поверхности ABCD [1]. 

 Основным уравнением безмоментной теории оболочек является 

уравнение Лапласа, которое имеет вид:  
𝜎𝑡

𝑅1
+

𝜎𝑠

𝑅2
=

𝑞

𝛿
 

где 𝛿 - толщина оболочки. 

Рисунок 1. Элемент оболочки 
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 Причем для конической оболочки радиус кривизны R2 = ∞, а радиус R1 

определяется согласно построению чертежа. 

 Определить из одного уравнения две неизвестные величины σs и σt 

невозможно, поэтому чтобы определить напряжения в стенке оболочки 

необходимо совместное решение уравнения Лапласа 

и уравнения равновесия части оболочки, отсеченной 

конической поверхностью, перпендикулярной 

меридиану [1]. 

 Задача: рассчитать коническую часть 

тонкостенной оболочки вращения заполненной 

жидкостью с толщиной стенки δ = 0,02 м (рисунок 2). 

Давление внутри оболочки P = 0,2 МПа, удельный 

вес жидкости γ = 1,5∙104 н/м3, высота конструкции – 

10 м, высота конической части – 0.25 м, конус под 

углом 90˚. 

 

 

Решение:  

 Давление жидкости в различных сечениях 

оболочки будет различным, в отличие от давления 

газа, поэтому для решения задачи рассмотрим три 

сечения. 

Проводим через точку А первое сечение. 

1 20; 0; 0; 0.s tR R       

Второе сечение проводим на расстоянии x = 0,15 м. 

Высота столба жидкости над сечением h = 10 - 0,15 = 9,85 м. 

Давление 6 4

2
0.2 10 9.85 1.5 10 347750 .

Н
q P h

м
         

В соответствии с уравнением равновесия нижней отсеченной части оболочки 

имеем 

2 21
2 cos 0

3
s t t tR R x q R          

4 3 21
2 0.15 0.02 cos45 1.5 10 0.15 347750 0.15 0

3
s               

1.85 .s МПа   

 Исходя из рисунка 3 
 

1

0.15
0.212

sin sin 90 cos 0.707

t t tR R R
R м

  
    


 

Рисунок 2. Исходная 

задача 
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Радиус кривизны 2R  для конуса равен 

∞, следовательно уравнение Лапласа 

примет вид 
1

t q

R




  

1 347750 0.212
3.69

0.02
t

q R
МПа



 
    

Третье сечение проведем на 

расстоянии x = 0,25 м. 

Высота столба жидкости над 

сечением h = 10 - 0,25 = 9,75 м. 

Давление 6 4

2
0.2 10 9.75 1.5 10 346250 .

Н
q P h

м
         

 

Решая уравнение равновесия имеем: 

2 21
2 cos 0

3
s t t tR R x q R          

4 3 21
2 0.25 0.02 cos45 1.5 10 0.25 346250 0.25 0

3
s               

3.07 .s МПа   

Исходя из рисунка 1

0.25
0.354

cos 0.707

tR
R м


    

Радиус кривизны R2 для конуса равен ∞, следовательно 

1 346250 0.354
6.13

0.02
t

q R
МПа



 
     

Полученная эпюра конической части тонкостенной оболочки вращения: 

Рисунок 3. Вспомогательное построение. 
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Рисунок 4. Эпюра конической части. 

 Таким образом, с помощью безмоментной теории можно рассчитать 

напряжения, возникающие в различных тонкостенных осесимметричных 

оболочках [3]. Такие оболочки имеют широкий спектр применения: в 

промышленном строительстве, машиностроении, кораблестроении, 

авиастроении, железнодорожной промышленности и атомной энергетике. 
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Аннотация: В процессе создания литературного текста автор 

связывает реальный и нереальный мир, в связи с чем признаками любого 

художественного произведения являются виртуальность и 

фикциональность. В настоящей статье рассматриваются основные 

свойства данных признаков. Кроме того, определяется специфика 

существования данных признаков в стихотворении И.В. фон Гёте «Wandrers 

Nachtlied» и притче Ф.Кафки «Kleine Fabel».  
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Annotation: In the process of creating a literary text, the author connects the 

real and unreal world, that is why the important features of any literary text are 

virtuality and fictionality. In the article, we research the main properties of these 

features and explore them in the poem by I.W. von Goethe "Wandrers Nachtlied" 

and the parable of F.Kafka "Kleine Fabel"is determined. 
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В процессе создания текста автор придумывает модель мира, которая 

отражает традиционную для определенного языкового сотрудничества 

систему ценностей, образов в собственной субъективной интерпретации. 

Несмотря на онтологическую связь обыденной реальности и модели мира, 

репрезентированной в художественных и нехудожественных текстах, 

виртуальность и фикциональность (вымышленность) событий, персонажей и 

их внутреннего мира традиционно рассматриваются в качестве основных 

признаков именно художественного текста.  

Виртуальность (лат. virtualis –  возможный) –  объект или состояние, 

которые реально не существуют, но могут возникнуть при определенных 

условиях. С точки зрения Е.В. Ковалевской, которая рассматривает 

виртуальность в рамках оппозиции объективной и субъективной реальностей, 
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виртуальность представляет третий компонент данной совокупности 

противоположностей [4, c. 62]. Следовательно, категория «виртуальность» 

определяется как потенциальность, не переходящая в актуальное состояние, 

но имеющая актуальные и реальные следствия. Мнение С.С. Хоружего схоже 

с мнением Е.В. Ковалевской, но, в отличии от нее, он рассматривает 

виртуальность как не до конца воплощенное существование [5, c. 178]. 

Виртуальные объекты ирреальны, ибо не содержат в себе те объекты 

реальности, которые представляют. Однако в какой-то степени виртуальные 

объекты можно считать и реальными настолько, насколько они 

воспроизводимы с помощью носителей. Получается, виртуальность 

парадоксальна: она присутствует и отсутствует одновременно. По мнению 

В.Л. Васюкова, виртуальные объекты появляются только тогда, когда на них 

направляется сознание [1, c. 135-136]. 

С.С. Хоружий определяет виртуальность как «недо-выступившее, недо-

рожденное бытие, и одновременно – бытие, не имеющее рода, не достигшее 

постановки в род» [5, c. 54]. 

Что же понимается под понятием «фикциональность»? Согласно мнению 

В. Шмида, фикциональность – это признак художественного текста, 

указывающий на онтологический статус изображаемого в тексте мира, 

который представляет собой фикцию или выдумку, сконструированную 

автором и не содержащую намерение обмануть читателя [6, c. 19]. 

Оппозициями данного понятия являются фактуальность и действительность 

(реальность).  

Анализируя определения понятий «виртуальность» и 

«фикциональность», предложенные учеными-исследователями, можно 

предположить, что фикциональность больше связана с таким понятием, как 

«вымысел», а виртуальность, в свою очередь, с воображением (тем не менее, 

оно играет важную роль также в случае «финкциональности»).   

Основными свойствами виртуальности, с точки зрения В.Г. Мурикова, 

являются: 1) актуальность (виртуальность всегда воспринимается как «здесь и 

сейчас», как настоящая реальность тем, кто в ней находится); 

2) порожденность (виртуальность всегда происходит из другой реальности, 

внешней по отношению к ней); 3) автономность (в виртуальной реальности 

существует свое время и пространство, законы взаимодействия объектов и 

т.д.) [3, c. 15]. 

T.Макартуром (T.McArthur) были выделены следующие признаки 

фикциональности (вымышленности): 1) это нечто придуманное, включая 

ложь; 

2) нечто никогда не существовавшее, включая содержание художественного 

произведения как часть реальности; 3) так называемые специальные факты, 

такие как административно-законодательные понятия, темпоральные 

(например, дни недели), географические (например, экватор) фикции и иные 

социально-культурные объекты [8]. 



134 
 

Далее рассмотрим признаки художественного произведения, в частности 

виртуальность и фикциональность, на конкретных примерах. Для этого были 

выбраны следующие произведения немецкой литературы: стихотворение 

И.В. фон Гёте (J.W. von Goethe) «Wandrers Nachtlied» («Ночная песнь 

странника») и притча Ф. Кафки (F.Kafka) «Kleine Fabel» («Басенка»). Мы 

остановили свой выбор именно на этих произведениях, так как они 

представляют собой яркий пример того, насколько литературное творение 

многогранно и как его можно интерпретировать с разных сторон точек зрения 

абсолютно по-разному, при этом каждый может быть прав в своем 

субъективном понимании.  

Итак, в стихотворении И.В. фон Гёте (J.W. von Goethe) «Wandrers 

Nachtlied» («Ночная песнь странника») попробуем определить такой признак 

литературного текста, как виртуальность:

Над горами тихо.                

В лесу 

Не тронет вихрем 

И листву. 

Даже воздух ничуть... 

Птиц хор уж замолк там в дубраве. 

Друг мой, пора бы,    

Нам здесь отдохнуть [2].
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Предположительно, данное стихотворение было написано 6-го сентября 

1780 года на горе Кикельхан (г. Веймар), так как почти на самой вершине этой 

горы обнаружили охотничий дом, где бывал Гёте. Этот дом известен тем, что 

в 1780 году Гёте начертал на бревенчатой стене своё небольшое 

стихотворение. Поскольку локальные и временные границы вполне 

совпадают, кроме того, наличие упомянутого странника вероятна и 

допустима, можно полагать, что коммуникативная ситуация более чем 

очевидна. Однако нужно понимать, что литературное произведение (в данном 

случае это стихотворение) – это не просто констатация фактов, поэтому почти 

всегда требует своего рода углубленного анализа.  

В случае такого анализа читателю уже нет необходимости обращаться к 

фактам, связанным с местоположением или временем, поскольку 

литературный текст раскрывается уже совсем с другой стороны, где 

присутствуют недосказанность, неясность, многозначность и где, самое 

важное в нашем случае, есть место для представления (виртуальности, 

воображения) своей собственной коммуникативной ситуации. Это значит, что 

читатель намеренно или ненамеренно пытается ответить на подобные 

вопросы: «Является ли вечер в лесу символом «заката жизни» или 

«старости»?», «Кто повествует эту историю: сам Гёте или кто-то другой?» и 

т.д.  

Признак виртуальности практически всегда является важным условием 

для существования всякого литературного текста. В лирическом произведении 

И.В. фон Гёте (J.W. von Goethe) «Wandrers Nachtlied» («Ночная песнь 

странника») данный признак отражается в поиске читателем ответа на 

вопросы, которые сопровождают его в процессе чтения, или в представлении 

читателем той или иной ситуации, описанной в том или ином литературном 

произведении.   

В качестве следующего выбранного произведения выступает притча Ф. 

Кафки (F.Kafka) «Die kleine Fabel» («Басенка») (1920) [7, c. 502]. В данном 

произведении попытаемся определить такой признак литературного текста, 

как фикциональность. Анализ будет осуществляться на основе переведенного 

(автором данной статьи) варианта произведения Ф. Кафки (F.Kafka): 

««Ох», сказал мышонок, «с каждым днём мир становится всё теснее. 

Изначально он был таким широким (просторным), меня это, конечно, пугало, 

но я бежал вперед. Затем, увидев вокруг себя мышей, очень обрадовался, 

однако они почему-то очень спешили навстречу к друг другу. Я уже в 

последней комнате, и там на углу стоит ловушка, куда я и направляюсь». – 

«Тебе просто нужно изменить (свое) направление», сказала кошка и съела 

его». 

Попробуем определить вымышленные моменты в данном произведении, 

опираясь на выделенные Т. Макартуром (T.McArthur) признаки 

фикциональности. Даже без обращения к смысловой (поучительной – 

основная особенность любой притчи) стороне произведения Ф. Кафки 

(F.Kafka) событие, происходящее в этом литературном тексте, можно считать 
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вымышленным, никогда не существовавшем ранее из-за ряда причин: 1) в 

произведении животные (кошка и мышонок) ведут разговор на человеческом 

языке; 2) естественными врагами мышек являются кошачьи, что исключает 

возможность всяких других «отношений» между ними; 3) животные в притче 

живут сознательной жизнью: мыслят, направляют, подсказывают, решают, 

выбирают и т.д. 

Основываясь на перечисленных причинах, можно утверждать, что 

литературный текст Ф. Кафки (F.Kafka) «Kleine Fabel» («Басенка») базируется 

на фикциональности (вымышленности), так как в реальности описанная в 

притче ситуация не может никак существовать. Несомненно, в этом 

произведении присутствует также признак виртуальности, поскольку в 

процессе чтения мы, как минимум, представляем себе изложенную в притче 

ситуацию.  

Таким образом, в данной статье были рассмотрены такие признаки 

литературного текста как фикциональность и виртуальность, определены их 

основные свойства и отличия друг от друга. Более того, было предположено, 

что фикциональность связана больше с понятием «вымысел», а виртуальность 

– с «воображением». Кроме того, в статье была рассмотрена специфика 

существования данных признаков в художественных произведениях И.В. Гёте 

и Ф. Кафки.  
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Риски в международной и российской практике, в которые входят 

коммерческие банки, и финансовые посредники в свою очередь 

подразделяются  на кредитные и операционные риски, риски делового 

события и ликвидности. Кредитный, рыночный и ликвидности риски 

объединяются в группу финансовых рисков [2].  

Кредитный риск или как его еще можно назвать риск контрагента – это 

неспособность заемщика (контрагента) исполнения своих обязательств по 

выплате основной суммы долга и выплате процентов в соответствии с 

условиями договора,  вследствие чего происходят потери финансового актива. 

Кредитные риски классифицируются по следующим критериям: 

1. Источники появления рисков в свою очередь подразделяются на: 

а) внешние кредитные риски – проявляются в случаях, когда у заемщика нет 

возможности выплаты долга из-за воздействия внешних факторов, таких как 

политические, страновые, инфляционные и другие риски; 

б) внутренние кредитные риски – на данном проявлении воздействие, на  

внутренние факторы оказывают грубые ошибки, которые были допущены в 

результате неправильного ведения бизнеса. 

2. Уровень кредитных рисков основывается на основных уровнях риск, 

выражающихся в определенных процентах: 

а) при  минимальных рисках – при таком виде объем потерь составляет не 

больше 25 % от общей суммы предоставленной заемщику; 

б) при средних рисках – потери будут выше, в диапазоне от 25 % до 50 %: 
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в) при высоких рисках – объем при таком виде риска составляет от 50 % до 

75%; 

г) критические риски – подразумевают собой максимальный предел, 

который может достигнуть 100 % потерь, то есть полного невозврата 

денежных средств. 

Основой деятельности коммерческого банка является кредитование 

заемщика и с помощью этого банк нацелен на увеличение прибыли. Если 

рассматривать данное положение на макроэкономическом уровне, то данное 

проявление направлено на достижение прироста собственного банковского 

капитала. Кредитный риск является неотъемлемой частью любой кредитной 

организации и поэтому существует необходимость в управлении риском 

кредитного портфеля.  

Оценка кредитного риска портфеля сводится к ряду показателей [1]: 

 Ожидаемые потери; 

 Распределение неожиданных потерь; 

 Общая сумма, подверженная риску – при наличии системы кредитных 

рейтингов – возможна группировка по отдельным значениям рейтинга. 

Отличительной чертой оценки кредитного риска портфеля от рыночного 

риска является то, что при макроэкономической стабильной ситуации, 

корреляцией кредитного риска отдельно составляющего портфеля 

необходимо учитывать, что в стрессовых ситуациях корреляция неплатежей и 

невозвратов по отдельным категориям операций существенно возрастает. 

Рассмотрим в рисунке 1 процесс управления кредитным риском в банке. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 1. Процесс управления кредитным риском в банке 

В 2018 году в банковском секторе рассматривались изменения, 

произошедшие в составе участников рынка, также динамика активов, 

величина клиентских средств, объемы кредитования и т. д., вследствие этого 

был сделан прогноз на 2019 год. Так у 57 банков были отозваны лицензии и 

также у 3-х небанковских кредитных организациях, 17 банков не выдержали и 

ушли с рынка добровольно [4].  

С 12 ноября 2018 года Совкомбанк присоединил к себе РосЕвробанк и 

региональный СКИБ, Связь – Банк в свою очередь присоединил «Глобэкс» 

банк [5].  

1. Идентификация риска 

2. Оценка кредитоспособности заемщика 

3. Вероятностная оценка риска 

4. Количественная оценка риска 

5. Применение способов воздействия на риск 

6. Мониторинг кредитного риска 
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Банк «ВТБ» задал вектор развития сектора, с помощью расширения 

бизнеса за счет приобретения региональных крупнейших Банков, в том числе 

с государственным участием. Данный план был разработан на 2019 год.  

Рассмотрим в графике 1 количество отозванных лицензий с 2018 по  

2017 гг. по данным Банка России.  

 
График 1 – Количество отозванных лицензий и ликвидировано банков 

Первой причиной отзыва банковской лицензии выявленной Банком 

России является высоко рискованная бизнес – модель, предусматривающая 

кредитование проектов собственников банка за счет средств сторонних 

клиентов, а также неадекватную оценку активов.  

На 01.01.2019 год из 440 действовавших банков, 291 банк получили 

универсальную лицензию и 149 – базовую [3]. 

Таким образом, для того чтобы снизить риски в сфере кредитования 

необходимо применять ряд рекомендаций таких как: 

 установление лимитов кредитования, чтобы не выйти банку за пределы 

лимита потерь; 

 необходима правильность составления и оформления договора; 

 проведение диверсификации портфеля с помощью различных видов 

операций; 

 применение страхования в целях снижения рисков обеспеченности; 

 также способом управления кредитным рисков является 

резервирование, предназначенный для снижения риска ликвидности банка и 

т.д. 
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Аннотация: В данной статье отражена важность такой науки, как 

генетика, значение генетики для селекции. Генетика и селекция – науки, 

которые неразрывно связаны. Селекционная работа во многом зависит от 
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Summary: This article reflects the importance of such science as genetics, the 
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inextricably linked. Breeding work largely depends on the genetic diversity of the 

original number of organisms. It is these Sciences that provide knowledge for the 
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Генетика растений – тема, вызывающая большой интерес у всех, в том 

числе и у людей, мало связанных с сельским хозяйством. [1, с. 18]. Она изучает 

генетические механизмы естественного отбора, роль отдельных генов и 

мутационного процесса в эволюции (рис. 1) [2, с. 27]. 
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Рисунок 1. Роль отдельных генов и мутационный процесс в 

эволюции 

Генетика – наука, без которой трудно представить себе современное 

развитие цивилизации. Именно с её помощью за последние годы сделаны 

потрясающие открытия буквально во всех областях: биологии, медицине, 

защите растений [1, с. 19].  

Современная генетика тесно связана с биохимией, медициной, 

биотехнологией, в ней широко используются математические методы и 

новейшие технологии (рис. 2) [2, с. 28]. 

 
Рисунок 2. Развитие генетики и селекции 

Вклад генетики в сельское хозяйство можно назвать неоценимым. 

Генетика растений сегодня – это выведение новых сортов, добавление уже 

существующим новых перспективных свойств, таких как устойчивость к 

заболеваниям, переносимость неблагоприятных внешних условий, 

повышение урожайности. [1, с. 24]. Крупнейшими достижениями генетики 

последних лет является расшифровка геномов животных и растений [2, с. 81]. 

Генетика – это наука, теоретическая основа для селекции – разработке 

новых методов улучшения сортов и пород. Однако селекция – это выбор 

лучшего, планомерный отбор растений одного вида для получения нового 
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сорта [1, с. 20]. В основе селекции лежат такие методы, как гибридизация и 

отбор [3, с. 56]. 

Имея свои собственные задачи и методы, селекция твердо опирается на 

законы генетики, является важной областью практического использования 

закономерностей, установленных генетикой. Вместе с тем селекция опирается 

и на достижения других наук. На сегодняшний день генетика вышла на 

уровень целенаправленного конструирования организмов с нужными 

признаками и свойствами [4, с. 89]. 

Селекция начинается с отбора и изучения исходного материала. 

Современные селекционеры, однако, не ограничиваются отбором 

существующих форм. Они используют метод направленного воздействия на 

растения, в результате которого создаются новые ценные сорта, обладающие 

необходимыми свойствами. Теоретической базой селекции является наука о 

наследственности и изменчивости - генетика и активно развивающаяся в 

настоящее время генная инженерия [5, с. 12]. 

Перед селекционерами стоит задача создания высокопродуктивных 

сортов и пород, дающих продукцию высокого качества, пригодных для 

механизированного возделывания и уборки, способных максимально 

использовать создаваемые условия внешней среды (свет, тепло, вода, 

удобрения, СО2 и т.д.) и обладающих другими необходимыми 

технологическими качествами (при транспортировке, хранении и 

переработке) [6, с 47]. 

Важнейшая задача селекции – получить новые сорта со свойствами, 

превосходящими предыдущее поколение семян [5, с. 15]. 

По данным Государственной комиссии по испытанию и охране 

селекционных достижений Российской Федерации, при посеве 

высококачественными семенами лучших районированных сортов зерновых 

культур урожайность повышается на 1520% и более по сравнению с 

урожайностью нерайонированных и старых сортов. Существенна прибавка 

урожая и в результате сортосмены у зернобобовых и масличных культур [7, с. 

52]. 
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В современных условиях потребительское кредитование занимает 

особое место в деятельности банков и благосостояния населения. В 

экономической среде кредит оказывает значительное воздействие и 

объективный характер в процессе его воспроизводства и использования, а 

также социальной сфере. 
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Потребительское кредитование  представляет собой сбыт товаров и 

услуг, предоставляемых банком и государством населению и организациям, не 

связанных с предпринимательской деятельностью, с целью удовлетворения их 

личных потребностей. Потребительское кредитование направлено на 

стимулирование спроса и выполнение социальной функции, то есть 

предоставление кредита низкодоходным группам населения, с целью оплаты 

медицинских, образовательных,   профессиональных и др. услуг. Чем больше 

роль страны в предоставлении безвозмездных услуг социального характера, тем 

застенчивее значимость кредита в финансировании социальной сферы. 

Развитие потребительского кредитования в современных условиях, 

получило широкое распространение в развитых государствах, так для 

финансирования покупок с применением данной технологии увеличивается 

емкость рынка потребительских товаров и недвижимости[1]. 

По статистике ЦБ РФ объем кредитов, предоставленных физическим 

лицам – резидентам на январь 2019 год в Российской Федерации составил 

901625 млн. руб., из них в рублях 897635 млн. руб., в иностранной валюте 3900 

млн. руб. Задолженность кредита всего составила 15004896, из них в рублях 

14905751 млн. руб., в иностранной валюте 99145 млн. руб.[3].  

Так в 2018 году было выдано около 8,5 трлн. руб. в виде займов и число 

кредитов при этом составило 37,5 млн. Средний размер по кредиту вышел 

226600 рублей [4]. 

В РФ по итогам 2018 года согласно данным БКИ «Эквифакс» было 

выдано 16 млн. потребительских кредитов в общей суммой 2,7 млрд. руб. 

Рассмотрим количество выданных потребительских кредитов за 

последние 5 лет. 

График 1 

Количество выданных потребительских кредитов 

 
Исходя из графика видно, что рекордным годом по потребительским 

кредитам стал 2014 год. По результатам 2015 года населению был выдан лишь 

1,1 трлн. руб. Рост объема в 2016 году и составил 37%, в 2017 году прирост 

составил 83% по сравнению с 2015 годом. Таким образом, основным скачком 

увеличения потребительского кредитования является рост среднего чека по 

кредиту.  
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Также следует отметить, что в ряде крупнейших розничных банков, 

специализирующихся на потребительском кредитовании средние суммы для 

клиентов «с улицы» составляют 450 – 500 тыс. руб. для торговых или 

зарплатных клиентов – 750 тыс. руб.  

В таблице 1 представлены пять крупнейших банков Российской 

Федерации по объему кредитования на октябрь 2019 год [2]. 

Таблица 1 

№ Банк Город 
Кредиты физических лиц, 

млн. руб. 

1 Сбербанк Москва 19035579 

2 Банк ВТБ Москва 10198239 

3 Газпромбанк Москва 4167659 

4 Россельхозбанк Москва 2312033 

5 Альфа-Банк Москва 2244906 

 

По данным таблице 1 ПАО «Сбербанк» занимает лидирующую позицию 

среди крупнейших банков по выдачи потребительских кредитов, так в 2018 

году было выдано 14% кредитов связанных с рефинансированием. 

В современных условиях повышение благосостояния и выгодой банка 

является кредитование малообеспеченного социального сегмента. Так, по 

данным Росстат российские семьи, у которых доходы позволяют обеспечить 

себя продуктами и покупкой одежды в 2019 году выросла до 49,4 %, а 14,1 % 

составляют бедные россияне, которым хватает денежных средств только на 

пропитание. 

Рассмотрим в таблице 2 оценку российских семей, как они оценивают 

свое финансовое положение. 

Таблица 2  

Финансовое положение российских семей 

 
По данным таблицы 2 рассмотрено финансовое положение российских 

семей, которым хватает денежных средств на продукты и одежду, но при этом 

они не могут позволить себе приобретение товаров длительного пользования. 
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Таблица 3  

Финансовое положение российских семей 

 
По данным таблицы 3 российским семьям хватает денежных средств на 

еду, но оплачивать жилищно – коммунальные услуги и покупать одежду 

затруднительно. 

Таким образом, потребительское кредитование в отличие от его 

производительной формы кредита используется население с целью 

потребления, данный вид кредита направлен на удовлетворение 

потребительских нужд заемщика. Потребительский кредит направлен не 

только на удовлетворение личных потребностей граждан, но и организациям 

«проедающие» созданную стоимость. 
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         Физическая культура является одной из важнейших дисциплин, 

влияющих на  здоровье  студента.  Физические  упражнения  оказывают  

непосредственное влияние на такие факторы, как здоровье, 

работоспособность, а также настроение.  

Ученые доказали, что спортивные нагрузки не только формируют наше тело, 

но 
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также   воздействуют    на   уровень   стресса,   тем   самым,   приводя   в  тонус 

психологическую    составляющую   человека. 

          Здоровье человека представляет собой  сборное понятие  о  физическом, 

духовном, а также социальном благополучии. Главную роль в его укреплении 

играет  физическая   культура,   которая  и  сохраняет  наше  с  Вами  здоровье.  

Из  этого  всего  следует,  что популяризация культуры спорта среди студентов  

должна   вестись   неотъемлемо  от   учебного   процесса.   Под   физическим 

воспитанием понимают педагогический процесс, ориентированный на 

развитие физической культуры  личности.[1] Следовательно,  чем  быстрее  

откликнутся студенты на эту проблему, тем раньше они смогут достигнуть 

улучшения своих  

параметров здоровья. 

         В  наше   время   существует   множество   способов   для   сохранения   и 

укрепления   здоровья.  Главным  методом  можно   по  праву  считать  ведение 

здорового  образа  жизни,  для  студентов  более  известного  как ЗОЖ. Но, как 

таковое,  понятие  ЗОЖ   включает  в  себя  не  только  физические  упражнения. 

Необходимо полезное питание, которое заключается в регулярном 

употреблении овощей и фруктов,  отказе  от  спиртного,  а  также  дробное  

питание,  которое способствует  своевременному  перевариванию  пищи,  что  

позволяет  получать максимум  энергии  из  минимума  калорий.  Также  

необходим  здоровый  сон, который  позволяет   восстановить   организм   и   

улучшить  психологическое равновесие.  А отказ от вредных привычек, таких 

как курение, сохранит легкие студента.   Однако,  главную  роль  здесь  играет  

ежедневная  зарядка.  Только благодаря непрерывным занятиям студент 

сможет улучшить свою физическую подготовку, тем самым приблизив себя  к 

физическому совершенству.  Зарядка позволит убрать вялость после сна, 

приведет в норму нервную систему, а также сократит  риск  сердечно-

сосудистых  заболеваний  до  минимума. Умственные способности также не 

останутся в стороне, так как при проведении физической нагрузки  улучшается  

способность  мыслить,  что доказано наукой.  Но  важно учитывать параметры  

собственного  организма,  потому  что  при  проведении излишних нагрузок 

студент может навредить своему организму. 

         В   современном   мире   появилось   множество   занятий,   требующих 

усидчивости  и  скованности  на  одном  рабочем  месте.  Именно  из-за  этого 

физическая  активность  вкупе  с  состоянием  здоровья  все   быстрее   падает. 

Большинство,  работая  за  компьютером,  забывает  о  том,  что нужно давать  

отдых своим глазам и телу. Мышцы ослабевают, тем самым приводят 

организм к  дряхлому  и  запущенному  состоянию, что делает  его легкой 

мишенью для заболеваний.  Уделяя хотя бы немного времени физическим 

упражнениям, мы можем значительно сократить ухудшение своего здоровья. 

[2] 

        Каждому  из нас требуется следить за своим здоровьем.  Оно  зависит  от 

множества  факторов, таких  как: наследственность, экология, медицина, образ 
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жизни. Последний из этих факторов влияет на наше здоровье чуть ли не на 

50%. Таким образом, только сам человек в большей степени влияет на своё 

здоровье, и только он сам может либо улучшить своё состояние, либо 

существенно 

ухудшить его. [3] 

         Статистика  показывает,  что  студентов   с   отклонениями   в   состоянии 

здоровья появляется  всё больше. Физические нагрузки, которые существуют 

в учебных  заведениях,  становятся  для  них  проблематичными.  Таким 

образом, после   прохождения   медицинской   комиссии,   студенты   

определяются   в определенную   группу   ЛФК.   Такой   вид   лечебно-

физической   культуры способствует   улучшению   состояния   здоровья   

студента   при   помощи специальных   упражнений.   Помимо   этого   ЛФК   

предупреждает появление осложнений различных заболеваний. [4] 

        Изучим, как физические нагрузки воздействуют на организм человека. 

Говоря  про  сердце,  можно заметить,  что  сердце  занимающегося совершает 

гораздо меньше ударов в минуту, чем сердце человека, который не занимается 

физической активностью.  Следовательно,  сердце  меньше изнашивается, тем 

самым  позволяя  ему  функционировать  дольше  на  протяжении всей жизни. 

         Также,  отсутствие  движений  способствует  кислородному  голоданию 

организма.  А ведь  благодаря  ему  мы  получаем необходимую энергию для  

нашего организма. Низкая активность способствует ухудшению работы 

органов дыхания. 

       Физические нагрузки способствуют снижению уровня стресса. Их 

влияние способствует увеличению работоспособности и улучшению 

психологического состояния. 

       Иммунитет,  вот  что  действительно важно в современном мире.  Слабое 

здоровье  не  позволяет  человеку  выкладываться  в  полную  силу. И именно 

физическая  активность  может  позволить  студенту  поднять свою иммунную 

систему,  которая  будет  бороться  с  заболеваниями  лучше  всяких  лекарств. 

         Одним  из самых простых и эффективных видов физических нагрузок по 

праву  может  считаться  бег.  Для  него  не  нужен  ни спортзал, ни тренажеры, 

достаточно выйти на улицу в подходящей одежде. При беге задействуются все 

группы мышц, тем самым укрепляется тело, а лишний вес уходит на глазах. 

Он улучшает  дыхательную  и  сердечно-сосудистую систему, что является 

лучшей профилактикой заболеваний сердца и легких. Повышение мозговой 

активности и выносливости позволит достигнуть новых высот в жизни 

студента. 

         Из  всего  выше  сказанного,  можно  подвести  итог,  что  физическое 

воспитание в вузе является фундаментальной частью оздоровления студентов. 

         Практические  занятия  по  физическому  воспитанию  не   гарантируют 

автоматического сохранения и укрепления здоровья студента. Его 

обеспечивают многие  составляющие  образа  жизни,  среди  которых  важное 

место занимают 

занятия  физическими  упражнениями,  спортом,  а  также здоровому питанию. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль философии в 

жизни человека. Рассматривается проблема восприятия философии в 

современное время. Делается вывод, что философия по прежнему является 

мировоззренческим основанием развития общества. 
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В течение всей своей жизни человек взаимодействует с обществом, т.е. 

с другими индивидами. Каковы аксиологические основания человека? 

Ответить на этот вопрос можно  по-ؚразному: семья, д ؚрузья, деньги, любовь, 

обучение и совершенствование, развлечения и отдых и т.д. Но существует  и  

то, что неؚразрывно действ ؚует и с человеком и с обществом – это философия. 
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Филосо ؚфия является достаточно специ ؚфичной на ؚукой, ведь в ней 

п ؚрактически полностью отс ؚутствуют ощ ؚущаемые фо ؚрмы, элементы, 

восп ؚринимаемые г ؚраницы. Этим и отличаются философские объекты, от 

п ؚриродных объектов [5, с. 254]. Если называть конк ؚретные п ؚримеры, то 

объектами философии есть и космос, и п ؚрирода, и вселенная, а также единство 

всех этих понятий. 

Филосо ؚфия рассматривается, как обобщенное понятие о 

действительности и человечестве. Чтобы понять, что п ؚредставляет собой 

философия, н ؚужно разобраться, в чем состоит с ؚуть действительности. Это мир 

разных с ؚубъектов, кото ؚрые постоянно развиваются, меняются, 

взаимодейств ؚуют межд ؚу собой. 

 Также действительность п ؚредставляет собой результаты 

взаимодействий разных с ؚубъектов. Ведь даже в этом нюансе можно найти 

оп ؚределенные закономе ؚрности. Если гово ؚрить простыми словами, то 

философия представляет собой все сущее. Она нацелена не на определение 

точных границ и характеристик, а на понимание единства и взаимосвязи 

между частицами вселенной. 

Главный смысл в философии это п ؚриближение к пониманию жизни и 

высшего начала. Чтобы найти смысл бытия, н ؚужно понять, что абсолютно 

каждый человек является уникальным по своей с ؚути. Только после того, как 

человек поймет, что в ми ؚре он – такой один, станет понятнее и смысл бытия, а 

также его отношение к миру [6, с. 21]. К ф ؚундаментальным п ؚроблемам 

философии также относятся п ؚроблемы постижения добра, преодоления зла, 

жизненной ограниченности человека и идея бессмертия. 

Неؚредко люди п ؚутают понятия философии и ми ؚровоззрения. Эти 

понятия действительно очень похожи межд ؚу собой и взаимосвязаны. П ؚравда, 

различия все же есть. Дело в том, что ми ؚровоззрение является более ши ؚроким 

понятием, философия – лишь его часть. Синонимом философской на ؚуки 

можно назвать поиск истины. Она п ؚредполагает свобод ؚу мышления и 

помогает найти место человека в мире. 

Если разобраться, то роль философии в жизни абсолютно каждого 

человека пе ؚреоценить достаточно сложно. Учение помогает найти ответы на 

важнейшие воп ؚросы поиска себя, своей роли в жизни. Филосо ؚфия также 

пытается ответить на воп ؚрос, что б ؚудет после сме ؚрти, кото ؚрый также волн ؚует 

многих людей. Во многом философия похожа на религию, но есть одно важное 

отличие. Филосо ؚфия п ؚрименяет исключительно доказательный аппарат. 

Для обывателя значение философии можно объяснить несколькими 

тезисами: на ؚука расширяет к ؚругозор, помогает понять отношения ко всем ؚу 

п ؚроисходящему вок ؚруг, вы ؚработать рациональное мышление и выйти за 

обыденные рамки [7, с. 96]. Благода ؚря философии ваш внут ؚренний мир станет 

богаче, вы найдете ответы на многие воп ؚросы, на ؚучитесь л ؚучше понимать 

себя. 
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Посколькؚу философия «концент ؚрирует в себе известный способ 

мышления, известн ؚую логик ؚу мышления и п ؚроясняет ее для самого 

мыслящего человека" [6]. 

Это очень важная мысль, раскрывающая ант ؚропологическую с ؚущность 

философии, заключающ ؚуюся в умении мыслить. Мышление в философском 

плане отличается от интеллект ؚуальных способностей, поскольк ؚу философское 

мышление не только показывает знание фактов, но и раскрывает смысл и 

ценность сؚуществующего. А для этого н ؚужна культу ؚра мышления, кото ؚрую 

дает человекؚу лишь философия [2, с. 8]. Важное жизненное, оздо ؚравливающее 

значение философии заключается в том, что она учит к ؚритическому 

мышлению. Ведь это действительно важно в п ؚрактической жизни.  

Человек, кото ؚрый смолод ؚу п ؚриучен к догматическом ؚу мышлению, б ؚудет 

обؚречен на постоянные и неп ؚриятные столкновения с жизнью. На ؚука с ее 

абстؚрактными фо ؚрмулами может стать п ؚредметом нек ؚритического слепого 

поклонения, а жизнь, наобо ؚрот, постоянным «поводом для истерик». 

Поскольку человек, не приученный смолоду самостоятельно решать 

сложные противоречия (чему и учит по-настоящему философия), будет в 

тупике между «абстрактно верной истиной» и «конкретной полнотой жизни».  

Так, известный российский философ Г. Л. Тульчинский в своих работах 

дает достаточно адекватное представление о сущности философии, которая 

может быть использована в педагогическом процессе.  Каким образом достичь 

реализации свободы самоопределения, тем самым выполнить исконное 

назначение философии? Г. Л. Тульчинский говорит, что от философии обычно 

ждут ответа на те вопросы, с которыми сталкиваются и человек, и общество.  

Однако если философия, как он ве ؚрно замечает, бе ؚрется давать ответы, 

то она пе ؚрестает быть философией. Это ско ؚрее задача житейской мо ؚрали, 

идеологии, религии. Задача философии п ؚринципиально иная: «…не столько 

давать ответы на все сл ؚучаи жизни, а учить п ؚравильно ставить воп ؚросы, чтобы 

самомؚу искать и находить ответы» [3, с. 211]. Отличие философии от 

остальных фо ؚрм д ؚуховной культу ؚры к ؚрайне важно, поскольк ؚу показывает 

ф ؚункциональное разграничение межд ؚу ними. 

 Филосо ؚфия учит к ؚритическому мышлению, в этом ее главная ф ؚункция 

и отличие от остальных фо ؚрм, кото ؚрые п ؚризваны как раз давать конк ؚретные 

воп ؚросы, в кото ؚрых н ؚуждается и человек, и общество. Но для этого 

необходимо разграничивать сфе ؚры философии и д ؚругих фо ؚрм д ؚуховной 

культу ؚры, таких как на ؚука, религия, иск ؚусство. Очень часто данные сфе ؚры 

неп ؚравомерно смешиваются. В этом ог ؚромная воспитательная ф ؚункция 

философии, овладевать кото ؚрой к ؚрайне необходимо  человеку [1, с.117]. 

Задача философии заключается в том, чтобы пе ؚревести внут ؚрифилософскую 

п ؚрофессиональную рефлексию на язык, понятный многим. 

 Безؚусловно, многие частные на ؚуки отвечают на многие воп ؚросы, и в 

этом их ценность и значимость. Но лишь философия, вы ؚрабатывая культуру 

философского мышления, дает ни с чем не сравнимую возможность человеку 

научиться мыслить самостоятельно; и если личность выбирает 
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самостоятельно здоровую жизненную ориентацию, то тем самым и будет 

выполнена важнейшая аксиологическая функция философии.  

Творческая сила философских концептов заключается в их способности 

конструировать реальность. Это выводит на традиционный в спорах о 

философии вопрос о том, обладает ли философия практической силой 

воздействовать на реальность и менять ее или это исключительно сфера 

вопрошаний и созерцаний. Иными словами, обладает ли философия 

практической силой изменять социальную реальность. Если обладает, то 

философия имеет еще одно важное значение – формировать у  человека 

поколения активную гражданскую позицию.  

Значимость философии заключается в том, что философия обладает 

значительным интеллект ؚуальным, д ؚуховным, н ؚравственным потенциалом, 

способным в сов ؚременной аномичной социальной сит ؚуации содействовать 

исп ؚравлению девиантного поведения молодежи [4, с. 44]. 

Пؚредставляется необходимым расширить с ؚуществующую па ؚрадигму 

философии об ؚразования за счет осмысления потенциала самой философии. 

Филосо ؚфия должна вы ؚрабатывать те эпистемологические п ؚринципы, кото ؚрые 

смог ؚут инко ؚрпорировать сам ؚу философию в качестве главного п ؚредмета 

п ؚреподавания и в с ؚредней, и в высшей школе. Импе ؚратив здо ؚрового об ؚраза 

жизни т ؚребует в максимально полной ме ؚре использовать возможности 

философии в формировании здорового образа мысли, что является насущной 

задачей для всего  сообщества. 
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ЗАНИЖЕННОЙ САМООЦЕНКИ ПОДРОСТКА 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние семейного 

неблагополучия на формирование самооценки подростка. Было проведено 

сравнение самооценки подростков из благополучных и неблагополучных семей. 

При этом проверялась гипотеза: подростки из неблагополучных семей более 

склонны к заниженной самооценке, чем дети из благополучных семей. 

Ключевые слова: неблагополучная семья, самооценка, подростки. 

Abstract: This article discusses the impact of family problems on the 

formation of self-esteem of a teenager. A comparison was made of the self-esteem of 

adolescents from prosperous and dysfunctional families. At the same time, the 

hypothesis was tested: adolescents from dysfunctional families are more prone to 

low self-esteem than children from wealthy families. 

Key words: dysfunctional family, self-esteem, adolescents. 

 

В настоящее время в связи с кризисным состоянием общества, 

нарушается стабильность семьи, обостряются негативные явления внутри нее: 

ухудшается эмоциональное состояние членов семьи, ухудшаются 

взаимоотношения между ними, нарушаются права детей. Наблюдается 

постоянная тенденция к росту числа так называемых "неблагополучных" 

(проблемных) семей, затронутых изменением моральных ценностей и 

ориентаций. Семейное неблагополучие оказывает мощнейшее влияние на 

развитие личности подростка, приводя к различным деформациям личности: 

от социального инфантилизма, низкой самооценки и различного рода 

зависимостей к асоциальному поведению. 

Семейное неблагополучие - это низкий социальный статус семьи, 

основными факторами которого являются невыполнение родителями 

обязательств воспитательной функции или его недостаточное выполнение 

связи с отсутствием одного из родителей; имеющихся у одного или обоих 

родителей зависимости, влияющее на членов семьи; конфликтные 

взаимоотношение в семье; насилия; развода; девиантного поведения. 

При этом определяющими факторами, влияющими на социализацию 

ребенка в обществе, являются субъективные факторы и причины психолого-

педагогического свойства (то есть нарушение в межличностных и 
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внутрисемейных отношений, психолого-педагогической некомпетентности 

родителей в воспитании ребенка) [3]. 

Подростковый возраст – это второй критический этап, 

представляющий собой период становления личности, период 

формирования самооценки. В формировании самооценки подростков 

большую роль играет семья и стиль семейного воспитания. 

Развитие личности подростка - это обязанность каждого родителя, ведь 

именно в этом возрасте человек формирует и закаляет свой характер, 

заканчивает полное воссоздание собственного мнения и стремится к 

самопознанию и изучению внешнего мира, начинает формироваться 

мировоззрение, а также формируется самооценка личности подростка. 

Важным отличительным признаком подросткового периода являются 

фундаментальные изменения в сфере Я-концепции, которые имеют 

кардинальное значение для всего последующего развития и становления 

подростка как личности. Подростковая стадия Я-концепции определяет не 

только путь его последующего ее развития, но и в большей степени 

психическое развитие личности в целом.  

Подростки из неблагополучных семей часто отличаются заниженной 

самооценкой, слабым интересом к жизни, да и по отношению к самому себе, 

невозможностью удовлетворять потребность в безопасности, повышенной 

агрессией наряду с высоким показателем депрессивности, затрудненностью 

ориентации в половых ролях и представлениях о своем будущем. Подростки 

склонны не подчиняться никаким установкам, могут удивлять своим 

поведением окружающую среду, постоянно хотят находиться в 

изменяющемся состоянии, следовательно, они нуждаются в безопасности. 

Мысли о семье являются для них травмирующими. Для подростков с низкой 

самооценкой характерно состояние «выученной беспомощности» [3]. 

Таким образом, актуальность темы статьи обусловлена тем, что в 

настоящее время такое явление как  социально-неблагополучная семья стало 

весьма распространенным. С каждым годом увеличивается количество семей, 

имеющих низкий социальный статус в различных сферах 

жизнедеятельности. Какими бы факторами не было обусловлено 

неблагополучие семьи, оно в той или иной степени негативно сказывается на 

развитии самооценки ребенка. Ведь в процессе становлении личности 

подростка важнейшим звеном является семья. Именно семья должна быть 

проводником социализации человека в окружающую среду.  

Также важную роль в формировании самооценки подростков играет 

семейное воспитание, которая определяется родительскими ценностями, 

установками и эмоциональным отношением к ребенку. Особенности 

восприятия родителей ребенком и способы его поведения с ними определяют 

принятие подростками основных правил и норм поведения, развивают их 

позицию по отношению к миру и к самому себе [2]. 
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Особенности формирования самооценки изучали многие зарубежные и 

русские психологи: Э. Фромм, К. Хорни, Э. Эриксон, Л.С. Выготский, Л.И. 

Божович, А.Н Леонтьев, В.В Столин и др. 

Следует отметить, что сегодня одной из наиболее распространенных 

проблем, с которыми сталкиваются специалисты, является проблема 

нарушения взаимоотношения между ребенком и родителем, которое 

оказывает на него воспитательный эффект. Воспитание, которое не 

оказывается должным образом, иногда может иметь негативные последствия 

для психического развития подростка, формирования его характера и 

самооценки. 

В Республике Саха (Якутия) 7056 семей находится в социально опасном 

положении. По данным Министерства труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия) было выявлено, что у 14850 детей родители не 

выполняют надлежащим образом свои обязанности по воспитанию обучению 

и содержанию детей. В Республиканской комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на учете состоят 3492 детей. По 

информации Министерства внутренних дел по РС (Я)1015 детей пострадали 

от жесткого обращения и преступных посягательств [1]. 

Нами было проведено исследование, с целью которого является влияние 

семейного неблагополучия на формирование самооценки подростка и 

сравнение самооценки подростков из благополучных и неблагополучных 

семей. При этом проверялась гипотеза: подростки из неблагополучных семей 

более склонны к заниженной самооценке, чем дети из благополучных семей. 

В нашем опросе приняли участие всего составляет 30 респондентов. 15 

реакции подростков из благополучных социальной семей из них 8 традиций девочек и 7 мальчиков. 

одной Аналогичная педагогическая выборка проводилась с подростками из подростков неблагополучных семей. 

Для исстепени следования были супругов использованы две имеющих методики по выявлению 

более самооценки подростков. 

- Тест защищенность самоуважения и самооценки по более методике неуверенного шкала Розенберга 

- Тест-опросник «Определение уровня самооценки» С.В Ковалева 
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                Рисунок 5 «Процентное сравнение самооценки по методике 

Розенберга»  

По результатам методики Розенберга, отображенных на рисунке 1, 

можно сделать вывод о том, что шкалы заниженное самоуважение(10-18 

баллов) и низкое самоуважение (19-22) у подростков из неблагополучных 

семей показывают высокий уровень, что свидетельствует о том, что 

подростки из неблагополучных семей более склонны видеть только свои 

недостатки и акцентируют внимание только на своих слабых сторонах . 

Когда как у подростков из благополучных семей процентное соотношение 

меньше на 4 раза, что указывает на высокую эмоциональную оценку 

собственной значимости.  

Шкала среднее самоуважение (23-24 баллов) у подростков из 

благополучных семей выше (20%), чем у подростков из неблагополучных 

семей (10%), это говорит о том, что семейное благополучие может повлиять 

на отношение подростков к самому себе, как с позитивной, так и с 

негативной стороны. Подростки из благополучных семей положительно 

оценивают собственное духовно-нравственное качество как личности, а 

также адекватно принимают свои собственные недостатки. 

Высокое самоуважение (35-40 баллов) у подростков из благополучных 

семей преобладает на 6,6%, чем у подростков из неблагополучных семей, что 

свидетельствует о том, что у них отношение к себе как к личности 

положительное. Также существуют  подростки из неблагополучных семей с 

высоким показателем самоуважения, что говорит о наличии уважения к 

самому себе, чувства собственного достоинства. 

На утверждение «иногда я думаю, что я во всем не хорош» подростки 

из благополучных семей ответили, что не согласны с этим утверждением на 

80%. Подростки, которые воспитываются в неблагополучных семьях на 

73,3% согласны с данным утверждением, что свидетельствует о том, что 

подросткам свойственно думать о неудачах в деятельности, в которых 

принимают участие.   



158 
 

На вопрос «иногда я чувствую бесполезность» подростки из 

неблагополучных семей наиболее выраженно чувствуют свою 

бесполезность на 46,6% чем подростки из благополучных семей. Это может 

обуславливаться тем, что подростки из неблагополучных семей не 

чувствуют необходимость своего нахождения семье, где нет я - должного 

социального воспитания. 

Подростки из неблагополучных семей на 66,6% склонны чувствовать 

себя неудачниками, то есть им кажется, что у них ничего не получается. 

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что они могут быть 

закомплексованы из-за обстановки в семье: семейного дохода, поддержка 

родителей. Подросткам кажется, что они отличаются от других, что у них 

ничего нет, из-за чего может снизиться самооценка.  

На утверждение «Мне кажется, что у меня есть ряд хороших качеств» 

подростки из благополучных семей признают ряд своих положительных 

качеств, когда как подростки из неблагополучных семей не согласны данным 

утверждением на 56,3%. В подростковом возрасте дети чаще всего обращают 

свое внимание на себя, свой внешний вид, начинают оценивать себя со 

стороны, больше анализировать все происходящее вокруг, излишне 

волноваться при неудачах. Из-за данных причин у подростков из 

неблагополучных семей может появляться неуверенность в своем 

потенциале, в ходе чего и занижается самооценка.  

 
                Рисунок 6 «Общий уровень самооценки по Ковалеву» 

 

Результаты методики Ковалева (рисунок 2) оказали, что подростки из 

благополучных семей, имеют высокий уровень самооценки, общий процент 

различия составил 6,7 %. У подростков из неблагополучных семей 

преобладает низкий уровень, общий процент различия 20%. Это говорит о 

том, что подростки, воспитывающиеся в неблагополучных семьях, имеют 

низкий уровень самооценки, при котором человек тяжело переносит любые 

критические замечания в свой адрес, старается всегда прислушиваться к 

мнениям других и часто страдает от комплекса неполноценности.  
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Средний уровень самооценки наблюдается у двух категорий, но все же 

более высокий процент у подростков из благополучных семей, общий 

процент различия 13,3%. При среднем уровне самооценки человек редко 

страдает от комплекса превосходства окружающих над собой и лишь время 

от времени старается удовлетворить ожидания других. Неблагополучие в 

семье  является одним из самых негативных факторов влияющих на  

нарушение развития и поведения подростков. У таких подростков в 

большинство случаев нет возможности получать позитивный опыт 

взаимоотношений с окружающими людьми, развивать коммуникативные 

навыки, а также не приобретают навыков конструктивных выходов решений 

из сложных ситуаций. Проявляют неуверенность в себе, замкнутость, 

стеснительность, робость, агрессивность, тревожность, что свидетельствует 

о сложностях социализации, а также низкой адаптации в окружающей среде.  

Так же мы провели гендерное сравнение самооценки подростков. По 

результатам анализа мы выявили, что мальчики имеют более низкую 

самооценку, чем девочки на 30%. У подростков мужского пола более 

свойственно считать себя ненужными и менее неудачливыми, чем девочки. 

Это может объясняться тем, что у девочек происходит более раннее 

формирование личности. 

В ходе анализа двух методик Розенберга и Ковалева  можно сделать 

вывод о том, что действительно подростки из неблагополучных семей 

отличаются более низким уровнем самооценки, чем у подростков из 

благополучных семей. 

Таким образом, процесс социализации и развития личности подростка, 

воспитывающегося в неблагополучной семье, характеризуется своеобразием. 

Подросток с низкой самооценкой тревожен, он испытывает страх от близких 

взаимоотношений с большим количеством социальных контактов, при этом 

проявляет признаки эгоцентризма, ему сложно выходить из трудных 

жизненных ситуаций. У подростков, воспитывающихся в неблагополучных 

семьях, формируется дефицит навыков социального поведения. 

Семейная дисфункция в той или иной степени почти всегда вызывает 

нарушение деятельности психического развития подростка. Самооценка 

подростка формируется в процессе равнения моральных ценностей и 

требований в его семье. Агрессивность, лень, девиантное поведение, 

неуверенность, низкая самооценка, не развитие коммуникативных навыков, 

неспособность устанавливать прочные эмоциональные контакты и т.д. - все 

это как черты личности подростка формируется вследствие деструктивных 

стилей поведения родителей в отношении своих детей. 
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заболевание, характеризующееся зрительным дискомфортом, 

нестабильностью слезной пленки с потенциальным повреждением глазной 

поверхности, которое существенно влияет на качество жизни пациентов. 

Наиболее распространено у женщин в климактерическом периоде. Это 

связано с изменением баланса половых гормонов. Снижение гормонального 

уровня, сдвиг в механизмах обратной связи и изменения рецепторной 

восприимчивости приводит к данному заболеванию. 

Ключевые слова: синдром “сухого глаза”, менопауза, постменопауза, 

половые гормоны. 
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Abstract: Dry eye syndrome is a multifactorial disease characterized by visual 

discomfort, instability of the tear film with potential damage to the ocular surface, 
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which significantly affects the quality of life of patients. More common in women in 

the menopausal and postmenopausal period. This is due to a change in the balance 

of sex hormones. Sex hormones (estrogens and androgens) affect the production of 

components of the tear film. A decrease in hormonal levels, a shift in feedback 

mechanisms and changes in receptor susceptibility leads to this disease. 

Key words: Dry eye syndrome, menopause, postmenopause, hormones. 

 

Цель: изучить проявление синдрома “сухого глаза” и оценить 

эффективность заместительной гормональной терапии. 

Методы: Анализ отечественной и зарубежной литературы. 

Актуальность: Синдром “сухого глаза” (ССГ) – состояние 

недостаточной увлажненности поверхности роговицы и конъюнктивы, 

вследствие нарушения качества и количества слезной жидкости и 

нестабильности слезной пленки.  

По данным отечественной литературы, почти у 67% женщин, достигших 

возраста 50 лет, имеются жалобы на «сухость» глаз [1,2]. Изменение 

гормонального статуса, недостаток андрогенов, присоединение возрастных 

заболеваний и побочное действие принимаемых препаратов вызывают 

нарушение продукции слезы.     

  ССГ характеризуется жжением, ощущением инородного тела, 

зрительным дискомфортом, что  влияет на качество повседневной жизни [3,4]. 

В настоящее время существует множество подходов к лечению синдрома 

“сухого глаза”: препараты стимулирующие секрецию слезы, 

противовоспалительные средства, слезные заменители, жирные кислоты и 

антиоксиданты.  

Причин развития синдрома “сухого глаза” достаточно много. Одна из 

них – гормональные нарушения,  влияние половых стероидных гормонов 

(эстроген, андроген, прогестерон) на функциональное состояние  слезных, 

мейбомиевых желез и железистых клеток конъюнктивы [3]. Функциональная 

активность большинства из перечисленных желез напрямую связана с 

половыми стероидными гормонами и имеет специфику при изменениях 

гормонального статуса. Изменяется состав основных компонентов слезной 

жидкости (водного слоя, липидного слоя и муцина), с нарушением основной 

функции слезной пленки. При осмотре наблюдаются керотические изменения 

роговицы и конъюнктивы, сопровождающиеся клиническими признаками 

синдрома «сухого глаза».  

Гормональное воздействие на сухость глаз. 

Слезная пленка состоит из трех основных компонентов: водного слоя, 

липидного слоя, и муцина [6,7]. Воздействуя на продукцию слезной железы, 

ее выведение, состояние роговицы, состояние эпителиальных клеток 

роговицы, половые гормоны играют определенную роль в патогенезе ССГ. 

Андрогены и эстрогены оказывают  влияние на синтез и компоненты 

слезной пленки. Рецепторы половых стероидов присутствуют на 

мейбомиевых железах, ответственных  за производство компонента слезы, 
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которые  предотвращают испарение [11]. Связывание андрогенов приводит к 

синтезу и секреции липидов в железах, в то время как эстрогены вызывают 

снижение продукции липидов [12,13]. По этой причине повышенный уровень 

гормонов считается фактором риска  для развития ССГ. 

Однако точная взаимосвязь между уровнем половых гормонов в 

сыворотке крови и клиническими симптомами “сухого глаза” остается 

неясной и противоречивой. Установлено, что эстроген и тестостерон были 

повышены в группе женщин с ССГ, по сравнению с соответствующей группой 

без ССГ [5]. Также было выявлено, что у женщин в постменопаузе с 

выраженной  сухостью глаз уровень эстрадиола и тестостерона был ниже. 

Проводилось исследование о влиянии заместительной  гормональной  

терапии (ЗГТ)  на риск возникновения синдрома сухого глаза. Установлено, 

что эстроген плюс прогестерон значительно увеличивают риск возникновения 

ССГ [14]. Большие дозы эстрогена и эстрогена плюс прогестерон, приводят к  

прогрессированию симптома “сухого глаза” [8]. Другие исследования 

показали, что ЗГТ уменьшает жалобы и увеличивает количественную 

продукцию слезы [15].  Женщины, принимавшие ЗГТ >5 лет, имели 

значительно меньше жалоб и большую слезную продукцию, чем женщины, 

принимавшие ЗГТ <5 лет [16]. 

По данным зарубежных исследований, было выявлено, что ЗГТ 

улучшала выработку слез у пациентов с сухостью глаз, но этот эффект был 

значительным только у участников <до 50 лет. Улучшение секреции слез 

также отрицательно коррелировало с возрастом  [17].  Дополнительные 

исследования показали, что эстроген может быть полезен в раннем 

менопаузальном периоде [18].  Однако представление о том, что чем моложе 

пациентки тем лучше эффект от гормональной терапии неверно. Женщины в 

постменопаузальном периоде  не испытывали  той же степени облегчения 

симптомов [9,10]. 

Обсуждение: 

Существует нехватка крупных перспективных контролируемых 

исследований, для оценки роли ЗГТ в период менопаузы. Многочисленные 

положительные результаты, наблюдаемые в серии случаев, должны быть 

стимулом для дополнительного изучения. Кроме того, необходимо провести 

исследования, посвященные конкретно женщинам в климактерическом 

периоде, так как эти пациенты показывают наибольшую пользу [17]. Также 

важно исследовать наиболее оптимальный путь терапии, побочные эффекты, 

соотношение риска и пользы гормонального лечения, перед началом терапии. 

Выводы: 

Изменение половых гормонов играет важную роль в патофизиологии 

ССГ в климактерическом периоде. Синдром "сухого глаза”  остается 

недооцененным в этой группе. Часто, простые меры, такие как закапывание 

глазных капель, могут привести к облегчению. В более тяжелых случаях 

требуется противовоспалительные, иммуномодулирующие препараты и редко 

хирургическое вмешательство. В последнее время разрабатываются новые 
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заместительные гормональные препараты, как системного, так и местного 

действия, которые помогут в решении данной проблемы. 
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СИСТЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ЗАКУПОК КАК УСЛОВИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: в статье предпринимается попытка рассмотреть 

систему совершенствования государственных закупок как условие 

модернизации экономики Российской Федерации.  В статье 

рассматриваются система совершенствования государственных закупок как 

условие модернизации экономики Российской Федерации. В конце статьи 

приведены рекомендации  

 Ключевые слова: система, модернизация, Российская Федерация, 

экономика, федеральная контрактная система, инновационная 

модернизация.  

 

THE SYSTEM OF IMPROVING PUBLIC PROCUREMENT  

AS A CONDITION MODERNIZATION OF THE ECONOMY  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Annotation:  The article attempts to consider a system of improving public 

procurement as a condition for modernizing the economy of the Russian Federation. 

The article discusses the system of improving public procurement as a condition for 

modernizing the economy of the Russian Federation. At the end of the article are 

recommendations.  

Key words: system, modernization, Russian Federation, economy, federal 

contract system, innovative modernization.  

 

 Концепция Минэкономразвития России основана на переходе на 

федеральную контрактную систему и, соответственно, отмене действующего 
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Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставку» товаров, выполнения работ и оказания услуг для государственных 

и муниципальных нужд», которая в настоящее время является основным 

регулирующим регулятором в этой области.4 

 Подготовленный проект закона о федеральной контрактной системе 

(FCC) включает в себя свод правил и положений, которые рассматривают 

государственные закупки как единый цикл, состоящий из следующих 

основных этапов: прогнозирование поставок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд; формирование планов по 

обеспечению государственных (муниципальных) нужд; размещение заказов 

на поставку товаров, работ, услуг и заключение договоров; выполнение и 

мониторинг госконтрактов.5 

 Как видно из концепции, там отмечается, что в настоящее время в 

Российской Федерации различные этапы выполнения государственного заказа 

по-разному нормативно регламентированы, методически обеспечены и 

организационно структурированы. Действующее законодательство не 

обеспечивает единства подходов к регулированию всего цикла размещения и 

исполнения государственного заказа. 

 На этапе формирования (планирования) государственного заказа 

действует бюджетное законодательство, которое ориентировано на 

обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств. В 

то же время нет четкой корреляции между бюджетным процессом и 

планированием государственных закупок с целью удовлетворения 

государственных потребностей. 

 На мой взгляд, правовое регулирование этапа размещения 

государственного заказа обеспечивается Федеральным законом № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд».  

 Закон определяет требования к процедурам организации тендеров, 

выбора поставщиков, заключения контрактов, легализации приемки работ и 

ограничения коррупции. В свою очередь, регулирование этапа исполнения 

государственных контрактов ограничивается применением общих положений 

гражданского права, конкретные регуляторные механизмы практически не 

применяются. 

 В настоящее время основным методом размещения заказа является 

аукцион (электронный аукцион) и одноэтапный конкурс.  

 По моему мнению, концепция Минэкономразвития России - такое 

ограничение в списке методов торгов было оправдано во время принятия 94-

го Федерального закона, когда основным приоритетом было снижение 

коррупции и, как следствие. 

                                                            
4 Вайпан В.А. Состояние и тенденции развития контрактной системы // Журнал предпринимательского и корпоративного 

права. — 2016. — № 3. — С. 8–9. 
5 Кичик К. В. Государственный (муниципальный) заказ России. Правовые проблемы формирования, размещения и 

исполнения: монография. М.: Юстицинформ, 2012. — 260 с. 
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 В результате максимально экономно расходуются средства. Однако 

инновационная задача, стоящая перед нашей страной, требует более гибкой 

организации размещения государственных и муниципальных заказов, 

особенно для технически сложной, наукоемкой и инновационной продукции, 

при сохранении принципов прозрачности и контроля за заключением 

государственных контрактов. В связи с этим Концепция развития ФКС 

предусматривает расширение методов закупок, разрешив проведение 

аукционов и конкурсов, которые в настоящее время запрещены для 

предварительной квалификации, добавление двухэтапных закрытых тендеров 

и введение такой процедуры размещения государственного заказа как 

«конкурентные переговоры».6 

 К списку предусмотренных и нормативно закрепленных функций 

Федеральная контрактная система включает в себя:7 

● планирование обеспечения государственных нужд (формирование 

прогноз и план обеспечения федеральных государственных нужд); 

● ведение библиотеки типовых договоров; 

● обоснование начальных цен государственных контрактов; 

● размещение государственных заказов; 

● управление исполнением государственных контрактов; 

● мониторинг государственных контрактов; 

● оценка эффективности исполнения государственных контрактов; 

● модернизация государственных закупок: новый взгляд на развитие 

системы; 

● обобщение и распространение лучших практик в формировании, 

размещении и исполнении государственных заказов. 

 Таким образом, целью законопроекта о ФКС является значительное 

повышение эффективности обеспечения государственных (муниципальных) 

потребностей и снижение коррупционных рисков на основе регулирования и 

организации контроля на всех этапах общего процесса государственных 

закупок. 

 Федеральная антимонопольная служба, со своей стороны, считает, что 

предлагаемые методы организации государственных закупок увеличивают 

коррупционные риски, и предлагает модернизировать систему закупок путем 

совершенствования действующего Закона 94-ФЗ, устраняя возможность 

злоупотреблений, например, путем регулирования максимальной стоимости 

приобретенная продукция и методы сокращения закупок. В частности, 

Федеральная антимонопольная служба предлагает заменить закупки методом 

запроса котировок (применяется для закупок на сумму до 500 000 руб.) с 

укороченным электронным аукционом.8 

                                                            
6 Титова Г.Г. Проблемы, возникающие в ходе закупки товаров у единственного поставщика // Конкурентное право. — 

2015. — № 4. — С. 24–27. 
7 Кичик К. В. Государственный (муниципальный) заказ России. Правовые проблемы формирования, размещения и 

исполнения: монография. М.: Юстицинформ, 2012. — 260 с. 
8 Минэкономразвития подготовило итоговый мониторинг применения 44-ФЗ. Официальный сайт Минэкономразвития 

России [Электронный ресурс]. URL: http://economy.gov.ru (дата обращения 13.11.2019). 
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 По данным Минэкономразвития, в 2018 году в единой информационной 

системе закупок (ЕИС) были размещены объявления о закупках на сумму 

около 6,5 трлн. рублей. Общий объем контрактов составил около 5,3 трлн. 

рублей, что на 2,4% меньше, чем в 2015 году (без учета договоров, 

информация о которых является государственной тайной и не является 

общедоступной).  

 Экономия бюджета составила 419,4 млрд руб. Среднее снижение цен в 

ходе конкурентных закупок составило 8,2%. Увеличение сбережений по 

итогам отчетного периода составило 12% по сравнению с аналогичным 

показателем предыдущего года. Среднее количество участников аукциона в 

среднем составило около 2,7. 9 

 Среднее значение «индекса одной заявки» составляет 6,6 процента, что 

в 1,5 раза меньше аналогичного показателя в 2017 году.  

 Поэтому экономическое развитие страны и отдельных регионов, 

модернизация всей экономики во многом зависит от эффективности 

расходования бюджетных средств, в том числе региональных.  

 С 1 января 2014 года вместо ФЗ-94 Федеральный закон от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О системе договоров в области закупок товаров, работ, услуг для 

удовлетворения государственных и муниципальных нужд», которая, по 

мнению ее разработчиков, должна была кардинальным образом изменить 

существующую систему государственных закупок, преодолеть прежние 

проблемы правового регулирования этой сферы, что, в конечном итоге, 

должно привести к значительной экономии бюджета без потери качества 

приобретаемых товаров. 10 

 Я считаю, что все это говорит о необходимости повышенного внимания 

к проблемам, существующим в сфере государственных закупок. Мы не 

согласны с утверждением ряда авторов о том, что ФЗ-44 более продвинут, чем 

предыдущий закон, о чем свидетельствуют как многочисленные нарушения, 

выявленные в ходе государственных закупок, так и поправки к закону, 

которых уже насчитывается более двух десятков.  

 Как показала практика трехлетней эксплуатации ФЗ-44, этот 

федеральный закон не решил многих проблем в области государственных 

закупок, которые были связаны с его принятием, что вызвано рядом причин, 

обе из которых являются объективными и субъективно.  

 Мы можем назвать только следующие общие проблемы, которые 

существуют в сфере внедрения системы государственных закупок: - 

перегруженность ФЗ-44 правовыми нормами, сложность их толкования, что 

проявляется в правоохранительной и судебной практике.  

Также необходимо знание многочисленных подзаконных актов, различных 

классификаторов, что усложняет работу как клиентов, так и поставщиков. 

                                                            
9 Минэкономразвития подготовило итоговый мониторинг применения 44-ФЗ. Официальный сайт Минэкономразвития 

России [Электронный ресурс]. URL: http://economy.gov.ru (дата обращения 13.11.2019). 
10 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Собрание законодательства РФ. — 2013. — № 14. — 

Ст. 1652. 
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Следует отметить и слабый штат клиентов, отсутствие компетентных 

специалистов по госзакупкам во многих государственных и муниципальных 

органах. На практике можно наблюдать случаи нехватки персонала у этих 

юристов.  

 Я  считаю, что ФАС и другие уполномоченные органы должны 

принимать более активное участие в этом направлении, расширяя 

взаимодействие со всеми участниками в сфере государственных закупок, 

разъясняя положения Федерального закона-44, проводя различные 

конференции и обучающие семинары.  

 Государство должно быть заинтересовано, прежде всего, не в выявлении 

правонарушений в сфере государственных закупок и привлечении виновных к 

ответственности, а в их предупреждении.  

Я согласен с признаем обоснованности предложения о необходимости 

перераспределения полномочий между органами власти и повышения 

эффективности контроля.  

 На мой взгляд, только такая политика способна нормализовать практику 

государственных закупок и привести к экономии бюджета; - различные 

транзакционные издержки являются чрезмерными, например, при оплате 

различных сборов за получение информации и других формальных процедур.  

 Следовательно, дальнейшее совершенствование системы 

государственных закупок в электронной форме должно снизить 

необоснованные расходы поставщиков, государственные закупки остаются 

одними из самых коррумпированных. 11 

 Общие направления совершенствования системы государственных 

закупок должны включать необходимость совершенствования системы и 

структуры государственных органов, а также создания эффективных и 

действенных механизмов осуществления общественного контроля над 

государственными закупками.  

 В последнее время в Российской Федерации активно обсуждается 

вопрос построения рыночных отношений и гражданского общества в стране. 

Гражданское общество - это сфера социального взаимодействия разных людей 

относительно их общих целей и задач, и оно возникает не по воле рынка и 

государства, а в результате проявления общественной инициативы и 

деятельности отдельных групп.  

 Деятельность OНФ должна быть признана положительной в рамках 

проекта «За честные закупки», который подготовил «Индекс 

расточительности государственных органов и государственных компаний за 

2017 год», в который вошли более 100 клиентов из 40 регионов страны.12 

 По моему мнению, модернизация системы государственных закупок, 

основанная на комплексном подходе к регулированию и регулированию всех 

                                                            
11 Вайпан В. А. Состояние и тенденции развития контрактной системы // Журнал предпринимательского и корпоративного 

права. — 2016. — № 3. — С. 8–9. 
12 ОНФ составил итоговый «Индекс расточительности органов власти и госкомпаний за 2015 год» Официальный сайт 

общественной организации «Общероссийский народный фронт» [Электронный ресурс]. URL: http://onf.ru/2016/01/20/onf-

sostavil-itogovyy-indeks-rastochitelnosti-organov-vlasti-i-goskompaniy-za-2015-god/ (дата обращения 13.11.2019). 
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этапов процесса закупок, несомненно, сделает его более прозрачным и 

эффективным.  

 Я считаю, что концепция ФКС формирует предпосылки для перехода к 

целостной системе контрактов, когда государственный заказ и 

государственный контракт становятся сложными инструментами управления, 

которые сочетают программно-целевую, регулирующую и инновационную 

функцию. 

  Таким образом, формирование ФКС - это не просто создание отдельного 

департамента со специальными функциями и организационной структурой, но 

особый институт управления, обеспечивающий взаимодействие рынка и 

государства, разработка инструментов экономического регулирования 

макроэкономических процессов, сформировать основы инновационной 

экономики. 
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Аннотация: В статье рассматривается клинический случай 

хронической крапивницы у ребенка 12 лет. Представлен анамнез и жалобы, 

состояние пациента в динамике, возможности применения препарата 

«Ксолар» в терапии хронической идиопатической крапивницы (ХИК). В 

статье используются данные Федеральных клинических рекомендаций.  

Ключевые слова: крапивница, высыпания, лечение, Ксолар, клинический 

случай. 

Annotation: The article discusses the clinical case of chronic urticaria in a 

12-year-old child. The anamnesis and complaints, the patient's condition in 

dynamics, the possibility of using the drug «Xolar» in the treatment of chronic 

idiopathic urticaria are presented. The article used data from the Federal Clinical 

Recommendations. 

Key words: hives, rashes, treatment, Xolar, clinical case. 

 

К крапивнице относится группа заболеваний, при которых возникают 

зудящие волдыри и/или ангиоотеки. Причиной развития крапивницы у детей 

могут быть различные факторы, но чаще всего она возникает при 

употреблении пищевых продуктов (орехи, яйцо, рыба, томаты, моллюски, 

клубника), продуктов содержащих некоторые пищевые добавки (сульфиты, 

салицилаты, красители). Также крапивница может возникнуть при приеме 

лекарственных средств (препараты пенициллинового ряда, цефалоспорины, 

вакцины), при укусах насекомых, воздействиях физических факторов (холод, 
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тепло, физические нагрузки), психических воздействиях [1, с. 6]. Все 

вышеуказанные причины приводят к активации и дегрануляции тучных 

клеток [4, с. 500]. Провоспалительные медиаторы активированных тучных 

клеток, такие как гистамин, серотонин, фактор, активирующий тромбоциты, 

цитокины, приводят к вазодилатации, повышению проницаемости 

капилляров, активации чувствительных нервных волокон, выходу плазмы за 

пределы сосудов, привлечению клеток в место образования волдыря [2, с. 48]. 

Гистологически волдырь характеризуется отеком верхних и средних слоев 

кожи, расширением посткапиллярных венул и лимфатических сосудов. При 

ангиоотеке подобные изменения затрагивают глубокие слои кожи и 

подкожную клетчатку. Для пораженной кожи характерен смешанный 

периваскулярный инфильтрат, представленный нейтрофилами или 

эозинофилами, макрофагами, T-клетками, при этом клеточная стенка не 

поражена (некроз клеточной стенки характерен для уртикарного васкулита) [5, 

с. 102]. 

Цель данной работы: Оценить новые возможности терапии  

препаратом «Ксолар» при ХИК у детей. 

Исходя из данных Европейского согласительного документа по 

определению, классификации, диагностике и лечению крапивницы (2013 г.) 

[6, с. 870] выделяют следующие формы крапивницы: 

1. Острая крапивница – спонтанное возникновение волдырей и/или 

ангиоотеков на протяжении временного периода менее 6 недель; 

2. Хроническая крапивница – симптомы на протяжении временного 

периода более 6 недель [2, с. 50]. 

В данной работе мы рассмотрим клинический случай хронической 

крапивницы у детей. 

В областной детский аллергоцентр (ОДАЦ) поступил мальчик Н. 12 лет 

с жалобами на высыпания и зуд кожи.  

Из анамнеза: уртикарные высыпания появились в августе 2019 года, 

лечился в областном детском аллергоцентре (ОДАЦ) с диагнозом «Острая 

аллергическая крапивница, распространенная, тяжелой степени». На фоне 

терапии антигистаминными препаратами (АГП) имел место умеренный 

эффект. После выписки периодически отмечались обострения, уртикарные 

высыпания купировались в/м инъекцией хлоропирамина, приемом 

цетиризина. Последнее обострение в октябре 2019 г. высыпания беспокоили 

ежедневно в количестве 30–50 элементов на туловище, руках.  Зуд кожи 

умеренный. Отеков нет. Мальчик госпитализирован в ОДАЦ. Были назначены 

системные ГКС. Однако даже на фоне приема ГКС в течение недели 

сохранялись высыпания в умеренном количестве (20–30 элементов на теле за 

сутки). 

Перенесенные ранее заболевания – ветряная оспа, ОРИ, бронхит, первый 

эпизод острой крапивницы в октябре 2018 г. Постельные принадлежности из 

верблюжьей шерсти. При приеме  лекарственных препаратов в  виде сиропа 

(Доктор Мом), возникает сыпь. Наследственность по аллергическим 
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заболеваниям отягощена по линии мамы. Ультразвуковое исследование 

органов брюшной полости, щитовидной железы – без патологии. ФЭГДС:  

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: ГЭРБ, рефлюкс-эзофагит, степень 

А, хронический гастрит, дуоденогастральный рефлюкс, проксимальный 

дуоденит. Антител к Helicоbacter pylori, аскаридам и лямблиям не выявлено. 

Не обнаружено антител к тиреоглобулину и тиреопероксидазе. Уровень 

гормонов щитовидной железы в рамках допустимых значений.  

В аллергологическом отделении пациенту установлен диагноз 

«Хроническая идиопатическая крапивница средней степени тяжести». После 

подписания информированного согласия по решению врачебной комиссии 

пациенту была начата терапия высокими дозами АГП (Фексофенадин 180 мг 

по четыре таблетки в сутки). Однако на фоне данной терапии сохранялся зуд 

кожи – 4–5 баллов, высыпания носили ежедневный характер. Предпринята 

попытка замены АГП, однако эффекта от терапии не последовало. 

Коллегиально принято решение о применении препарата  «Омализумаб» 

(«Ксолар»).  

По данным Федеральных клинических рекомендаций по оказанию 

медицинской помощи детям с крапивницей, а именно пациентам 12 лет и 

старше с хронической идиопатической крапивницей (ХИК), резистентной к 

терапии антигистаминными препаратами, назначается «Омализумаб» 

(«Ксолар») в дозировке 300 мг/4 недели подкожно [2, с. 55]. Максимальный 

эффект достигается через 12 недель лечения, длительность курса зависит от 

достигнутого эффекта [3, c. 835] 

Действие Омализумаба у пациентов с ХИК заключается в снижении 

концентрации свободного IgE в крови, а затем и в коже. В результате 

подавляется активация клеток, участвующих в воспалительной реакции. 

Таким образом, частота возникновения и выраженность симптомов ХИК 

снижается. 

Кроме того, считается, что снижение концентрации циркулирующего 

IgE приводит к быстрой неспецифической десенсибилизации тучных клеток в 

коже. 

Сегодня терапия ХИК определена и регламентирована федеральными 

клиническими рекомендациями. Целесообразно придерживаться схемы 

использования лекарственных средств, прописанной в данном согласительном 

документе. Это поможет оптимизировать сроки лечения пациентов с ХИК. По 

данным разных авторов лечение Ксоларом приводило к развитию ремиссии 

крапивницы у 70-83% пациентов, в первый день после инъекции препарата у 

всех пациентов отмечалось улучшение, симптомы заболевания купировались 

полностью у 57% пациентов в течение первой недели лечения. Рецидивы 

заболевания возникали в период от 2 до 8 недель после инъекции. 

Эффективность лечения не связана с исходным уровнем IgE. Для начала 

терапии рекомендуемая доза 300 мг каждые 4 недели, в ходе проведения 

терапии подбирается минимальная эффективная доза препарата.  
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Исходя из представленных данных, «Омализумаб» («Ксолар») 

является высокоэффективным и безопасным препаратом с быстрым началом 

действия, который может привести к ремиссии и значительно улучшить 

качество жизни у пациентов с ХИК. 
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Аннотация: данная статья ознакомит вас с современными методами 

диагностики базально-клеточного рака кожи и основными морфологическими 

особенностями клеточного состава данной опухоли. 
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Annotation:  this article will introduce you to modern methods of diagnosing 

basal cell skin cancer and the main morphological features of the cellular 

composition of this tumor. 

Key words: basal cell carcinoma, histology, morphology. 

 

Базально-клеточный рак кожи - новообразование, представляющее собой 

медленно развивающуюся в эпидермисе либо в придатках кожи опухоль, 

обладающую способностью к местно-инвазивному и деструирующему росту, 

в редких случаях метастазирующую и приводящую к смерти больного [1, с. 

24]. По данным Росстата и Московского НИИ косметологии МЗ РФ базалиомы 

составляют 15,3% всех эпителиальных новообразований кожи, поэтому очень 

важно применять современные методы их диагностики [2, с. 300]. 

Цель- изучить новейшие диагностические методы базально-клеточного 

рака кожи и предложить морфологические критерии его диагностики 

Материалы и методы: нами были исследованы 34 гистологических 

препарата базально-клеточного рака на базе ООКОД г. Оренбург за 2014- 2018 



175 
 

г. Для всех исследуемых образцов определен гистологический тип базально-

клеточного рака и морфологические особенности образцов. Также, нами были 

изучены публикации по новейшим методам морфологических исследований 

базально-клеточного рака кожи за 2010-2018 г, данные об их результативности 

и эффективности.  

Результаты и их обсуждение: при изучении методов исследования 

базально-клеточного рака и анализе их результативности нами были получены 

следующие данные:  

1. Как ориетировочный метод исследования, полезно использовать 

дерматоскопию. Диагностическиме особенности базально-клеточного рака 

при дерматоскопии: разветвленные «древовидные» сосуды, язвы, множество 

серо-голубых глобулы, серо-голубые овоидные скопления, симптом «спиц 

колеса», «листовидные» структуры. 

2. Гистологический метод диагностики с проведением цитологии мазков 

является базовым и помогает верифицировать диагноз с точностью 88-90 %. 

Данные методы легко выполнимы, безболезненны, не вызывают осложнений, 

целесообразны экономически, но недостаточная точность приводит к случаям 

ложно отрицательных результатов, а сами результаты отсрочены во времени и 

субъетивны, что уменьшает шансы пациентов на благоприятный исход.  

3. Один из малоизвестных современных методов привлек наше внимание, 

это метод компьютерной плоидометрии. Известно, что диспластические и 

злокачественные клетки трансформированы за счет количественных 

изменений ДНК в виде полиплоидии и анеуплоидии, а этот метод основан на 

проведении подсчета ДНК в базалиоидных клетках и сравнении их с нормой. 

Метод хорош своей точностью- до 97 %, объективностью и быстротой 

получения результатов, однако экономическая сторона исследования пока не 

позволяет внедрить его в широкую практику.  

4. Особенно перспективным методом считаем лазерную конфокальную 

сканирующую микросокопию, которая позволяет без выполнения 

гистологического среза изучить новообразование послойно диаметром до 5 

мкм с разрешением световой микроскопии и оценить архитектонику и 

клеточный состав слоев и степень инвазии до сетчатого слоя дермы. 

Чувствительность и специфичность метода 94 и 97 % соответственно, а также 

неинвазивность метода позволяет обезопасить пациента от ятрогенных 

инвазии и метастазирования поврежденного новообразования[4, с. 46]. 

5. Также, новым и многообещающий метод это иммуногистохимическое 

исследование тканей- метод, позволяющий наиболее специфически выявить в 

исследуемой ткани искомое вещество с помощью антител к нему. В базаломах 

обнаруживается ммуногистохимическая экспрессия протеинов, 

регулирующих апоптоз (ВАХ и Вс1Х), протеина р5З, молекул Е-кадгерина, 

причем их экспрессия отличается по гистологическим типам опухолей. 

Данный метод в силу его специфичности и максимальной точности- 98 % 

считается лучшим, что позволяет применить его в спорных и 

дифференциально трудных случаях [3, с. 256]. 
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При исследовании гистологических препаратов базально-клеточного 

рака кожи нами был подтвержден морфологический диагноз для всех 

препаратов, определен тип рака- в 28 препаратах солидный (82 %), в 5 

солидно-аденоидный (14%) и в 1 поверхностный мультицентрический (2%).  

Так как морфологических видов базально-клеточного рака 11 (по 

классификации Апатенко) и диагностика порой вызывает трудности мы 

выявили у препаратов патоморфологические особенности для обобщения и 

упрощения процесса верификации:  

1. Главная диагностическая черта- наличие клеточного комплекса, 

который называют базалиоидным - это совокупность мелких и ярко 

окрашенных гематоксилином клеток с плотными ядрами и узкой полоской 

базофильнрой цитоплазмы, круглой формы, хроматин и ядрышки не 

просматриваются. 

2. Митозы в базалиодных клетках встречаются в гистологических 

препаратах в 87% случаях и в 65 % неправильные. 

3. Еще один особенный признак- это крупные призматические клетки с 

вытянутыми ядрами, которые расположены по окружности базалиоидного 

комплекса,- частокол или палисад. Особенностью этих клеток является 

отсутствие межклеточных мостиков. 

4. Если рассматривать строму опухоли, то в ней в 100 % случаев 

содержится мукоидная субстанция, которая окрашивается толуидиновым 

синим метахроматично и в ней есть лимфо-плазмоцитарные инфильтраты. 

5. У клеточных комплексов и стромы в соединении присутствуют щели, 

которые являются результатов нарушения фиксации или избыточного 

воздействия гиалуронидазы. 

Выводы:  

1. Базально-клеточный рак кожи важно диагностировать своевременно, 

потому что он способен к инвазии и метастазированию при длительном росте. 

2. Золотым методом диагностики в настоящий момент является метод 

гистологии с цитологическим исследованием мазков, однако в случаях 

затрудненной верификации необходимо применять методы повышенной 

точности- компьютерную плоидометрию, лазерную конфокальную 

сканирующую микроскопию и иммуногистохимическое исследование. 

3. Так как гистологический метод является основным, но субъетивным и 

зависит от навыков специалиста гистолога, то упростить постановку диагноза 

базально-клеточного рака может поиск выявленных особенностей: наличие 

базалиодных клеток, патологических митозов, «частокола или палисада»,  

мукоидной субстации стромы опухоли и щелей клеточных комплексов и 

стромы. 
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В начале XXI века многие ученые, связанные с наступлением эпохи 

инноваций, радикально изменили образование, изменили наше понимание его 

роли в современном обществе. Основой этих преобразований является 

разработка новых подходов к обучению на основе использования 

современных инновационных технологий в образовании. Роль образования на 

современном этапе развития России определяется необходимостью 

преодоления опасности отставания страны от мировых тенденций 

экономического и социального развития. 

Именно образование связано с растущим влиянием качества 

человеческого капитала на социальное развитие, процессом накопления и 

передачи знаний из поколения в поколение. Поэтому современным и будущим 

поколениям нужна эффективная система динамического образования, 

основанная на инновационных технологиях. 

Для современного общество развитие образования очень ценно. Так, в 

своих исследованиях ученые М.А. Барзаева и Э.А. Абдулазизова высказали 

свое мнение о том, что в современном мире образование играет важную роль 

в определении социального статуса, в его поддержании и стабильности. Также 

они считают, что образование выступает одним из главных и эффективных 

каналов социальной мобильности. От уровня образования напрямую зависит 

качество трудовых ресурсов, т.е конкурентоспособность, следовательно 

повысится состояние экономики в целом [1].  

Развитие образования - это процесс, который управляется 

государственными органами, научно-педагогическими учреждениями, 

учителями, родителями, студентами. Изменения в социальной, 

экономической, политической жизни общества, возрастание культурного 

уровня, прогресс в области техники и науки, рост новых потребностей – все 

это привело к изменениям в системе образования. Так, иностранные и 

отечественные ученые пришли к необходимости поиску новых подходов 

повышения эффективности управления образовательными системами. На 

современном этапе можно выделить следующие тенденции в развитии 

образования в России [3]: 

1. Демократизация - выражается в правах и свободах образовательных 

учреждений и студентов, которые обучаются, с правом каждого человека на 

получение образования. 

2. Непрерывность - впервые концепции «непрерывного образования» 

была представлена на форуме ЮНЕСКО теоретиком П. Ленграндом. Идея 

этой теории состоит в том, что человек является первостепенным, которому 

государство должно создать условия для полного развития его способностей 

на протяжении всей жизни.  

3. Диверсификация – предусматривает введение новых методов 

обучения, большое количество и многообразие учреждений, образовательных 

программ и органов управления на всех уровнях образования. 

4. Индивидуализация - направлена на учет и развитие индивидуальных 

способностей учащихся в процессе воспитания и обучения. 
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5. Интернационализация - направлена на политическое и экономическое 

сближение стран мира, а также предусматривает обеспечение общего 

образовательного пространства с сохранением национальных традиций и 

обычай учебных заведений России. 

6. Гуманизация - предусматривает ориентацию образования на развитие 

и становление отношений взаимного уважения учащихся и педагогов, 

основанного на признании прав каждого человека, сохранении и укреплении 

здоровья, чувства собственного достоинства и развития личностного 

потенциала.  

7. Гуманитаризация - ориентированная на хорошее знание иностранного 

и родного языка, национальной и мировой культуры, экономическая и 

юридическая грамотность граждан. 

8. Фундаментализация - особое значение придает глубокому и 

системному обеспечению научных и теоретических знаний по всему предмету 

учебного плана образовательной системы. 

9. Стандартизация - ориентация образовательной системы на внедрение 

государственного образовательного стандарта - набор обязательных 

академических дисциплин в четко определенном объеме часов. 

10. Многоуровневость - организация многоэтапного образовательного 

процесса, который дает возможность достичь на каждом этапе образования 

того уровня, который  соответствуют возможностям и интересам личности. 

11. Вариативность - означает создание образовательных условий в 

системе образования и предоставление каждому субъекту возможности 

преуспеть, поощряя учеников или студентов выбирать самостоятельно и 

принимать ответственное решение, обеспечивая развитие альтернативного и 

независимого мышления. 

Современная система обучения не идеальная, в ней есть недостатки и 

большие преимущества. Например, один из существенных минусов переход 

от советского образования к западному. Спустя несколько лет мы видим, что 

полностью система образования не приблизилась к идеалу т.к финансирование 

во многих образовательных учреждениях невелика, и значит в полной мере 

они не могут давать качественные знания и конкурировать с другими 

организациями.   

Таким образом, можно сделать вывод, что система образования России 

в данное время модернизируется. Вместе с этим повышаются требования к 

выпускникам и учителям общеобразовательных школ и ВУЗов. Поэтому для 

качественного образования необходимо обновление системы 

образовательного процесса, создание новых учебных планов, также структуры 

управления и информатизации образовательного пространства. 
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Кредитный рынок в современных условиях охватывает огромный сектор 

банковского кредитования, а также на всех видах рынка. Кредитный рынок 

представляет собой аккумулирования свободных денежных средств, 

используемых для купли – продажи ссудного капитала, с целью обеспечения 

и удовлетворения потребностей населения и государства. 

Спрос  денежных средств на кредитном рынке порождает заемщик, а со 

стороны предложения денежных средств – кредитор, и именно они являются 

основными участниками кредитного рынка. Между субъектами экономики, на 

кредитном рынке происходит перераспределение и аккумулирование 

свободных денежных средств,  с помощью кредитного механизма, основой 

которого является сам кредит. Отличие кредитного рынка от смежных его 

активов, ему присущи принципы: срочности, платности и возвратности.  

Также его особенностью является [1]: 
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 универсальный характер деятельности (в нем охвачены кредитные 

отношения различных групп заемщиков, а также использование различного 

рода финансовых инструментов); 

 наличие конкуренции (покупатели и продавцы кредитных ресурсов); 

 обслуживание сферы обращения (с помощью данной особенности, 

происходит влияние на производство, распределение и потребление); 

 государственное регулирование деятельности профессиональных 

участников данного рынка; 

 интеграция и взаимосвязь с другими сегментами финансового рынка (на 

данном этапе происходит отслеживание взаимодействия кредитного рынка с 

рынком ценных бумаг (через обращение и эмиссию облигаций, векселя, 

ценных бумаг, депозитных сертификатов и др.), с товарным рынком (через 

коммерческие кредиты). 

Для развития кредитного рынка выделяются следующие тенденции: 

1. За последние десятилетия вспыхнул резкий рост сбережений на 

кредитном рынке, так владельцы сбережений предложили банкам 

инвестирование в финансовые продукты; 

1. Уязвимость и высокая зависимость кредитной системы РФ от внешних 

факторов (например: из-за санкций Запада и США); 

2. Сформировалась новая институциональная структура, в связи с 

слиянием крупнейших банков и с помощью разработки регулирования 

кредитного рынка; 

3. Создание банками своих филиалов в международных финансовых 

центрах или в офшорных зонах, с целью становления полноправными 

участниками кредитного портфеля; 

4. Поиск способа совмещения национального кредитного суверенитета с 

унификацией кредитного рынка; 

5. Снижение процентных ставок и др. 

На сегодняшний день в России у кредитного рынка сложность состоит в 

том, что в банковской системе видны ограничения спроса на кредит и со 

стороны их предложения. Это говорит о том, что у российских банков 

отсутствуют источники долгосрочного фондирования. Также значительный 

объем неработающие активы приводят к снижению кредитных % ставок, в 

условиях сокращающихся ставок привлечения. Приоритетным становится 

потребительское кредитование розничного бизнеса, так как его основой 

являются быстрые деньги и диверсификация рисков невозвратов за счет 

небольших кредитов, но на большое количество заемщиков. 

Если взять тенденцию снижения процентных ставок, как это было в 

сентябре 2019 года, когда размер средневзвешенной процентной ставки по 

жилищным займам составил 9,68 %. Месяцем ранее этого же года показатель 

достиг 9,91 %, при этом приобретение жилья в новостройках с помощью 

кредита выдавалось под 9,35 %. Так, в случае соблюдения выбранного курса в 

сторону снижения процентных ставок к 2020 году, то ставка составит 9 %.  
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По данным ОНФ кредитная задолженность граждан с начала года 

составила 16,19 трлн. руб. и выросла на 4,8%. По данным ВЦИОМ, более 1/2 

населения РФ составляют 51 % непогашенных кредитов. С 01.07.2018 года по 

сравнению с июлем 2019 года объем задолженности вырос на 22 %. 

Домохозяйство в РФ средней величиной кредитной задолженности составила 

286,8 тыс. руб., что на 18 % больше, чем в 2018 году. 

В таблице 1 рассмотрим динамику выданных потребительских кредитов. 

Таблица 1  

Динамика выданных потребительских кредитов 2018 – 2019 гг., в %. 

Размер кредита Первое полугодие 

2018г. 

Первое полугодие 

2019 г. 

Динамика, п.п. 

< 100 тыс. руб. 13,0 % 11,5 % – 1,5 

100 – 300 тыс. 

руб. 

18,6 % 17,0 % – 1,6 

300 – 500 тыс. 

руб. 

17,4 % 16,4 % – 1, 

> 500 тыс. руб. 51,0 % 55,1 % 4,1 

Так, в первом полугодии 2019 года мы видим рост суммы кредитов 

разных категорий. Рост  ипотечного кредита составил 350,6 тыс. руб. или 17, 

% по сравнению с 2018 годом. Увеличение на 8,4 % автокредита составило 

769,7 %.  Средний размер лимита по кредитным картам в 2019 году составил 

54,5 тыс. руб. или на 12,3 % увеличился по сравнению с 2018 годом, в котором 

лимит составил 48,6 тыс. руб. По данным Банка России рост кредитной 

задолженности идет за счет снижения просроченной задолженности раннее 

выданных кредитов [2].  

Рассмотрим регионы с наибольшим уровнем просроченной 

задолженности. 

Таблица 2  

 Регионы с наибольшим уровнем просроченной задолженности 

Субъект РФ 

Доля 

просроченной 

задолженности, % 

Средний объем 

просроченной 

задолженности, руб. 

1. Республика Ингушетия 14,7 % 11580 

2. Карачаево – Черкесская 

Республика 

9,3 % 21094 

3. Республика Северная 

Осетия – Алания 

8,1 % 19761 

4. Республика Адыгея 6,9 % 16637 

5. Калининградская 

область 

6,4 % 18562 
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Уровень закредитованности (рассчитываемый отношением среднего 

объема задолженности к среднему годовому доходу домохозяйства) в РФ по 

итогу полугодия составил 28 %. Это говорит о том, что у обычной семьи 

уходят 1/3 денежных средств от годового дохода на погашение банковских 

кредитов [3]. 

Показатель закредитованности за первый квартал 2019 года по 

сравнению с 2018 годом не изменился, это говорит о стабилизации рынка 

кредитования [4]. 

Таким образом, перспективным направлением развития кредитного 

рынка является создание гарантийных организаций, которые будут 

способствовать обеспечению эффективной поддержке субъектам 

организаций, также следует принять меры на ужесточение борьбы с 

нелегальными микрофинансовыми организациями, что позволит снизить 

уровень просроченной задолженности и решить проблему закредитованности 

и особое внимание уделить на индивидуальные работы с проблемными 

заемщиками. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению содержательных 

особенностей ведущих копинг-стратегий спортсменов – волейболистов. В 

статье описывается степень разработанности проблемы исследования 

копинг-стратегий спортсменов в науке и отмечается значимость роли 



184 
 

использования продуктивных копинг-стратегий в деятельности спортсменов 
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Профессиональный спорт невозможен без стремления к риску, к 

преодолению границ прочности организма, жесточайшей конкуренции, а 

также без факторов, способствующих возникновению тревоги и стресса.  

Достичь значительных результатов в определенном виде спорта 

способны спортсмены с различными общеличностными проявлениями, 

однако среди ключевых факторов успешной деятельности спортсмена, 

влияющих на его результативность и благополучие, в первую очередь, 

выделяются: его сила нервной системы, стрессоустойчивость, и возможности 

по преодолению стресса (Ю.Л. Ханин, Б. А. Вяткин, К. М. Гуревич, О. А. 

Сиротин) [10, с. 20]. Это связано с тем, что спортсмены вынуждены учиться 

справляться с различными стрессовыми ситуациями, начиная с начала 

карьеры и по её завершении. 

В спортивной психологии было проведено немало исследований, 

посвящённых стрессу в спорте, где подробно раскрывается проблема стресса, 

его источники и особенности в спортивной деятельности (Вяткин Б.А., Гиссен 

Л.Д. и др.). 

Одним из первых, кто обратил внимание на взаимосвязь спорта и 

стресса, в своей работе, был Р.С. Ульрих (1960). Он выдвинул мнение, что в 

спорте психические стрессогенные нагрузки преобладают, над физическими и 

предоставил подтверждение тому, что спорт «провоцирует» стресс [10]. 

Среди внешних стрессоров выделяют: непредсказуемость развития 

соревновательной борьбы, невозможность предвидения тактики и спортивной 

формы соперников, общий недостаток или избыток сведений, социально-

психологические стрессогенные ситуации (опасность критики и потери 

авторитета), опасность поражения, боязнь, получения травм, повышенная 

ответственность за результат, а также ситуации неудачи и др. [8, с. 18-20]. 

Известно, что в практике спорта, также нередко применяется 

поддержание психологического стресса (на субъективно-оптимальном 

уровне) для получения высоких результатов, так как он играет немалую роль 
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на пути к достижениям на границе возможностей человека [9]. А иногда 

возникает необходимость в прибегании к преднамеренным действиям, 

вызывающим стресс или поддерживающим его в определенных типах 

действий. 

Для удовлетворения этих требований и достижения поставленных задач 

спортсмену важно максимально мобилизировать все свои внутренние 

ресурсы, что провоцирует возникновение повышенного эмоционального и 

психического напряжения. При столкновении с которым, неспособность 

спортсмена осознанно контролировать свое состояние может негативно 

отразиться на его здоровье, самочувствии, поведении, точности действий и, 

как следствие, результативности. [7] 

Одним из способов преодоления стрессогенных ситуаций является 

применение копинг-стратегий, которые помогают человеку справиться с 

различными стрессовыми обстоятельствами. Копинг-стратегии являются 

сознательными действиями, направленными на взаимодействие субъекта со 

стрессовой ситуацией. А именно её изменение в случае, если обстоятельства, 

ведущие к ней, поддаются контролю, или приспособление к ней в случае, если 

на обстоятельства невозможно повлиять самостоятельно [11]. 

В современной психологии проблеме совладания с различными 

стрессогенными ситуациями и негативными состояниями, посвящено 

значительное количество работ, как зарубежных (R. Lazarus, S. Folkman, H. 

Weber, D. Maxwell, F. Mollica, B. Cardozo, П.Л. Хьюитт, Г.Л. Флетт, П.Т. Коста, 

М.Р. Сомерфелд, Р.Р. Маккраэ и др.), так и отечественных авторов (Т.Л. 

Крюковой, Л.И. Анцыферовой, А.Б. Леонова, И.М. Никольской, Н.А. Сироты, 

Р.М. Грановской, С.А. Хазова, Т.В. Корнилова, С.И. Малахова, Л.И. Дементий, 

Е.П. Белинской, Е.Р. Исаева, С.К. Нартовой-Бочавер и др.). Исследование 

копинг-стратегий представляют собой особый интерес, так как они являются 

значимым фактором психологического благополучия личности. 

В рамках исследования копинг-стратегий в спортивной деятельности 

изучались: особенности применения копинг–стратегий спортсменами 

командных и индивидуальных видов спорта, разной квалификации и пола 

(Босенко Ю.М.); взаимосвязь личностных особенностей спортсменов 

(самооценки, уровня притязаний, тревожности, локуса контроля, мотивации) 

и выбора копинг–стратегий (Е.И. Гринь, Т.Л. Крюкова, и др.); значение 

копингов в процессах саморегуляции и их вкладе в успешность выполнения 

продуктивной деятельности (Леонтьев А.Н.); эффективность способов 

совладания юных игроков в гольф (А. Николлс); способов совладания у 

спортсменов, победивших на национальных чемпионатах (Д. Гоулд); 

гендерные особенности в используемых копинг-стратегиях у спортсменов 

представителей разных видов спорта (Грэхем и П. Крокер). 

Однако, за пределами внимания исследователей остается изучение 

множества малых групп, деятельность которых постоянно сопровождается 

интенсивным и длительным воздействием различных стресс-факторов. Что 

усложняет работу по формированию эффективных путей предупреждения и 
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коррекции профессионального стресса у специалистов различных областей, в 

том числе и спортивной деятельности. 

В нашем исследовании мы сконцентрировали внимание на изучении 

особенностей копинг-стратегий спортсменов-волейболистов, рассматривая 

данный вид спорта как яркий пример столкновения личности со стрессом и его 

преодолением, позволяющий раскрыть специфику регуляции механизмов 

копинга. Среди различных видов спорта, в волейболе, умение контролировать 

своё эмоциональное состояние, обеспечивающее надежность игровых 

действий, приобретает особое значение.  Так как волейбол – это постоянный 

контроль своего состояния, состояния партнеров и противников, огромное 

количество и разнообразие сбивающих факторов, высокая ответственность за 

результат каждого действия и постоянный риск, сопровождающийся 

дополнительным психологическим напряжением. 

Поэтому, проблема изучения содержательных особенностей копинг-

стратегий спортсменов – волейболистов представляется весьма актуальной, 

поскольку эффективное использование копинг-стратегий влияет на 

стабильность игровых действий и результативности игроков данного вида 

спорта в течение всего соревновательного периода. 

Наше исследование было направлено на изучение особенностей 

применения копинг-стратегий спортсменов-волейболистов.  

С целью изучения особенностей копнг-стратегий волейболистов, мы 

применили методику «Опросник совладания со стрессом COPE», 

разработаную К. Карвером, М. Шейером и Дж. Вейнтраубом (C. S. Carver, M. 

F. Scheier, J. K. Weintraub) на основе подхода Р. Лазаруса и на собственной 

модели саморегуляции поведения (в адаптации Т. О. Гордеевой, Е. Н. Осиным, 

Е. А. Рассказовой, О. А. Сычевым, В. Ю. Шевяховой). 

Методика «Опросник совладающего поведения COPE» включает в себя 

шкалы, представляющие собой продуктивные («Позитивное 

переформулирование и личностный рост», «Активное совладание», 

«Планирование» и «Принятие») и непродуктивные копинги, которые делятся 

на относительно непродуктивные (то есть те, которые нежелательно 

использовать, так как они отвлекают от решения проблемы и не дают 

положительного результата, к ним относятся: «Использование 

инструментальной социальной поддержки», «Использование эмоциональной 

социальной поддержки», «Сдерживание»), и абсолютно непродуктивные 

(использование которых не приводит к решению проблемы и благоприятному 

исходу ни в одной ситуации: «Подавление конкурирующей деятельности», 

«Мысленный уход от проблемы», «Концентрация на эмоциях и их активное 

выражение», «Отрицание», «Обращение к религии», «Поведенческий уход от 

проблемы», «Использование психоактивных веществ»). 

По каждой шкале можно набрать максимально 16 баллов, и 4 балла 

минимально. Частоту использования копинг-стратегий респондентами 

оценивают, разделяя условно показатели в баллах на три группы: с высокой 
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частотой использования (от 13 до 16 баллов), средней частотой использования 

(от 9 до 12,9 баллов) и низкой частотой использования (от 4 до 8,9 баллов). 

Исследование было проведено на базе ВК «Оренбуржье». В нем приняли 

участие 40 спортсменов – волейболистов мужского пола от 17 до 32 лет. 

По результатам применения методики «Опросник совладающего 

поведения COPE» нами были получены следующие результаты: 

Таблица 1.  

Частота использования копинг-стратегий спортсменами – 

волейболистами, % 
Шкала  Низкая частота 

использования 

Средняя частота 

использования 

Высокая частота 

использования  

Позитивное 

переформулирование и 

личностный рост 

0 % 17, 5 % 82,5 % 

Мысленный уход от проблемы                  52,5 % 37,5 % 10 % 

Концентрация на эмоциях и их 

активное выражение                                   

45 % 50 % 5 % 

Использование 

инструментальной социальной 

поддержки 

27,5 % 45 % 27, 5 % 

Активное совладание  0 % 20 % 80 % 

Отрицание 60 % 35 % 5 % 

Обращение к религии 55 % 35 % 10 % 

Поведенческий уход от 

проблемы 

85 % 12,5 % 2,5 % 

Сдерживание 32,5 % 47,5 % 20 % 

Использование эмоциональной 

социальной поддержки 

27, 5 % 55 % 17, 5 % 

Использование психоактивных 

веществ 

92, 5 % 5 % 2, 5 % 

Принятие 22, 5 % 47, 5 % 30 % 

Подавление конкурирующей 

деятельности 

12, 5 % 27, 5 % 60 % 

Планирование совладания 0 % 27, 5 % 72, 5 % 

Из данных таблицы мы видим, что наиболее приоритетными копинг-

стратегиями испытуемых спортсменов (выбор «Иногда» и «Часто»), являются: 

«Позитивное переформулирование и личностный рост» (82,5 %). 

Преобладание данной стратегии говорит о том, что большинство спортсменов, 

находясь в ситуации стресса, склонны к фокусировке на положительных 

сторонах сложившейся ситуации, её переосмыслению в позитивном ключе, а 

также к поиску возможностей для роста и саморазвития, и способов 

последующего эмоционального подъёма. 

Также, среди основных наиболее часто применяемых спортсменами 

копингов мы обнаружили копинг «Активное совладание» (80 %), который 

представляет собой увеличение прилагаемых усилий, направленных на 

устранение источника стресса, предотвращение проблемы или её пошаговое 

решение, и преодоление стрессовой ситуации. Преобладание данного копинга 
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говорит о готовности спортсменов к активному противостоянию трудностям, 

о способности решать проблемы прямым путем и умении быть гибкими в 

стрессовых ситуациях.  

«Планирование совладания» также имеет высокую частоту 

использования спортсменами (72,5 %), и представляет собой продумывание и 

разработку стратегий дальнейшего поведения, связанного с взаимодействием 

со стрессовой ситуацией, нейтрализацией возможных негативных 

последствий, а не её избеганием. Применяющие данный копинг спортсмены, 

способны определить проблему и обнаружить альтернативные пути решения 

проблемы, что помогает им успешно преодолевать стрессовые ситуации.  

Данные копинги считаются наиболее действенными и способствуют 

снижению негативного воздействия стрессовой ситуации, а значит 

обеспечивают успех в спортивной деятельности и имеют положительное 

значение для спортсменов. 

Также мы обнаружили, среди приоритетных копингов, один из 

непродуктивных копингов - «Подавление конкурирующей деятельности» (60 

%), что означает, что спортсмены имеют склонность к игнорированию других 

видов деятельности, и блокированию поступления информации, чтобы 

максимально сконцентрироваться на преодолении проблемы, что 

предполагает снижение инициативы и желания переключиться на иной вид 

деятельность и сужение собственного поля деятельности респондентов. 

Наименее предпочитаемыми (выбор «Изредка» и «Никогда») среди 

спортсменов-волейболистов, являются копинг-стратегии, относящиеся к 

непродуктивным, такие как: «Использование психоактивных веществ» (92,5 

%), «Поведенческий уход от проблемы» (85 %), «Отрицание» (60 %), 

«Обращение к религии» (55 %) и «Мысленный уход от проблемы» (52,5 %). 

Что означает, что респондентам не свойственны агрессивные тенденции в 

поведении, фокусировка на негативных эмоциях и избегание проблем, при 

столкновении со стрессором. 

Таким образом, результаты нашего исследования показали, что 

спортсмены отдают предпочтение копинг-стратегиям, преимущественно 

продуктивного характера и не теряют способность стабильно и эффективно 

реализовать все свои возможности на фоне стресса. 

Однако, в другом исследовании, проведенном нами ранее на той же 

выборке, и посвященном проблеме изучения особенностей копинг-навыков 

спортсменов-волейболистов, мы выявили низкий уровень навыка умения 

совладания с неприятностями. А это свидетельствует о том, что респонденты 

испытывают большие трудности, в условиях высокой эмоциональной 

напряженности и не умеют осознанно контролировать свое эмоциональное 

состояние и влиять на него положительно в условиях стресса. 

Опираясь на анализ результатов наших исследований и опыт работы со 

спортсменами, мы предполагаем, что диагностических возможностей 

опросников и самоотчетов недостаточно для получения достоверного 

результата при исследовании копинг-стратегий, так как они не предоставляют 
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возможности оценивать и контролировать искренность ответов респондентов. 

А направленность вопросов большинства методик, оценивающих копинг-

стратегии, достаточно очевидна.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного мы можем сделать вывод о 

необходимости повышения достоверности и эффективности исследования 

копингов, что может быть обеспечено благодаря включению в 

диагностическую программу обследования проективных методов. Так как 

сопоставление результатов, полученных с помощью опросников и 

проективных методик, позволит нам сделать вывод на основании, не только 

самоотчета и осознаваемого опыта, но и неосознаваемых составляющих 

совладания. Что обеспечит нам возможность для построения более целостного 

представления о содержательных особенностях копинг-стратегий 

спортсменов. 
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Миграцией населения является перемещение населения, пересекающее 

границы административно-территориальных образований с целью смены 

постоянного места жительства или временного пребывания на территории для 

осуществления учебы или трудовой деятельности. 

В последнее десятилетие республика Дагестан, для которого характерна 

напряженная социально-политическая обстановка и нестабильная ситуация 

движения населения на фоне хронической трудоизбыточности, испытывает 

значительный отток населения[4]. 

В современных условиях миграция населения рассматривается как 

сложный процесс, оказывающий существенное влияние на изменение 

численности и состава населения, уровень и структуру занятости, расселение 

населения, его социальную мобильность, межнациональные и 

межгосударственные отношения, общественную стабильность и т.д. 

С конца XX века в Республике Дагестан наблюдается значительный 

отток населения, обусловленный не только отсутствие рабочих мест, но и 
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тяжелой социальной обстановкой. Массовая миграция населения приводит к 

развалу экономики, изменению экономической структуры, социальной 

напряженности в обществе. Возникает также проблема, затрагивающая 

экономическую безопасность Республики. 

Не смотря на то, что большое количество жителей Дагестана являются 

мигрантами в центральных регионах России, он все еще не перестает 

притягивать к себе мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья. Адаптация 

этих мигрантов внутри Республики вызывает затруднения связанные с 

бюрократическими и административными ресурсами. 

Весьма актуальной на сегодняшний день является изучение 

миграционных процессов и влияние их на формирование социально- 

экономической среды, разработка на их основе путей решения этой проблемы. 

Когда отсутствует возможность применить свои способности, навыки и 

умения, то появляется опасность потери своей компетенции, самореализации 

и доходов. 

В советский период большую часть населения Дагестана составляли 

сельские жители. С 90х годов ситуация начала меняться, возрос отток 

населения из сельской местности в города Республики, центральные города 

Российской Федерации, это связанно с потерей рабочих мест в селах, 

неразвитой инфраструктурой, плохим социальным обеспечением, 

малоземельностью, особенно в горных районах. В целом на миграционные 

потоки оказывает воздействие экономическая ситуация, складывающаяся как 

в Дагестане, так и по всей России. 

С начала 1998 года значительную часть мигрантов составляют те, кто 

переехал из сельской местности в города республики, хотя немалую часть из 

них составляют люди мигрирующие за пределы Дагестана. 

В период СССР Республика по политическим, социальным и 

экономическим факторам была регионом с относительно высоким уровнем 

развития. После распада СССР, в результате реформ Дагестан стремительно 

теряет свои позиции по всем показателям социально-экономического 

развития. 

Это можно показать на примере города Буйнакск. С 30-х годов XX века 

в Буйнакске формировалась экономическая структура, укрупнялись 

небольшие предприятия, создавались новые. К 60-м годам в Буйнакске 

функционировали агрегатный завод, консервный завод, трикотажная фабрика 

«Красная звезда», крупные швейные предприятия, кожевенно-обувной завод, 

шиноремонтный завод. Эти предприятия обеспечивали более 15000 рабочих 

мест, что составляло % часть населения города. 

С распадом СССР в 90х годах XX века все предприятия за исключением 

агрегатного завода были приватизированы и закрыты. В течение года, 

безработными оказалась огромная масса людей, резко сократились доходы 

населения. Это послужило причиной оттока населения из города в 

центральные города России в поисках работы. Это была первая волна 

мигрантов, которая большей частью ассимилировалась и осела в городах, 
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возвратились те, кто достиг пенсионного возраста. 

В 2000х годах отсутствие рабочих мест и тяжелое материальное 

положение вынуждали молодое трудоспособное население выезжать в 

поисках работы за пределы региона. Большая часть из них под разными 

предлогами, выезжала и оседала за рубежом. Это была вторая волна 

мигрантов. Такая картина характерна не только для Буйнакска, но и для всего 

Дагестана. 

На эти два периода приходится пик экономического кризиса 

затронувшего все районы республики, усилившего миграционные потоки как 

городского, так и сельского населения. 

К 2008 году относительная стабилизация экономики и социальной 

жизни с одной стороны и проблемы нехватки рабочих мест в республике с 

другой привели к усилению оттока населения, направляющегося в другие 

регионы России в поисках достойного заработка [6]. 

На сегодняшний день уровень безработицы, особенно среди молодых 

людей очень высок, в возрасте до 35 лет безработными являются 78% 

особенно много среди них сельского населения, эта часть населения наиболее 

активна и трудоспособна. Безработица вынуждает их заниматься поисками 

улучшения своего материального положения и социального статуса. 

Неопределенность экономической ситуации вынуждает людей выезжать за 

пределы региона для решения этой задачи. По форме же, она 

классифицируется как неорганизованная [2]. 

В Дагестане существуют три основных вида миграции: [3] 

-международная; 

-внешняя; 

-внутренняя; 

Международная миграция подразумевает под собой выезд в страны СНГ 

и государства дальнего зарубежья; 

Внешняя миграция (в нашей интерпретации) - выезд в другие субъекты 

Российской Федерации; и, наконец, внутренняя - перемещения в пределах 

территории республики. Все эти виды миграции, начиная со времен имама 

Шамиля, имели место на территории Дагестана. 

Внешняя миграция в Дагестане берет начало с середины 80-х годов. 

Пионерами этого движения стали студенты-дагестанцы и солдаты- срочники, 

которые после окончания вузов или же демобилизации из рядов вооруженных 

сил Советской Армии не горели желанием возвращаться назад в республику, 

чтобы работать чабанами в родном колхозе, и остались жить в том населенном 

пункте, где учились или служили. Вторая мощная волна внешней миграции 

была связана с началом 90-х годов. Взволнованные возможностью получения 

легких и, как правило, «бешеных» денег, наши земляки ринулись покорять 

крупные города России. 

Миграция один из самых динамичных процессов, влияющий на 

численность населения, его возрастной и национальный состав, 

количественную и качественную составляющие трудовых ресурсов. Она 
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участвует в формировании структуры и изменении состава населения, 

трудового потенциала территории, способствует социально-экономическому 

развитию, а также разностороннему развитию личности. 

По данным региональной статистической службы в 2018 г. число 

прибывших в республику составило 44,2 тыс. чел., выбывших - 56,9 тыс. (табл. 

1) Сальдо миграции, отражающая отток населения из Дагестана, составляет 

12,7 тыс. человек [5]. 

Таблица 1 

Общие итоги миграции населения Республики Дагестан (человек) 
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Одна из главных причин, вызывающих отток населения из Республики 

Дагестан - высокая доля сельского населения, составляющая 55%. Причем, 

данный показатель существенных изменений не претерпевает уже последних 

два десятилетия. Например, по данным переписи 1989 года доля сельского 

населения составляла в регионе 56,8%. Для сравнения, в целом по России на 

селе проживает 25,7% жителей, в Ивановской - 18,3%, Самарской - 19,9%, 

Татарстане - 23,4%, Ставропольском крае - 41,6%. [8].  Высокий удельный вес 

сельского населения в Дагестане обусловлен тем, что еще в советский период 

индустриализация в республике шла с запозданием, а во времена реформ 1990-

х годов была развалена и разрушена сложившаяся к тому времени 

промышленность, а новые промышленные объекты в настоящее время только 

начинают формироваться. Кроме того, урбанизации препятствуют природно-

климатические факторы - гористость местности. 

В настоящее время имеющаяся высокая доля сельского населения и 

детерминирует трудовую миграцию. Сельское хозяйство Дагестана 

отличается низкой рентабельностью из- за отставания в механизации, 

мелкоконтурности пашен и недостаточности земель сельскохозяйственного 

назначения и существенно низким уровнем оплаты труда. По данным 

Дагестанстата в 2017 году зарплата в сельском хозяйстве Дагестана составила 

9,1 тыс. рублей при среднем уровне по региону около 20 тыс. руб. Именно 

низкий уровень доходов в сочетании с тяжелыми условиями труда служит 

основной причиной миграции из сельских территорий. Изменить условия 

труда и одновременно повысить рентабельность сельского хозяйства способна 

комплексная механизация, автоматизация и информатизация аграрной сферы, 

но это может привести к снижению потребности в рабочей силе и вытеснению 

сельского населения из мест постоянного проживания. 

Приостановить миграционный отток рабочей силы из сельских районов 

Дагестана можно созданием новых рабочих мест с хорошей оплатой. Но этот 

процесс тормозится отсутствием инвестиций в аграрной сфере, несмотря на 

имеющийся значительный потенциал для роста производства продукции 
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сельского хозяйства, как на внутренний рынок, так для экспорта, что 

способствует созданию рабочих мест и увеличению доходов жителей. 

Другой немаловажный фактор оттока населения из Дагестана - учебная 

миграция. Выпускники школ уезжают из республики поступать в вузы в 

другие города: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж. Молодежь 

уезжает на учебу в другие регионы страны по причине превышения качества 

предоставляемого образования в центральных вузах и возможности 

последующего трудоустройства по специальности. Судя по рейтингам, 

отражающим научный потенциал и качество подготовки кадров, вузы 

Дагестана значительно уступают не только вузам Москвы и Санкт-

Петербурга, но и других крупных городов России. И имеющиеся в регионе 

учебные заведения не отвечают запросам абитуриентов по разнообразию 

программ подготовки и количеству мест [1]. 

По завершении учебы в крупных городах России дагестанская молодежь 

предпочитает трудоустроится там же, потому что уровень оплаты труда 

существенно различается с дагестанским. Местные предприятия и 

организации не заинтересованы в молодых специалистах. Работодателям 

легче принять на работу человека со стажем, так как опытный работник 

требует меньше финансовых издержек на вовлечение в производственный 

процесс. Кроме того, современной молодежи свойственна черта, что 

большинство хотят иметь хороший заработок, при этом, не имея ни 

профессии, ни желания трудиться. Поэтому молодое поколение уезжает в 

города с большими возможностями, где можно попытаться найти приличную 

работу и достойный заработок. В списке привлекательных городов - Москва, 

Санкт-Петербург, Новороссийск, Сочи, Краснодар, Тюмень. 

Также большинство из молодых людей и их родителей не устраивает 

сложившийся в республике уровень зарплат. Сегодня большая часть 

работающих получает меньше 20 тысяч рублей в месяц. Данное 

обстоятельство способствует усиленной миграции. 

Другой причиной оттока населения из городов и сел Республики 

Дагестан эксперты называют отсутствие или достаточное развитее 

промышленности, развитие в городах узконаправленных отраслей 

экономической деятельности - торговли и сферы услуг. Поэтому большая 

часть рабочей силы как городской, так и сельской местности стала вовлекаться 

в маятниковую форму трудовой миграции. Так, из Дагестана в другие регионы 

России в последнее время на временные заработки выезжало большая доля 

трудовых ресурсов республики. Многие выезжают в Тюменскую область, в 

Москву и Краснодарский край. Данная форма трудовой миграции по сферам 

занятости распределена, примерно, следующим образом: 25% - строительство, 

15% - торговля, 13% - сфера транспорта и связи, 12% - отрасли 

обрабатывающей промышленности. 

По результатам социологических обследований населения, 

миграционная активность населения чаще всего обусловлена низким уровнем 

жизни, безработицей, ограниченностью возможностей профессионального 
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развития и получения качественного образования. Миграционные процессы 

трансформируют возрастно-половую структуру населения [7]. Из- за 

миграционного оттока населения в другие регионы России происходит 

значительное ослабление репродуктивного, трудового, интеллектуального 

потенциала в Республике Дагестан. 

Таким образом, миграционная ситуация в Республике Дагестан 

характеризуется устойчивым значительным преобладанием числа 

выбывающих над числом прибывающих в регион. Сохраняющийся уже 

многие годы дисбаланс в миграционных потоках приводит к безвозвратной 

потере человеческого потенциала, связанного с оттоком населения, что 

является серьезной социальной проблемой для Республики Дагестан. В связи 

с чем, решение комплекса социальных проблем, повышение уровня и качества 

жизни, создание условий для развития человеческого капитала могут стать 

главными факторами сохранения населения и демографического 

благополучия региона. 
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СОСУДИСТЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРОГО НЕКРОТИЧЕСКОГО 

ПАНКРЕАТИТА 

 

Аннотация: Острый некротический панкреатит является причиной 

возникновения опасных для жизни сосудистых осложнений и в значительном 

числе случаев приводит к летальным исходам. Наиболее частыми формами 

поражения сосудов при остром панкреатите могут быть аррозивные 

кровотечения, тромбоэмболии, псевдокисты, инфаркты органов. В статье 

рассматриваются причины возникновения данной патологии. 

Ключевые слова: панкреатит, некроз, тромбоз, псевдоаневризма, 

кровотечение, тромбофилия. 

Annotation: Acute necrotic pancreatitis is the cause of life-threatening 

vascular complications and, in a significant number of cases, leads to death. The 

most common forms of vascular lesions in acute pancreatitis can be arrosive 

bleeding, thromboembolism, pseudocysts and infarctions of different organs. The 

article discusses the causes of this pathology. 

Keywords: pancreatitis, necrosis, thrombosis, pseudo-aneurysm, bleeding, 

thrombophilia 

 

Распространённость острого панкреатита 

Среди всех острых хирургических состояний с локализацией в брюшной 

полости острый панкреатит составляет 18-45% случаев [1, с. 86]. 

Панкреонекроз (стерильный или инфицированный) является одной из 

тяжелейших клинических форм острого панкреатита согласно классификации 

«Атланта-92». Летальность от панкреонекроза последние десятилетия 

держится примерно на одном уровне и достигает 18-25%. Помимо локальных 

проявлений заболевания (некроз, абсцесс, псевдокиста), отмечаются также 

общие симптомы, определяющие тяжесть состояния и органную дисфункцию 

[1, с. 87]. 40% всех летальных исходов при остром панкреатите обусловлено 

развитием органной недостаточности [2, c. 1]. В исследовании Ю.С. Винник и 

соавт. некротические поражения развивались только в 14,39% случаев среди 
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пациентов с острым панкреатитом, и в большинстве случаев клиническая 

картина соответствовала интерстициальному отеку. Крупноочаговый некроз 

был обнаружен у 5,74% пациентов и у 40,4% из них заболевание осложнилось  

кровотечением [2, c. 1]. В США ежегодно госпитализируют порядка 210 тысяч 

пациентов с острым панкреатитом [7, с. 220]. Число госпитализаций с 

панкреатитом в США удвоилось по сравнению с 1988 годом [6, c. 5460]. В 

Великобритании панкреатит служит причиной 3% случаев госпитализации в 

отделения общей хирургии, смертность при этом составляет 1-7%. Однако у 

больных  с  тяжелым течением панкреатита этот показатель достигает 10-18%. 

Наибольший риск летального исхода имеют пациенты с инфицированным 

панкреонекрозом: несмотря на редкость таких случаев, смертность варьирует 

в диапазоне 34-52% [6, c. 5460]. 

Ежегодная заболеваемость панкреатитом во всем мире составляет около 

13-45 человек на 100 тысяч населения. Отмечается постепенный рост 

патологии со скоростью 2,7% в год. У 10% больных с острым панкреатитом 

заболевание приобретает хроническую форму и в настоящее время 

распространенность хронического панкреатита составляет 5-23 на 100 тысяч 

человек. Пересмотренные в 2012 году рекомендации Атланты определяют 2 

основные фазы острого панкреатита: раннюю и позднюю. В раннюю фазу 

активированный цитокиновый каскад генерирует системный воспалительный 

ответ, который, в свою очередь, порождает органную недостаточность, 

определяющую тяжесть острого панкреатита. Поздняя стадия характеризуется 

постоянными симптомами воспаления, общими и местными осложнениями [6, 

c. 5460-5461]. Лечение первой стадии острого панкреатита чаще всего 

проводят в условиях реанимационного отделения [2, c. 1]. 

Острый некротический панкреатит и его осложнения 

Различают три стадии течения острого панкреатита: ферментативная, 

реактивная и фаза секвестрации (гнойных осложнений). Панкреонекроз 

начинает формироваться уже к концу первых суток от начала заболевания. 

Одновременно развиваются эндотоксикоз и полиорганнная недостаточность 

[3, с. 5].  Возможно развитие эндотоксинового шока. В реактивную фазу 

происходит отторжение некротических образований и начало секвестрации. 

Для фазы секвестрации характерно присоединение гнойных осложнений в 

зоне некроза [3, с. 6]. Образование очагов некроза начинается примерно на 3-

7 сутки от начала заболевания [3, с. 7]. К осложнениям острого панкреатита 

относятся среди прочих тромбоз воротной вены, аррозивные кровотечения, 

развитие ДВС-синдрома и другие системные осложнения [3, с. 6]. 

Отграниченный некроз поджелудочной железы является одним из 

поздних осложнений острого панкреатита, встречающимся примерно в 1-9% 

случаев осложнений данного заболевания. Такой некротический очаг окружен 

фиброзной капсулой без эпителиального слоя и включает в себя 

некротические массы и жидкость. Стандартом лечения является дренаж 

некротической полости. Результатом такой манипуляции может быть 

кровотечение, которое наблюдается у 18% пациентов. Европейское общество 
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желудочно-кишечной эндоскопии рекомендовало эндоскопический 

ультразвуковой дренаж через цистогастростомию или цистодуоденостомию с 

некрэктомией в качестве предпочтительного метода лечения пациентов с 

отграниченным некрозом поджелудочной железы [4, с. 1]. 

При некротическом панкреатите возможно развитие 

тромбогеморрагических осложнений еще в ферментативной стадии 

панкреатита, для которой свойственны такие патологические процессы как 

сгущение крови, изменение её реологических характеристик, расстройство 

микроциркуляции в области некроза и вокруг него, нарушения гемостаза, 

включая развитие диссеминированного внутрисосудистого свертывания. Под 

действием ферментов значительно повышается проницаемость сосудов 

преимущественно мелкого калибра, снижается фибринолитическая 

активность крови, что приводит к кровопотерям и отеку тканей [3, с. 19]. 

Артериальные осложнения чаще всего возникают как результат 

разрушения стенки артерии в условиях высокой концентрации 

липолитических и протеолитических ферментов. Сильнейшие 

воспалительные и некротические процессы ведут к разрушению ткани железы 

с последующим выделением жидкости с высоким содержанием ферментов. 

При этом отмечается резкая активация цитокинового каскада. Описанные 

процессы вкупе с давлением некротических масс могут привести к 

формированию псевдоаневризмы или самопроизвольному разрыву артерий. 

Также кровотечение может начаться из-за разрушения стенки псевдокисты [6, 

c. 5462]. 

В ранней стадии некротического панкреатита могут возникать 

значительные кровотечения и гематомы, локализующиеся в забрюшинном 

пространстве и в соседних анатомических зонах. Когда ферментативная 

активность снижается, начинают доминировать процессы тромбообразования, 

что клинически может проявляться в тромбозах органов и склонности к 

системной тромбофилии.  Нередко поражаются воротная и нижняя полая 

вены, а также брыжеечная и селезеночная артерии [3, с. 19]. В брюшной 

полости могут возникать инфаркты органов и тканей [3, с. 20]. 

Множественные аррозивные кровотечения очень характерны для острого 

некротического панкреатита. Они возникают в результате повреждения 

слизистой оболочки в различных отделах пищеварительного тракта. Развитие 

подобной патологии происходит на фоне тяжелой эндогенной интоксикации, 

обусловленной повреждением поджелудочной железы [3, с. 20]. Полиорганная 

недостаточность, некроз, перипанкреатическая инфекция, длительная 

антикоагулянтная терапия и васкулит увеличивают риск сосудистых 

осложнений [10]. Наиболее информативным методом диагностики 

аррозивных кровотечений служит ангиография, но нередко их наличие можно 

установить по отделяемому из дренажей, болям в животе и другим 

клиническим признакам. Иногда эндоваскулярное вмешательство позволяет 

быстро остановить кровопотерю. Основные мероприятия по лечению 

включают медикаментозную нормализацию гемостаза, гемостатическую 
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хирургию и компенсацию кровопотери [3, с. 20]. Несмотря на проводимое 

лечение, летальность при данной патологии может достигать 55-70% [3, с. 21]. 

Evans R.P. et al. выделяют следующие основные сосудистые осложнения 

панкреатита: 

 Артериальные осложнения – у 3-10% с панкреатитом; 

 Псевдоаневризма – в 60% случаев от числа острых кровотечений 

при панкреатите; 

 Геморрагические псевдокисты без псевдоаневризм – в 20% всех 

острых кровотечений при панкреатите; 

 Капиллярное или венозное кровотечение – в 20% от всех острых 

кровотечений при панкреатите; 

 Венозные осложнения – в 1-23% случаев панкреатита; 

 Тромбоз воротной вены – у 23% пациентов с панкреатитом; 

 Тромбоз селезеночной вены – у 22% пациентов с панкреатитом; 

 Тромбоз верхней брыжеечной вены – у 19% пациентов с 

панкреатитом [6, c. 5462]. 

Необходимо как можно раньше лечить артериальные осложнения, 

поскольку смертность от них достигает 34-52%. В 60% случаев панкреатита 

острые кровотечения возникают в результате разрыва псевдоаневризмы, 

возникшей на фоне некротического панкреатита. В 20% наблюдаются 

геморрагические псевдокисты без псевдоаневризм и капиллярных, венозных 

или мелких сосудистых кровоизлияний [6, c. 5462]. Эффективнее всего для 

диагностики псевдоаневризм использовать МРТ и КТ. В последнем случае 

целесообразно применять трехфазную контрастную КТ [6, c. 5464]. 

Псевдоаневризмы лечат как традиционным хирургическим способом, так и 

посредством эндоваскулярного вмешательства [6, c. 5465]. 

В работе Garcia-Rodriguez V. et al. описан редкий случай тромбоза 

брюшной аорты и верхней брыжеечной артерии у 60-летней пациентки с 

сахарным диабетом и острым панкреатитом. У больной наблюдался 

диабетический кетоацидоз, который способствовал развитию множественных 

тромбозов, поскольку у таких больных снижается уровень белков С и S и 

повышается уровень фактора фон Виллебранда и гомоцистеина – всех 

факторов риска тромбообразования.  В данном случае имели место 

печёночные инфаркты через 3 недели от начала острого панкреатита. Следует 

отметить, что инфаркт печени очень редок из-за дублирующего 

кровоснабжения этого органа. Лечение состояло во внутривенном капельном 

введении гепарина, с последующим переходом на варфарин [7, с. 220]. 

Тромбоз аорты и её ветвей как осложнение острого панкреатита 

обнаруживается очень редко и развивается на фоне существующего 

атероматозного налета. Сообщения о вторичных по отношению к острому 

панкреатиту артериальных тромбозах достаточно редки; в основном тромбы 

поражают сосуды, прилегающие к поджелудочной железе [5, c. 401; 9, c. 17]. 

Очень редко сообщается об отдаленных тромбозах, в частности с 

локализацией в сонной артерии, и о внутрисердечных тромбах [10,  c. 801]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Evans%20RP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28852306
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garcia-Rodriguez%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31687102
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Заключение 

Некротическая форма острого панкреатита отличается тяжелым 

течением, высокой летальностью и осложнениями со стороны сосудистой 

системы. Основными из них являются тромбозы, псевдоаневризмы и 

кровотечения. Подобная патология требует сложной стратегии лечения, 

подразумевающей как медикаментозную терапию, так и хирургическое 

вмешательство. Несмотря на развитие технологий, лечение осложнений 

представляется нетривиальной задачей и проводится в несколько этапов. Тем 

не менее, своевременная диагностика и быстрое начало лечения позволяют 

значительно повысить выживаемость пациентов с острым некротическим 

панкреатитом и в значительном ряде случаев добиться выздоровления. 
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Что же такое социальное предпринимательство и чем оно отличается от 

классической коммерции? Отличие прежде всего в направленности. 

 Классическая коммерция направлена на получение прибыли, чтобы в 

дальнейшем распределить ее между акционерами и другими сотрудниками, не 

стоит забывать в этом случае и о рефинансировании.  

Что же касается социального предпринимательства, то оно направленно 

на выполнение определенной миссии, которая может быть полезна обществу 

[1, с. 62]. 

Давайте выделим признаки социального предпринимательства: 

 Ориентированность на проблемы общества; 

 Новые решения проблем; 

 Возможность делится опытом с разными организациями; 

 Самоокупаемость (даже в независимости от спонсоров); 

 Получение прибыли 

Одна из особенностей, которая на мой взгляд весомая в социальном 

предпринимательстве – это выявление несправедливости, т.е. выявление 

проблем общества в материальных средствах или в политической 

поддержке[4, с 273]. 
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Если углубляться в историю, то первое упоминание о социальном 

предпринимательстве было в Великобритании в конце 19 века, но первый кто 

дал определение социальному предпринимательству был Мухамад Юнус – он 

сам являлся социальным предпринимателем в Бангладеше и даже был 

лауреатом Нобелевской премии мира [2, с. 53] 

Кстати, существует даже некий лозунг социального 

предпринимательства – «все начинается с идеи!» 

Хочется привести несколько примеров социального 

предпринимательства в России. 

Первый пример более простой. 

Дарья Алексеевна из Москвы, которой 25 лет, в 2014 году начала 

зарабатывать на том, что другие люди выбрасывали. Речь идет о ненужной 

одежде, она зарегистрировала ИП и открыла благотворительный магазин 

Charity shop. Москвичи приносят ей ненужные вещи, она их стирает или же 

отдает в химчистку, а после – продает или отдает малоимущим. Изначальные 

инвестиции в проект составили 700 000 рублей. Конечно, магазин не сразу 

начал окупаться, первые три месяца он работал в ноль. Но на данный момент 

месячный оборот составляет – 460 000 рублей, из них чистая прибыль – 60 000 

рублей – ее она инвестирует. Ежемесячно она жертвует 20 000 рублей в центр 

для сирот «Верх». 

Следующий пример это компания «Моторика». 

Данная компания производит многофункциональные протезы пальцев, 

предплечья и рук для взрослых и детей.  

Идея данного проекта зародилась еще в 2013 году, но официальное 

появление произошло в 2015 году. В компании избегают такое слово как 

«инвалид» и всех своих клиентов называют «киборгами».  

Компания стремилась производить как можно больше протезов в месяц 

и чтобы нуждающиеся могли их получать за счет государственной 

компенсации.  

Объем первых инвестиций составил около 1 миллиона рублей – «Это 

наши личные средства» - отметил гендиректор Илья Чех. Позже конечно были 

привлечены инвесторы и партнеры. 

За 3 года было произведено – 800 протезов как для детей, так и для 

взрослых, но в основе конечно лежит детское протезирование. Стоимость 

одного детского тягового протеза составляет от 110 тысяч до 180 тысяч 

рублей. 

Первую свою выручку «Моторика» получила в 2015 году и она 

составила 500 тысяч рублей, а в 2016 было продано протезов уже на 4 млн 

рублей, в 2017 – на 24 млн рублей. На данный момент в компании работает 43 

сотрудника и около 10 человек работает на фрилансе – это количество растет, 

так растет компания и поставленные задачи[3]. 

Можно сделать вывод, что социальное предпринимательство у нас в 

стране с каждым годом развивается, становится все больше различных 

проектов и это не может не радовать. Часто можно наблюдать открытие новых 
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проектов в СМИ, в новостях по телевизору, например недавно в Москве 

открылась столовая для пенсионеров, которые могут обедать там бесплатно по 

предъявлению пенсионного, для других людей столовая также работает, но 

соответственно платно. 

 Конечно радует, что такая столовая появилась и что таким образом 

помогают пенсионерам с маленькой пенсией, но может бы стоило все таки 

повысить пенсию, чтобы не было нужды в таких столовых? Это уже конечно 

другой вопрос, но это яркий пример того, что социальное 

предпринимательство помогает обществу, ведь общество нуждается в 

помощи[4, с. 272]. 

Идей для социального предпринимательства много, например, студенты 

на протяжении всего обучения, приобретают разные методички и книги, 

учебники и пособия. Таким образом можно было бы организовать сбор 

различных учебников в разных институтах для последующей перепродажи в 

специальном магазине нуждающимся студентам. Конечно, есть много 

аспектов в этом плане, котороые нужно оговорить и доработать, но как 

говорится – «Все начинается с идеи»[5, с. 59]. 
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Аннотация: В статье рассматривается организация  

пропагандистских структур странами –участницами антигитлеровской  

коалиции и лидером фашистского блока Германией. Выявляется специфика 

формирования  органов пропаганды ведущими воюющими странами. 

Приведены сведения из современной отечественной и зарубежной 

историографии по вопросам распределения пропагандистских полномочий в 

структурных государственных подразделениях. Сопоставляются принципы 

организации пропаганды  в ведущих странах коалиции. 
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Annotation: The article discusses the organization of propaganda structures 

by the countries participating in the anti-Hitler coalition and the leader of the fascist 

bloc, Germany. The author focuses on the peculiarities of the formation of 
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information on the distribution of propaganda powers in structural state units from 

modern Russian and foreign historiography and compares the principles of 

organizing propaganda in the leading countries of the coalition. 
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 Изучение вопросов  организации пропаганды  периода Второй Мировой 

войны современной отечественной и зарубежной историографией позволяет 

говорить об их актуальности и перспективности для дальнейших 

исследований. Тематика пропаганды настолько всеобъемлюща, что позволяет 

выделить целый пласт современных научных исследований. Особый интерес 

представляет структурное оформление и специфика пропагандисткой 

деятельности основными воюющими сторонами. Говоря о пропаганде   

противоборствующих сторон в период Второй мировой войны, необходимо 

отметить особенность  ее формирования  основными  союзниками 

антигитлеровской коалиции, а также  ее главным  противником Германией. 

Создание советского агитационного плаката осуществлялось в рамках 

деятельности Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). Управление 

было создано 3 августа 1939 года с целью объединения структурных 

подразделений ЦК и координации идеологической работы [3, С. 55]. Но если в 
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довоенный период  в качестве первоочередных задач УПА можно назвать 

агитацию партийных установок, социалистических идей, то  с началом Великой 

Отечественной войны акцент делается на защиту страны. От классового подхода 

в пропаганде УПА переходит к   всеобщей мобилизационной идее- к концепции  

защиты  Родины, Отечества.  Уже в самом начале войны начинает действовать 

Совинфом-бюро, в ведении которого было освещение международных и 

внутриполитических событий в печати и по радио. Одновременно действовало 

Бюро военно-политической пропаганды, которое осуществляло 

пропагандистскую и контр -пропагандистскую деятельность в войсках и среди 

населения противника. Деятельность в данном направлении была 

сосредоточена в 7 –ом Управлении ГлавПУРККА. [2, С.329]. 

Организация пропаганды основных союзников антигитлеровской 

коалиции, также была рассредоточена и децентрализована по разным 

направлениям. В Англии к началу войны действовали несколько  организаций, 

в компетенции которых была пропагандистская деятельность: Британский 

совет, Министерство информации, Департамент пропаганды и компания Би-

би –си. [5, С.107-124].  В ведении  Министерства информации была пропаганда 

внутри страны, в то время как деятельность Департамента пропаганды  

распространялась на территорию противника и на  оккупированные 

нацистскими союзниками страны. США, позаимствовав опыт 

Великобритании, создает две организации для ведения агитационной работы: 

Управление военной информацией и управление стратегических служб. 

[5,С.144-145.] Несколько различается современная точка зрения на систему 

пропаганды Третьего Рейха. Так, исследователи  О.Ю. Пленков, Ю.Л.Буянова, 

говорят о децентрализованном характере государственной системы Германии. 

Как отмечает Ю.Л. Буянова,  это не могло не отразиться на методах устройства 

пропаганды. [1,с.18, 4,с.13.] Согласно приведенным данным, агитационной 

пропагандой в Германии занималось сразу несколько государственных 

органов: Министерство пропаганды, которое включало в себя 10 

департаментов, Министерства иностранных дел и Вермахта. Между 

тем, Энтони Родс, рассматривает пропагандистскую деятельность Третьего 

Рейха в рамках деятельности Йозефа Геббельса, главы Министерства 

пропаганды (5,с.11-24). Это можно объяснить тем, что только к началу Второй 

мировой войны была четко разделены пропагандистские сферы влияния 

между Геббельсом и службами вермахта. Геббельс контролировал пропаганду 

внутри страны, а в районе военных действий ситуацию контролировал отдел 

военной пропаганды. Таким образом, принцип организации агитационной 

деятельности Великобритании, США и Германии базировался на 

децентрализации, в то время, как характерные черты государственного 

устройства СССР отразились и на системе пропаганды, которая носила 

централизованный характер.  В условиях коалиции, каждая сторона 

разработала свою  стратегию пропагандисткой деятельности, которая 

составляла  общую глобальную картину борьбы с нацисткой Германией. 

Примечательна  позиция У.Черчилля, поднявшего в парламенте вопрос 
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приоритета союзнических обязательств  над геополитическими интересами  

Великобритании:  «Я вижу, что кое-где от меня ждут сегодня, что я изложу 

простым и решительным языком планы будущего устройства мира, а также 

поставлю Атлантическую хартию в ее точное и  истинное положение по 

отношению к последующим декларациям и текущим событиям. Легче 

задавать такие вопросы, чем отвечать на них. Мы работаем с тридцатью тремя 

государствами, входящими в Объединенные нации, особенно это касается 

двух великих союзников, которые в некоторых формах власти далеко 

превосходят Британскую  империю. Для меня как главы английского 

правительства было бы большой ошибкой, или, разрешите добавить для этой 

палаты, взять на себя выработку закона. для всех этих таких разных стран, 

включая две великие державы, с которыми нам придется работать, если мир  

должен вернутся назад, в свое хорошее состояние.» [5,с.274.]. По мнению 

Энтони Родса, такое  заявление У.Черчилля можно назвать  одним из 

действенных  приемов пропаганды, которое ,с одной стороны, должно было 

сплотить участников антигитлеровской коалиции, с другой стороны 

деморализовать стран-участниц оси. На этом фоне, одним из важнейших 

направлений пропагандисткой деятельности Великобритании становится  

совместные действия с союзниками в рамках психологической войны. [5, 

с.274.]. Именно английские гражданские службы Би-Би—си оказывали 

неоценимую помощь союзнику в лице США в рамках работы в Отделе 

психологической войны, который находился в ведении Верховного штаба 

генерала Эйзенхауэра. В целом, пропагандистской деятельности отводилось 

значительное место в арсенале методов борьбы  с противником. Особенность 

организации пропагандистской структуры, степень ее централизации 

определялась спецификой государственно-политической системы, 

геополитическими интересами стран-участниц. 

 

Использованные источники 

1. Буянова Ю.Л. Катынское дело: информационная борьба СССР и нацистской 

Германии/автореферат диссертации кандидата исторических наук: 07.00.02.: 

С.-Петерб. гос. ун-т,2011. 171 с. 

2. Волокитина Т.В. «Перо приравнено к штыку!». Советская печатная 

пропаганда в годы Великой отечественной войны.// Славяне и Россия: 

славянские и балканские народы в периодической печати: сборник статей по 

материалам научной конференции "Третьи Никитинские чтения", 3 декабря 

2013 г., Москва.-C.328-360. 

3. Невежин В.А. «Если завтра в поход...».- М.: Яуза-пресс, 2007.-320 с. 

4.Пленков О.Ю. Третий рейх: нацистское государство. — СПб.: Издательский 

дом «Нева», 2004. — 480 с 

5. Родс Э. Плакаты, карикатуры и кинофильмы Второй мировой войны 1939-

1945.-М.:Эксмо,2008. 

 

 



207 
 

УДК 159.9:796.01 

Гуй Юйлун.  

Кандидат педагогических наук.  

Преподаватель. Южно-Центральный университет 

национальностей,  

Китай, г. Ухань  

Волков О.И.,  

Кандидат психологических наук.  

Консультант. Национальный государственный Университет  

физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 

Россия, г. Санкт-Петербург. 

 

СПОРТИВНОЕ ВОСПИТАНИЕ ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ   
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Аннотация: Спортивная квалификация юных теннисистов 

проявляется во владении элементами спортивной техники и тактики в 

двигательных действиях в избранном виде спорта. Спортивная 

воспитанность проявляется в выполнении правил соревнований и 

взаимодействия спортсменов между собой и с соперником согласно 

принятым моральным критериям и нравственным нормам взаимоотношений, 

основанных на уважения личности другого человека. Спортивная 

воспитанность проявляется в усвоении юными спортсменами ценностных 

спортивных ориентаций, принципов олимпийской нравственности и в 

безопасном для здоровья соперников спортивном поведении по правилам 

соревнований.  
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SPORTS EDUCATION OF YOUNG TENNIS PLAYERS AT THE 

OLYMPIC TRADITIONS 

 

Annotation: Sports qualification of young tennis players is shown in 

possession of elements of sports equipment and tactics in motor actions in the chosen 

sport. Sports education is manifested in the implementation of the rules of the 

competition and the interaction of athletes with each other and with rivals according 

to the accepted moral criteria and moral norms of relationships based on respect 

for the personality of another person. Sports education is manifested in the 

assimilation of young athletes valuable sports orientations, the principles of 

Olympic morality and safe for the health of competitors sports behavior according 

to the rules of the competition. 
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В Олимпийском спорте приняты этические нормы поведения и 

взаимоотношений спортсменов по принципу «не навреди». Они 

предписывают соревнующимся теннисистам следовать Олимпийскому 

кодексу честного соперничества, соблюдать правила соревнований, 

нравственные нормы взаимоотношений как с товарищами по команде, так и 

с соперниками не только во время соревнований, но и в бытовой обстановке 

общения вне спорта. Этические нормы спортивного поведения юных 

теннисистов, сохраняющие дух древних Олимпийских традиций,  

формируются  у детей  современными СМИ и их тренером в ходе учебно-

воспитательного процесса. Это требует от родителей детей-спортсменов и 

детских тренеров высокой педагогической культуры, знания 

олимпийских традиций по формированию у юных теннисистов 

адекватной самооценки, уважения к личности соперника, исключающие 

проявления агрессии, физического насилия, приёма допингов и 

запрещенных приёмов в противоборстве на соревнованиях.  

Спортивная воспитанность проявляясь в чертах характера и волевых 

качествах стремящихся к физическому самосовершенствованию личности, 

юных спортсменов, являясь  основной  базовой  олимпийской    ценностью,  

будучи сформированной с детства в занятиях спортом и регулярном 

участии в соревнованиях, становится высшей базовой нравственной 

чертой веры в приоритеты общечеловеческой гражданственности личности  

- основы  мира и дружбы между народами планеты. В этом весь смысл веры 

людей в Олимпийские идеалы и ценности, спортивные традиции 

общечеловеческой интеграции. 

Поскольку теннис воспринимается юными спортсменами как  

основной смыслов их жизни, то стержневым проявлением спортивной 

воспитанности для юного теннисиста являются стремление быть 

целеустремленным, уверенным в себе, быть мужественным и настойчивым 

в достижении личной цели и успеха, как в спорте, так и в жизни [3]. 

Данное исследование особенно актуально для детского тенниса 

потому, что эти проблемы совершенно не разработаны, хотя теннис, 

благодаря современным СМИ, очень популярен среди китайских  детей и 

теннисных болельщиков. Теннис - ныне одна из самых популярных 

спортивных игр в современном мире. 

Существует необходимость научного изучения условий и 

возможностей массового вовлечения городских детей в занятия теннисом, 

что будет способствовать удовлетворению их ныне депривированной   

естественной потребности в физическом развитии, движении, игре и 

соперничестве.  Обучение детей спортивной технике избранного ими вида 

спорта, развивает и тренирует спортивно важные двигательные качества, 
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формирует эффективную психологическую защиту их нравственной 

сферы, защищает их здоровье от уличных соблазнов, вредных привычек, 

отвлекает их сознание от компьютерной зависимости. Обучение детей 

теннису обеспечивает физическое развитие как защиту от гиподинамии,  

воспитывает нравственные и спортивно важные качества личности, готовит  

личность к обучению и труду.  

В современном информационном обществе подростки и школьники 

являются психологически наиболее уязвимой частью населения для 

негативных воздействий экранной зависимости и вредных привычек, что 

наделяет спортивные игры, в т.ч. массовый детский теннис, функциями 

физического развития и защиты здоровья детей от гиподинамии. 

Современный городской образ жизни, компьютеризация игрового 

досуга и образовательного процесса детей школьного возраста ныне сужает 

возможности нормального физического развития их организма и психики, 

подавляет природную потребность детей в двигательной активности, 

порождает феномен информационной зависимости, ослабляет природный 

потенциал здоровья учащейся молодежи, снижает потребности физического 

совершенствования. Это требует от спортивно-физкультурных организаций 

по месту жительства привлечения детей к активным занятиям спортивными 

играми и теннисом на свежем воздухе. 

Для сохранения природного потенциала здоровья и физического 

развития подрастающего поколения современное информационное обще-

ство нуждается в преимущественном развитии тех видов подвижных и 

спортивных игр, которые пользуются наибольшей популярностью и в 

наибольшей степени удовлетворяют потребности детей и подростков в 

игре, в развитии их физических и духовных сил и двигательных 

способностей. Ныне одним из популярных среди детей индустриально 

развитых и развивающихся стран является теннис. 

Регулярные занятия теннисом с детского возраста являются одним из 

эффективных педагогических средств гармоничного спортивного 

воспитания детей и подростков, формируют у учащейся молодежи 

потребность в спортивном совершенствовании, здоровом образе жизни, 

готовят их к труду. 

Актуальность данной темы выражается:  

- в нетрадиционном теоретическом анализе актуальных на 

сегодняшний день психолого-педагогических проблем развития 

детского тенниса как олимпийского спорта; 

- в изучении детского тенниса как эффективного психолого-

педагогического средства спортивного воспитания, укрепления здоровья и 

физического развитии детей и подростков; 

- в изучении возможностей детского тенниса в качестве массового и  

эффективного средства психолого-педагогической помощи и 

психомоторной профилактики синдрома компьютерно-игровой 
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зависимости  и вредных   привычек у подростков и школьников, склонных 

к занятиям спортом; 

- в создании и апробации авторских опросных методик  исследования 

по проблемам спортивного воспитания юных   спортсменов средствами 

детско-юношеского тенниса; 

- в новых результатах эмпирического исследования психолого- 

педагогических, обучающих и воспитательных действий детского тенниса, 

в его воспитательной деятельности, в решении задач учебно-

тренировочной  деятельности с юными теннисистами; 

- в новых результатах эмпирического исследования мотивации и  

отношений детей и их родителей к занятиям теннисом в ДЮСШ ; 

 - в использовании   комплексного подхода в анализе и обобщении  

полученных в исследовании эмпирических данных; 

- в практических рекомендациях по совершенствованию спортив-

ного отбора и спортивного воспитания начинающихся юных теннисистов 

для пополнения составов взрослых национальных теннисных команд. 

Решаемые задачи: 

1. Осуществление теоретического анализа актуальных проблем и 

психолого-педагогических принципов спортивного воспитания детей и 

подростков в современном информационном обществе средствами 

тенниса. 

2. Изучение психолого-педагогическоой возможности спортивного 

воспитания детей и подростков школьного возраста средствами 

тенниса, как олимпийского вида спорта. 

         3. Изучение отношения детей, занимающихся теннисом, и их 

родителей к регулярным занятиям избранным видом спорта в условиях 

современного городского образа жизни; 

4. На основании результатов исследования разработаны практические 

рекомендаций по развитию детского тенниса. 

Используемые методы: 

- метод контент-анализа и обобщения специальной литературы по 

детскому теннису; 

- метод педагогического наблюдения (опыт автора, в прошлом 

теннисиста); 

- метод стандартизованного экспертного опроса тренеров по 

детскому теннису; 

- метод открытого опроса юных теннисистов и их родителей для 

выявления   доминирующих   спортивных   интересов   и   мотивов  занятий 

теннисом; 

- психологические  тесты      на   выявление   мотивации   и   свойств 

личности юных теннисистов и их тренеров; 

- методы   статистического   анализа   полученных   данных и 

факторного анализа. 
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Практическая значимость данной темы выражается в конкретных 

выводах и научно-методических рекомендациях, адресованных 

руководителям спортивных школ, детским тренерам по теннису, 

родителям юных теннисистов. Материалы исследования используются в 

учебных курсах по спортивной психологии для студентов физкультурных 

вузов по специализации «спортивная психология» и «теннис», на курсах 

повышения квалификации детских тренеров по теннису и спортивным 

играм, а также в лекциях для детских тренеров по проблематике 

воспитательной работы с юными спортсменами. 

Автор осуществил сбор эмпирических материалов по теме своего  

диссертационного исследования на базе детских спортивных школ по 

теннису.  

Юношеская сборная команда по теннису, наряду с взрослой командой,  

ныне регулярно участвует в теннисных чемпионатах.  
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СТРАТЕГИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос экономической 

безопасности банка. Исследованы методы оценки экономической 

безопасности банка и факторы, влияющие на экономическую безопасность 

банка. Изложены рекомендации по повышению экономической безопасности 

банковской деятельности.  Актуальность данной темы обуславливается 

необходимостью осмысления и решения основных вопросов обеспечения 

экономической безопасности кредитной организации. Данная проблема 

связана с тем, что работа кредитной организации всегда сопряжена с 

риском, вероятной утечкой секретных данных, а также наличием 

внутренних и внешних угроз. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, методы оценки 

экономической безопасности, факторы экономической безопасности, 

коммерческий банк, ликвидность. 

Annotation: This article discusses the issue of economic security of a bank. 

The methods of assessing the economic security of the bank and the factors affecting 

the economic security of the bank are investigated. Recommendations on improving 

the economic security of banking are outlined. The relevance of this topic is 

determined by the need to understand and address the main issues of ensuring the 

economic security of a credit institution. This problem is connected with the fact that 

the work of a credit institution is always fraught with risk, probable leakage of secret 

data, as well as the presence of internal and external threats. 

Key words: economic security, methods for assessing economic security, 

economic security factors, commercial bank, liquidity. 

 

Экономическая безопасность банковского сектора считается базой 

экономической безопасности страны, так как гарантирует движение 

денежных средств, снижение или повышение денежной массы в государстве, 

контроль индекса цен, формирует факторы валютных интервенций с целью 
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увеличения устойчивости функционирования концепции, сохраняет право 

денежной эмиссии в лице ЦБ РФ, а также осуществляет валютно-

финансовое регулирование. Экономическая безопасность банковской 

системы заключатся в исполнении банками их ключевых функций – 

трансформационной и посреднической – при условии минимизации рисков и 

угроз, наиболее важной считается утрата денежных средств [5, с. 16]. Так 

банковская система должна владеть огромным потенциалом, для того 

чтобы не только способствовать достижению целей и задач 

макроэкономического развития государства, но и противостоять 

внутренним и внешним угрозам. Экономическая безопасность банковской 

деятельности основывается на том, насколько результативно этой 

компании получается ликвидировать угрозы и устранять ущербы от 

негативных воздействий на различные стороны экономической безопасности 

банка. Самое большое распространение в науке приобрело распределение 

опасностей и угроз в связи с областью их возникновения. Согласно данному 

признаку выделяют внутренние и внешние.  Внешние опасности и угрозы 

появляются за границами компании. Они никак не связаны с производственной 

работой, как правило, это изменения окружающей среды, которые могут 

нанести вред предприятию.  Внутренние факторы связаны с хозяйственной 

деятельностью компании, его персонала, следствия, которые проявляются в 

процессе производства и реализации продукта и могут оказать свое 

воздействие на финансовые результаты [4, с. 113]. Самыми значительными 

факторами считаются: качество планирования и принятия решения, 

выполнение технологического процесса, организация труда и работа с 

персоналом, финансовая стратегия компании, дисциплина и другие. 

Выбор метода оценки считается важным компонентом изучения 

экономической безопасности коммерческого банка и кредитных организаций 

в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Составляющие экономической безопасности коммерческого банка 
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ерческого банка составляет его финансовая стабильность, которая является 

следствием действия системы управленческих, организационных, 

технических и информационных мер, направленных на обеспечение 

устойчивого функционирования банка, защиту его прав и интересов, 

повышение ликвидности активов, сохранность финансовых и материальных 

ценностей, а также на обеспечение возвратности кредитов [6, с. 416]. 

Неотъемлемым элементом исследования экономической безопасности 

банковской деятельности является выбор критериев, т.е. суммы признаков, на 

основе которых можно сделать вывод о том, находится или не находится тот 

или иной банк в состоянии экономической безопасности. Из всего множества 

критериев, традиционно акцент сосредоточен на двух: финансовой 

стабильности и уровне качества кредитного портфеля. Учет значимости 

обозначенных критериев выражается в реализации ряда мероприятий и 

действий, а именно: 

 служба экономической безопасности банка обеспечивает постоянный 

мониторинг уровня экономической безопасности; 

 создается эффективное функционирование систем внутреннего контроля; 

 осуществляются мероприятия, направленные на усиление мер по обеспечению 

информационной безопасности; 

 используются более передовые методы управления угрозами экономической 

безопасности распространенные в международной практике; 

 формируются резервы на возможные потери по ссудам; 

 уделяется внимание работе по повышению профессионального уровня 

работников службы экономической безопасности.  

Целью деятельности кредитной организации является получение 

доходов, поэтому возможно предположить, что главным аспектом 

экономической безопасности кредитной организации является получаемая в 

результате взаимодействия с субъектами внешней среды чистая прибыль. При 

нехватке доходов либо убытках, невозможно говорить о соблюдении 

интересов компании и о том, что компания находится в экономической 

безопасности. В этом случае перед предприятием встает угроза банкротства. 

Вероятно, предлагаемый подход к выбору критерия экономической 

безопасности компании основывается на получении предприятием чистой 

прибыли. Прибыль это основной финансовый показатель эффективности 

работы банка [5, с. 96]. Первичный анализ финансовой составляющей 

экономической безопасности компании выполняется согласно сведениям ее 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. Он необходим, для 

определения, в каком состоянии находится предприятие в тот или другой 

период времени, а также для эффективного управления с целью обеспечения 

ее финансово-хозяйственной устойчивости.  

Проанализируем индексы по отношению к среднему значению 

коэффициентов, характеризующих финансовое состояние банков в таблице 1.  

 

 



215 
 

Таблица 1  

Индексы по отношению к среднему значению. 
 Коэффициент  

 

Сбербанк Альфа Банк  

 

ВТБ 24  

 

Среднее 

значение 
Л

и
к
в
и

д
н

о
ст

ь
 

Норматив 

мгновенной 

ликвидности 

банка (Н2)  

 1,45 0,94   0,62 1 

Норматив 

текущей  

ликвидности 

банка (Н3) 

1,50  

 

 

 

 

0,83  0,67  1  

 Норматив 

долгосрочной 

ликвидности (Н4) 

0,91   0,85   1,24 1 

  
  
  
  
  
 

Ф
и

н
ан

со
в
ая

  
  
  

  
  
  
  
  

у
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

ь
 Коэффициент 

покрытия  

 1,13  0,86  1,01 1 

Коэффициент 

автономии  

 1,12 0,94  0,96 1 

Коэффициент 

Левериджа  

 1,40 0,88  0,70 1 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Д
о
х
о
д

н
о
ст

ь
 

Коэффициент 

рентабельности 

собственного 

капитала  

1,48 0,43 1,09 1 

Коэффициент 

рентабельности 

активов  

1,17 0,90 0,94 1 

Темп увеличения 

доходов  

0,87 1,74 0,38 1 

  
Д

ел
о
в
ая

  
  

 а
к
ти

в
н

о
ст

ь
 

Агрессивность  

кредитной  

политики  

1,01 1,11 0,88 1 

Темп роста 

прибыли  

1,26 0,52 1,22 1 

Темп роста 

активов  

1,09 0,92 0,99 1 

 Интегральный 

показатель   

14,38 10,91 10,71  

 

Анализ экономической работы и статистических данных кредитных 

организаций ВТБ 24, Сбербанк и Альфа банк свидетельствуют об отсутствии 

негативных тенденций, способных повлиять на финансовую стабильность 

банка в перспективе. 

Создание единой концепции обеспечения экономической безопасности 

банковской деятельности - это совокупность связанных между собой 

мероприятий организационно-правового характера, осуществляемых в целях 

защиты банка от реальных или потенциальных действий физических или 
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юридических лиц, которые имеют все шансы послужить причиной к 

значимым экономическим потерям [4, с. 208]. Система организации 

экономической безопасности в условиях глобализации обеспечивается с 

помощью государственной стратегии, которая является основной тенденцией 

развития и учитывает стратегические приоритеты, национальные интересы. 

Таким образом, основная задача экономической стратегии заключается в 

формировании структуры экономики и образовании промышленно-

финансовых и банковских структур, способных создавать условия для 

безопасного внедрения капитала экономические системы предприятий.  

В результате проведенных расчетов руководству коммерческого банка 

необходимо предпринять комплекс мер, способных снизить степень угроз 

экономической безопасности и сохранить капитал: 

 Необходимо учитывать лишь реальные угрозы, подтвержденные результатами 

основательного анализа как экономических, так и правовых сфер 

соответствующих операций;  

 Руководству необходимо провести справедливую оценку потребности 

коммерческого банка в заемном капитале;  

 Административные органы коммерческого банка обязаны проводить 

постоянное отслеживание угроз, повышать результативность работы 

внутреннего контроля, при этом не допуская принятия неоправданных 

решений, а также необходимо сократить административно-управленческих 

затраты; 

 Проводить мероприятия, которые направлены на развитие отношений 

межбанковского рынка;  

 Также требуется применять рекомендации Базельского комитета по 

банковскому надзору, для более качественного контроля за угрозами 

безопасности банка, для этого можно использовать современные методы 

регулирования угроз экономической безопасности, реализуемые на 

международном банковском рынке; 

 Для справедливой оценки экономического состояния, формируются 

обязательные резервы, необходимые для покрытия возможных потерь, в 

размере, который определен требованиями ЦБ РФ; 

 Необходимо повышать уровень доступности информации для клиентов, 

партнеров и государственных органов, а именно отчетности и информации о 

текущей деятельности банка;  

 Особое внимание требуется уделять деятельности по повышению 

профессиональной квалификации работников и этики межбанковских 

отношений.  

Подводя итог, можно сказать, что обеспечение экономической 

безопасности коммерческого банка является в настоящем приоритетной 

задачей, требующей комплексного решения.  
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Сегодня российский потребитель окружен большим предложением 

товаров и должен в нем определиться. С одной стороны, неограниченная 

информации о товарах делает российского потребителя более мобильными и 

образованными; с другой - порой информации слишком много и потребитель 

теряется в ней.  
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Россияне стали меньше экономить на продуктах первой необходимости, 

но при этом ограничивают себя в развлечениях и покупках одежды. Доля 

граждан, которые сократили расходы в этих категориях, увеличилась за 

последние четыре года до 25%. Эксперты13 считают, что об улучшении 

ситуации с доходами говорить пока рано. Количество россиян, которые 

ограничивают себя в дорогостоящих покупках, не изменилось за четыре года 

— доля таких респондентов по-прежнему составляет 19%. Еще 15% россиян 

признались, что отказываются от некоторых продуктов питания, чтобы 

сбалансировать бюджет. 

Увеличение доли проникновения смартфонов в сектор розничной 

торговли подчеркивает растущую роль цифровых технологий. В ключевых 

товарных категориях наблюдается значительный рост покупок онлайн, в 

основном за счет молодых миллениалов с высоким доходом, живущих в 

Москве и Санкт-Петербурге. Быстрая доставка становится таким же важным 

критерием для потребителя, как цена и ассортимент при выборе интернет-

магазина. 

Потребители стали активнее пользоваться социальными сетями и 

мобильными приложениями. По данным исследования14 PwC частота 

совершения онлайн-покупок в прошлом году среди почти 25 000 респондентов 

увеличилась на 7% – до 2,4 покупок в месяц, и только 10% респондентов 

совсем ничего не покупают онлайн. Несмотря на цифровизацию розничной 

торговли, обычные магазины не уступают свои позиции. Потребители 

старшего поколения особенно высоко ценят возможность совершать покупки 

непосредственно в магазине. Российские потребители подтвердили, что они 

часто совершают покупки, особенно ежедневные, в традиционных магазинах. 

Доля физических магазинов в общих покупательских предпочтениях остается 

значительной. Оффлайн-продажи превышают объемы реализации товаров в 

интернете, однако онлайн-торговля уже составляет значительную долю рынка, 

в особенности в Москве и Санкт-Петербурге.   

Наиболее активно покупают онлайн потребители в возрасте 25-34 лет, 

которые, с одной стороны, лучше разбираются в онлайн-технологиях, чем 

люди старшего поколения, и, с другой стороны, могут позволить себе больше 

покупок, чем более молодые потребители. Интересно, что потребители в 

возрасте 35-44 лет более активны, чем самая молодая группа покупателей (18-

24 года). И наконец, люди старшего возраста менее активно покупают онлайн, 

однако не сильно отстают от других групп по количеству покупок в 

интернете15.  

В среднем, 67% потребителей во всем мире совершают покупки в 

интернет-магазинах не менее одного раза в месяц. Это на 5% больше, чем в 

прошлом году. Странами-лидерами онлайн-шоппинга являются Китай, 

                                                            
13 Исследование компании Ромир «Хлеб, а не пирожные. На чем чаще всего экономят россияне» – 2019 –Режим доступа: 

https://romir.ru/press/forbes--hleb-a-ne-pirojnye-na-chem-chashche-vsego-ekonomyat-rossiyane   
14 Исследование компании PwC «Глобальное исследование потребительского поведения 2019» - 2019 - Режим доступа:  

https://www.pwc.ru/ru/publications/consumer-insights-survey.html 
15 Исследование компании PwC «Цифровая революция определяет привычки потребителей за 2018 год» - 2019 - Режим 

доступа: https://www.pwc.ru/ru/retail-consumer/publications/retail-rus/gcis-consumer-ru-final.pdf 

https://romir.ru/press/forbes--hleb-a-ne-pirojnye-na-chem-chashche-vsego-ekonomyat-rossiyane
https://www.pwc.ru/ru/publications/consumer-insights-survey.html
https://www.pwc.ru/ru/retail-consumer/publications/retail-rus/gcis-consumer-ru-final.pdf
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Германия, Великобритания и Вьетнам, а Россия демонстрирует высокие 

темпы роста в аудитории и частоте интернет-покупок. Число потребителей, 

совершающих онлайн-покупки не менее одного раза в месяц, выросло и 

составило 69% от общего числа респондентов исследования в 2018 г16.  

Можно говорить о том, что российский рынок российский рынок 

розничной интернет-торговли будет по-прежнему отличаться высокими 

темпами роста17. 

В России все больше растет интерес к экологически чистым товарам. 

Глобальная тенденция к устойчивому развитию оказывает огромное влияние 

на российских потребителей. Россияне проявляют все большую 

обеспокоенность по поводу безответственного использования пластика и 

других видов неэкологичной упаковки. По данным исследования18 83% 

россиян беспокоятся об устойчивом развитии.  

Большинство потребителей используют интернет для поиска 

информации об экологически чистых товарах. Около 40% респондентов ищут 

информацию о конкретных товарах, читают и смотрят обзоры на эту тему и 

присоединяются к сообществам, члены которых ведут здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Интерес к экологической рациональности у различных поколений 

(продукты питания), в %, 2018 г.19 

 

При растущем внимании к проблемам экологичности компании все 

больше уделяют внимание экологическому производству и различным 

проектам в сфере устойчивого развития, чтобы при покупке продукции бренда 

клиенты чувствовали себя причастными к ответственности перед сохранением 

природы. Российские потребители готовы доплатить за экологически чистые 

продукты отечественных производителей с эко-упаковкой.  Около 68% 

                                                            
16 5  Исследование компании PwC «Глобальное исследование потребительского поведения 2019» - 2019 - Режим доступа:  

https://www.pwc.ru/ru/publications/consumer-insights-survey.html 

 
6 7 Исследование компании PwC «Глобальное исследование потребительского поведения 2019» - 2019 - Режим доступа:  

https://www.pwc.ru/ru/publications/consumer-insights-survey.html 
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россиян готовы заплатить дополнительную сумму за товары местного 

производства.  

Примерно 32% российских потребителей избегают использования 

пластика везде, где это возможно, а 29% респондентов при совершении 

покупок либо выбирают экологичную упаковку, либо стараются находить 

менее упакованные товары. Лишь 3% потребителей импульсивно покупают 

экологически чистые продукты, в то время как свыше 40% респондентов 

проводят некоторые исследования в сети, изучая особенности экологически 

чистых товаров и магазинов, которые ими торгуют. Потребители доверяют 

брендам, предлагающим товары, которые прошли независимую 

сертификацию и имеют экомаркировку. 

Вывод: Россияне меньше экономят на продуктах первой необходимости, 

но ограничивают себя в развлечениях и покупках одежды. На данный пока 

рано говорить об улучшении ситуации с доходами — российские семьи просто 

начали жить в кредит. Продуктовый ритейл вновь начал расти (впервые с 2013 

года темпы роста в реальном выражении будут положительными), однако это 

происходит на фоне статистических парадоксов, связанных с сокращением 

реальных доходов населения и значимым ростом зарплат.  

Потребители стали активнее пользоваться социальными сетями и 

мобильными приложениями. Несмотря на цифровизацию розничной 

торговли, обычные магазины, все еще, не уступают свои позиции. Российские 

потребители подтвердили, что они часто совершают покупки, особенно 

ежедневные, в традиционных магазинах.  

Компании должны реагировать на новые привычки потребителей, меняя 

соответствующим образом направление своих приоритетов и инвестиций.  
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Аннотация: В статье рассматривается метод герметизации при 

отслойке сетчатки путем удаления субретинальной жидкости. 

Предполагается, что присутствие субретинальной жидкости во время 

фотокоагуляции препятствует слиянию сетчатки и пигментного эпителия 

сетчатки (ПЭС), так как она удерживает гидрофобные слои. 

Фотокоагуляция в присутствии субретинальной жидкости будет 

коагулировать сетчатку и ПЭС по отдельности.  Удаление субретинальной 

жидкости путем дегидратационной обработки лазером может 

способствовать немедленному соединению ПЭС с сетчаткой. 

Фотокоагуляция, когда оба слоя находятся в контакте, создает 

интегрированный коагулят, который устраняет пространство, 

разделяющее оба слоя. 

Ключевые слова: Термосинтез, ретинопексия, регматогенная отслойка 

сетчатки, фотокоагуляция, субретинальная жидкость.  
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Annotation: the article considers the method of sealing in retinal detachment 

by removing subretinal fluid. It is expected that the presence of subretinal fluid 

during photocoagulation impedes the sealing of the retina and retinal pigment 

epithelium (RPE), subretinal fluid retains hydrophobic layers. Photocoagulation in 

the presence of subretinal fluid will coagulate the retina and RPE separately. 

Removing of subretinal fluid by dehydration treatment with laser may facilitate the 

immediate connection of RPE to the retina. When both layers are in contact, 

photocoagulation creates an integrated coagulate that eliminates the space 

separating the two layers. 

Key words: Thermofusion, Retinopexy, Retinal detachment, 

Photocoagulation, subretinal fluid 

 

Регматогенная отслойка сетчатки (РОС) является тяжелым 

заболеванием органа зрения, которое в отсутствие лечения приводит к слепоте 

и слабовидению. Она также представляет собой значимую социально-

экономическую проблему, поскольку 84% больных с РОС — это люди 

трудоспособного возраста. По данным систематического обзора 

эпидемиологических исследований в Medline, в период с января 1970 г. по 

январь 2009 г. отмечается географическая вариабельность РОС — от 6,3 до 

17,9 на 100000 населения. У пациентов с РОС на 1 глазу в 100 раз выше риск 

развития РОС на втором [1, стр. 25]. Кроме того, показано, что частота РОС у 

мужчин выше, чем у женщин, а  пик РОС наблюдался в  возрасте 65-69  лет 

(28,55  человек на  100000  населения) и 20-29 лет (8,5 на 100000) [3].Если 

рассматривать факторы риска отслойки сетчатки (ОС) в целом, то 

общепризнанными являются миопия, афакия, артифакия, травмы. Факторы 

риска РОС были обобщены Meyer и соавт.[7] как факторы, 

предрасполагающие к разрыву сетчатки: возраст, решетчатая дегенерация, 

афакия, сенильный ретиношизис, предшествующие разрывы сетчатки и 

синдром Марфана.  

На современном этапе развития медицины существует обширный 

арсенал методов лечения РОС, который включает разновидности 

эписклерального пломбирования, баллонирование, пневморетинопексию, 

витрэктомию с применением различных тампонирующих агентов, 

криопексию и лазеркоагуляцию. Каждый из методов имеет свои 

преимущества и недостатки. 
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Wilson J. Heriot в Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol (2016) опубликовали 

исследование, в котором проверялась гипотеза о том, что слияние сетчатки и 

ПЭС возможно путем удаления субретинальной жидкости. [2, стр. 54] Были 

использованы девять кроликов, подвергшихся витректомии с линзэктомией, 

проведенных для локализованного отслоения сетчатки путем субретинальной 

инъекции сбалансированного солевого раствора, расширение отверстия и 

обмен жидкости с газом на «повторно-прикрепляющейся» сетчатке. 

Обезвоживание сетчатки, окружающей отверстие, было достигнуто 

воздушным потоком из фторфлутена. Лазер (810 нм) был применен в длинных 

импульсах для достижения легкой реакции сетчатки вокруг отверстия в 

дегидратированной прилегающей сетчатке. Повторили введение 

сбалансированного солевого раствора. Затем глаза энуклеировали и 

обработанную сетчатку исследовали гистологически. Наблюдалось 

немедленное индуцированное лазером тепловое слияние сетчатки с ПЭС на 

краю разрывов сетчатки. [4, стр. 83] 

Световые микрофотографии края ретинотомии показали три 

концентрических зоны вокруг отверстия в отделенной хирургическим путем 

сетчатке: высушенный повторно прикрепленный край сетчатки, не 

высушенная повторно прикрепленная граница и никогда не отделенная 

сетчатка. Обезвоженная зона имела истонченную сетчатку с обширными 

эозинофильными тепловыми изменениями сетчатки, ПЭС / сосудистой 

оболочки и склеры (рис. 1). Наблюдалось явное слияние наружных сегментов 

фоторецептора сетчатки и ПЭС (рис. 1, 2, 3) что определялось отсутствием 

гистологического пространства между внешними сегментами и ПЭС. Слияние 

наружных сегментов фоторецептора с ПЭС оставалось нетронутым даже в 

областях обработки артефактного разделения, так что высушенные и 

лазированные фоторецепторы / ПЭС / сосудистая оболочка оставались 

слитыми, несмотря на отделение от мембраны Бруха (рис. 3).  
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Рис.1 Фотомикрография глаза кролика: разрез, 

показывающий сращение в дегидратированной 

зоне с   сохранением белков на левой стороне глаза. 

Термические изменения в сетчатке, пигментном 

эпителии/сосудистой оболочке и нижележащей 

склере определяются точечными линиями. 

Препаративно-функциональное соединение 

(двуглавая борозда) упорно отслоенной сетчатки на 

стыке обезвоженной (и сросшейся) сетчатки с 

правой стороны глаза. 

Рис 3. Более высокое увеличение левой 

стороны. Дегидратированная сетчатка 

(между пунктирными линиями) показывает 

слияние наружных сегментов сетчатки с 

пигментным эпителием и облитерацию 

субретинального пространства. Это 

контрастирует с недегидратированной 

сетчаткой слева, которая показывает 

аналогичные термические изменения в 

сетчатке и склере (граница определяется 

пунктирной линией) без слияния внешних 

сегментов с пигментным эпителием (прямые 

стрелки). Некоторые клетки ПЭС остаются прикрепленными/слитыми с внешними сегментами 

(стрелка). Происходит обработка искусственного разделения внутреннего ядерного слоя (волнистая 

стрелка). 

Отделенная и затем повторно прикрепленная сетчатка за пределами 

высушенной воздухом границы показала подобные эозинофильные тепловые 

изменения, но оставалась отделенной от ПЭС постоянной субретинальной 

жидкостью (рис. 3). Неосушенные участки служили внутренним контролем 

для оценки разницы между изменениями сетчатки в  обезвоженных областях 

по сравнению с обработанными обычным хирургическим способом 

фотокоагуляции без преднамеренного осушивания субретинального 

пространства. 

Концепция роли отделения субретинальной жидкости сетчатки и ПЭС 

при восстановлении отслойки сетчатки основана, в частности, на 

экспериментальной литературе по ретинопексии [3], личных клинических 

наблюдениях крио- и лазеротерапии сетчатки во время различных 

хирургических процедур и наблюдения за новаторской работой Мартинеса-

Кастильо [6, стр. 299], который сообщил о витрэктомии без тампонады для 

восстановления отслойки сетчатки.  

Методика, разработанная в экспериментальном исследовании, включает 

ускорение высыхания субретинального пространства путем: 

1. удаление поверхности стекловидного тела; 

2. выполнение традиционного «обмена жидкость-газ» и аспирация 

доступной субретинальной жидкости через разрыв сетчатки; 

Рис.2. Более мощное увеличение правой 

стороны. Выделенное слияния наружного 

сегмента с пигментным эпителием (стрелка) и 

стойкого слияния над областью термического 

изменения склеры и хориоидеи (ограничена 

пунктирной линией). Существует также 

искусственное разделение не измененной и не 

обезвоженной (отсоединенной) сетчатки, 

которая остается отделенной от пигментного 

эпителия (двуглавые стрелки). 
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3. намеренное высушивание зоны вокруг края разрыва сетчатки для 

достижения обезвоживания сетчатки и, таким образом, косвенно, но наиболее 

важно, субретинального пространства; 

4. применение тепловой энергии для нагревания тканей 

Получающийся в результате интегрированный коагулят сетчатки и ПЭС 

потенциально постоянно предотвращает попадание стекловидного тела в 

субретинальное пространство и корректирует основной патогенетический 

фактор в РОС: связь между полостью стекловидного тела и субретинальным 

пространством. [5] Потенциальная выгода от этой интраоперационной 

ретинопексии заключается в том, что дополнительные интраоперационные 

шаги, такие как внутренняя тампонада с газом или маслом, могут не 

потребоваться для поддержки сетчатки во время заживления раны. 

Эта модель послужит основой для изучения оптимального способа 

достижения термосинтеза сетчатки и ПЭС и измерения силы 

послеоперационной адгезии ретинального прикрепления сетчатки после 

термосинтеза. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В МЕДИЦИНСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация: Эта статья направлена на описание реализаций 

обучающих систем AR для типичных задач медицинского обучения, чтобы 

подчеркнуть их потенциал для комплексного обучения в этой области. 

Объясняется концепция AR и дается некоторая техническая база. Затем 

описываются две системы обучения AR для визуализации частей 

человеческого тела и обсуждается применение AR для обучения навыкам 

лапароскопии.  

Ключевые слова: дополненная реальность, лапароскопия, медицинское 

обучение, системы обучения AR. 

Abstract: This article aims to describe the implementations of AR training 

systems for typical medical training tasks in order to emphasize their potential for 

comprehensive training in this area. The concept of AR is explained and some 

technical basis is given. Two AR training systems for visualizing parts of the human 

body are then described and the use of AR for teaching laparoscopy skills is 

discussed. 

Key words: augmented reality, laparoscopy, medical training, AR training 

systems. 

 

Медицинская область - это область, в которой происходит комплексное 

обучение. Комплексное обучение включает в себя понимание сложных 

физиологических систем, развитие адаптивного опыта и приобретение 

навыков сотрудничества, необходимых в медицинской практике. Это 

включает в себя овладение компетенциями, которые позволяют человеку 

эффективно выполнять профессиональную деятельность в соответствии со 

стандартами, ожидаемыми в профессиональной среде[1]. Обучение в 

медицинской сфере - это в значительной степени обучение на рабочем месте, 

от обучения студентов до последипломного обучения в аспирантуре. Тем не 

менее, обучение на рабочем месте иногда слишком рискованно, сложно 

организовать, отнимает много времени и / или стоит дорого. Сложность 

рабочей среды также может быть сложной для слушателя.   

Образовательные технологии могут предложить безопасные, 

подходящие и экономически эффективные условия обучения, в которых 

можно практиковать целые, реальные задачи обучения. В такой 
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контролируемой среде учащиеся могут совершать ошибки без 

неблагоприятных последствий, в то время как преподаватели могут 

сосредоточиться на учащихся, а не на пациентах. Эти учебные среды также 

предоставляют учащимся возможности для своевременного и точного 

обучения на месте. Ежегодный отчет HORIZON описывает новые технологии, 

которые могут оказать влияние на преподавание и обучение в высшем 

образовании. Инновационные технологии, упомянутые в этих отчетах, 

включают, например, игровое обучение, аналитику обучения, мобильное 

обучение, электронные книги и открытые образовательные ресурсы. В отчетах 

за 2010 и 2011 годы также дополненная реальность (AR) упоминается как 

перспективная технология для образования [2]. «Дополненная реальность 

обладает мощным потенциалом для обеспечения как мощного 

контекстуального обучения, обучения на месте, так и случайного 

исследования и обнаружения связанного характера информации в реальном 

мире» [3]. Среды обучения AR не всегда требуют, чтобы эксперт или 

инструктор наблюдали за работой обучаемого. Среда обучения AR может 

обеспечить своевременное и точное обучение. 

Понимание анатомии человека имеет важное значение для практики 

медицины, так как анатомические знания поддерживают постановку диагноза 

и передачу этого диагноза пациенту и коллегам [5]. Обучение анатомии 

традиционно выполняется путем вскрытия трупов. Ценность классов 

диссекции в качестве учебного формата заключается в том, что он 

обеспечивает трехмерное представление об анатомии человека, включая 

тактильный опыт обучения. Это позволяет развивать знания, уже полученные 

в лекциях и учебных книгах, и дает общую картину анатомических структур и 

их взаимоотношений в целом организме. Этот формат обучения, однако, 

довольно дорогой. Технология AR может предложить дополнительный метод 

обучения для обучения анатомии, в зависимости от того, как он реализован. 

Сильными сторонами являются возможности визуализации, в том числе 3D-

рендеринг анатомических изображений. Также могут быть реализованы 

другие сенсорные ощущения, такие как тактильная обратная связь. AR 

обеспечивает в реальном времени манипулирование этими визуализациями и 

прямую обратную связь со студентами. При этом технология AR может 

соответствовать некоторым возможностям традиционных классов рассечения. 

Несколько систем АР уже были разработаны специально для обучения 

анатомии [6]. Например, волшебное зеркало («Чудо»), которое представляет 

собой систему AR, которую можно использовать для обучения анатомии для 

студентов. Настройка этой системы заключается в следующем. Стажер стоит 

перед экраном телевизора, на котором установлена камера и Kinect. 

Изображение стажера переворачивается горизонтально и отображается на 

экране телевизора, имитируя функцию зеркала (рис. 1). Часть анонимного 

набора данных CT увеличивается на теле пользователя и отображается на 

экране телевизора. Это создает иллюзию, что стажер может заглянуть внутрь 

своего тела. С помощью различных жестов руки обучаемый может 
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прокручивать набор данных в сагиттальном, поперечном и корональном 

режиме срезов. 

 
Рис 1. Система «Чудо» 

 

Введение минималистической инвазивной хирургии (MIS) привело к 

совершенно новому хирургическому подходу, включающему лапароскопию. 

Там, где открытая хирургия имеет недостатки для пациента, MIS более 

требователен для хирурга с точки зрения концентрации внимания, 

сосредоточенного внимания и выполнения сложных психомоторных навыков 

[6]. Например, хирурги должны преодолеть эффект опоры. Это относится к 

инверсии и масштабированию движения и измененным ощущениям силы [6]. 

Лапароскопический психомоторный навык - сложный навык, который можно 

развить в более мелкозернистые составляющие навыки. Это производство 

двигательных действий и признание условий окружающей среды, которые 

запускают эти двигательные действия [5].  

По сравнению с реальными тренировочными средами и виртуальными 

тренировочными средами, AR-лапароскопическая среда обеспечивает 

реалистичную тактильную обратную связь, которая необходима для передачи 

лапароскопических навыков в рабочую среду [6]. Кроме того, в этих средах 

AR лапароскопии не требуется эксперт на месте, чтобы наблюдать или 

направлять стажера. Эти примеры тренировочных систем AR представляют 

собой лишь очень ограниченный выбор того, что существует: как технология 

AR используется в медицинских учебных целях. Тем не менее, они уже 

подчеркивают потенциал этой технологии для обучения и передачи. Этот 

потенциал отражается в использовании физического реального жизненного 

контекста, расширенной способности визуализации и моделирования другой 

сенсорной информации. И системы обучения предлагают в целом активный 

учебный опыт, в котором взаимодействие с (реальным) миром и прямая 

обратная связь имеют первостепенное значение.  

Основным вопросом этой статьи было, что такое AR и что оно может 

принести в область комплексного медицинского обучения. Обучение, 

поддерживаемое с помощью технологии AR, обеспечивает повсеместное, 

совместное и дистанционное обучение. Это обеспечивает ощущение 
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присутствия, непосредственности и погружения, которые могут быть полезны 

для процесса обучения [6]. Возможность такой учебной среды может 

стимулировать осмысленное обучение, что является необходимой 

предпосылкой для передачи обучения.  
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На сегодняшний день положение в отечественном банковском 

секторе сильно осложнено кризисными процессами, происходящими в 

экономике нашей страны в последние годы. 

При таком положении вещей происходит сокращение 

возможностей получения надежной прибыли, связанных с финансовыми 

затруднениями банковских партнеров и клиентов, кризисом неплатежей, 

осложняющим положение банков, инфляционными всплесками, слабой 

предсказуемостью экономической политики государства. Все эти и 

другие факторы оказывают негативное влияние на финансовую 

устойчивость банков, а наиболее неустойчивые из них приводят к 

банкротству. 

Банк, представляя собой сложную иерархическую структуру, 

является одним из ключевых звеньев финансовой системы и имеет 

тесные взаимосвязи со многими участниками финансового рынка. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что 

большинство банков на сегодняшний день неподготовлены к 

непредвиденным обстоятельствам, что наглядно продемонстрировал 

кризис2014 года, а также несовершенством законодательной базы по 

организации и управлению рисками коммерческих банков. 

Банковские риски, являясь частью системы экономических 

рисков, имеют сложную природу. Будучи самостоятельным и 

специфическим видом рисков с одной стороны, с другой стороны, как 

часть системы экономических рисков они испытывают на себе влияние 

других звеньев этой системы[3].  

Специалисты в области экономики и банковского дела определяют 

банковский риск как вероятно возможную ситуацию, которая 

неблагоприятно скажется на прибыли или капитале банка [5]. 

Основные причины возникновения банковских рисков напрямую 

связаны с негативными трендами в экономической ситуации страны, 

которые приводят к неплатежам по выданным кредитам, изменению 

котировок ценных бумаг, изменениям в динамике процентных ставок, 

сокращению ресурсной базы и осуществлению выплат по забалансовым 

операциям. 

В отличие от отечественных зарубежные специалисты определяют 

банковский риск как специфическую черту процесса реализации 

банковского товара – передачу на время, на срок права владения и 

использования ссудного фонда и инфраструктурных услуг, которые 

необходимые для эффективного использования этой части. 

Основываясь на вышеизложенных формулировках понятия 

«банковский риск» сформируем определение данной экономической 
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категории. Банковский риск – это неопределенность в отношении 

будущих денежных потоков, возможность потерь или недополучения 

доходов в сравнении с планируемыми или вероятность возникновения 

непредвиденных расходов при осуществлении определенных 

банковских операций, которая представлена в денежном выражении. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что банковские 

риски являются неотъемлемой составляющей банковской деятельности 

и напрямую связаны не только с активами и пассивами банка, но и с 

качеством управления банком этими активами и пассивами. 

Управление рисками представляет собой совокупность методов и 

инструментов для минимизации рисков [4]. 

Система управления рисками включает в себя следующие 

процессы: выявление риска; оценка риска; минимизация риска. 

Основная сложность в процессе выявлении риска заключается в 

его идентификации, то есть выявлении основных зон (осей) риска, 

поскольку они различны для определенных видов рисков [3]. 

Термин управление рисками имеет более, чем 

шестидесятилетнюю историю. Углубленное изучение методов 

управления рисками началось после второй мировой войны. В силу 

определенных исторических фактов и событий экономическое 

состояние многих стран находилось в тот период в упадке и ученые, 

создавшие в последствии основу теории управления рисками, в тот 

момент пытались разработать методы решения определенных типов 

проблем, связанных со спецификой того времени, то есть с рисками, 

возникающими в промышленном и коммерческом мире [5]. 

Основоположником риск менеджмента принято считать Уэйна 

Снайдера, впервые в 1956 году описавшего профессию «риск-

менеджер». А в 1963 году Р.И. Мэром и Б.А. Хеджесом было 

опубликовано первое учебное пособие по риск менеджменту – 

«Управление рисками и коммерческое предприятие» [4]. В этом 

учебном пособии были определены основные принципы и основные 

этапы управления рисками и сформулированная основная цель риск 

менеджмента – максимизация эффективности работы предприятия. 

На сегодняшний день отечественные банки активно используют 

две группы систем управления банковскими рисками: микро риск-

менеджмент, который предполагает управление рисками на уровне 

рабочих мест и макро риск-менеджмент, предполагающий управление 

рисками на уровне всего банка.В таблице 1 представлены результаты 

сравнительного анализа между этими двумя системами. 

 

 

 

Таблица 1 

Различия между системами макро и микро риск – менеджмента 
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Микро риск-менеджмент Макро риск-менеджмент 

Взгляд на отдельное бизнес-направление 

Взгляд на управление рисками на 

уровне всего банка 

Анализ в режиме реального времени 

Анализ по требованию или близкий 

к реальному времени 

Локальное объединение на уровне 

позиций Глобальная агрегация информации 

Детализированный отчет подверженности 

банка каждому отдельному виду риска 

Информация об общей 

подверженности банка риску с выделением 

отдельных позиций 

Акцент на точность Акцент на полноту 

Основными пользователями являются 

лица, которые берут риск на себя 

Основными пользователями 

являются риск-менеджеры и руководство 

банка 

 

Систематизация и развитие подходов к регулированию 

банковской деятельности привело к созданию международного 

консультативного органа – Базельского комитета по банковскому 

надзору (БКБН). Основной задачей этого комитета является разработка 

рекомендаций по регулированию рисков банковской системы 

надзорными органами. Данные рекомендации не обязательны к 

исполнению, однако в связи с их эффективностью практически все 

страны-участники Базельского Комитета, включая Россию, 

придерживаются разработанных нормативов (табл. 2) [3]. 

Помимо представленных выше стандартов, в международной 

практике выделяют также стандарты ISO, RMS, COSO, PMBOK [5]. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Система управления банковским риском по стандарту COSO 

заключается в определении риск-аппетита согласно стратегии развития 

конкретного банка и совершенствовании системы поддержки принятия 

решений по реагированию на наступившие риски. 

Стандарт RMS (RiskManagementStandard) предполагает активное 

использование в процессе управления кредитными рисками таких 

методов, как страхование и хеджирование. Данный стандарт 

рассматривает риск не только в качестве вероятности наступления 

негативных событий, способных принести убытки банку, но и в качестве 

возможности получения положительных результатов, способствующих 

финансовой стабильности организации [3]. 

Исследовательская компания «MeridianResearch» провела анализ 

всех разработчиков программных обеспечений по управлению 

банковскими рисками и по результатам этого анализа разделила их на 

две группы: «Лидеры» (предлагают универсальные программные 

средства, которые позволяют оценивать несколько видов рисков 

одновременно и рассчитывать возможные потери) и «Последователи» 

(предлагаю системы по выявлению рисков, подходящие под одну бизнес 

задачу банка) [7]. 
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Таблица 2 

Сравнительный анализ стандартов Базельского Комитета 
Положение Базель 1 Базель 2 Базель 3 

Методология 

Методологические 

подходы к 

определению и 

расчету 

регулятивного 

капитала 

определены 

Базельским 

Комитетом. 

Допускается наряду 

с «Базель 2» 

использовать 

внутренние 

методики банка для 

выявления и 

минимизации рисков 

Сохранение возможности 

применения внутренних методик 

банка при определении рисков. 

Введение нормативов, от 

выполнения которых зависят 

выплаты собственникам и 

управляющим 

Требования к 

капиталу 

Дифференциация 

коэффициентов 

достаточности 

капитала 

предусмотрена 

только в 

зависимости от 

кредитного 

рейтинга страны. 

Покрытие только 

кредитного риска. 

Дифференциация 

коэффициентов 

Достаточности 

капитала в 

зависимости от 

кредитного риска 

каждого заемщика. 

Покрытие 

кредитных, 

рыночных и 

операционных 

рисков. 

Повышение требовании к 

статичности капитала. Создание 

резервного буфера. Покрытие 

кредитных, рыночных и 

операционных рисков. 

 

Среди первой группы самым крупным разработчиком является 

компания Algorithmic (ее услугами пользуются более 27 крупнейших 

банков во всем мире, а также страховые и биржевые компании), среди 

второй группы бесспорным лидером является компания IRIS. 

Однако вне зависимости от выбранных стандартов, нормативов и 

методов управления рисками, основной точкой достижения баланса 

между двумя категориями «риск» и «доходность» является 

сбалансированный кредитный портфель. Для достижения этой точки 

могут быть использованы как традиционные инструменты управления 

банковской деятельностью, так и современные и экспериментальные 

методики. Оптимальный с точки зрения рисков кредитный портфель 

представляет собой набор активов, которые обладают минимальным 

риском, и не всегда такой портфель будет совпадать со 

сбалансированным кредитным портфелем [6]. 

Особое внимание при формировании кредитного портфеля 

уделяется определению лимитов кредитного риска. На сегодняшний 

день существует множество общеизвестных и внутрибанковских 

методик расчета кредитного лимита, однако, большинство из них это 

всего лишь экспертные ориентиры, а не обоснованные расчетные 

оценки. В любом случае, определение лимита возможного кредитования 

осуществляется на основе экспертной оценки показателей финансового 

состояния и предполагаемого обеспечения возврата кредита (если оно 

предусмотрено). 
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Можно сказать, что управление банковскими рисками, 

предполагает формирование кредитного портфеля таким образом, чтобы 

наступление рискового случая не спровоцировало дестабилизацию 

работы банка и снижения ключевых показателей установленных 

законодательством норм. 

Одной из наиболее значительных проблем при анализе управления 

банковскими рисками является сложность идентификации рисков. 

Необходимость в правильной идентификации банковских рисков 

обусловлена тем, что в зависимости от этого выбираются дальнейшие 

методы оценки банковских рисков и разрабатываются методики их 

решения. 

Если значимость каких-либо компонентов в процессе управления 

банковским риском не существенна, такие компоненты лучше 

«отсекать» во избежание создания препятствий процессу управления 

риском [5]. 

Сегодняшняя реальность заставляет коммерческие банки 

сталкиваться с проблемами реализации требований отечественного и 

международного законодательства, акцентирующего внимание на 

разработке и внедрении предложений по развитию подходов к оценке 

банковского капитала и методологии рисков. Регулирующие методы 

направлены на минимизацию банковских рисков. 

Таким образом, оценку банковского риска можно с уверенностью 

назвать основой для эффективного управления доходностью банка и 

финансового сектора в целом. От качества оценки риска во многом 

зависит надежность банка и финансовый результат его деятельности. 

Необходимость оценки рисков заключается в том, что она дает 

возможность определения вероятности возникновения возможных 

убытков от активных и пассивных операций банка. 

Подводя итог, можно заключить, что банковские риски в полной 

мере отражают специфику банковской деятельности. Их наличие 

требует от банков целенаправленной и планомерной работы, создания 

прочной и эффективной системы управления рисками. Успешная 

деятельность банка во многом зависит от правильно выбранной системы 

управления рисками. 

Чем более пристальным становится внимание к банковскому 

сектору со стороны государства в сложной и нестабильной российской 

экономической ситуации, тем более важной и актуальной становится 

проблема поиска путей совершенствования управления банковскими 

рисками. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается пути управления 
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Ликвидность в банковском секторе играет важную роль в проведении 

денежно – кредитной политики. Основной целью Банка России является 

управление банковской ликвидностью и ставками финансового рынка с 

помощью банковских операций, благодаря этому Банк России транслирует 
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свои решения и достигает операционной цели смягчением или ужесточением 

денежно – кредитной политики в экономику. 

Под определением ликвидности понимается денежные средства на 

корреспондентских счетах Банка России направленных на осуществление 

платежных операций и выполнения резервных требований. Термин 

«ликвидность» ввели немецкими учеными, такими как В. Лексис и Б. 

Бухвальд. Например, Б. Бухвальд вводит термин ликвидитета банковского 

баланса, под которым понимаются активы кредитной организации, 

обладающие умением быстрого перехода в наличность, в целях 

своевременного выполнения обязательств [1].   

Ликвидностью банка является его залог эффективности и устойчивости. 

Так, если ликвидность будет недостаточной, то это может привести к 

неплатежеспособности банка, но и слишком высокая ликвидность может 

сказаться негативно на доходности его основных операций.  

Банковский сектор в 2018 году функционировал в условиях 

структурного профицита ликвидности. В 2018 году по сравнению с 2017 годом 

среднегодовой уровень наиболее ликвидных активов в структуре совокупных 

активов вырос на 2,3 % банковского сектора. При этом в 2018 году отмечается 

снижение структурного профицита ликвидности, проявилось сокращение 

требований кредитных организаций в структуре банковского сектора активов 

к регулятору в форме депозита с 2,7 трлн. руб. до 1,9 трлн. руб. В целом 

ситуация с ликвидностью банковского сектора остается благоприятной [5]. 

В таблице 1 рассмотрим показатели ликвидности банковского сектора.  

Таблица 1 

Показатели банковского сектора в годовом значении, % 

 
 

Показатели долгосрочной ликвидности  в банковском секторе в 2018 

году увеличилось на 2 % по сравнению с 2017 годом при максимально 

допустимом значении 120 % [6]. 

На 1 января 2019 год действовавшие кредитные организации соблюдали 

норматив долгосрочной ликвидности за отчетный период, если сравнивать с 

2017 годом, то в этот год имелись 2 нарушителя – организации. В 2018 году 
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норматив краткосрочной ликвидности соблюдался по требованию и 

выполнялся системно значимыми кредитными организациями. 

К настоящему времени в экономике ликвидность банковского сектора 

имеет ряд источников [3]: 

 Валютные операции; 

 Бюджетные операции; 

 Изменение наличных денег в обращении. 

 За последние годы влияние на банковскую ликвидность оказывали 

бюджетные операции, связанные с использованием и увеличением остатков на 

бюджетных счетах Банка России. Процесс расходования с бюджетных счетов 

увеличивает структурный профицит ликвидности. 

Валютные операции вносят особый вклад в динамику ликвидности 

банка. Для того чтобы Банку России увеличить остатки на корреспондентских 

счетах, он может купить иностранную валюту у российского банка и в 

качестве оплаты за приобретаемую валюту, что ведет к росту структурного 

профицита ликвидности. И, напротив, для снижения профицита ликвидности 

Банку России необходимы продажи валюты [4]. 

В таблице 2 рассмотрим прогноз структурного профицита банковской 

ликвидности на 2019 год, с помощью размещения бюджетных средств на 

счетах кредитных организаций [5]. 

 

Таблица 2 

Прогноз структурного профицита ликвидности в Банке России за 

2019 год, трлн. руб. 

Показатели 
01.2019 г. – 

02.2019 г. 

Сентябрь 

2019 г. 

Оценка 

2019 г. 

Прогноз 

2020 г. 

1. Факторы формирования 

ликвидности 
0,6 0,1 [0,8;1,1] [0,7;0,9] 

- изменение остатков средств 

на счетах расширенного 

правительства и прочие 

операции 

0,1 0,1 [0,8;1,0] [1,1;1,2] 

- изменение наличных денег в 

обращении 
0,3 0 [-0,3;0,2] [-0,4; -0,3] 

- интервенции на внутреннем 

валютном рынке и операции по 

покупке монетарного золота 

0,4 0 0,4 - 

- регулирование обязательных 

резервов кредитных 

организаций   

0 0 0 0 

2. Изменение свободных 

банковских резервов 

(корреспондентских счетов) 

0,8 0,6 0,3 0,1 

3. Изменение требований 

кредитных организаций по 
- 0,2 - 0,5 [0,5;0,8] [0,5;0,7] 
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депозитам в Банке России и 

КОБР 

4. Изменение задолженности 

по операциям 

рефинансирования  

0 0 0 0 

Структурный дефицит (+) / 

профицит (-) ликвидность (на 

конец года) 

- 2,9  [- 3,9;-3,6] [-04,6; -4,1] 

 

Изменение свободных банковских резервов предполагает равномерное 

выполнение банками усреднения обязательных резервов и остаток на 

корреспондентском счете, и является близким к нормативу. 

На конец, 2019 года прогноз структурного профицита ликвидности 

сохраняется на уровне от 2,8 трлн. руб. до 3,3 трлн. руб. Банк России 

возобновляет постепенное увеличение объемов размещения купонных 

облигаций. Так, в октябре было наращивание банками вложения в КОБР 

суммой 300 млрд. руб. [2].  

Таким образом, система управления банковской ликвидности включает 

в себя обязательные резервные требования, с помощью которых формируются 

у кредитных организаций потребность в поддержании определенных объемов 

средств на корреспондентских счетах Банка России операции и аукционы 

направленные на предоставление и абсорбирование ликвидности. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ 

КРЕДИТОВАНИИ 

 

Аннотация: данная статья посвящена раскрытию проблемы 

управления рисками возникающие при кредитовании физических лиц. 

Познакомимся с понятием риска в потребительском кредитовании, 

рассмотрим общий портфель российских банков. Предложим оценить 

эффективность банка и проводить минимизацию внешних факторов риска. 

Ключевые слова: банк, потребительский кредит, риск, кредитный 

портфель. 

Abstract: the article is devoted to the issues of risk management arise when 

lending to individuals Acquainted with the concept of risk in consumer lending, 

consider the total portfolio of Russian banks. We propose to assess the effectiveness 

of the Bank and to minimize external risk factors. 

Keywords: Bank, consumer credit, risk, loan portfolio. 

 

Деятельность любого банка сопряжена с большим числом рисков, 

поскольку она подвержена различным социально – экономическим 

политическим, экологическим и другими факторами. На сегодняшний день 

потребительское кредитование, является неотъемлемой частью розничного 

рынка, где клиенты являются частными лицами, которые приобретают товары 

и услуги с целью  удовлетворения своих потребностей. 

Потребительское кредитование представляет собой сумму денежных 

средств, переданных кредитной организацией физическому лицу на 

определенных условиях с целью приобретения тех или иных товаров или 

услуг. 

Потребительский кредит, как форма кредитных отношений является 

относительно независимой экономической категорией с намерением 

инвестировать в человеческий капитал для удовлетворения социальных 

потребностей [5]. 

Кредитный риск в потребительском кредите является риском 

неисполнения кредитных обязательств перед кредитной организацией третьим 

лицом, т. е. невозвратом физическим лицом заемных средств или их частей 

кредитной организации [2]. 

Как правило, риск невозврата заемных средств, кредитными 

организациями заранее предвидится и частично включается в процентную 

ставку по кредиту. Также, многие банки прописывают в договоре 

ответственность должника за несвоевременное и ненадлежащее исполнение 

обязательств по уплате кредита в виде штрафов и пени. Однако этих мер 

может оказаться недостаточно.  

Целесообразно использовать дифференцированный подход к 

заемщикам и по–разному работать с клиентами, которые испытывают 

трудности с оплатой кредитов и проявляют плохую финансовую дисциплину. 

В связи с этим следует разработать систему выявления факторов кредитного 
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риска. В научной литературе факторы кредитного риска подразделяются на 

внешние и внутренние [1].  

Внешние факторы кредитного риска включают в себя: недостаточную 

финансовую грамотность заемщика, кредитную историю клиента, изменения 

финансового положения заемщика, а также важным фактором является 

высокий уровень долговой нагрузки клиента. 

К внутренним факторам кредитного риска относятся: неэффективная 

система управления кредитным риском в банке, риски банковских технологий, 

отсутствие достаточной квалификации сотрудников банка. 

Центральным банком принимаются меры по охлаждению рынка 

розничного кредитования. Так с сентября 2018 г.  увеличиваются ставки риска 

регулятором по потребительскому кредитованию, при этом требования будут 

и далее ужесточаться. Совет Банка России приняло решение увеличить на 30 

% пунктов распределение факторов риска по потребительским кредитам, 

предоставленным с 01.04.2019 г., с общей стоимостью кредита от 10 % до 30 

%. Данная мера направлена на предотвращение чрезмерного увеличения 

бремени задолженности населения за счет повышения устойчивости банков к 

потенциальным рискам, присущим рынку необеспеченных потребительских 

кредитов [4]. 

Количество действующих кредитных организаций в РФ на 01.01.2019 г. 

составило – 484, и 440 из которых составили банки. При пропорциональном 

регулировании 149 банков в процессе перехода получили лицензию. 

Наконец 2018 г. совокупные активы Российских банков превысили         

94 млрд. руб., годовая динамика составила – 10,4 %, что составило выше, чем 

в 2017 г. – 6,4 %, но в 2–3 раза ниже рекордов 2014 г. (+ 35,2 %), 2011 г.(+ 23,1 

%) и 2012 (+ 19 %). Активы, для которых принимаются меры по 

предотвращению банкротства с участием Центрального банка или агентства 

по страхованию депозитов (ACB), составили 10,6 % по сравнению с 12,2 % 

годом ранее. Сокращение числа малых и средних банков, слияние санируемых 

санаториев, сопровождающиеся перетоком средств для клиентов, укрепляет 

позиции на рынке крупнейших игроков. Таким образом, доля активов пяти 

ведущих российских банков увеличилась в 2017 г. с 55,8 % до 60,4 %. 

Отдельно стоит отметить, что высокая доля рынка составляют  66 % 

государственные и квазигосударственные банки. Вклады физических лиц в 

эти финансовые учреждения увеличились с 63 % до 72 % за год. Основным 

воздействием на статистику, по данным НПА, оказало появление новых 

банков, в прошлом крупнейших коммерческих финансовых учреждений, 

после начала их восстановления в 2017 г. Эти секторальные и отраслевые 

кредитные организации принадлежат государственным организациям и 

корпорациям, поэтому они правомерно распределены в государственном 

секторе. 

Рассмотрим отдельные показатели сгруппированные в портфели 

однородные требования и ссуды, предоставленным физическим лицам в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Кредитования физических лиц в структуре ссудной задолженности 

 
 

Из данных, приведенных в таблице 1 видно, что величина ссудной 

задолженности в период с 01.01.2016 г. по 01.01.2019 г. возрастает с 10,3 млрд. 

руб. до 14,6 млрд. руб., темп роста составляет – 41 %.  В январе 2019 г. темп 

роста составляет – 22 %  с по сравнению с предыдущим годом с 14,6 млрд. руб. 

по 11,9 млрд. руб. В 2018 г. темп роста составляет – 13 % с 11,9 млрд. руб. по 

10,5 млрд. руб. Данное замедление обусловлено проблемами, возникающими 

в экономике страны и во всем мире [4]. 

Общий кредитный портфель Российских банков по состоянию на 

01.01.2019 г. составил более 65,1 трлн. руб., что на 12 % выше результатов 

предыдущего года. Потребность заемщиков в кредитных ресурсах оставалась 

низкой, что стало сдерживающим фактором. Объемы кредитования 

юридических лиц превысили 33,3 трлн. руб. – это на 10 % больше, чем в 2017 

г. 

Управление кредитным риском предусматривает ряд мероприятий в 

различных областях, в том числе осуществление регламентационных методов 

и специальных мероприятий. Государством разработана программа  

поддержания потребительского кредитования на выгодных условиях – в 

качестве мер поддержки новых заемщиков. Программы поддержки также 

разрабатываются для клиентов, которые уже платят кредиты, такие как 

рефинансирование [3]. 

Специальные мероприятия по управлению кредитными рисками 

включают в себя инструменты, используемые Банком при осуществлении 

кредитной деятельности. Данный вид деятельности включает: управление 

кредитным риском путем выбора инструмента потребительского кредита, 

управление путем корректировки процентной ставки, лимитирование. 

Таким образом, важной задачей банковской системы РФ является 

управление рисками потребительского кредитования, являющейся сложным и 
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многогранным процессом. Банкам следует разработать стратегию уникальную 

и эффективную концепцию, минимизации кредитных рисков, которая 

включает в себя:  

1) управление ликвидностью банка;  

2) управление ликвидностью кредитного портфеля; 

3) управление кредитным риском.  

В итоге можно свести к минимуму внешние факторы риска, контролируя 

партнеров банка и оценивая эффективность их деятельности по количеству 

просроченных платежей, а также для снижения внутренних факторов риска со 

стороны персонала необходимо создать систему обучения и тестирования 

сотрудников, непосредственно связанных с оформлением и выдачей кредитов, 

выдачей кредитов производится после проверки кредитных документов. 
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Регулирование внешнеторговой деятельности государством - это 

деятельность, которая направлена на урегулирование и развитие 

экономических отношений страны с другими государствами. Главными 

направлениями государственного регулирования ВТД называют 

протекционизм и либерализм, которые проводятся не только в сфере оптовой 

торговли, но и в сфере розничной торговли.  

Протекционизм направляет свою деятельность на защиту 

отечественного рынка от конкуренции зарубежных товаров, к тому же 

возможен захват новых внешних рынков. Либерализм является 

противоположным по направленности либерализму. Его цель - снижение 

барьеров, которые сдерживают развитие торговых связей и создание условий 

для свободной торговли. 

Государственное регулирование ВТД в виде либерализма и 

протекционизма практически не существует в чистом виде. Как правило, 

государство выбирает и осуществляет экономическую политику для решения 

конкретных задач, необходимые для решения в государстве на определенной 

стадии развития.  

Государственное регулирование ВТД РФ определено рядом причин, так 

как оно направлено на решение проблем социального, экономического и 

политического плана в масштабах всей страны [1, c.136]. Вследствие этого, 

государство не должно допускать бесконтрольного потока товаров и услуг, 

даже не смотря на все выгоды свободной торговли [3, c.2].  

Государственное регулирование внешней торговли осуществляют 

правительственные органы: ведомства и министерства. При этом 

используются разные экономические и административные методы.  

К административным методам относятся издание законодательных 

актов (таможенные кодексы, акционерные законодательства и т.п.).  

К экономическим методам относятся такие методы влияния на 

экономику, которые создают наилучшие условия для развития 

внешнеэкономических отношений и сбалансированности платежей (прямое 

финансирование производства экспортной направленности, субсидирование 

на научно-исследовательские и конструкторские разработки, снижение 

налогов для экспортеров и т.д) 

Употребляемые ведущими развитыми странами меры по защите своей 

внутренней экономики и своих интересов деловых кругов, по жесткости 

существенно превосходят российские меры. Законодательство развитых  

стран продолжает характеризовать Российскую Федерацию как государство с 
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нерыночной экономикой, что в результате ведет к принятию особых мер в 

отношении России [4, с. 7]. 

Подобная политика проводится правительствами многих западных 

стран, что позволяет под разнообразными предлогами создавать препятствия 

на пути российского экспорта. При этом даже в отношении сырьевых товаров, 

затрагиваются интересы российских производителей. Относительно экспорта 

высокотехнологичной продукции и услуг, то на РФ выказывается давление 

даже в случае ее попыток выйти на рынки развивающихся стран [2, с.137]. 

Основные торговые партнеры России в 2016 году это, как раз, страны 

ЕС. При этом они занимают долю в обороте 45,7%, а страны АТЭС -27,7 %, 

страны СНГ-12,5%, страны ЕАЭС всего 7,8 % [6]. 

При этом главный торговый партнёр России на сегодняшний день 

является Китай – почти 40,2 млрд. долл. в товарообороте. На втором месте – 

Германия с 24,9 млрд. долл., а на третьем месте – Нидерланды с 20,5 

млрд.долл. [6]. 

Несмотря на ряд сложившихся проблем в мировой экономике, торговать 

с РФ выгодно и многие страны не только не сократили объём торговли, но 

наоборот, усилили его. Например, Франция, Китай и Нидерланды. Импорт их 

товаров и услуг в РФ только возрос. 

Основные проблемы, которые стоят перед РФ в области ВТД можно 

отметить: 

1. Весьма неудачная позиция РФ в международном разделении труда. 

Согласно структуре отечественного экспорта, большую долю экспорта России 

составляют сырьевые продукты. При этом процентное соотношение сырья 

имеет тенденцию к росту. В 2006 г. он был равен 42.5 % от всего объёма 

экспорта товаров, а в 2016 году – уже составил 65.5 %. Это отрицательное 

явление, поскольку цены на родственные товары расположены к скачкам по 

причине резкого изменения спроса на них.  

2. Слабое качество российской экономики и науки ведет к отсутствию 

конкурентных преимуществ на мировом рынке товаров и услуг; 

3. Спекулятивный характер большой части иностранных инвестиций в 

предприятия РФ; 

4. Низкая привлекательность Российской Федерации в мире по условиям 

ведения бизнеса. Согласно рейтингу Всемирного банка 2017 г., РФ занимает 

лишь 40 место в мире по комфортности условий ведений бизнеса, при этом 

уступая даже большой части развивающихся стран [5, с.3]. Но для решения 

данной проблемы проводится очень мало реформ; 

5. Протекционистские меры, проводимые государством, которые 

зачастую консервируют российские отрасли. При этом, в эти отрасли не 

стремятся вводить новые технологии и повышать качество продукции, так как 

и без этого они получают устраивающую их прибыль; 

6. Мировой финансовый кризис, среди возможных последствий 

которого банкротство некоторых российских компаний и банков, замедление 
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экономического роста, девальвация рубля, падение объёмов инвестиций в 

российскую экономику; 

7. Вступление России в ВТО, являющееся одной из наиболее остро 

стоящих проблем; 

8. Применение антидемпинговых мер на основе дискриминационных 

положений национального законодательства, которые позволяют 

игнорировать конкурентные преимущества РФ (против товаров из РФ 

действует свыше 20 таких мер: в США они распространяются на поставки 

урана, ферросилиция, карбамида; в странах ЕС - хлоркалия, изобутанола, 

чугуна, карбида кремния и др.); 

9. Затрудненный доступ на рынки товаров и услуг высоких технологий, 

где РФ имеет несомненные конкурентные преимущества (космическое 

оборудование российских производителей, ядерные технологии); 

На основании этих проблем были введены ответные меры государством 

РФ, поскольку были введены серьезные изменения в законодательное 

регулирование ВТД предприятий, которые первостепенно учитывают 

интересы экспортеров.  

Согласно приведенным проблемам в данной работе можно 

предположить возможные пути усовершенствования государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности хозяйствующих субъектов 

Российской Федерации. Для этого приведем ряд серьезных изменений в 

формирование ВТД России.  

Во-первых, развитие конкурентных преимуществ основных сфер 

экономики страны. При этом, создавать государственные корпорации,  

которые производили высокотехнологичную продукцию.  

Во-вторых, необходимо выстроить доверительные отношения с 

зарубежными странами мира. Для этого планомерно сформировать образ РФ 

как государство, создающее все условия для привлечения инвестиций.  

В-третьих, необходимо поднять конкурентоспособность российских 

товаров за счет их усовершенствования и увеличения эффективности, а не за 

счёт формирования низких цен на товары и на рабочую силу, что в результате 

продолжит девальвацию рубля.  

Также необходимы меры по проведению организационно-структурных 

изменений в регулировании ВТД всех хозяйствующих субъектов России. 

Стоит отметить, что в данное время в России уже существует 

предопределенный механизм регулирования внешней торговлей и созданы 

соответственные структуры и институты,  однако требует 

усовершенствования.  

Например, необходимо создать финансовую инфраструктуру 

обеспечения внешнеэкономической деятельности хозяйствующих 

предприятий и организаций, которые представляли бы собой систему 

институтов, которые обеспечивали бы финансирование определенных 

направлений ВТД, страхование внешнеторговых сделок, кредитования 

экспорта и импорта, притягивание финансовых ресурсов негосударственных 
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финансовых институтов для увеличения инвестиционной привлекательности 

РФ.  

Благодаря опыту других стран, попытаться создать инвестиционный 

банк или экспортно-импортный банк под конкретные проекты 

внешнеэкономической деятельности, усовершенствовать институциональные 

основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности, 

сформировать сеть торгово-экономических представительств России 

посредством предприятий для расширения ВТД. 

На современном этапе развития для Российской Федерации и ее 

субъектов свойственны следующие особенности в вопросе информационного 

обеспечения ВТД:  

 присутствие не целостной системы информационного 

обеспечения; 

 некоммуникабельность и несостыковка ведомственных 

информационных потоков;  

 наличие дефектов в системе обмена информацией между органами 

государственной власти и контроля за состоянием внешнеторговой 

деятельности; 

 отсутствие  надежности и  уверенности в информационных 

продуктах, источниках, системах, которые поступают в широкое обращение; 

  отсутствие системы в области собирания, обрабатывания и 

анализа информации, которая не позволяет сопоставить и отобрать данные для 

принятия стратегически важных решений. 

Поэтому для создания полноценной системы информационного 

обеспечения ВТД в регионах и в России, в целом, необходимо:  

 приведение мероприятий по усовершенствованию 

информационных систем в регионах России в соответствие с принципами 

работы государственной системы внешнеэкономической информации;  

 установить структуру и объем скапливаемой информации; 

 сформировать современные требования по защите и надежности 

информации;  

 определить  принципы сертификации информационных продуктов 

по проблематике ВТД, которая реализуется на отечественном рынке;  

 определить категорию участников ВТД, для которых существует 

возможность льготного режима получения информации. 
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Розничная торговля в России продолжает активно развиваться. На 

сегодняшний день в российских регионах представлены федеральные и 

региональные торговые сети, реализующие продукты питания: Магнит, «X5 

Retail Group» («Пятёрочка», «Карусель», «Перекрёсток»). Также розничная 

торговля продуктами питания осуществляется на организованных в городах 

рынках и в специально оборудованных предпринимателями продуктовых 

магазинах. В Сочи функционируют несколько популярных рынков: 

Центральные рынки в Центральном районе и в Адлере, Казачий рынок в 

поселке Весёлое, Кубанский рынок на ул. Я. Фабрициуса, центральный рынок 

ТВС в Лазаревском районе, рынок на Мацесте и другие. 

Сеть магазинов «Магнит» – одна из ведущих розничных сетей по 

торговле продуктами питания в городе Сочи. Кроме четырех гипермаркетов, 

сеть магазинов «Магнит» представлена 99 магазинами шаговой доступности. 

«X5 Retail Group» представлена стремительно развивающейся сетью 

магазинов по торговле продуктами питания «Пятерочка». Всего на территории 

города Сочи функционирует 21 магазин. В городе функционирует 4 магазина 

под брендом «Перекрёсток» и один гипермаркет «Карусель». 

Большой популярностью у жителей и гостей курорта Сочи пользуется 

гипермаркет «О’Кей», что обусловлено его удачным расположением в 

крупнейшем торгово-развлекательном центре «МореМолл», объемы продаж 

которого ежегодно растут. 

Обеспеченность населения города Сочи стационарными торговыми 

площадями составляет – 960,9 м2 на 1000 жителей, без учета отдыхающих, что 

превышает суммарный норматив минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов для муниципального образования город-курорт 

Сочи в 1,6 раза (норматив 606,9 м2 на 1000 человек). 

Всего в городе Сочи насчитывается более девяти тысяч торговых 

объектов, реализующих продукты питания. 

Сочинцы регулярно принимают участие в проводимых Министерством 

экономики Краснодарского края исследованиях рынка потребительских 

товаров. Анализ полученных в ходе анкетирования результатов позволяет 

сформулировать несколько важных выводов. Так, жители удовлетворены 

количеством торговых организаций города и подчеркивают, что их число 

постоянно увеличивается на протяжении последних трех лет. На 

потребительский выбор торговой точки влияют такие параметры, как: 

- уровень цен (покупатели тяготеют к торговым организациям, 

предлагающим товары по низким ценам); 

- месторасположение (как правило, выбор останавливается на 

магазинах, расположенных недалеко от места проживания либо по пути с 

работы домой); 

- широта ассортимента (потребители выбирают магазины, 

предлагающие как продукты питания, так и бытовую химию); 

- качество продукции (определяется опытом пользования продуктами, 

приобретаемыми в магазине на регулярной основе); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%91%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
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- график работы (преимущественно торговые организации работают с 8 

утра до 10 вечера. Находящиеся в жилых массивах магазины нередко 

функционируют круглосуточно, особенно в сезон); 

- уровень обслуживания (вежливое и участливое отношение персонала 

магазинов, кассиров мотивирует покупателей совершать покупки в одном 

месте); 

- наличие автостоянки (актуально для автовладельцев, а также для тех, 

кто совершает большие покупки, например, бытовую технику и вывозит её 

самостоятельно). 

Согласно полученным оценкам перечисленных выше показателей, для 

потребителей в наибольшей степени важными являются ценовые факторы и 

качество продукции, что представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Факторы выбора торговой организации 

Основным источником информации о товарах и услугах является 

личный опыт, а также реклама (наружная реклама, вывески, рекламные 

постеры, листовки, реклама на радио и т.п.). При покупке товаров для 

потребителей важны многие факторы, сила воздействия которых представлена 

на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Факторы выбора товара/услуги потребителями 

 

При выборе товара потребители также руководствуются его ценой, 

качеством. Покупатели выбирают отечественные товары охотнее, чем 

импортные. Также мотивировать на совершение покупки могут применяемые 

86%

62%

57%

74%

27%

31%

37%

18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Уровень цен

Месторасположение

Широта ассортимента

Качество продукции

График работы

Наличие автостоянки

Уровень обслуживания

Отзывы

78%
22%

85%
76%

18%
38%

24%
32%

27%
69%

82%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Местная продукция

Ввозимая продукция

Приемлемая цена

Гарантированное качество

Мнение друзей, коллег

Известность марки

Реклама товара

Дизайн упаковки

Информативность этикетки

Предыдущий личный опыт

Акции, скидки, бонусные карты



250 
 

торговыми сетями бонусные карты и карты лояльности, проводимые акции, 

скидки. 

В последнее врем покупатели из всех форм торгового обслуживания 

предпочитают самообслуживание, при условии, что в торговом зале есть 

специалисты-консультанты, готовые помочь при поиске необходимых 

товаров. 

Как показал анализ полученных в ходе опроса данных, нередко 

покупатели сталкиваются с проблемами различного характера. Если речь идет 

о продуктах питания, то чаще всего проблема заключается в истекшем сроке 

годности, низком качестве. Летом в торговых киосках из-за нарушения правил 

хранения продается испорченная продукция (прокисшее молоко и молочные 

продукты). При покупке непродовольственных товаров покупатели остаются 

недовольны обслуживанием, расположением магазинов. 

Чаще всего с фактами фальсификации покупатели сталкиваются при 

покупке спиртосодержащей продукции. Бракованная продукция встречается 

при покупке продуктов питания (поврежденная упаковка, потеря 

герметичности). 

Как показали результаты опроса, в целом потребители недовольны 

уровнем цен и считают, что они завышены. К качеству товаров также много 

претензий. В летний период из-за нарушения условий транспортировки часто 

продукты портятся, не достигнув места их реализации. 

Ассортимент представленной на рынке потребительских товаров и услуг 

в целом жителей города Сочи устраивает. Дефицита и нехватки товаров на 

рынке нет. Цены на продукты питания по мнению жителей Сочи в магазинах 

горда завышены по сравнению с другими регионами. 

Сохраняют популярность магазины, расположенные в шаговой 

доступности. Именно они ориентированы на удовлетворение спроса 

потребителей в товарах ежедневного потребления (продукты питания: хлеб, 

молоко, напитки, табачные изделия). Ярмарки выходного дня пользуются 

популярностью среди людей со средним уровнем дохода и среди пенсионеров. 

Именно здесь люди предпочитают покупать рыбу, свежее мясо, сыры, творог 

от местных поставщиков. 

Средняя величина покупки в рублях составляет от одной тысячи рублей 

до двух тысяч. Около четверти опрошенных тратят сумму от пятисот до 

тысячи рублей. Пятая часть респондентов обходится суммой пятьсот рублей. 

С учетом того, что в неделю человек совершает порядка 2-3 покупок, то 

его недельных расходы на продукты составляют 4500 рублей, а в месяц – 

18000 рублей. С учетом того, что средний уровень оплаты труда в городе Сочи 

составляет 37,8 тысяч рублей, то ≈50% от общего дохода – это та сумма, 

которую можно потратить на покупку продуктов питания. 

Для того, чтобы потребительская сфера в большей степени 

удовлетворяла запросам потребителей в перспективе местной власти 

необходимо обеспечить больший доступ местных производителей на рынок 
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потребительских товаров, осуществлять мониторинг цен, не допуская фактов 

их искусственного завышения. 
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ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СЛУЖБЫ В УИС 

 

Аннотация: В современных условиях важную роль для успешной и 

плодотворной реализации своих обязанностей по службе сотруднику 

уголовно-исполнительной системы важно правильно и своевременно уметь 

применять свои физические возможности и навыки боевой подготовки. 

Именно для этой цели важно стимулировать сотрудников как в моральном, 

так и в материальном плане для повышения уровня своих физических 

показателей. 

Ключевые слова: Физическая подготовка, сотрудник УИС, 

стимулирование мотивации. 

         Abstract: In modern conditions, an important role for the successful and 
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fruitful implementation of their duties in the service of the employee of the 

penitentiary system, it is important to correctly and in a timely manner to be able to 

apply their physical abilities and skills of combat training. It is for this purpose that 

it is important to encourage staff, both morally and materially, to improve their 

physical performance. 

         Key words: Physical training, employee of the penitentiary system, motivation 

stimulation. 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» в образовательных 

организациях ФСИН России является важной частью подготовки 

высококлассных специалистов в цикле учебных дисциплин.  

Важно отметить, что физические качества, двигательные умения и 

навыки необходимы любого рода специалистам, а для сотрудников ФСИН 

имеют особенный вес, в первую очередь, навыки выполнения боевых приемов 

единоборств, формируемые на занятиях по физической подготовке. Они 

находят у выпускников прямую реализацию в их практической служебной 

деятельности.  

Практика проводится в форме группового занятия, зачастую в спортивной 

одежде, но форма одежды зависит во многом от раздела программы, которую 

проходят курсанты, погодных условий и места проведения занятия, поэтому 

возможен и форменный вариант одежды. Форма одежды должна быть 

установлена преподавателем заранее20.   

При проведении занятий от преподавателя требуется максимальная 

степень подготовки к нему, собранности, компетентности, уверенности, 

тактичности, мобильного ориентирования в занятии и умения понятно и 

доступно объяснить выполнение тех или иных упражнений. В процессе 

занятий важно помнить, что преподаватели обязаны принимать все 

необходимые меры по предупреждению травматизма курсантов.  

Как можно себе представить, служба в уголовно-исполнительной 

системе связана с работой в состоянии частого нервно-психологического 

напряжения и самоотдачи, не говоря уже о риске для собственного здоровья и 

жизни. 

Это обусловлено следующими обстоятельствами: 

– особенностью выполнения служебных функций в профессиональной 

деятельности, выполнение которых зачастую происходит в стрессовой 

обстановке;  

– специфической деятельностью, связанной с непосредственным 

контактом сотрудников с лицами криминогенной направленности, 

осужденными за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также с лицами 

страдающими расстройствами  психики, что является одним из тяжелейших 

факторов профессиональной деформации личности сотрудника УИС;  

                                                            
20 Лебедева Л.Ф., Слуцкая Н.Ю. Профессионально-прикладная физическая подготовка как фактор трудового 

долголетия // Научная сессия ГУАП сборник докладов: в 3 ч. Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения. - 2017. – С. 307. 
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– увеличением числа осужденных, что в свою очередь приводит к 

ухудшению условий содержания, и тем самым является одной из главных 

причин конфликтных ситуаций21.  

В связи с этим, проведенный нами анализ учебной дисциплины 

«Физическая культура» свидетельствует о необходимости физической 

подготовки для специалиста любого профиля деятельности уголовно-

исполнительной системы. Рост преступности и ужесточение ее форм требует 

определенной коррекции раздела «Боевые приемы единоборств», 

включающего приемы борьбы стоя и лежа, удушающие и болевые приемы, 

перевороты, освобождение от захватов, обхватов, освоение техники ударов 

руками, ногами, защитные действия против вооруженного противника. 

Изучение боевых приемов направлено на обеспечение безопасности 

сотрудника при силовом пресечении противоправных действий.  

В настоящее время контингент осужденных с каждым годом начинает 

становиться все более продвинутым, подготовленным и потенциально 

опасным для работы, жизни и здоровья сотрудников УИС.  Существующая 

ситуация создает проблемы для службы и предъявляет высокие требования к 

физической подготовленности и психической устойчивости курсантов. 

Поэтому в силу существующих обстоятельств физическая подготовка в 

учебных заведениях ФСИН, помимо развития общих профессиональных 

навыков, направлена на формирование у будущих сотрудников готовности к 

пресечению противоправных действий со стороны осужденных с помощью 

применения физической силы и боевых приемов единоборств22. 

На сегодняшний день повышение эффективности физической 

подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы имеет важное 

значение. Для совершенствования и доработки такого актуального 

направления как физическое воспитание, возможно, имеет место обратить 

внимание на опыт прошлого и уже веками сложившиеся традиции физической 

подготовки военнослужащих. 

Известно, что Великая Отечественная война подтвердила большое 

значение физической подготовленности военнослужащих для успешных 

боевых действий. После Великой Отечественной войны развитие физической 

подготовки в Вооруженных Силах условно подразделяется на несколько 

этапов, смена которых осуществлялась вместе с качественными 

преобразованиями вооружения, боевой техники и родов войск.  

С постепенным развитием и совершенствованием правил руководства, 

планирования, организации и обеспечения физической подготовки 

физические и боевые навыки военнослужащих в вооруженных силах 

приобрели значительно много положительных качеств и характеристик. 

                                                            
21 Николаева Е. Г. Исторический анализ возникновения и развития физического воспитания и его роль в 

подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы и иных правоохранительных органов // Научное обеспечение 

психолого-педагогической и социальной работы в уголовно-исполнительной системе / под. общей редакцией Д. В. 

Сочивко. ‒ 2017. ‒ С. 455.   
22 Болотин А. Э. Организационно-педагогические условия, необходимые для адаптации специалистов по защите 

в чрезвычайных ситуациях к профессиональной деятельности во время обучения в вузе/А. Э. Болотин, А. В. Токарева, А. 

А. Паульс// Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2013. -№ 10 (104). – С. 25. 
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Уровень физической подготовленности проверялся в многочисленных 

военных конфликтах в различных регионах нашей планеты, где принимали 

участие советские солдаты. Большое значение для совершенствования 

организации физической подготовки имело введение с 1 января 1953 г. в 

воинских частях штатной должности начальника физической подготовки и 

спорта.  

С 1 января 1956 г. в Вооруженных Силах вводится Военно-спортивный 

комплекс. Являясь основной частью системы физического воспитания, 

Военно-спортивный комплекс стал основой массовой спортивной работы в 

Вооруженных Силах. В 1959 г. было положено начало проведению ежегодных 

всеармейских смотров спортивной работы, заочных соревнований воинских 

частей, соединений, военно-учебных заведений, видов войск за лучшие 

показатели в постановке спортивной работы: подготовке значкистов Военно-

спортивного комплекса, спортсменов-разрядников, создании спортивной базы 

и пропаганде спорта. Смотры спортивно-массовой работы в той или иной 

форме продолжаются и сегодня, что способствует вовлечению всего личного 

состава в систематическую физическую тренировку23. 

 Таким образом, было бы целесообразным рассмотреть вопрос о 

возможности создания в уголовно-исполнительной системе целого института 

контролирующего деятельность в сфере физического воспитания и спортивно-

массовой работы с сотрудниками.  

Помимо этого, в уголовно-исполнительной системе существует 

серьезная проблема стимулирования сотрудников к улучшению показателей 

по физической подготовке. Обусловлено это тем, что на сегодняшний день в 

УИС отсутствует система как морального, так и материального 

стимулирования достижений сотрудников. Стоит отметить тот факт, что 

сегодня во ФСИН России отсутствует своя система поощрений за успехи и 

достижения личного состава в индивидуальной физической подготовке. 

Для сравнения приведем в пример ситуацию, существующую в 

Вооруженных силах Российской Федерации. А именно то, что за выполнение 

определенных нормативов военнослужащий поощряется надбавкой к 

денежному довольствию, а невыполнение расценивается как нарушение 

военной дисциплины, и влияет на размер премии. Порядок сдачи нормативов 

и условия выплаты надбавок за ФИЗО военнослужащим регулируется 2-мя 

ведомственными актами МО РФ: «Наставлениями по физической подготовке 

в ВС РФ» (ПМО РФ №200 от 21.04.2009 года) и ПМО РФ №725 от 09.10.2014 

г. По состоянию на начало 2019 года эти нормативно-правовые акты 

изменений не претерпели, и, соответственно, в течение 2019 года все надбавки 

будут уплачиваться военнослужащим в полном объеме.  

По нашему мнению, введение различных премий и финансовых 

надбавок позволили бы качественно улучшить физические показатели 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, что послужило бы мощным 

                                                            
23 Садков А. В., Чумовицкая А. Р. Физическая подготовка как средство, влияющее на профессиональное 

долголетие сотрудников УИС // Сборник научных трудов сотрудников вологодского института права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний. – 2018. – С. 144. 
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стимулом для совершенствования спортивных качеств путем самостоятельной 

физической подготовки сотрудников.  

Что касается морального стимулирования курсантов образовательных 

учреждений, то можно отметить, что, так как для молодых людей важен факт 

акцентирования внимания на своих достижениях, в целях утверждения 

индивидуальности своих личностных способностей была бы актуальна 

определенная система наград и поощерений за успехи в боевой и служебной 

подготовке24. 

По нашему мнению, введение поощрений в уголовно-исполнительной 

системе России, безусловно, привнесло бы свои положительные результаты. 

Особое значение данный вид стимулирования приобрел бы в образовательных 

учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний России, поскольку 

стал бы одним из основных мотивирующих факторов самоутверждения и 

самореализации курсантов.  
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с.  

5. Садков А.В., Чумовицкая А.Р. Физическая подготовка как средство, 

влияющее на профессиональное долголетие сотрудников УИС // Сборник 

научных трудов сотрудников вологодского института права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний. – 2018. – С. 142 -145. 

 

 

 

                                                            
24 Грек А.Д., Тюриков В.И. Стимулирование сотрудников УИС как один из главных элементов 
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Философия биологии  занимается эпистемологическими, метафизическ

ими и этическими проблемами в области биологических и биомедицинских н

аук, а также анализирует и объясняет закономерности в развитии основных 

направлений комплекса наук о жизни. Биофилософия исследует структуру 
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биологического знания; характер, особенность и специфичность научных 

знаний о живых объектах и системах;  средства и методы этого познания. 

По мнению некоторых экспертов, биофилософия признана междисципл

инарной отраслью знаний, которая включает в себя философию биологии. Но 

есть и другие, которые считают правильным обратное: именно философия 

биологии включает в себя биофилософию. В настоящее время среди философ

ов нет единого мнения по этому вопросу.  

Содержание и проблемы философии биологии значительно изменились 

в ходе развития биологии и других наук о жизни, а также изменения предмета, 

в процессе ее трансформации стратегических направлений исследования. 

С самого начала, биология как наука, хотя она и не была 

сформулирована теоретически, была, по сути, частью философии. Это 

становится очевидным еще с древних времен, в основном в учении 

Аристотеля. Проблема познания живого представлена в ней как в контексте 

умозрительной философии, учения о логических формах и методах познания, 

так и в качестве особой области, относительно независимой от изучения 

природы. 

В философии биологии также можно выделить различные области в 

зависимости от подраздела рассматриваемой биологической теории. До 

недавнего времени теория эволюции привлекала львиную долю внимания 

философов. Иногда их работа была призвана подкрепить некоторые общие 

положения философии науки, но чаще всего философы занимались изучением 

концептуальных загадок, вытекающих из самой теории, и их работы часто 

напоминали работы теоретических биологов, а не философов науки. 

Например, с появлением классического исследования Эллиота Собера 

«Природа отбора: теория эволюции в зеркале философии» знаменует собой 

начало времени, когда большинство философов узнали о существовании 

философии биологии [3]. Собер провел анализ структуры объяснений в 

области популяционной генетики по аналогии с добавлением сил в динамике, 

принимая во внимании происходящее со временем изменение частоты 

встречаемости генов как результат действия нескольких разных «сил», таких 

как отбор, генетический дрейф и мутация. Такой осторожный методологичес

кий анализ популяционной генетики, математического ядра общепринятой те

ории эволюции, продолжает давать интересные результаты [2]. 

          Глубокий философский интерес к эволюционной теории в 1980-х годах 

можно отчасти объяснить спорами о «социобиологии», спровоцированными 

публикацией одноимённого учебника Э. О. Уилсона [5] и в ещё большей 

степени — «Эгоистичного гена» Ричарда Докинза [1]. Заявление, что 

подлинной эволюционной единицей является индивидуальный менделевский 

аллель, породило сильную волну работ по философии, посвященных проблеме 

«единицы отбора и «адаптационизма». Вероятно, философы внесли 

существенный вклад в реабилитацию в эволюционной биологии 1990-х годов 

некоторых форм «группового отбора», в течение двух десятилетий преданных 

забвению [4]. 
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В девятнадцатом веке теория эволюции имела три основных 

направления: 

1. Классический дарвинизм (Томас Гексли, К.А. Тимирязев, А.О. и О.В. 

Ковалевские, И.И. Мечников, Фриц Мюллер): основную роль в эволюции 

играет естественный отбор, основанный на неопределенной изменчивости и 

борьбе за существование; однако наследование благоприобретенных 

признаков допускается. 

2. Филогенетическое направление (Э. Геккель): основную роль в эволюции 

играет естественный отбор и прямая адаптация организмов. 

3. Неодарвинизм (Альфред Уоллес, Август Вайссман, Фрэнсис Гальтон): 

основную роль в эволюции играет естественный отбор (Вейссман верил во 

«всемогущество естественного отбора»), наследование приобретенных 

признаков полностью отвергается, признается мозаичность в эволюции (то 

есть через отбор проходят не организмы, а признаки). 

Однако доказательства того, что естественный отбор эффективен, были 

редки. Поэтому в дальнейшем, развитие теории естественного отбора было 

невозможно без знания механизмов изменчивости и наследственности 

признаков в популяциях. 

Генетика занимает особое место в развитии и углублении 

эволюционных концепций. Идеи об неизменности генов начинают 

преодолеваться в 20-30-х годах 20-го века в связи с появлением 

популяционной, эволюционной генетики. Выяснение структуры популяций 

пролило новый свет на эволюционные процессы, которые разыгрывались на 

их же уровне. Генетика позволила проследить основные этапы эволюционного 

процесса, от появления нового признака в популяции до появления нового 

вида. Она привела в исследование внутривидового, микроэволюционного 

уровня точные экспериментальные методы. 

Оказалось, что дискуссия об адаптационизме подняла ряд вопросов: 

является ли творение, созданное эволюцией, оптимальным? Какова методоло

гическая роль гипотез оптимальности? Каковы объяснительные цели теории 

эволюции? Философские работы позволили выделить конкретные проблемы, 

поднятые в ходе дебатов, и немного прояснить путаницу, наблюдаемую в 

страстных и полемических работах по биологии, авторы которых выступают 

за и против «адаптационизма». 
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 В России на современном этапе возрастает роль органов местного 

самоуправления. Собственный бюджет, представляющий собой форму 

образования и расходования денежных средств в расчете на финансовый год, 

направленных на реализацию расходных обязательств органов местного 

самоуправления, имеет каждое муниципальное образование. Иначе говоря, 

местный бюджет является инструментом, с помощью которого происходит 

решение вопросов местного значения органами местного самоуправления в 

целях социально-экономического развития территории25. 

Денежные средства, поступающие в местный бюджет, кроме средств 

направляемых на финансирование дефицита бюджета, представляют собой 

доходы местного бюджета. Они формируются в соответствии с бюджетным и 

                                                            
25 Игнатов В.Г., Кюрджиев С.П. Бюджетные потоки в системе взаимодействия различных уровней управления управления 

/ В.Г. Игнатов, С.П. Кюрджиев  // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. - 2012.  - №4. 

-С.13-22. 
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налоговым законодательством РФ и состоят из налоговых доходов, 

неналоговых доходов и безвозмездных поступлений26. 

Вопрос формирования, утверждения и исполнения бюджета является 

наиболее важным в рамках реализации полномочий Администрации 

Каменомненского городского поселения Ростовской области.  

В таблице №1 представлены основные показатели бюджета 

Каменоломненского городского поселения за 2015 – 2019 гг. 

Таблица 1. 

Основные характеристики бюджета Каменоломненского 

городского поселения Октябрьского района Ростовской области за 2015 

– 2019 гг. (в тыс. руб.) 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доходы, всего 92205,8 69340,5 66357,5 168269,2 77174,2 

из них:      

налоговые и 

неналоговые доходы 

46898,6 36969,5 42799,5 37709,2 39 333,9 

безвозмездные 

поступления 

45307,2 32644 23558 130560 37840,3 

Расходы, всего 88220,8 69997,5 68165,5 168693,3 77174,2 

Дефицит (-) / 

профицит (+) 

3985 -657 -1808 -424,1 0,0 

 

Рассматривая доходы бюджета Каменоломненского городского 

поселения в 2019 г. необходимо отметить, что их основу составляют 

собственные налоговые и неналоговые доходы в объеме – 39333,9 тыс. руб. 

(50, 9%). По сравнению с 2018 г. рост доходов составил 1624,7 тыс. руб. (4,3%). 

При этом почти половину бюджета 37840,3 тыс. руб. (49,1%) составляют 

безвозмездные поступления, которые сформированы на основе утвержденных 

параметров областного бюджета на 2019-2021 гг. 

Структура налоговых и неналоговых доходов Каменоломненского 

городского поселения в 2019 году представлена на рисунке 1. 

                                                            
26 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // «Российская газета», N 153-

154, 12.08.1998 
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Рисунок 1. Структура налоговых и неналоговых доходов Каменоломненского 

городского поселения в 2019 году (тыс. руб.) 

 

Согласно данному рисунку в структуре налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Каменоломненского городского поселения в 2019 году 

превалируют налоговые доходы. Из их числа наибольший удельный вес 

приходится на налог на доходы физических лиц – 67,9% (25060,1 тыс. руб.), 

который в 2019 году вырос на 11,4 % (по отношению к 2018 г.). Этому 

способствуют увеличение минимального размера оплаты труда, рост 

номинальной заработной платы, а также увеличение количества рабочих мест. 

Удельный вес земельного налога в доходах бюджета поселка 

Каменоломни на 2019 г. составил 21,2% (7821,4 тыс. руб.). По отношению к 

2018 г. земельный налог вырос на 1412,7 тыс. руб. Это объясняется 

завершением проведения кадастровой оценки земель Ростовской области и 

пересмотром стоимости земельных участков, расположенных на территории 

Каменоломненского городского поселения, кадастровая стоимость которых 

составляет налоговую базу земельного налога.   

В 2019 г. поступления по налогу на имущество физических лиц в бюджет 

поселения составят 1768,2 тыс. руб. Согласно бюджету 2018 г. снижение 

суммы налога составит 2684,2 тыс. руб. (39,7%), в связи с изменением 

действующего налогового законодательства в части исключения с 01.01.2019 

г. инвентаризационной стоимости строений и переходом на исчисление налога 

исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости. 
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Таблица 2. 

Неналоговые доходы бюджета Каменоломненского городского 

поселения Октябрьского района Ростовской области за 2015 – 2019 гг. (в 

тыс. руб.) 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Неналоговые доходы, всего 1073,0 1337,9 2299,8 2361,4 2407,1 

из них:      

Доходы от использования имущества 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

1065,0 1319,3 2280,3 2290,0 2333,8 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7,4 18,6 19,5 71,4 73,3 

 

Согласно данным таблицы №2, наибольший удельный вес в 

неналоговых поступлениях приходится на доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

В 2019 году сумма неналогового дохода по данному показателю 

составила 2333,8 тыс. руб. (96,9 %), в том числе арендная плата. Невысокий 

уровень неналоговых доходов говорит о низкой эффективности 

использования имущества муниципалитета. 

Особое место при формировании местного бюджета занимают 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в 

виде межбюджетных трансфертов. В 2018 г. сумма безвозмездных 

поступлений составила 130560 тыс. руб., что в 3,4 раза больше чем в 2019 г. 

Данное количество поступивших денежных средств в бюджет городского 

поселения связано с реализацией мероприятий приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные дороги». 

Также, необходимо обратить внимание, что в 2015 году бюджет 

городского поселения характеризуется как профицитный. Однако, начиная с 

2016 г. местный бюджет является дефицитным, хотя изначально был 

сформирован как сбалансированный. В таком случае следует говорить о 

неэффективных действиях со стороны органов местного самоуправления по 

формированию и исполнению бюджета городского поселения, вызывающих 

увеличение степени зависимости местных органов власти от финансовой 

помощи других уровней бюджетной системы России, то есть прослеживается 

обратно пропорциональная зависимость данных показателей.  

Завершая анализ бюджетной обеспеченности Каменоломненского 

городского поселения, можно заключить, что современное состояние 

местного бюджета характеризуется двумя основными блоками проблем, 

возникающих при формировании доходной части местного бюджета. 

Во-первых, это дефицит источников собственных налоговых доходов, 

направляемых на решение вопросов местного значения. 

Во-вторых, низкоэффективная система межбюджетных отношений, 

вызывающая проблему «условной» сбалансированности местного бюджета и 

отсутствия заинтересованности у органов местного самоуправления по 

увеличению собственной налоговой базы. 
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Следовательно, органам власти необходимо сконцентрировать свои 

усилия по совершенствованию финансово-экономических основ местного 

самоуправления по следующим направлениям: 

1. укрепление собственных доходов бюджета путем увеличения 

налоговой базы НДФЛ и роста собираемости налога, совершенствования 

методики кадастровой оценки недвижимости, а также разработка механизма 

принуждения владельцев недвижимого имущества к постановке на 

кадастровый учет данных объектов. 

2. расширение доли  неналоговых доходов путем увеличения 

поступлений от имущества и земель, находящихся в муниципальной 

собственности, а также усиления контроля над уплатой арендных платежей и 

проведения реструктуризации муниципальной собственности. 

3. совершенствование межбюджетных отношений посредством 

проведения оценки налогового потенциала муниципального образования, 

основанного на производственном потенциале и развитии отраслей экономики 

территории, а также определения уровня соответствия налогового потенциала 

территории и расходными обязательствами органов власти. 
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Аннотация: Данная статья посвящена формированию навыков 

проектной деятельности при изучении физики. В ней рассматриваются 

актуальность данной методики. Дается краткая характеристика методов 

проектов, показывается практическое использование данного метода в 

работе. 
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Изучение физики в настоящее время сопряжено с целым рядом 

особенностей, если не сказать трудностей развития школьного образования в 

нашей стране. Как отмечается в ряде статей, приходится говорить даже о 

кризисе физического образования. Причины его видятся, в первую очередь, в 

следующем: 

- снижение интереса к науке в целом; наблюдается рост приоритета 

гуманитарных наук; 

- в сложном, чрезмерно формально математизированном содержании 

учебного предмета; 

- в оторванности содержания физического образования от жизни 

(особенно в массовых школах); 

- в малом воздействии на чувства и эмоции учащихся. 

Нельзя птицу учить летать в клетке. Нельзя выращивать человека, 

творчески мыслящего, умеющего выполнять задания, которые допускают 

разные подходы к решению, разные варианты ответов, используя только 

традиционные методы обучения. В процессе реформирования системы 

образования в течение последних лет все более и более распространяются 

инновационные подходы к обучению. Новый импульс этому процессу придал 

приоритетный национальный проект «Образование», который ориентирует 

учителей на подготовку ребенка к быстроменяющимся условиям современной 

жизни. Это требует от школы: 

- во-первых, формирования такой обучающей среды, которая мотивирует 

учащихся самостоятельно искать и обрабатывать информацию, обмениваться 

ею, т.е. быстро ориентироваться в информационном пространстве; 

-во-вторых, создание условий, способствующих наиболее полному 

развитию способностей учащихся. 

Таким образом, учеба должна стать более увлекательной и интересной; 

ориентировать учащихся на понимание значения получаемых в школе знаний, 

приобретение личностного и профессионального опыта в ходе творческого 

исследовательского процесса. Развитие личности в системе образования 

обеспечивается через формирование универсальных учебных действий (УУД), 

ключевых компетенций. Формированию необходимых ключевых 

компетенций способствует использование технологии проектов. 

Одной из задач школы, а соответственно и моей как учителя, является 

создание условий для овладения навыками научно-исследовательской 

деятельности, формирование научного стиля мышления, расширение 
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творческого потенциала учащихся через систему развивающих, обучающих и 

воспитывающих проектов. 

В программе полного общего образования по физике, разработанной на 

основе Федерального государственного стандарта среднего общего 

образования [1], сказано, что «Изучение физики в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах 

природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных 

физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической 

теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических 

задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой 

информации физического содержания, использования современных 

информационных технологий для поиска, переработки и предъявления 

учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности 

высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира 

техники; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества». 

Этому хорошо способствует проектная деятельность. Её основная цель  

научить учащихся:  

- планировать свои действия, самостоятельно, критически мыслить; 

- размышлять, опираясь на знания фактов, закономерностей науки; 

- делать обоснованные выводы; 

- принимать самостоятельные аргументированные решения; 

- научить работать в команде, выполняя разные социальные роли. 
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Метод проектов имеет ряд преимуществ: 

- он дает возможность организовать учебную деятельность, соблюдая 

разумный баланс между теорией и практикой; 

- успешно интегрируется в образовательный процесс; 

- легко вписывается в учебный процесс. Эта технология позволяет достигать 

поставленных любой программой, стандартом образования целей по любому 

учебному предмету. 

-этот метод гуманистический, обеспечивает не только успешное усвоение 

учебного материала, но и интеллектуальное и нравственное развитие детей, их 

самостоятельность, доброжелательность по отношению к учителю и друг к 

другу; 

- проекты сплачивают детей, развивают коммуникабельность, желание помочь 

другим, умение работать в команде и ответственность за совместную работу. 

Проектное обучение стимулирует истинное учение самих учащихся, 

потому что оно: 

- личностно ориентировано; 

- использует множество дидактических подходов; 

- позволяет учиться на собственном опыте и опыте других; 

- приносит удовлетворение учащимся, использующим продукт своего труда. 

Возросший интерес к методу проектов объясняется тем, что он 

позволяет реализовать основные направления модернизации общего 

образования: 

- интеграцию учебного содержания; 

- развитие пользовательских навыков в информационных технологиях; 

- формирование информационных, коммуникативных и социальных 

компетенций; 

- формирование у учащихся особого отношения к себе как к субъекту знаний, 

практических умений и способностей. 

Проектирование в школе невозможно без организационной и 

культурной позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в 

организатора познавательной деятельности своих учеников. Творческий, 

нестандартный подход учителя к проведению уроков ведет к повышению 

мотивации и ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся. Роль 

преподавателя заключается в постоянной консультативной помощи, 

возможности осуществления более индивидуального подхода к ребенку. 

Меняется и психологический климат на уроке. Из авторитетного 

источника информации преподаватель становится соучастником 

исследовательского, творческого процесса, наставником, консультантом, 

организатором самостоятельной деятельности учащихся. А это и есть 

подлинное сотрудничество. 

В определенном смысле учитель перестает быть только «чистым 

предметником» – он становится педагогом широкого профиля, педагогом, 

помогающим ученику увидеть мир во всем его единстве, красоте, 

многообразии. 
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В соответствии с доминирующим видом деятельности учащихся, 

выделяют пять типов проектов: 

- практико-ориентированный; 

- исследовательский; 

- информационный; 

- творческий; 

- ролевой. 

По количеству участников проекта –  индивидуальный, парный, 

групповой. 

Каждый вид проекта имеет свое преимущество: участие в индивидуальном 

проекте формируется у учащегося чувство ответственности, поскольку 

выполнение проекта зависит только от него; в проектной группе формируются 

навыки сотрудничества. 

По продолжительности проекты подразделяются на: 

-Мини-проекты, которые могут укладываться в один урок или часть урока. 

- Краткосрочные проекты, которые требуют выделения 4 - 6 уроков, 

используются для координации деятельности участников проектных групп. 

-Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели. 

-Долгосрочные (годичные) проекты могут выполняться как в группах, так и 

индивидуально. Весь цикл реализации годичного проекта - от определения 

темы до презентации (защиты) - выполняется во внеурочное время. 

Основные требования к проекту 

- наличие значимой исследовательской проблемы, требующей 

интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения; 

- самостоятельная мотивированная деятельность участников проекта; 

- структурирование содержательной части проекта; 

- практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов; 

- оформление конечных результатов. 

В основной школе (7-9 классы) проекты чаще всего носят творческий 

характер. Метод проектов на данном этапе дает возможность накапливать 

опыт самостоятельно, и этот опыт становится для ребенка движущей силой, от  

которой зависит направление дальнейшего интеллектуального и социального 

развития личности. 

Особенностью проектов на старшей ступени образования (10-11 классы) 

является их исследовательский, прикладной характер. Старшеклассники 

отдают предпочтение межпредметным проектам, проектам с социальной 

направленностью. 

Работа над проектом проводится поэтапно. Ее можно разбить на 5 

этапов: 

-поисковый (сбор и изучение информации) 

-аналитический (постановка цели и задач, планирование проекта) 

-практический (выполнение плана работ) 

-презентационный (презентация продукта) 

-контрольный (анализ результатов выполнения, оценка продукта) 
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Работа над проектом проводится поэтапно. Ее можно разбить на 5 

этапов: 

-поисковый (сбор и изучение информации) 

-аналитический (постановка цели и задач, планирование проекта) 

-практический (выполнение плана работ) 

-презентационный (презентация продукта) 

-контрольный (анализ результатов выполнения, оценка продукта)  

Физика – предмет достаточно сложный и от учителя требуется немалое 

мастерство, чтобы овладение физическими знаниями школьниками было 

успешным. Именно организация исследовательской деятельности учащихся 

при изучении физики –главный фактор, позволяющий повысить интерес к 

физической науке, сделать ее увлекательной, занимательной и полезной. Дети 

должны осознать, что физика – это не страшно, физика – это интересно. 

Учебно-исследовательская деятельность – один из методов 

современного обучения, который является одной из перспективных форм 

деятельности школьников в рамках современного учебного процесса. 

Исследовательская деятельность ставит ученика в условия исследователя, на 

место ученого или первооткрывателя. Именно исследовательский подход в 

обучении делает ребят участниками творческого процесса. Они  

 ставят цель 

 составляют план исследований; 

 подбирают необходимые приборы и материалы; 

 собирают необходимые установки; 

 проводят исследования и формулируют выводы. 

Ученики уже несколько лет занимаются проектной деятельностью. К 

исследовательской деятельности я привлекаю ребят с 7 класса. Работу с 

учащимися я начинаю с первой четверти. Предлагаю темы исследовательских 

работ или узнаю их предпочтения. Даю общие методические рекомендации. 

После того, как появляются желающие принять участие в исследовательской 

деятельности, определяемся с выбором темы и проводятся индивидуальные 

консультации. В ходе консультаций определяются конкретные цели, задачи, 

составляется план работы, обговариваются способы получения информации, 

даются различные рекомендации по выполнению самостоятельных 

исследований в рамках выбранной темы. В исследовательской деятельности 

участвуют ребята разных способностей и разного возраста. Кто-то впервые 

пробует свои силы в исследовательской деятельности, для кого-то это уже не 

первый опыт, поэтому первых приходится обучать, а со вторыми нужна 

индивидуальная работа. В проектной деятельности с интересом принимают 

участие также ученики с ограниченными возможностями здоровья. Занимая 

призовые места на городской научно – практической конференции «В мир 

поиска. В мир творчества. В мир науки.», они повышают свою самооценку, 

получают навыки общения и защиты своих мыслей в социуме, учатся быть 

более толерантными.  
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Ребята с большим интересом относятся к урокам с элементами 

проектирования. В дальнейшем они сами проявляют инициативу и предлагают 

по тем или иным темам разработать проекты и изготовить соответствующие 

конструкции и физические приборы. Они учатся находить возможности 

творчески применять свои знания на практике. В свою очередь практика 

делает более прочными знания. 

Конечно, учитель должен быть вооружен различными 

образовательными технологиями, адекватными обновленному содержанию 

образования. 

Метод проектов относится к технологии развивающего обучения, т.к. 

направлен на развитие творческих качеств личности. Метод проектов 

позволяет воспитывать самостоятельную и ответственную личность, 

развивает творческие начала и умственные способности – необходимые 

качества развитого интеллекта. Если выпускник приобретает эти качества, он 

оказывается более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к 

изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, 

работать совместно в различных коллективах. Научить ученика думать – это 

значит сделать для него значительно больше, чем только снабдить 

определенным объемом знаний. 

И в заключении хочется сказать. Проектная деятельность учащихся – это 

новая технология обучения. Она позволяет перейти от учения как процесса 

запоминания к самостоятельной познавательной деятельности; от ориентации 

на среднего ученика к дифференцированному, персонифицированному 

обучению; от неопределённости и размытости перспектив «дружбы» с 

физикой к серьёзной мотивации деятельности в области техники или 

инженерных наук. 
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С развитием новых цифровых технологий возникает необходимость в 

создании правовых механизмов, которые смогут обеспечить благоприятный 

режим для развития новых отношений, в частности: введение основ правовой 

регламентации объектов и субъектов информационных правоотношений, 

внедрение специфических прав, обязанностей и ответственности; а также 

будут способствовать решению ряда проблем [1, с.169]. 

С принятием Федерального закона от 18.03.2019 года № 34-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации» [2] в перечне объектов 

гражданских прав появились цифровые права. Выражение воли с помощью 

электронных или иных технических средств теперь приравнено к простой 

письменной форме сделки. Признана возможность включать в договоры 

условия об их автоматическом исполнении, то есть законодательно 

урегулированы положения о смарт-контрактах. Нововведения начали 

действовать с 1 октября 2019 года. 

Целью принятия данных поправок является предусмотреть в 

Гражданском кодексе Российской Федерации [3] (далее – ГК РФ) основные 

положения в сфере цифровой экономики. 
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В ст. 128 ГК РФ теперь указано, что к объектам гражданских прав 

относятся вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги), 

иное имущество, в том числе имущественные права (включая безналичные 

денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права); 

результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальная собственность); нематериальные блага. 

Также важно отметить, что в ГК РФ введена новая ст. 141.1 Цифровые 

права. В ч. 1 ст. 141.1 дается определение цифровым правам, в ч.2 данной 

статьи определяется обладатель цифрового права – это лицо, которое в 

соответствии с правилами информационной системы имеет возможность 

распоряжаться этим правом. В случаях и по основаниям, которые 

предусмотрены законом, обладателем цифрового права признается иное лицо.  

Ст. 160 ГК РФ в свою очередь закрепляет, что письменная форма сделки 

считается соблюденной также в случае совершения лицом сделки с помощью 

электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на 

материальном носителе в неизменном виде содержание сделки, при этом 

требование о наличии подписи считается выполненным, если использован 

любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю. 

Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон может быть 

предусмотрен специальный способ достоверного определения лица, 

выразившего волю. Данное нововведение говорит о том, что сделка, 

совершенная с помощью технического либо электронного средства, относится 

к письменной форме сделки. 

Если говорить о принятии решения собранием, то ст. 181.2 ГК РФ теперь 

предусматривает возможность голосования с помощью электронных или иных 

технических средств. 

В ст. 309 ГК РФ также произошли изменения, так, был добавлен абзац о 

том, что условиями сделки может быть предусмотрено исполнение ее 

сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении определенных 

обстоятельств без направленного на исполнение обязательства отдельно 

выраженного дополнительного волеизъявления его сторон путем применения 

информационных технологий, определенных условиями сделки. 

Рассматривая форму договора, в п. 2 ст.434 было уточнено, что договор 

в письменной форме может быть заключен путем составления одного 

документа (в том числе электронного). 

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить то, что, расширив 

объекты гражданских прав, путем добавления цифровых прав, произошли 

соответственные изменения и в других статьях ГК РФ, которые влекут за 

собой непосредственное применение данного права, а именно формы сделки 

и договора, исполнения обязательства, а также принятие решения собранием.  

Однако по мнению Конобеевской И.М. введение в законодательство 

понятия «цифровые права» является в принципе терминологически не вполне 

точным, а их отнесение к объектам гражданских прав и вовсе ошибочным. 
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Конечно, цифровые права можно рассматривать как юридическую фикцию. 

Использование в законодательстве юридической фикции должно 

преследовать какую-то цель, способствовать достижению определенного 

результата [4, с.333].   

Еще до принятия Федерального закона от 18.03.2019 № 34-ФЗ сама 

концепция закрепления в гражданском, да и вообще в российском 

законодательстве неких цифровых прав подвергалась определенной критике. 

В частности, Правовое управление аппарата Государственной Думы в своем 

заключении «По проекту федерального закона № 424632-7 “О внесении 

изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации”» указывало, что более рационально не вводить в 

закон новое понятие цифровых прав, а использовать уже устоявшиеся в 

мировой и российской практике термины «криптовалюты» и «токены» (эта 

критика была сделана по первой редакции законопроекта и, соответственно, в 

рамках узкого понимания цифровых прав с привязкой их исключительно к 

блокчейн-технологиям). 

Таким образом, государство оставило для себя пространство для 

маневра – вопрос о содержательном наполнении цифровых прав будет 

решаться в дальнейшем. С одной стороны, понятие цифровых прав в 

законодательство вроде бы как внесено, с другой – объем их не определен и 

фактически, до появления разъясняющих нормативных документов, 

применение гражданско-правовых норм о цифровых правах остается 

невозможным. 
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medical education of dental personnel. 

Key words: Information and telecommunication technologies. 

 

Значительная распространённость заболеваний зубочелюстной 

системы среди различных групп населения, многообразие организационно-

правовых форм стоматологических организаций, высокая обращаемость к 

врачам–стоматологам повышают актуальность комплексного внедрения 

цифровых инноваций. Информационно-телекоммуникационные технологии 

(ИКТ) должны быть интегрированы в процесс оказания стоматологической 

помощи, в её организацию, управление¸ систему непрерывного медицинского 

образования стоматологических кадров. 

В современной стоматологической практике все чаще используются 

цифровые технологии для решения ортопедических, хирургических и 

ортодонтических задач. CAD/CAM системы и компьютерная томография — 

надежные инструменты для достижения желаемых функциональных и 

эстетических результатов.  

Цифровые технологии — это прогнозируемый результат и абсолютно 

новый уровень комфорта как для пациента, так и для врача.  

Цифровая революция, которая продолжает набирать обороты, началась 

еще в 1947 году, когда был  изобретен первый в мире транзистор. 
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В настоящее время в стоматологии наблюдается прорыв, а 

сканирующие, анализирующие и производственные возможности отрасли 

продолжают стремительно развиваться.  

Одним из нововведений, является получение и анализ цифровых 

оттисков. Удалось изобрести первый интраоральной сканер для 

терапевтической стоматологии, который обеспечивал точность оттисков на 

уровне 50-100 микрон. Принцип работы сканера базировался на возможностях 

триангуляции для получения мгновенных трехмерных (3D) изображений 

зубов, по которым можно было бы произвести фрезеровку будущих 

терапевтических конструкций. Последние в форме вкладок типа inlay 

получали при помощи CEREC (CERamic REConstruction или Chairside 

Economical Restoration of Esthetic Ceramics), но постоянный прогресс 

технологий в дальнейшем определил возможности для изготовления 

полноценных одиночных реставраций и даже целых ортопедических протезов. 

Усовершенствовался и сам CEREC. Так, обычный фрезерный станок 

модернизировался до системы CEREC OmniCam (Sirona Dental), которая 

обеспечивает получение наиболее прецизионных конструкций. В настоящее 

время существует несколько довольно точных и мощных систем для 

получения внутриротовых оптических оттисков и изготовления CAD / CAM 

реставраций, но все они используют один и тот же принцип триангуляции для 

формирования изображения.  

Относительно клинической стоматологии имеется ряд специфических 

направлений применения ИКТ, например: 

- внедрение систем цифровой рентгенографии, помогающих 

углублённо изучать снимки зубов и пародонта и позволяющих сохранять 

информацию в базе данных; 

- использование систем компьютерного моделирования и изготовления 

протезов (систем CAD/CAM), состоящих из модулей для сканирования, 

проектирования, автоматизированного изготовления с использованием 3D-

технологий; 

- применение интраоральных камер, позволяющих врачу комфортно 

работать в труднодоступных местах ротовой полости, получать увеличенное 

изображение, демонстрировать его пациенту, повышая его доверие и 

лояльность, при необходимости - передавать изображение по электронной 

почте, что в перспективе, возможно, станет элементом дистанционного 

диспансерного наблюдения, средством общения между врачом и пациентом в 

профилактических целях. 

Преимущества современных цифровых систем 

Для всех современных цифровых систем получения оттисков 

характерны высокая точность реплик структур зубочелюстного аппарата, и 

полная неинвазивность манипуляции. В отличие от обычных оттисков, 

полученные изображения легко могут быть адаптированы ко всем условиям в 

процессе планирования и лечения. Указанные оттиски являются не только 
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более эффективными, но и более удобными для самих пациентов, а также 

повышают рентабельность стоматологических процедур в целом. 

Благодаря цифровым оттискам врач имеет возможность получить не 

негативное изображение протезного ложа, а реальную копию зубов в формате 

3D, которую легко можно оценить на наличие дефектов съемки и точности 

отдельных границ. 

Исследования, проведенные для сравнения обычных и цифровых 

оттисков, доказали лучшую точность последних, при этом их отличие от 

обычных состоит в том, что их не надо дезинфицировать, а также нет 

надобности учитывать время получения оттиска для того, чтобы 

минимизировать эффекты усадки и изменения первичного размера оттискного 

материала. 

Основным преимуществом цифровых оттисков является также то, что 

они легко могут быть включены в процесс комплексного планирования и 

лечения с возможностью прогнозирования будущих результатов 

стоматологической реабилитации. Прямые копии зубов и смежных 

анатомических структур визуализируются в прямой проекции сразу же после 

проведения процедуры сканирования, а высокое разрешение полученных 

изображений помогает оценить состояние существующих реставраций, 

дефектов, размер и форму участков адентии, тип окклюзионных контактов, а 

также полноценность бугорково-фиссурного смыкания. 

Оптические оттиски являются эффективным инструментом для 

обсуждения исходной клинической ситуации и возможных вариантов лечения 

с самим пациентом. После получения трехмерного изображения пациенту 

можно доступно объяснить проблемы с дефектными реставрациями, влияние 

факторов стирания, суперокклюзии или ангуляции зубов на будущий 

результат лечения, не дожидаясь при этом получения гипсовых моделей. 

Основной принцип работы всех современных CAD/CAM систем 

является неизменным с 1980-х годов и включает в себя несколько этапов: 

1)   сбор данных о рельефе поверхности протезного ложа с помощью 

специального устройства с дальнейшей оцифровкой полученной информации 

и приведением ее в приемлемый для компьютерной обработки вид; 

2)   создание виртуальной модели будущей конструкции с помощью 

компьютера и с учетом пожеланий дантиста; 

3)   изготовление самого протеза на основе данных, полученных с 

помощью устройства.  

Этап сбора данных 

Основные различия систем можно обнаружить именно на этапе сбора 

данных. Считывание информации и перевод ее в цифровой формат может 

производиться с помощью механических и оптических цифровых 

преобразователей.  Оптический слепок является трехмерным – каждая точка 

поверхности имеет четкие координаты в трех плоскостях. Устройство, которое 

создает такие слепки – это источник света и фотодатчик, который преобразует 

свет, отраженный от объекта, в поток электрических импульсов. 
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Механические системы сканирования данных считывают информацию 

контактным зондом, который передвигается по поверхности объекта согласно 

заданной траектории.   

Этап компьютерного моделирования конструкции 

На сегодняшний день изготовление предметов без предварительного 

точного описания невозможно. Данный этап создания протезов ранее был 

самым трудоемким и требовал от врача серьезных навыков в области 

геометрии и черчения. Необходимо было вручную вводить координаты всех 

точек. Все производители стоматологических CAD/CAM систем стремились 

упростить и максимально визуализировать данный процесс. Поэтому 

современные системы приступают к построению изображения на экране 

монитора, как только получают со сканера оцифрованную информацию. А 

затем специальные программы предлагают врачу возможные варианты 

реставрации зуба, из которых можно выбрать наиболее приемлемый. Степень 

вмешательства человека в работу системы CAD/CAM может варьироваться – 

от минимальных пользовательских настроек до существенных поправок в 

конструкции. 

Непосредственное изготовление реставрации 

Когда модель будущей реставрации готова, программное обеспечение 

преобразовывает виртуальную модель в набор команд, которые передаются на 

модуль CAM. Производственный модуль изготавливает спроектированную 

реставрацию. Самые первые системы изготавливали протезы путем вырезания 

из готового блока, используя алмазные или твердосплавные боры и диски. 

Излишки материала удалялись. При таком способе можно создать 

законченную форму сложной конфигурации, но это достаточно сложно, и 

значительная часть материала расходуется впустую. Поэтому возникли 

«добавляющие» методы производства зубных реставраций, которые также 

начали находить применение в системах CAD/CAM, при которых сложные 

конструкции можно изготовить без потерь материала. 

Применение CAD/CAM систем 

CAD/CAM системы не только помогают изготавливать зубные 

протезы. Их можно также применять в хирургической практике для 

изготовления хирургических шаблонов, которые облегчают правильное 

расположение зубных имплантов во время операций. 

Существуют также автоматизированные системы, которые 

используются для обучения студентов-стоматологов и зубных техников. Их 

называют стоматологические симуляторы, они ускоряют приобретение 

навыков по восстановлению и препарированию зубов. 

IT-технологии применяются на всех этапах оказания 

стоматологической помощи, поэтому своевременная подготовка 

специалистов, которые владеют такими технологиями, является важным 

условием их внедрения в стоматологию. 

Внедрение электронной медицинской карты (ЭМК) позволяет 

обеспечить преемственность и качество оказания медицинской помощи на 
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различных этапах (включая высокотехнологичную), за счет предоставления 

медицинскому персоналу и пациенту доступа к электронной медицинской 

информации, а деперсонифицированная информация, поступающая в Единую 

государственную информационную систему в области здравоохранения 

послужит основанием для выбора наиболее эффективных методов лечения и 

профилактики с позиций доказательной медицины . 

Внедрение ИКТ в деятельность стоматологических 

организаций  одновременно является важным компонентом современных 

систем менеджмента – например, принципов «бережливого производства» 

(lean production), позволяющих сократить потери времени персонала и 

пациентов и обеспечить экономию ресурсов в процессе оказания медицинской 

помощи, либо управления на основе ключевых факторов эффективности, 

необходимых для определения стратегических целей организации и путей их 

достижения 

Модель цифрового здравоохранения предполагает создание 

принципиально новой системы оказания медицинской помощи, 

соответствующей современным критериям доступности, своевременности, 

персонализации, технологичности и безопасности. 

Комплексное включение в работу стоматологической 

службы  цифровых технологий позволяет вывести ее работу на совершенно 

новый уровень как в вопросах качества и доступности медицинской помощи, 

так и с позиций управленческого, статистического и экономического анализа 

деятельности организаций и учета работы врачей, получения 

профессиональных компетенций. 

Имеющийся опыт применения компьютерных и телемедицинских 

технологий в медицинских организациях, оказывающих стоматологическую 

помощь населению в совокупности с запланированными в рамках проекта 

«Цифровое здравоохранение» мероприятиями, позволяет создать 

стоматологический кластер в рамках общей экосистемы цифрового 

здравоохранения. 

 

Использованные источники 

1. «Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 – 2030 годы» [Электронный ресурс]. 

URL:  http://kremlin.ru/acts/bank/41919. (Дата открытия: 10.02.2019). 

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.11.2017 г. №965н «Об утверждении Порядка организации и оказания 

медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» 

[Электронный ресурс] URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71751294/ (Дата открытия: 

10.02.2019). 

3. Владзимирский А.В. Телемедицина: Curatio Sine Tempora et Distantia. 

М., 2016. – 663 с. 



278 
 

4. Разуменко Г.П. Этапы внедрения и практическая значимость 

CAD/CAM технологий в отечественной стоматологической практике  // 

Успехи современной науки и образования. 2016. Т. 4. № 8. С. 88-92. 

5. Донских Д.А. Использование 3D-принтера в стоматологии // 

Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2017. Т. 6. № 1. С. 401. 

6 Потапкин И., Илюшина А., Обзор современных компьютерных 

программ в стоматологии // Цифровая стоматология. 2018. №1 (8). С.125 – 131. 

 

Ильичев Юрий Михайлович  

В 90-е годы: Генеральный директор  

Волгоградского областного отделения «Росконверсаэрокосмоса» 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ ПРЕДСТОИТ НАЧИНАТЬ 

УЧИТЬСЯ ЖИТЬ В РЕАЛЬНОМ МИРЕ 

 

Аннотация: в данной работе обоснована необходимость для 

Человечества, начинать учиться жить в реальном мире. 

Ключевые слова: Человечество, Вселенная. 

Abstract: this paper substantiates the need for Humanity to start learning to 

live in the real world. 

Keywords: Mankind, Universe.  

 

Человечество только начинает осознавать своё предназначение и 

реальные возможности и ещё сохраняется «Вселенская» научная 

риторика:«…от того, как теория Вселенной отражает истинное положение 

вещей, зависит не только правильность представлений человека о Вселенной, 

но и будущее самой цивилизации». (Cramola.info>vesti/kosmos…). Земной 

Науке ещё предстоит понять, что Вселенские амбиции (им есть объяснение: 

см. «Человечество Планеты Земля во Вселенной») никогда не будут 

обеспечены технологическими возможностями для их реализации и Земные 

научные теории Вселенной изначально никогда не смогут отразить 

«…истинное положение вещей…», какого бы уровня развития ни достигло 

Человечество, а «будущее цивилизации» действительно во многом зависит от 

возможных последствий заведомо провальных попыток доказательства их 

истинности, особенно при некорректном вмешательстве в Среду Обитания. На 

примере «Закона Всемирного (?!) тяготения» (см. «Родословная Человечества 

Планеты Земля установлена и настоящие проблемы только начинаются») 

становится очевидной безграничная пропасть между технологическим 

обеспечением Законов Вселенной и «открытиями» их имярек Земной Наукой. 

А ведь кроме «Всемирного тяготения» по неизвестным Земной Науке Законам 

и технологиям космические объекты формируются в Галактики, Созвездия и 

т.п., вращаются вокруг собственной оси и по заданным траекториям и т.д., а в 

итоге,-  образуют в безграничном космическом  пространстве конфигурацию 

самой Вселенной, предназначение, размеры, возраст и пр. которой  
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Человечеству никогда не постичь. Поэтому наивно с Земным научным и 

технологическим багажом обосновывать, а тем более пытаться 

воспроизводить процессы, происходящие во Вселенной. Открывающаяся 

реальность потребует переосмысления многих принципов существования и 

необходимость поиска новых стратегий развития Человечества.   Заблуждения 

не наказуемы, наказуемо осознанное, вопреки очевидной реальности, 

упорствовали в них. Земная Цивилизация - первая во Вселенной подобного 

предназначения и Человечеству надлежит начинать учиться жить в реальном 

мире. Причём, все проблемы, накопленные за истекший период 

существования, остаются, Добавляется только важнейшая, способная 

мгновенно изменить всю геополитическую ситуацию на Планете. Это 

проблема достойного выживания в суровых условиях, в которых Человечество 

оказалось по независящим от него причинам. «Спуститься на Землю» стало 

жизненно необходимо, а Вселенские проблемы целесообразно оставить 

«Конструктору». Сначала необходимо оценить ситуацию: Среда Обитания не 

только ещё до конца не освоена, но и малоизучена (особенно Океан); 

природные катастрофы, перед которыми Человечество бессильно, 

захватывают всё большие территории; и при пр. Но другой Среды Обитания и 

других условий существования у Земного Человечества нет и не будет. В 

безграничной Вселенной Человечеству специально подготовлена только 

поверхность (всего-то пара десятков километров, покрытых атмосферой) 

одной из Планет Солнечной Системы (Земли), на которой необходимо 

обеспечивать согласование собственной жизнедеятельности (со всеми 

проблемами) с одновременным противостоянием природным аномалиям, 

осложняющим и без того непростые условия существования. Недавно СМИ с 

иронией прокомментировали предложение Дональда Трампа бомбить ураганы 

ядерными зарядами. И хотя он отказался от авторства, тем не менее идея 

борьбы с природными катастрофами применением супер-нано-технологий, 

полученных в период беспрецедентного Научного бума с середины ХХ-го 

столетия,- заслуживает серьёзного внимания. Эта идея значительно раньше 

была выдвинута (более того,-обоснована) в России (см. «Человечество 

Планеты Земля во Вселенной»). А ядерными зарядами, или иными способами 

решать проблему,- прерогатива уже Земной Науки. Выясняется, что даже 

заведомо неразрешимые Земной Наукой задачи по мере их исследований 

рождают открытия и создают новейшие технологии. Вопрос в их 

использовании. В н.в. достижения Науки в первую очередь используются для 

совершенствования средств (само) уничтожения, что провоцирует (меж и 

внутри) Государственные конфликты. Их  целесообразно перенаправить на 

освоение и защиту Среды Обитания: наработанные нано-технологии 

использовать для освоения Мирового Океана, снижения мощи, направления и 

катастрофических последствий при-родных аномалий, прогнозирования и 

локализации тех из них, которые зарождаются в границах Среды Обитания, 

где работает постулат: «…наука в целом может оперировать только такими 

фактами и понятиями, которые выдерживают её экспериментальную и 



280 
 

теоретическую проверку» и есть возможность влиять на ситуацию, и пр. Что 

касается собственного жизнеобеспечения, то предстоит не только 

переориентация приоритетных направлений Научных исследований, но 

заново и уже окончательно «в связи со вновь открывшимися 

обстоятельствами» выстраивать взаимоотношения Человечества Планеты 

Земля как на её поверхности, так и в целом,- во Вселенной. 
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Для того чтобы обеспечить приобретение и продажу товаров, торговые 

организации исследуют рынки и ведут активную рекламу. Одним из мест и 

вариантов реализации коммерческой деятельности являются выставочные 

экспозиции товаров и услуг. Выставки, как один из инструментов 

коммерческой структуры социально-культурного сервиса, предоставляют 
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широкие возможности в поиске новых рынков, а также в выходе на эти рынки 

при помощи эффективных инструментов.  Выставка - это уникальный 

механизм, объединяющий инструменты по продвижению и сбыту продукции, 

а также, значимая часть маркетингового плана любой компании, 

принимающей участие в выставке в роли экспонента, организатора или 

посетителя[1,c. 9]. Результатом подобных выставок становится 

совершенствование экономических и торговых отношений между 

компаниями, между фирмой, предприятием и потребителем.  

Главное преимущество любой выставки - общение продавца и 

потенциального покупателя. Выставка является эффективным местом для 

такого общения по следующим причинам: 

1. общение происходит на нейтральной территории; 

2. общение является двусторонним, поскольку посетитель сам пришел 

на выставку, а значит, является заинтересованным лицом в тематике данной 

выставки; 

3. продвижение продукции и получение информации о положительных 

и негативных сторонах определенного выставочного стенда (организации) с 

точки зрения покупателей [6, c. 10]. 

Следует отметить, что общение на выставке гораздо шире 

непосредственных контактов посетителей выставки и сотрудников стенда. 

Американскими специалистами был разработан список, включающий 100 

возможных целей участия в выставке, который делится на группу продаж 

(продвижение продукции) и группу связей (устанавливаемые отношения на 

выставке). Данный список представляет не только цели участия, но и 

дополнительные возможности в выставке, о которых редко задумываются 

экспоненты.   Так, например, в группу связей, помимо сбора информации о 

конкурентах и представлении новой рекламной продукции входят: встреча 

посетителей с экспертами, освещение новых изделий и услуг, обучение 

клиентов, выявление возможности совместных акций и предприятий, 

поднятие морального состояния торгового персонала.  

Таким образом, выставка, как главное средство ИМК (интегрированные 

маркетинговые коммуникации), предоставляет возможности для рекламных 

акций и комплексных проектов по продвижению товара.  

 Реклама в комплексе маркетинговых коммуникаций выставки 

заключается в количестве и структуре используемых рекламных носителей. 

Целями рекламы выставки являются [6, c. 13]: 

- распространение информации о выставке; 

- позиционирование выставки в качестве ее конкурентных преимуществ; 

- презентация новых товаров и услуг; 

- выход на новые географические зоны или рынки; 

- поиск каналов продаж; 

- активизация деятельности посетителей (прежних, потенциальных). 

  Перед тем как приступить к сотрудничеству со СМИ, проектная группа 

выставочного мероприятия оценивает их возможности. Продвижением 
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выставки занимаются организаторы и специальные рекламные агентства. Цель 

продвижения - максимальная наполняемость выставочных площадей, а также 

формирование предельной плотности потока посетителей. Как правило, 

мероприятия по продвижению начинаются за 10-12 месяцев до начала 

выставки. Для ее рекламы используют СМИ в то время, как для привлечения 

посетителей распространяются пригласительные билеты.  

Рассмотрим способы сотрудничества со СМИ на примере Экспоцентра: 

- обмен выставочной на рекламную площадь; 

- прямая продажа выставочных площадей; 

- покупка рекламных площадей; 

- спонсорство и информационное партнерство; 

-  партнерство в организации мероприятий и экспозиции выставки.  

    «Экспоцентр» старается максимально использовать рекламу на 

телевидении, так как по возможности охвата аудитории с ТВ не может 

сравниться ни одно СМИ. В то время реклама на ТВ является одной из самых 

дорогих, поэтому «Экспоцентр» продвигает свою продукцию также за счет 

Интернета. У выставочных центров имеется свой сайт, который отличается 

информативностью и удобной навигацией.   

Процесс коммуникации выставочной деятельности на примере 

Экспоцентра: 

1. Отправитель сообщения - Экспоцентр. 

2. Получатель сообщения (целевая группа) - потенциальные и 

постоянные посетители выставки, организации, компании, конкуренты и др. 

3. Коммуникативное послание (или сообщение) - сообщение с 

приглашением на email или звонок получателю. 

4. Кодирование сообщения (определенная стратегия рекламы с целью 

доведения сообщения до адресата). Экспоцентр преследует определенные 

стратегические цели по предстоящей выставке, отправляя сообщение 

получателю с рекламным подтекстом.  

5. Декодирование сообщения - интерпретация сообщения потребителей 

(как получатель расшифровывает данное сообщение). Сюда относится 

средство и канал передачи сообщения. Например, Экспоцентр высылает 

сообщение через email, а получатель (потенциальный посетитель) читает 

сообщение и его расшифровывает. 

6. Обратная связь  - цель маркетинговых коммуникаций (придет ли 

человек или группа, к которым было отправлено данное сообщение).  

Среди различных преимуществ в Интернете для выставочного бизнеса 

можно выделить интерактивность, мультимедийность, наличие информации, 

постоянный контроль эффективности, оперативность, корректировка 

рекламных и информационных сообщений, низкую стоимость контакта.  

Помимо этого, выставочные центры уделяют большое внимание 

наружной рекламе и паблик рилейшенз. PR определяют, как осуществляемые 

и планируемые усилия, направленные на поддержание и установление 

доброжелательных отношений между ее общественностью и организацией [4]. 
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 Основные направления PR-работы в выставочной деятельности:  

- государственная поддержка выставки; 

- работа с различными отраслевыми группами; 

- специальные проекты и презентации выставки; 

- методическая деятельность; 

- статистика и исследования; 

- паблисити, общественная деятельность; 

- международные связи; 

- деловые встречи и приемы.  

Так, например, при организации выставочного проекта «Экспоцентр» 

разрабатывает информационно-рекламные приложения (каталоги-

справочники, мультимедийные продукты, справочные приложения). В 

результате маркетинг формирует концепцию управления выставочной 

деятельности, причем активно используется реклама в качестве инструмента  

комплекса маркетинговых коммуникаций. Результатом проводимых выставок 

является совершенствование экономических, торговых и политических 

отношений. Совершенствуются и развиваются общечеловеческие и 

культурные контакты. Главное преимущество проведения выставок - 

привлечение новой технологии, техники, товаров и фирм. Чем больше 

демонстрируется товаров на выставке, тем выше качество товаров на рынке, а 

также реальная конкуренция [5, c. 374].  

Выставочная индустрия применяет спонсорство. Существует несколько 

видов спонсорских пакетов: официальный, генеральный спонсор, партнер и 

др. Интересным способом по продвижению продукции является участие в 

конкурентных и смежных выставках с целью привлечения экспонентов на 

выставочно-ярмарочное мероприятие. При этом, рекомендации повышения 

эффективности схожи с рекомендациями для обычных экспонентов [3]. 

Выставочная деятельность музеев сегодня заметно активизировалась. 

Музейный маркетинг - это одна их основных систем управления музеем, 

направлена на исследование культурных потребностей и удовлетворение 

спроса аудитории на музейные продукты и услуги, включая повышение 

конкурентоспособности музейного продукта среди других культурных 

продуктов. Сегодня в условиях рыночных технологий и высокой конкуренции 

ни один музей не может развиваться без внедрения маркетинговых 

технологий. Музейная продукция - культурный товар, необходимый для 

продвижения на рынке с целью привлечения не только посетителей, но и 

других аудиторий, включая спонсоров. Применение маркетинговых 

технологий в музее включает выработку приоритетных музейных программ, 

усиление роли платных функций, появление новых развлекательных и 

образовательных программ, нацеленных на различные аудитории.  Музейный 

продукт - результат интеллектуальной, организационной и хозяйственной 

деятельности музея, представляемый в материально-вещественной, 

информационной и нематериальной форме либо в виде выполненных работ и 

услуг. 
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 Можно выделить следующие категории музейных продуктов и услуг:  

- выставочная деятельность, экспозиции и их интерпретация; 

- услуги музея, связанные с экспозицией (экскурсии, мастер-классы, 

лекции); 

- услуги, направленные на образование и просвещение, связанные с 

тематикой и деятельностью музея (конференции, семинары и т.д.); 

- дополнительные музейные продукты (магазин, кафе, специальные 

мероприятия) [2, c. 112]. 

Данные группы музейных продуктов требуют активного продвижения 

на культурном рынке. В настоящее время победителем в борьбе за время и 

средства посетителя оказывается музей, который лучше всего понимает его 

потребности и ставит в центр своей деятельности не только предложение 

качественных музейных продуктов, но и разработку эффективных способов их 

продвижения.  

Использование принципов классического маркетинга в музейном деле 

связано со следующими особенностями. Главная, из которых заключается в 

том, что музей является некоммерческой организацией, напрямую не 

связанной с получением прибыли. Соответственно, музейный маркетинг 

входит в сферу некоммерческого маркетинга. Главная особенность музейного 

маркетинга состоит в достижении социальных, а не коммерческих целей.   

Главная цель музейного маркетинга  - это широкий социальный охват за 

счет превалирования в музейной деятельности социальных функций 

(просвещения, образования, передачи культурных ценностей), и их 

достижения благодаря взаимодействию с потребителем и удовлетворению его 

нужд.  Помимо того, коммерческая функция музеев служит достижению 

социальных целей, ради которых они созданы.  Поэтому, наряду с 

некоммерческим цифровым маркетингом, можно говорить об удовлетворении 

нужд музея при помощи принципов электронной коммерции, которая 

развивается как отдельное направление деятельности музея. 

Развитие новых методов коммуникации расширило сферу маркетинга. 

Появились информационно-коммуникационные технологии, включая 

цифровые и сетевые, технологии передачи мультимедиа данных и технологии 

геолокации. В настоящее время цифровой (или digital) маркетинг является 

одним из перспективных направлений маркетинговой деятельности 

применительно к выставочной деятельности. Современная коммерческая 

реклама на уровне выставочной экспозиции обеспечивает взаимодействие с 

партнерами и потребителями и способствует развитию информационно-

коммуникационных технологий. 

Реклама коммерческих выставок и музейный маркетинг сегодня имеют 

большое значение в связи с переходом на цифровые и современных 

технологии. Следует отметить, что маркетинговые коммуникации в 

выставочной деятельности позволяют удерживать постоянных клиентов и 

находить новых, рекламировать товар, оценивать востребованность 

продукции, изучать конкурентную среду и выявлять потребности 
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конкурентов. В то время как музейный маркетинг предоставляет современные 

цифровые технологии в деятельности музеев, которые сегодня являются 

востребованными практически в каждой стране. 
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Переход к рыночной экономике в современном сельскохозяйственном 

производстве требует дальнейшего ускорения темпов развития всего 

агропромышленного комплекса, который в основном зависит от эффективного 

производства всех видов сельскохозяйственной продукции[1,2].  

На современном этапе развития сельского хозяйства большое значение 

приобретают товарно-денежные отношения, которые обычно определяют 

такие экономические категории как «сельскохозяйственный рынок», «валовая 

продукция», «спрос на продукцию», «валовой прибыль» и т.д. 

Сегодня сельскохозяйственное предприятие получило широкие права в 

области местного самоуправления, планирования, организации производства 

и финансов. Огромная ответственность лежит на конечном результате его 

производственной деятельности [3].    

Наиболее важными результатами деятельности каждого предприятия 

являются прибыль и рентабельность, которые в основном зависят от продажи 

продукции, её себестоимости и цены[4,5].   

Очень важное значение на предприятии имеет экономический анализ. 

Убедительно и правильно проведенный экономический анализ обычно в 

дальнейшем повышает эффективность любого производства, поэтому в 

хозяйстве постоянно требуется информация об основных факторах, влияющих 

на финансовые и экономические результаты деятельности предприятия. 

Для этого обычно на сельскохозяйственных предприятиях проводят 

факторный анализ. Качественный экономический анализ возможен только при 

хорошо организованном бухгалтерском учете. В ООО «СХП Юлбат» 

Сабинского района Республики Татарстан молочное животноводство является 

одной из главных отраслей предприятия. Правильное и эффективное введение 

животноводства в дальнейшем приведет к повышению эффективности всего 

предприятия.  

Для этого необходимо более точно определить количественную меру 

влияния отдельных факторов производства на их результаты. Это вполне 

вероятно лишь только при хорошо обоснованном бухгалтерском учете и 

анализе. Исходя из вышеизложенного, целью данного исследования является 

выявление причин и резервов повышения эффективности производства 

молока в ООО СХП «Юлбат» Сабинского района Республики Татарстан. 

На сегодняшний день ООО «СХП Юлбат» считается достаточно 

прибыльным предприятием. Прибыль в основном поступает от продажи 

молока КРС. На каждый центнер молока, проданный в 2018 году, прибыль 

составила 1824,22 рубля. В 2017 году рентабельность производства молока 

была на самом высоком уровне 19,1%, но в отчетном году она составила 10,3 

%. 
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 Анализ производства молока в хозяйстве в 2018 году показал, что 

главным фактором, влияющим на увеличение прибыли производства молока 

является цена реализации, которая дала прибыль на 1553 рублей на центнер, в 

анализ всех остальных факторов себестоимости и товарной продукции молока 

привел к увеличению прибыли до 1824,22 рубля. 

Анализ всех затрат на производство молока показал, что наибольшие 

затраты в себестоимости молока в хозяйстве приходятся на корма и 

общепроизводственные затраты. 

Изучение общепроизводственных затрат показал, что в 2017 году в 

хозяйстве в среднем на одного оператора машинного доения приходилось 20 

голов, когда нагрузка по району составляла всего 25.  Для доведения 

общепроизводственных затрат в хозяйстве до районного нужно увеличить 

загрузку на одного оператора до среднерайонного.  

Оказалось, что, несмотря на то, что продуктивность животных выше, чем 

в среднем по району, предприятие имеет возможность увеличить надои с 

одной коровы в год. Например, продуктивность коров может быть увеличена, 

поскольку яловость можно сократить. На ферме, рассчитанной на 100 коров и 

телок, продуктивность телят составила 93 головы. Яловые коровы обычно 

дают на 50 % меньше молока. В хозяйстве в 2018 году потери молока из–за 

яловости составили 1115 ц.   

Дальнейшее развитие животноводства, в том числе молочного 

скотоводства, улучшение экономической эффективности напрямую зависит от 

породной продуктивности животных. Закупка черно-пестрой породы, на наш 

взгляд, позволит использовать селекционные способности породы в 

дальнейшем для увеличения валового производства молока в ООО «СХП 

Юлбат». 

Интенсивное и целевое разведение телок является необходимым 

фактором повышения эффективности всего молочного производства, что 

приводит к увеличению продуктивности коров.  В ООО «СХП Юлбат» 

разведению молодняка, в том числе телок, уделяют недостаточно большое 

внимание, поэтому большинство молочного стада предприятия не реализует 

свой природный потенциал даже при правильном кормлении, содержании и 

достижении их продуктивного возраста.  

Одним из факторов, который напрямую влияет на эффективность 

молочного животноводства, является правильное содержание животных. 

Подробное изучение способов содержания в хозяйстве ООО «СХП Юлбат» 

взрослых животных КРС показал, что беспривязное содержание является 

наиболее эффективным. Это может снизить все виды затрат, таких как 

затраты на электричество, на ГСМ, на ремонт и техническое обслуживание, 

а также на заготовку кормов, проведения процесса машинного доения и вывез 

остатков жизнедеятельности животных.  

Полноценное кормление молочного стада является одним из главных 

факторов эффективности молочного скотоводства. Исследования ученых, 

которые занимаются кормлением животных, показали, что структура 
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рациона кормления должна соответствовать половозрастной группе 

животных и постоянно корректироваться с их ростом. Таким образом, с 

ростом животных доля концентрированных, грубых и сочных кормов в 

рационе телят должна постепенно расти. 

Рост продуктивности коров зависит не только от количества корма, 

однако, и от его оптимального применения. Это может быть достигнуто 

путем организации механической обработки сбалансированных 

многокомпонентных кормовых смесей в молочной промышленности. Научный 

результат этих мероприятий достигается за счет введения всех 

питательных веществ в организм одновременно, что гарантированно 

повышает надои молока. Также такой рацион питания положительно 

влияет на физиологию животного, улучшается процесс пищеварения и в 

конечном итоге эффективность приема пищи.    

Благодаря хорошему содержанию животных, правильного отбора телок 

и улучшенного питания срок использования коров можно довести до 6 – 7 лет. 

Исследования ученых животноводов показывают, что для высоких надоев 

доля чистопородных коров четвертого поколения в структуре стада должны 

составить не менее 90 % в течение 5 – 6 лет. В хозяйстве коровы высшего и 

первого класса на данный момент составляют 91 %. 

В ООО «СХП Юлбат» для повышения эффективности производства 

молока планируется провести следующие мероприятия: 

- увеличить размер дойного стада на 100 голов; 

- оптимизировать структуру стада, довести процентное количество 

телок до 15 % ; 

- предварительно перерабатывать продукции перед реализацией 

(пастеризация); 

- постоянно следить за рационом кормления и за эффективным 

использованием кормов; 

- улучшить организацию труда в хозяйстве, ввести ее оптимальные 

формы; 

- ужесточить гигиену труда, тщательно следить за чистотой молока; 

- повысить контроль над использованием всех затрат по производству; 

- оптимизировать количество работников путем доведения нагрузки на 

одного оператора до 25 тонов; 

Осуществление данных мер позволит повысить эффективность 

производства молока. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие, и 

экономическая сущность и основные пути повышения эффективности 

использования основных производственных средств. Основные средства 

занимают основную роль при ведении финансово-хозяйственной 

деятельности организации. От состояния и эффективного использования 

основных средств зависят не только количественные, но и качественные 

показатели деятельности хозяйствующего субъекта. Эффективное 

использование основных фондов тесно связано с повышением качества 

продукции, позволяющей в условиях рыночной конкуренции быстро ее 

реализовать. 

Ключевые слова: основные средства, эффективность, 

производительность труда, фондоемкость, рентабельность. 

Annotation: This article discusses the concept, and the economic essence and 

the main ways to increase the efficiency of using fixed assets. Fixed assets play a 

major role in the conduct of financial and economic activities of the organization. 

Not only quantitative, but also qualitative indicators of the activity of an economic 

entity depend on the state and effective use of fixed assets. The effective use of fixed 

assets is closely linked to improving the quality of products, which allows market 

conditions to be quickly implemented. 

Key words: fixed assets, efficiency, labor productivity, capital intensity, 

profitability. 

 

Основные производственные средства занимают  основную роль в 

ведении финансово-хозяйственной деятельности организации. Эффективное 

использование основных производственных средств способствует 

экономному и оптимальному расходованию всех видов ресурсов. Внедрение 



291 
 

новых и современных технологий способствует производству инновационных 

технологий, уменьшению себестоимости, и, как правило, повышению 

конкурентоспособности [1, c. 70]. 

В условиях ограниченных ресурсов любому производственному 

предприятию необходимо повысить эффективность использования всех его 

ресурсов, в частности, основных средств, которые требуют значительных 

капитальных вложений для обновления и обслуживания. Увеличение 

использования основных фондов приводит к экономии живого и 

материализованного труда на производстве, что способствует росту 

производительности труда [7, c. 12]. Повышение эффективности 

использования основных средств эквивалентно расширению производства без 

привлечения дополнительных затрат на их создание и приобретение. 

Условие ограниченности ресурсов требует от предприятия повышения 

эффективности всех используемых ресурсов, а именно, основных средств, 

которые требуют вложений на обслуживание и обновление. Главным образом 

это способствует уменьшению живого и материализованного труда на 

производстве, который в свою очередь приводит росту производительности 

труда. Повышение эффективности основных средств эквивалентно 

расширению производства и не требует привлечения дополнительных затрат 

на их создание и приобретение [5, c. 168].  

Сущность основных средств характеризуется следующим: 

- материальное воплощение в средствах труда; 

- стоимость, по частям, перенесена на продукцию производства; 

- сохранение натуральной формы в течение длительного периода 

времени; 

- возмещение, основанное на амортизации в конце срока службы. 

К основным показателям эффективности использования основных 

производственных средств на исследуемом объекте ООО «Тюлячи Агро» 

можно отнести следующие: 

- общие – фондоотдача, фондоемкость, рентабельность основных 

средств; 

- оборудование – коэффициент экстенсивного использования 

оборудования, коэффициент интенсивного использования оборудования, 

интегральный коэффициент использования оборудования, коэффициент 

сменности работы оборудования; 

- производственные площади – производственная площадь на единицу 

оборудования, съем продукции с 1 кв.м [2, c. 373].  

Каждая организация преследует цель – получение прибыли, для 

достижения данной цели необходим контроль за движением, безопасностью и 

эффективностью использования основных средств. 

Целью любого предприятия является получение прибыли, поэтому 

организации необходим постоянный контроль за движением, безопасностью и 

эффективностью эксплуатации основных средств [3, c. 67]. На основе 

полученной информации организация определяет пути и резервы для 
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повышения эффективности использования основных средств. Чтобы оценить 

резервы повышения эффективности использования основных средств, 

необходимо, в первую очередь, знание фактического уровня использования и 

конкретных способов его повышения. Существует два способа улучшения 

использование основных средств: экстенсивный и интенсивный. 

Интенсивный способ характеризуется увеличением нагрузки на 

оборудование и увеличением уровня использования его мощностей.  

Экстенсивный способ приводит увеличению продолжительности труда, 

коэффициента сменности, уменьшению потерь рабочего времени.  

При анализе движения и воспроизводства основных средств ООО 

«Тюлячи Агро» было выявлено, что машины и оборудование занимают 

основную долю в структуре основных средств. За исследуемый период 

основные средства предприятия сократились. Относительные показатели 

состояния основных фондов свидетельствуют о том, что их техническое 

состояние благоприятно для основной деятельности предприятия. 

Эффективность производства на предприятии на прямую зависит от 

наличия основных средств. Недостаточная поставка основных средств 

приводит к несоблюдению технологии производства продукции, нарушению 

агротехнических условий основных операций производственного процесса. 

Обеспеченность сверх требуемого объема, приведет к увеличению 

амортизации, увеличению стоимость продукции [10, c. 47]. 

Исходя из этого могут быть сделаны следующие рекомендации: 

- увеличивать использование установленного оборудования за счет 

увеличения количества фактического оборудования; 

- усилить контроль за рациональным использованием времени работы 

оборудования; 

- сократить время простоя ремонта основных средств; 

- расширить рынки сбыта продукции, увеличить заказы на продукцию, 

что повысит эффективность использования существующих производственных 

мощностей предприятия. 

Для более эффективного использования основных средств предприятию 

необходимо предпринять следующие меры [8, c. 46]: 

- ввод в эксплуатацию установленного оборудования; 

- более интенсивное использование оборудования; 

- непрерывное обучение и повышение квалификации персонала, что в 

будущем обеспечит более эффективное и бережное обращение с 

оборудованием; 

- материальное стимулирование персонала, который предусматривает 

зависимость заработной платы от объема производства и качества продукции 

[4, c. 117]. 

Следует также обратить внимание на экономическую концепцию 

амортизации, которая направлена на воспроизводство основных средств, как в 

натуральном, так и в стоимостном выражении. Важным инструментом 

амортизационной политики является переоценка основных средств. 
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Повышение эффективности использования основных средств должно 

происходить за счет ускорения их оборачиваемости, содействия решению 

проблемы сокращения разрыва с точки зрения, как физического, так и 

морального износа и ускоренных темпов обновления основных фондов. 

Эффективное использование основных фондов тесно связано с повышением 

качества продукции, которая позволяет реализовать ее в кротчайшие сроки в 

условия рыночной конкуренции [6, с. 55]. 

Осуществление всех задач дает возможность предприятию добиться 

высоких результатов эффективного использования основных 

производственных средств, что, в целом, позволит улучшить все показатели 

предприятия. Таким образом, комплекс мер, направленных на улучшение 

использования основных производственных средств должен быть направлен 

на увеличение объемов производства, за счет эффективного использования 

внутрихозяйственных резервов, полного использования машин и 

оборудования, а также сокращения времени для освоения вновь введенных 

мощностей [9, c. 8].  
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из этапов освоения целевого рынка. Подробно будут описаны стратегии 
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«Главное — не то, как вы работаете над своим продуктом, а то, как вы 

работаете над сознанием потребителя» - учили своего читателя всем 

тонкостям маркетингового искусства Эй Райс и Джек Траут в своей 

легендарной книге «Позиционирование. Битва за умы». 

Сегодня экономика не страдает от дефицита как это было в советские 

годы, когда выбор в магазинах был далек от того, что мы наблюдаем сейчас. 

Напротив, современный мир столкнулся с проблемой излишков. В любом 

супермаркете, гастрономе или обычном продуктовом магазине можно 

встретить немалое количество марок продуктов товарной категории, в каждой 

из которой происходит дифференциация по различным критериям: цена, вкус, 

дизайн и иное, что обязательно должно привлечь внимание покупателя. 

Например, придя в супермаркет, вы увидите марку шоколада «Milka», в 
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рамках которой вам будет предложено с десяток разных вкусов: с печеньем, с 

карамелью, с фундуком. Представим и другие рынки. Например, сейчас 

родителям детей дошкольного возраста активно предлагаются сотни частных 

детских садов с различного рода услугами: с изучением английского, с 

бассейном, с шахматами, с театральным кружком и прочее. С точки зрения 

покупателя услуги, в данном случае родителей, такая ситуация, когда вокруг 

«хозяина кошелька» множество предложений, называется сверхвыбором. С 

точки зрения продавца, это можно назвать гиперконкуренцией.  

В таких условиях, товары должны дифференцироваться, ведь, в 

противном случае, победы за «кошелек» не добьется ни одна компания. 

Однако в настоящих условиях некоторые организации грешат, так называемой 

конвергенцией стратегий, а именно их стратегии носят 

недифференцированный характер. Одним из примером 

недифференцированного или массового маркетинга является маркетинговая 

деятельность компании Coca-Cola. Именно американский бизнесмен Аса 

Кэндлер использовал эту стратегию для превращения безалкогольного 

напитка Coca-Cola в национально признанный бренд. Так, на рынке компания 

присутствует единым продуктом. Концепция нацелена на то, что среди 

большого числа потребителей найдется большое количество покупателей, 

готовых приобрести данный товар. Главное преимущество этой политики- 

низкий уровень затрат по причине массового производства, что влечет за 

собой низкую рыночную стоимость и, как следствие, увеличение спроса на 

данный продукт. Отличительной чертой этой стратегии является то, что она 

ориентирована на общее между субъектами разных сегментов, в то время как 

другие стратегии, напротив, пытаются разграничить их. Но стоит отметить, 

что такой стратегический ход-достаточно опасный «маневр», который может 

использовать лишь компания, уверенная в том, что ее продукт станет 

интересен потребителям из разных сегментов [2]. 

При наличии некоторых сомнений в успешности выпуска на рынок 

вашего продукта, вы можете использовать стратегию дифференцированного 

маркетинга, а именно предложить целевому рынку такой продукт, который 

отличался бы от другого определенными свойствами, услугами, гарантией и 

прочим. Основное преимущество дифференцируемого маркетинга в том, что 

эта деятельность, осуществляемая в каком-либо одном сегменте, то есть 

достаточно узконаправленная тактика действий, которая предполагает 

нацеленность не на весь рынок в целом, а лишь на определенный сегмент 

потребителя, что повышает спрос на продукцию фирмы за счет ее адаптации. 

После совершения этих команд, потребуется время для установки связи между 

продавцом и покупателем, чтобы отследить ответную реакцию на 

предлагаемый товар. 

Однако недостаточно придумать идею и довольствоваться тем, что она 

«зашла» покупателю. Как правило стоящие идеи быстро находят своих 

«кумиров» и немедленно копируются, поэтому компании должны 

придумывать новые, более значимые характеристики и преимущества товара 
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для привлечения потребителя, избалованного выбором и склонному к 

экономии средств. 

Любая стратегия базируется на трех постулатах: сегментирование, 

целевом подходе и позиционированию. После проведения маркетинговых 

исследований, компания анализирует всю собранную информацию о рынке и 

выявляет различные потребности и группы потребителей, объединяет их в 

сегменты и выбирает из них целевые, то есть те, которые компания может 

максимально обслужить, используя свое конкурентное преимущество. 

После подведения границ охвата, перед фирмой становится вопрос о 

позиционировании товара, иными словами, перед менеджментом и 

маркетологами становится задача сделать так, чтобы выгодные отличия и 

имидж компании были понятны целевой аудитории. Бывали случаи, когда 

маркетологи не справлялись со своей миссией и позиционирование терпело 

фиаско. Как выявить неудачное позиционирование? Если покупатель не имеет 

понятия, для чего ему необходим позиционируемый продукт и чего ему 

ожидать от приобретения данного продукта, то можно считать стратегию 

нерезультативной. 

Данный аспект так важен, потому что этап позиционирования задает тон 

всему остальному маркетинговому планированию и дифференцированию. 

Позиционирование представляется действием по разработке 

предложения компании и ее имиджа, направленное на то, чтобы занять 

обособленное место в сознании целевых потребителей. Конечным 

результатом позиционирования является успешное создание заявления, 

ориентированного на потребителя, о ценности продукта — это должно быть 

простое четкое утверждение, которое помогает понять для чего целевому 

рынку следует приобрести данный товар. 

Позиционирование — это влияние на подсознание людей, которое в 

последствии приводит к тому, что мнение целевой аудитории отличается от 

реальных фактов, впрочем, это и есть один из законов маркетинга. Например, 

как только стоит услышать фразу «самая дорогая спортивная серийная 

машина» на ум, пожалуй, многим придёт марка «Феррари», однако в 

действительности это Бугатти Вейрон. И таких примеров достаточно, которые 

доказывают превосходную работу специалистов по маркетингу.  

Эй Райс и Джек Траут, специалисты в области рекламы, которые внесли 

немалый вклад в популяризацию позиционирования, выдвинули свои взгляды 

на данный этап охвата целевого рынка. Так, Райс и Траут определяют 

позиционирование с точки зрения выделения достоинств у уже 

существующего продукта. «Позиционирование — это ваше воздействие на 

образ мыслей потенциальных потребителей» - считают специалисты[1, с. 335]. 

В современных рыночных условиях конкурентам достаточно сложно 

повлиять на уже устоявшиеся взгляды потребителей о товаре конкурента. Так, 

позиция «крупнейший на рынке» может достаться только одной марке. Но 

проблема в том, что с точки зрения психологии, человек легко запоминает 

первый номер, а второй, третий или какой-либо другой не так хорошо, как 
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хотелось бы. Например, на вопрос: «Кто первый полетел в космос?» 

респонденты с легкостью ответят, что это Гагарин. Но стоит спросить про 

второго, в ответ следует затяжное молчание. Фирме удастся занять 

лидирующую позицию в сегменте, если она выявит ту отличительную черту 

своего продукта, которая выделит его среди остальных.  

Таким образом, в борьбе за продвижение своего продукта, компании 

имеют возможность воспользоваться одной из четырех предложенных 

стратегий, которые выявили Траут и Райс: 

Первая стратегия предполагает упрочнение в сознании потребителя 

текущего положения товара. Например, компании  Dr. Pepper Snapple Group 

и PepsiCo , которые отвечают за распространение безалкогольного 

газированного напитка «7-Up» для его позиционирования используют его 

отличие от напитков, изготовленных  на основе колы. В связи с чем, они себя 

позиционируют как «не кола» [1, с. 336]. 

Вторая стратегия основана на поиске и освоения свободной позиции, 

которую бы признало большинство покупателей. Так, например относительно 

недавно на рынок вышел шоколад «RED», производители которого 

позиционируют данный товар как первый в мире шоколад с калорийностью, 

уменьшенной вдвое. На сайте производителя сказано, что шоколад торговой 

марки «RED» не содержит сахар и имеет низкую калорийность по сравнению 

с другими плитками шоколада-калорийность темного шоколада снижена на 

50%, молочного-на 35% [3]. 

Третья стратегия заключается в так называемом депозиционировании 

или репозиционировании конкурента в сознании потребителя. Возможно, 

каждый уже видел подобного рода стратегию двух гигантов на рынке 

быстрого питания: Burger King и McDonalds. Если в 2014 году соотношение 

между сетями было далеко не равноценным: McDonalds занимал 18,6% 

индустрии фастфуда, тогда как Burger King доставались скромные 4,6%, то 

сейчас BK занимает место достойного конкурента недавнего лидера. 

Политика репозиционирования со стороны Burger King началась еще в 

1981 году, когда Burger King впервые выпустил рекламный ролик с Сарой 

Мишель Геллар. Девочка возмущалась по поводу малого количества мяса в 

бургере конкурента. Дальше война брэндов пошла по накатанной.  В 1986 году 

в рекламной кампании, Burger King объявил о том, что готовит бургеры на 

открытом огне, в отличие от McDonalds, который жарит их на плитах. 

Рекламный слоган гласил: «Мы знаем, какими должны быть бургеры». В ответ 

на это, адвокаты McDonald's подали в суд на компанию, что сыграло на руку 

Burger King, так как с этих пор о рекламе начали говорить в газетах, на 

телевидении и по всей стране, а продажи бренда выросли в среднем на 10% по 

сравнению с предыдущим годом, в то время как у конкурента всего на 3% [4]. 

Четвертая стратегия-стратегия эксклюзивного клуба. Компания может 

использовать утверждение, что она входит в Большую тройку, смысл которого 

в том, что члены клуба- «лучшие из лучших». Этот факт могут использовать в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/PepsiCo


298 
 

рекламе новой продукции, однако истинные лидеры рынка не пользуются 

подобной стратегией, так как им выгоднее отделиться от соперников. 

Помимо определения стратегии позиционирования, необходимо 

выявить, сколько идей будет предложено потребителям целевого рынка. На 

этот счет мнение многих экспертов разделилось. Одни считают, что 

целесообразно выделять только одну особенность продукта. Скажем мерседес 

делает упор на тщательной инженерной проработке всех узлов и деталей своих 

автомобилей. Специалисты Э. Райс и Дж. Траут также настаивают на идее, что 

для каждой торговой марки должна быть выбрана одна из характеристик и 

товар должен подаваться как номер один по выбранному атрибуту. Подобная 

политика значительно упрощает работу персонала, а именно помогает четко 

понять, что в их деятельности важнее всего и облегчает задачу построения 

организации в соответствии с идеей позиционирования. Если компания ставит 

упор на определенный атрибут: «лучшее качество», «лучший сервис», 

«лучший стиль», «самые низкие цены» и прочее, то товар, как правило, 

приобретает широкую известность. 

Но что, если рынок устанет от полезности или стратегию 

позиционирования переймут компании-конкуренты? На этот счет есть 

множество воззрений экспертов, которые не разделяют взгляды Райса и 

Траута. Сегодня большинство потребителей автомобилей уверены, что все они 

безопасны и качественно изготовлены. Поэтому позиционирование по 

двойному преимуществу поможет эффективней дифференцировать 

предложение. Более того, существуют удачные примеры даже по трем 

составляющим. 

Например, зубная паста R.O.C.S.  Sensitive Repair & Whitening, 

изготавливающаяся группой компаний DRC (Distribution Retail Company) 

делает упор сразу на несколько составляющих: производитель обещает, что 

после применения данного продукта уменьшится чувствительность зубов, 

снизится риск развития кариеса, а в качестве бонуса-свежее дыхание [5]. 

В погоне привлечь как можно больше покупателей, маркетологи имеют 

возможность совершить ошибки, что негативно скажется на потреблении.  Как 

правило, выделяют следующие основные ошибки позиционирования 

[1, с.338]: 

1.  Недопозиционирование 

 в этом случае компания осознает, что покупатели имеют смутное 

представление об их торговой марке, не имеют связанных с ней устойчивых 

ассоциаций. Так произошло с Pepsi в 1993 году, когда компания представила 

на рынок напиток “Crystal Pepsi” (та же Pepsi, только прозрачного цвета). Его 

ждал весьма прохладный прием, так как потребители не воспринимали 

прозрачность как значимый атрибут прохладительного напитка. 

2. Сверхпозиционирование 

Случай, когда покупатели имеют слишком узкое представление о марке. 

Например, многие могут думать, что нижний порок стоимости колец с 
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бриллиантами от Tiffany - $5 тысяч, но на самом деле, компания предлагает 

ювелирные украшения по цене $1 тысячу. 

3. Бывали случаи, когда поставщик товара слишком часто меняет 

стратегию позиционирования и делает большое количество заявлений о 

свойствах товара. Это еще одна ошибка – запутанное позиционирование. 

Ситуация, когда потребители имеют слишком расплывчатый образ марки. Так, 

например, мощные настольные компьютеры Стивена Джобса сначала 

позиционировались в расчете на студентов, затем на инженеров, ну а вскоре и 

вовсе на бизнесменов. Что в свою очередь не дало ожидаемых результатов от 

продаж. 

На самом деле, можно еще много говорить о позиционировании, не зря 

на эту тему написано множество книг. Позиционирование — это искусство… 

Искусство заложения целостной картины продукта в сознании потребителя, 

путем наслоения на образ товара разнородных атрибутов, как реальных, так и 

воображаемых. В этой науки не нужно создавать нечто новое, достаточно 

использовать воображение, фантазию и опыт, чтобы придать новые свойства 

уже существующего товара. Ведь как говорил Джек Траут в своей книге 

«Позиционирование. Битва за умы», которая была написана в соавторстве с Э. 

Райсом: «Основной принцип позиционирования состоит не в том, чтобы 

создавать нечто новое и отличное от других, а в манипулировании тем, что 

уже живет в умах потребителей». 
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В современном мире наблюдается активная конкурентная борьба среди 

предприятий, высокие барьеры входа в отрасли, что определяет особенности 

маркетинговой деятельности предприятий. Одним из значимых 

стратегических инструментов укрепления рыночных позиций является 

разработка стратегий позиционирования.  

Что такое позиционирования? Какие существуют стратегии 

позиционирование? Как оно влияет на эффективность предприятия? Является 

ли оно развивающим компонентом компании? 

Рассмотрим понятие позиционирования в системе классического 

маркетинга. Позиционирование – это комплекс действий, который направлен 

на создание предложений компании и его имиджа, направленной на 

положения места конкретного товара в сознании человека по отношению к 

конкурентам [2, с.157].  

Его суть состоит в том, чтобы обеспечить преимущественное положения 

товара на рынке. Это основывается на реальном восприятии покупателем, что 

означает отображение сильных сторон товара или услуги, например, на 

возможности расширения товара, увеличения его качества и другим 

качествам.  

Данное понятие напрямую связан с доверием и лояльностью 

потребителем, желанием приобрести товар определенного бренда. Поэтому 

стоит полагать, что стратегия позиционирования – это процесс, который 

определяет товар в своей уникальности и индивидуальности, начиная от 

привлечения в маркетинговую деятельность грамотного персонала, 

заканчивая способностью удержать интерес потребителя. 
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Основными принципами позиционирования товара являются:  

 Последовательность в реализации выбранной позиции. Суть 

данного принципа заключается в том, что не стоит менять выбранное 

направление и заявленную позицию на рынке; это позволит предприятию 

завоевать имидж надежной и устойчивой компании, что представляет 

ценность для достаточно  большого числа потребителей.  

 Доступность и объективность информации о форме товара. 

Очевидно, что информация должна быть доступной и достоверной в любой 

момент времени для покупателя. 

 Планомерность и последовательность при принятии решений. При 

принятии решений о реализации какой-либо стратегии необходимо соблюдать 

определенную последовательность и планомерность[1, с.180]. 

Целью позиционирования является выделения товара из ряда других 

товаров-аналогов для лучшего восприятия и запоминания бренда товара 

покупателю.  

Маркетологи рассматривают различную классификацию стратегий 

позиционирование, например по Э. Райсу и Дж. Трауту (рисунок 1) , а также 

стратегии, влияющие на восприятие потребителя. Рассмотрим каждую из них.  

Первая стратегия, или как ее еще называют «позиция лидера», активно 

применяется на потребительском рынке, и заключатся в укреплении в 

сознании потребителей текущей позиции марки.  

Стратегия товарной инновации – это стратегия нахождения новой 

незанятой конкурентами позиции, представляющей ценность для большого 

количества покупателей. 

 

 
Рисунок 1 Стратегии позиционирования по Э. Райсу и Дж. Трауту 

 

Третья стратегия заключается в репозиционировании или конкурентном 

противопоставлении другим торговым маркам. 

Стратегия "позиция лидера"

Стратегия товарной инновации

Стратегия "рейбрейдинг" 
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Следующая классификация стратегий позиционирования строится на 

основе ассоциативных связей, влияющих  на восприятие потребителя, и 

предполагает следующие стратегии:  

1. На основе выгод или удовлетворяющих нужд; 

2. На основе обстоятельств использования товара; 

3. На основе отношения к отпряденным группам потребителя 

4. На основе ассоциаций с известной личностью; 

5. На основе происхождения или места изготовления товара; 

6. На основе принадлежности к определенному классу товаров. 

При разработке стратегий позиционирования используется процесс 

дифференцирования. Это процесс разработки ряда существенных 

особенностей продукта, призванных отличить его от товаров – конкурентов[4, 

с.71]. Именно показатели дифференцирования, например, такие как качество, 

уровень комформности, уникальность дизайн товара являются основанием для 

последующего успешного позиционирования товара. 

Позиционирование достигнет успеха, когда продукт для покупателя 

будет являться средством, удовлетворяющие желания.  

Таким образом, можно сказать, что позиционирование является 

продвижением бренда, которое оказывает определенное воздействие и 

восприятие на сознание человека о данном товаре. Как правило, должно 

сложиться позитивное впечатление, благодаря чему у потребителя появится 

желание приобрести данный товар. Рассмотрим практические аспекты 

позиционирования продукта на примере компании ООО «Марс».  

Марс производит такие батончики как Mars, Snickers, Bounty, Milky 

Way, Twix. Этой же марки выпускаются напитки с названиями аналогичными 

шоколадным батончикам. Также производятся корма для животных,  

например, Pedigree. 

Если проанализировать маркетинговую деятельность данной фирмы, то 

можно найти ни одну позицию, которая участвовала в позиционировании. 

Например, стратегия, направленная на разработку слогана или стратегия, 

которая предназначена для появления новых товаров компании. Также 

существует стратегия, которая предполагает определение товара к 

определенной группе потребителей и другие. 

Рассмотрим стратегии на основе ассоциативных связей на примере 

шоколадного батончика Snickers. Раньше этот батончик был нацелен на 

мужскую аудиторию. Это уже можно отнести к стратегии на основе 

отношения к определенным группам. Но нужно ли развиваться всегда? 

Естественно, да, поэтому надо расширить круг употребления данного 

батончика и поэтому компания создала слоган «Ты не ты, когда голоден». То 

есть в этом случае батончик уже является универсальным, так как является 

средством для утоления голода. По нашему мнению, такой слоган направлен 

на восприятие товара через удовлетворения нужд.  

Таких примеров еще можно найти большое количество, но давайте 

поговорим о недостающих позициях. Есть ли такие стратегии, которые еще не 
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были применены в развитии компании на примере Snickers?  Возникает идея о 

внедрении стратегии, которая основана на ассоциации с вымышленным 

героем. Если Snickers, значит орехи. И тут мы вспоминаем о таком герое как 

Щелкунчик, потому что он легко справляется с орехами и является 

победителем в борьбе с Королем Крыс. Покупатель, потребляя шоколадный 

батончик, может почувствовать себя героями, каким был Щелкунчик. Такого 

простого, но со смыслом ассоциативного героя шоколадного батончика  

Snickers, мы можем предложить для развития еще большего спроса на данный 

товар.  

Таким образом, подводя итоги, отметим, что стратегии 

позиционирования оказывают большое влияние на развитие компании, ее 

позиции на занимаемом сегменте. Процесс позиционирования закладывает в 

сознании потребителей определенное восприятие, которое влияет на процесс 

принятия решения о покупке и формирование последующей лояльности. В 

современных условиях успешная стратегия позиционирования является 

залогом маркетингового и коммерческого продукта фирмы. 
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Для крупной производственной компании необходимость получать и 

обрабатывать данные в реальном времени, «циркулирующие» в ее ИТ-

системах на всех уровнях, чтобы быстро регулировать производственные 

процессы и бизнес-процессы на основе полученной информации, становится 

более актуальным. 

В связи с этим руководство компании все больше интересуется 

проблемами, связанными с техническим обслуживанием и ремонтом 
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оборудования, а специалисты инженерных служб задают все новые и новые 

вопросы: 

В связи с этим растет интерес руководства компаний к проблемам, 

связанным с техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (ТОРО), 

а специалисты инженерных служб все чаще задаются вопросом:  

• Как использовать эту огромную базу данных, которая требует столько 

усилий для создания? 

• Можно ли на основе этих данных составлять прогнозы работы 

оборудования, разрабатывать технические и организационные решения, 

направленные на повышение производительности и надежности устройств? 

Газотурбинная электростанция ГТЭС-72 расположена на территории 

Ватьёганского нефтяного месторождения ТПП «Повхнефтегаз». Суммарная 

мощность установленного на ГТЭС-72 электрогенерирующего оборудования 

составляет 72 МВт. Электростанция обеспечивает порядка 40% общей 

потребности в электроэнергии объектов Вать-ёганского месторождения. 

Проанализировав журналы остановов за последние 3 года, был 

составлен график (рис.1). Так на ГТЭС-72 Ватьёганского месторождения за 

2018 год на планово-профилактического обслуживание было 72 остановы с 

суммарным временем простоя 2135 часов. А в 2017 году 96 останов на 2975 

часов. 2016 году 79 останов со временем 2430 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Время простоя ГТЭС-72 Ватьёганского месторождения 

Повышение сложности технических объектов обуславливает развитие 

методов и средств проверки их работоспособности, поиска и устранения 

неисправностей в них. 

Под эффективностью понимают прежде всего снижение затрат 

(финансовых, материальных) на производство и эксплуатацию технических 

объектов. 

Было предложено внедрение системы предиктивного обслуживания, в 

которой отличие от традиционного профилактического обслуживания, 

прогнозирование строится за счет массивов данных, цифровых моделей, а не 

благодаря усредненной статистике. В числе основных компонентов системы 
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— сбор и обработка текущей информации, раннее обнаружение 

неисправностей и ошибок, оптимизация ресурсов. 

Системы предиктивного обслуживания способны прогнозировать 

состояние системы на основе текущего состояния оборудования и определяют 

необходимые мероприятия по техническому обслуживанию. Предиктивное 

обслуживание включает сбор целевых данных для проведения анализа, 

результаты которого помогут прогнозировать возможные сбои до их 

возникновения. Компании используют этот формат обслуживания, чтобы 

избежать спрогнозированных сбоев оборудования и ремонтировать 

оборудование с минимальным временем простоя. 

Система состоит из интеллектуальных MX-моделей (MatheXperience),  

построенных на основе описания физики производственных и 

технологических процессов с применением методик «машинного обучения», 

нейросетями, экспертными правилами и статистическим анализом. 

В основе системы – два модуля: поиска аномалий (ненормальных 

состояний) в работе оборудования и модуль прогнозирования, который строит 

прогноз отказа конструктивного элемента или оборудования. 

Первый модуль интеллектуально диагностирует оборудование – 

позволяет выявить аномальные состояния в режиме реального времени. 

Например, для одной генерирующей компании система выявил превышение 

температур в пазах статора турбогенератора. Само превышение было 

некритичным, но такие случаи система находит и выводит автоматически. Во-

вторых, система понимает, что такого рода ситуации приведут к отказу 

оборудования, особенно, если продолжать эксплуатировать в 

высоконагруженных режимах. Поэтому система обязательно показывает это 

пользователю – это и есть интеллектуальная диагностика. 

Модуль предиктивного анализа прогнозирует состояние агрегатов и 

обучается по мере поступления обратной связи от инженеров и технологов. 

Данный модуль позволяет понять состояние конструктивного элемента в 

течение определенного времени перед тем, как принять решение о ремонте 

или утилизации оборудования. 

При этом виде обслуживания состояние оборудования контролируется 

непрерывно. Системы предиктивного обслуживания способны 

прогнозировать состояние системы на основе текущего состояния 

оборудования. Таким образом, вероятность незапланированного выхода 

системы из эксплуатации сводится к минимуму. Раннее обнаружение 

возникающих дефектов и отказов в работе позволяет диагностировать 

проблемы до того, как они превратятся в аварии (рис 2.)    

Внедрение данной системы обеспечивает высокий экономический 

эффект. Например, компания ConocoPhillips увеличила выручку за счет 

использования исторических данных и системы прогностики для оптимизации 

дебита скважин Santos использует систему прогностики для прогноза отказа 

оборудования и увеличения добычи. TAQA оптимизировала добычу нефти и 
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газа за счет сценарного планирования с учетом цен и затрат, а также прогноза 

отказа оборудования  при определенных условия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Преимущество раннего обнаружения 

В России предиктивное обслуживание на данный момент находится на 

стартовых позициях. Согласно экспертным оценкам, рынок по итогам 2018-го 

года составил 100 млн долларов США, через год показатель может вырасти до 

200 млн. В последнее время индустриальный сектор все активнее применяет 

данную систему. К настоящему времени программно-техническим 

комплексом оснащены четыре газотурбинные установки типа ГТЭ-160 (V94.2) 

мощностью 160 МВт на электростанциях ПАО «Т Плюс». 

Преимущество систем прогностики носит не только технический 

характер, но и управленческий. Как показывает практика, производитель 

любого оборудования заинтересован, с одной стороны, в сокрытии возможных 

дефектов установки, а с другой — в увеличении объема продаж запасных 

частей. Сервисная организация тоже не всегда заинтересована в объективной 

оценке качества ремонтных работ, но приветствует увеличение их объема. 

Применение независимой системы диагностики и предиктивной аналитики 

гарантирует более объективный анализ и, следовательно, большую 

прозрачность эксплуатации и сервиса оборудования.  

Современные возможности в области промышленного интернета вещей 

вместе с передовыми методами предиктивной аналитики становятся 

действенным инструментом для сокращения издержек, улучшения качества 

продукции и увеличения производительности предприятия. Предиктивная 

аналитика стала новым трендом современности, который открывает широкие 

перспективы для дальнейшего развития компаний  
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Полноценное взаимодействие с обществом, активное участие населения 

в общественной жизни – все это возможно только при условии налаживания 

активного обмена данными между государственным органом и гражданами. 

Государственное учреждение должно взаимодействовать с реакцией 

общества, и вести открытый диалог по актуальным для граждан этого региона 

вопросам, получая отклик на свои действия, тем самым корректируя свою 

будущую деятельность.  

Особенно актуальный на сегодняшний день принцип транспарентности  

или информационной открытости, важен не только для частных структур, но 

и для государственных. Полноценное и продуктивное взаимодействие с 

гражданами, на данном этапе невозможно представить без активной работы 

по созданию и развитию каналов обмена информацией государства и 

общества.  

Закрытость и недоступность госструктур до сих пор является 

актуальной, особенно для регионов, между тем, высокий рейтинг 

государственной организации, положительный имидж, открытость и 

понятность будут играть для населения большую роль при выборе между 

обращением в государственный орган или частную организацию.  

Многим государственным органам, которые задействованы в сфере 

услуг приходится действовать в условиях рыночной экономики, имея сильных 

конкурентов в виде частных структур, например частных юристов, адвокатов, 

консультантов и т.д. В отличие от частных структур, которые отличаются 
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гибкостью и быстротой реакции на изменение условий конкурентной среды, 

государственным учреждениям приходится искать дополнительные ресурсы и 

пути, для реализации различных стратегий по привлечению внимания 

потенциальных получателей услуг [2, с. 199]. 

Все чаще в работу государственных органов вводятся механизмы 

маркетинга: разрабатывается активная маркетинговая стратегия по созданию 

имиджа государственной структуры, повышению лояльности граждан, а также 

активизации информационных потоков по распространению сведений о 

деятельности структур, особенностях их работы, нормативно-правовых актах 

и т.д.  При этом маркетинговая деятельность федеральных и региональных 

органов управления или их представителей, происходит в процессе оказания 

определенных государственных услуг. 

В связи с этим, грамотный брендинг необходим не только коммерческим 

организациям, но и государственным структурам. Правильно 

сформированный имидж, высокая узнаваемость и запоминаемость, заведомо 

уважительное и доверительное отношение к государственному органу – одни 

из самых базовых требований при осуществлении государственной 

деятельности. Для достижения этих целей необходима разработка системы 

визуальных идентификаторов  для дальнейшего взаимодействия с социумом 

[1, с. 312]. 

При разработке фирменного стиля госучреждения формирующегося в 

рамках комплекса работ по брендингу, необходимо уделить внимание 

разработке понятного и запоминающегося логотипа, создание фирменного 

стиля для событий, организаторами которых являются госструктуры, создание 

фирменных бланков, конвертов, формы, печатей, сайта, страниц в социальных 

сетях и т.д.  

Разработка фирменного стиля для государственного учреждения может 

включать в себя создание определенных индикаторов, благодаря которым 

структура будет узнаваема и запоминаема, таким образом могут 

разрабатываться различные анимированные персонажи, цветовые решения 

актуальные для конкретной структуры, геральдика с использованием знака 

организации, использование стандартизированной униформы для работников 

и т.д.  

Инструменты интернет-продвижения государственного органа на 

примере Гострудинспекции: 

1. SEO — это поисковая оптимизация, комплекс мер для поднятия сайта 

в поисковой выдаче. SEO работает просто: пользователь заходит в поисковую 

систему, вводит определенный запрос и переходит на сайты, которые 

появились в выдаче. 

Данный инструмент может использоваться инспекцией путем 

привлечения сторонних организаций или специалистов занимающиеся SEO 

оптимизацией, для повышения посещаемости официального сайта инспекции, 

а не сторонних сайтов или конкурирующих юридических контор. 
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2. Контекстная реклама — объявления, соответствующие содержанию 

страницы, на которой находятся. Их размещают в поисковой выдаче или на 

тематических сайтах. Пользователь, который вводит определенный запрос в 

ПС, видит рекламу и переходит на сайт. Или переходит на сайт с релевантной 

страницы другого веб-ресурса. 

Инструмент контекстной рекламы может быть использован на 

информационных ресурсах посвященных обзору трудового законодательства, 

вопросам ведения кадрового учета, несчастных случаев и т.д. 

3. SMM — продвижение в социальных сетях через странички 

бренда/компании. Пользователи находят компанию в соцсети и заказывают у 

нее товары или узнают о последних новостях из ленты. 

Инспекция имеет официальные страницы в таких социальных сетях: 

Вконтакте, YouTube, Facebook. Для дальнейшего продвижения следует 

активизировать работу, подключать взаимодействие с другими гос. органами 

в социальных сетях, а также других информационных страницах смежной 

области. 

4. Баннерные инструменты маркетинга — рекламные объявления с 

баннерами и изображениями и текстом соответственно. Пользователь, 

находясь на тематическом сайте, видит ваше объявление, кликает по нему и 

попадает на рекламируемую страницу. 

Короткие заголовки по типу: Ваши трудовые права нарушены? Не 

платят зарплату? Работаете нелегально? И т.д. могут быть гиперссылками на 

официальный сайт по приему обращений граждан и размещен на различных 

информационных ресурсах региона. 

5. Контент-маркетинг — публикация полезного контента на сайте, в 

социальных сетях, на сторонних площадках. Пользователь, прочитавший 

полезную статью или подборку, может «сконвертиться» в клиента или станет 

постоянным читателем. 

Инспекцией могут размещать короткие пособия, отражающие алгоритм 

действий работников и работодателей, попавших в ту или иною сложную 

ситуацию [3, с. 35]. 

Таким образом, использование уже проверенных маркетинговых 

методов работы с клиентами на примере частных структур могут эффективно 

использоваться при разработке стратегии по повышению открытости и 

узнаваемости государственных структур, как на федеральном, так и на 

региональном уровне.    
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ДОКУМЕНТООБОРОТ В СИСТЕМЕ РОСРЕЕСТРА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы при переходе на 

электронный документооборот с целью улучшения эффективности работы 

органов Росреестра. Приводятся результаты анализирования и примеры 

практического применения электронных документов в повседневной жизни. 

Рассматриваются преимущества и недостатки ведения электронного 

документооборота. В качестве эффективного решения предлагается 

улучшение доступа к электронным документам. 

Ключевые слова: электронный документооборот, Росреестр, 
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Annotation: The article deals with the problems in the transition to electronic 

document management in order to improve the efficiency of the Rosreestr bodies. 

The results of the analysis and examples of practical application of electronic 

documents in everyday life are presented. The advantages and disadvantages of 

electronic document management are considered. Improving access to electronic 

documents is proposed as an effective solution. 
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Система электронного документооборота. Данная система начала свою 

работу не так уж и давно, но успела заинтересовать и проникнуть во многие 

слои населения, дав возможность облегчить жизни людей. Одной из 
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поставленных перед ней задачей является – ликвидация очередей заявителей, 

которые ждут регистрации сделок из-за технических сбоев. 

Мысли о переходе на электронный документооборот появились ещё 

задолго до принятия Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» от 13.07.2015г., [3] по которому на данный 

момент и происходит прием документов в системе Росреестра. 

 Время – это та самая единица, от которой много зависит. Благодаря 

внедрению данной системы, время на обмен документами центрального 

аппарата Росреестра с территориальными органами и на решение многих 

других вопросов довольно сильно сокращается. [1] 

Из года в год, сервисы Росреества и госуслуг набирают все большую 

популярность. Ознакомиться с информацией об объектах недвижимости, 

записаться на прием к специалистам Росреестра, получать различные услуги в 

онлайн режиме, а также, проверять статус своей заявки на получение этих 

услуг, все это стало возможным благодаря Интернет-ресурсу. [2] 

Электронные сервисы Росреестра – это не новшество. Но мы знаем, 

что со вступлением в силу Федерального закона № 218-ФЗ с 1 января 2017 

года очень многое изменилось как для регистрирующего органа, так и для 

пользователей госуслуг. Например, в этом году запущен обновленный 

сервис "Личный кабинет правообладателя". [3] 

Пользователь, выступающий в роли как физического, так и 

юридического лица, в личном кабинете может просматривать информацию о 

присущих ему объектах недвижимости. В разделе "Мои объекты" владелец 

может ознакомиться как с информацией по интересующим его вопросам, 

такие как сведения о правах, ограничениях и обременениях прав на свое 

недвижимое имущество, так и с весомой информацией (кадастровый номер, 

адрес, площадь, кадастровую стоимость принадлежащих ему объектов и т. д.) 

Электронное заявление можно подать в личном кабинете, так как на 

сегодняшний момент нововведения все больше и больше проникают в жизни 

граждан. Имеется масса видов таких заявлений на получение наиболее 

востребованных услуг, например, регистрация прав, кадастровый учет, единая 

процедура (одновременное проведение этих процедур), получение выписки о 

сведениях недвижимого имущества из единого государственного реестра 

недвижимости (далее – ЕГРН). [4] 

Узнать о результатах кадастровых работ, проверить статус какого-либо 

запроса или заявления в режиме реального времени, а также, запросить 

размещенные на временное хранение в электронное хранилище документы, 

все это можно сделать в личном кабинете. Получить информацию об объекте 

недвижимости в режиме онлайн можно с помощью специальных сервисов, 

зная при этом всего лишь его адрес, кадастровый номер, номер права или 

ограничения права. Также, в личном кабинете, можно просматривать сведения 

из ЕГРН, полученные в электронном виде в формате xml, в удобном для 

восприятия виде, проверять достоверность электронной цифровой подписи, 

которой они подписаны. [5] 
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Электронный документооборот имеет свои плюсы: 

- ускорение процессов документооборота; 

- способность передавать документ по цифровым каналам связи; 

- электронные документы легко создавать, редактировать, размножать, 

распространять и пересылать; 

- легкий поиск необходимой информации по поисковой системе 

компьютера; 

- при грамотном использовании электронные документы в деловой 

деятельности и в государственном управлении позволяют ускорить принятие 

решений и повысить их качество.  

Наравне с достоинствами ведения сервисов электронных документов, 

кроме того имеются свои недостатки.  

- активное устаревание технологий, что вынуждает организации 

регулярно обновлять используемые методы работы, регулярно перемещать 

документы и информацию из одних систем в другие, осуществлять их 

миграцию не только с устаревших носителей, но и форматов на новые; 

- небольшой срок службы носителей данных также их разнообразие, что 

приводит к довольно частому их обновлению, что требует от организации 

непрерывного контроля за сохранностью данных; 

- сложность не только обеспечения сохранности, но и утилизацию 

электронных документов по сравнению с бумажными документами. 

Также, электронный документооборот имеет и отрицательные стороны 

своей работы. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся проблемы, из 

имеющихся на сегодняшний день. 

Непонимание разницы между документами временного и 

долговременного, постоянного сроков хранения является на сегодняшний 

день главной проблемой электронных документов. С точки зрения 

управленческого персонала все без исключения документы должны 

обрабатываться согласно одной схемы, что влечет за собой попытки перевести 

в электронную форму все документы. Однако все современные технологии 

электронного документооборота в первую очередь ориентированы на 

организацию работы с текущими документами: они гарантируют 

своевременность передачи файлов, текстов документов, отсканированных 

образов. Это обеспечивает оперативность передачи документов, их 

согласование, удобный полнотекстовый поиск, в таком случае существенно 

повышается эффективность работы. Однако данные технологии никак не 

ориентированы на долговременное хранение документов, не обеспечивают их 

юридическую значимость в долговременной перспективе. [6] 

Обеспечение сохранности электронных документов также 

немаловажная проблема, касающаяся электронного документооборота. 

Сохранность бумаги обеспечивается технологиями, которые давно известны и 

хорошо отработаны. Благодаря таким технологиям, при необходимости, 

можно восстановить поврежденные документы, предотвращать появление 

грибка и т.п. А как же все-таки обеспечить сохранность электронного 
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документа? К сожалению, носители с однократной записью, недолговечны. 

CD и DVD-диски разрушаются, магнитная лента осыпается, все они требуют 

специальных программно-аппаратных комплексов для воспроизведения, 

которые тоже имеют ограниченный срок службы. Любой аппаратно-

программный комплекс может выйти из строя из-за технического сбоя, 

поломки, ошибки обслуживающего персонала, сочетания всех данных 

факторов. И если нарушение правил сохранности в традиционном архиве 

может повлечь за собой пропажу одного или нескольких документов, то сбой 

в компьютерной системе может спровоцировать утерю всего массива 

информации, что абсолютно неприемлемо. [7] 

Опись дел – является фундаментной составляющей учета в архиве. 

Именно дело является и единицей учета, и единицей хранения. сканирование 

архивных дел, т.е. оцифровка, такая задача на сегодняшний день стоит перед 

архивистами, для того чтобы обеспечить удобство их использования, ввести 

архивные материалы в широкий оборот, размещая их в сети Интернет. Это 

весьма дорогостоящая и продолжительная работа: оцифровка архивных 

документов, их описание также внесение в автоматизированную систему 

учета документов Архивного фонда РФ. Однако если в организациях 

появляется ведомственная система электронного документооборота (далее – 

СЭД), это означает, что на каждый документ в организации уже заведена 

электронная карточка, а сами документы уже отсканированы либо 

прикреплены к карточке в виде исходных файлов. Организовав прием 

годового раздела ведомственной СЭД совместно с годовым разделом 

традиционных бумажных документов, архивы тем самым приобретут почти 

завершенный научно-справочный аппарат по принятым делам, в том числе 

описания на уровне документов и сами документы в электронном виде. Так 

если мы принимаем одновременно и бумажный и электронный документ, 

тогда в этом случае, самая сложная проблема, которой является обеспечение 

юридической значимости электронного документа – автоматически 

снимается. У нас есть бумажный документ, также есть электронная экземпляр, 

с которого удобно работать, что дает возможность осуществлять 

расширенный поиск, удаленный доступ посредством сети Интернет и т.п.[8] 

Принимая во внимание вышесказанное, представляется наиболее 

рациональной следующая схема автоматизации работы с документами: 

документы создаются в учреждениях в электронном виде, в этом же виде они 

могут согласовываться и подписываться. Но все документы, которым в 

соответствии с нормативными документами и иными правовыми актами 

установлено бессрочное хранение, должны обязательно выводиться на бумагу, 

например, в приемной руководителя или в службе документационного 

обеспечения управления, и на бумаге же подписываться. В большинстве 

организаций такие документы составляют не более 5–10% от общего объема 

создаваемых в организации. Документы временного срока хранения (до 5 лет) 

могут существовать непосредственно в электронной форме. Документы 

постоянного срока хранения, также будут иметь электронного «двойника», 
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потому что они изначально создаются в электронном виде. Этот электронный 

экземпляр будет использоваться для справочных целей, он может 

подписываться цифровой подписью и в таком виде направляться в другие 

организации, но бумажный экземпляр должен быть в обязательном порядке. 

[9] 

Подводя итоги, можно акцентировать внимание на том, что проблем при 

переходе на электронный документооборот, на сегодняшний день, пока еще 

достаточное количество. На основании вышеуказанного, следует отметить, 

что от специалистов требуется тщательная проработка всех указанных 

вопросов. 
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Не секрет, что в нынешнее время кофе - популярный напиток. Для 

бизнеса кофе - привлекательный и высокорентабельный продукт. Не смотря 

на нестабильность в потребительском секторе, российский рынок кофе 

отмечает стабильно восходящую динамику с колоссальными объёмами 

употребления кофе потребителями. Положительную динамику натурального 

кофе российский рынок проявляет в период 2013-2018 гг., увеличивая объём 

импорта и на основе импортного сырья собственное производство, кризис 

2014 г. только лишь придержал его рост. В положении строгой конкуренции, 

производителям имеет лишь большое значение правильный выбор 

ассортиментной политики для удовлетворения населения и обеспечения 

наиболее качественным и натуральным кофе [1].   

Направление "кофе с собой" стало в России двигателем создания рынка 

кофеен. Неуёмно развиваются небольшие точки продаж кофе, 

https://www.teacode.com/online/udc/33/330.322.5.html
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ориентированные на клиентов, которым удобнее пить кофе на ходу. Многие 

желают пить качественный кофе в любое время в любом месте. 

На примере ООО "DIM COFFEE" предложим меры по 

совершенствованию информационно-инвестиционной деятельности 

предприятия. Сегодня ООО "DIM COFFEE" - это известная сеть экспресс-

кофеен, расположенных по всему Краснодару, которая обслуживает горожан 

более 6 лет и уже зарекомендовала себя с лучшей стороны [3].  Качественный 

натуральный кофе навынос в стаканчиках, с отличным сочетанием цена-

качество, разработанный в лучших европейских традициях - вот настоящее 

лицо компании. Кофе с собой - стало новым модным трендом, новой 

городской привычкой.  

В связи с тем, что на территории Российской Федерации ввиду 

неподходящих климатических условий кофе не произрастает, то на 

отечественном рынке большая доля кофейной продукции отводится импорту 

и весьма объективна ввиду полного отсутствия сырьёвой базы. 

В мировом производстве доля арабики составляет порядка 75 %. 

Смешивая обжаренные плоды кофе разных сортов и разной степени обжарки, 

производители добиваются уникальных вкусовых сочетаний, а составы 

полученных купажей хранятся в строжайшем секрете. Учитывая, что мировой 

рынок кофе нестабилен, а производство и торговля кофе оказывает большое 

влияние на мировую экономику (ежегодно в мире реализуют порядка 5 млн. т 

кофе) [2]. В условиях жёсткой конкуренции, для предприятия важно 

правильно выбрать ассортиментную политику и удовлетворить требования 

населения.  

Рассмотрим инвестиционное направление по обжарке и продаже 

кофейных зёрен - открытие цеха по обжарке кофе. 

Задача данного инвестпроекта - дать на прилавки и в суперкофемашины 

DIM EXPRESS-кофейн качественное зерно собственной обжарки, а также в 

кофейни и магазины других компаний. Высокий спрос на готовый кофейный 

напиток от DIM минимизирует риски и делает эту задачу прогнозируемой и 

осуществимой с точки зрения окупаемости.  

Рассмотрим преимущества и недостатки бизнеса по обжарке кофейных 

зерен. К преимуществам следует отнести:  

- высокая рентабельность;   

- собственное потребление;  

- относительно не сложная организация;  

- рост рынка натурального кофе; 

- «+», «-» одинаковые цены в течение года;   

- средняя конкуренция на региональном рынке.  

К недостаткам: высокие первоначальные затраты, высокая конкуренция 

на рынке РФ. 

В таблице 1 приведены интегральные показатели эффективности 

проекта. 

 



319 
 

Таблица 1 - Интегральные показатели эффективности проекта 
Основные показатели Значение 

Ставка дисконтирования (r), % 5% 

Ставка дисконтирования (r-мес), % 0,407% 

Срок окупаемости (PP), мес. 28 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. 29 

Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. 7 690 171 

Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), % 5,39% 

Внутренняя норма прибыли (IRR), % 3,30% 

Индекс доходности (PI) 1,79  

 

Анализ интегральных показателей эффективности, вкупе с 

перспективой его долгосрочной реализации, показывает достаточно высокую 

инвестиционную привлекательность проекта.  

Предполагается строительство обжарочного цеха, площадью                    

90-100 м2 (производственное и складское). Расчет потребностей в 

инвестициях представлены в таблице 2. Планируется 100% денежных средств 

взять в кредит. 

Таблица 2 - Инвестиции в строительство обжарочного цеха 
Показатели Сумма, тыс. руб. 

Покупка кофейных зерен 1457 

Покупка земли 3500 

Покупка материалов для строительства цеха 1500 

Строительство цеха 1000 

Коммуникации (подвод и монтаж) 500 

Оборудование 2500 

Административные расходы 150 

Прочие расходы 500 

Итого 11107 

 

Статьи  текущих затрат представим в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Текущие затраты проекта по обжарке кофе 
Статьи затрат, тыс. руб. 2019 2020 2021 2022 2023 

Оплата труда с начислениями 1280.64 1344.6 1411.9 1482 1556.6 

Оплата за кредит с % 4665 4193.1 3721 3248 - 

Непредвиденные расходы 50 52.5 55.125 57.88 60.77 

Итого 5995.64 5590.2 5188 4787.9 1617.37 

 

 

В таблице 4 рассмотрим предположительную себестоимость 1 кг 

обжаренного кофе на ростерах ТРОБРАТ 20 и  TYPHOON 10 , учитывая что в 

процессе обжарки испаряется влага из зерна, и оно теряет в весе, то 17% для 

страховки рисков показатель потери увеличим до 20%.  
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Таблица 4 себестоимость 1 кг обжаренного кофе. 
 

Ростер Кофе р. Свет  Газ Транспорт

ировка 

Итого себ.р. 

А.з Р.з А.ж Р.ж. А.ж. Р.ж. 

ТРОБРА

Т 20 

(60 кг/ч) 

310.

5 

207 372 248.4 36р. за  

1 час 

(0.6р. за  

1 кг) 

40р. за  

1 час 

(0.7р. за 

1кг) 

12 р. за кг 385.3 261.7 

TYPHOO

N 10 

(50 кг/ч) 

310.

5 

207 372 248.4 90р. за  

1 час 

(1.8р. за 

 1 кг) 

32р. за  

1 час 

(0.6р. за 

1кг) 

12 р. за кг 386.4 262.8 

 

Зелёные кофейные зерна продаются в у.е [4], расчет будет происходить 

по курсу 69 р. за 1 у.е.. В перерасчете на 1 кг Арабика стоит 4,5 у.е. (310,5 р.), 

Рабуста 3 у.е. (207р.)   Расчет будем производить с учетом потребления света, 

газа и также учтем затрату  на  логистику (доставку с Москвы). Цена на газ для 

юр.лиц составляет - 8 р. м3. , на свет - 9 р. кВт, доставка с Москвы - 60 т.р., т. 

к. срок хранения зелено-зернового кофе составляет 1 год, то планируется 

заказывать сразу 5 тонн, чтобы минимизировать затраты на перевозку в 

пересчете на 1 кг кофейных зерен. Себестоимость смеси (купажа), которую 

использует ООО "ДИМ Кофе" 70/30 (арабика/рабуста) равна 349,32, а цена 

смеси 80/20 равна 361,68.  

Приведем  расчет  приблизительной  прибыльности  такого  проекта. Для 

простоты расчетов введем среднюю стоимость, по которой будем продавать 1 

кг кофе, это значение составляет 810 руб. (460.68руб.наценка), что также 

является действующей закупочной ценой DIM. А если сравнивать с ценами с 

официального сайта DIM, где цена крупного опта от 100 кг 1178.57руб. 

(829.25руб. наценка) разница между данной ценой и ценой DIM составляет 

368.57, что в принципе равняется еще 1 кг свежеобжаренного кофе. Стоит 

отметить, что цена в 810 рублей за 1 кг вычеркивает всех региональных 

конкурентов.  

Цель продавать 1.5 тонны в месяц, это тот минимум, который можно 

достичь и который принесет окупаемость проекту. Основные показатели 

прибыльности рассмотрим в таблице 5. 

Таблица 5 – Основные показатели прибыльности цеха по обжарке кофе 
Объем в месяц, 

тонн 

Цена,  

руб. 

Наценка Выручка в год 

тыс. руб. 

Прибыль в год 

тыс. руб. 

1.5  

 

810 

 

 

460.68 

14580 8292 

2 19440 11056 

3 29160 16584 

4 38880 22112 

5 48600 27640 

 

Рассчитаем потенциальную эффективность реализации проекта по 

обжарке кофе. Также с учетом средних темпов ожидаемой инфляции примем 

её среднее значение за год на уровне 5%. Расчеты будут исходить из объема 

продаж 1.5 тонны в месяц, представим в таблице 6. 
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Таблица 6 - Экономическая эффективность реализации проекта, тыс.руб. 
Показатели 2020 2021 2022 2023 2024 

Прибыль от продаж 8292 8706.6 9141.9 9599 10078 

Оплата труда  1280.64 1344.6 1411.9 1482 1556.6 

Непредвиденные расходы  50 52.5 55.125 57.88 60.77 

Чистая прибыль 6961.36 7309.5 7674.8 8059.1 8455.6 

 

Итого, чистая прибыль составляет 6961.36 тыс. руб., что в процентах 

составляет 62.6 % от суммы общих инвестиций и 43.9% с учетом переплаты 

процентов за кредит. В таблице 7 целесообразно рассчитать чистую 

приведенную стоимость инвестиционного проекта и определить 

дисконтированный срок окупаемости. 

Таблица 7 - Расчет NPV проекта 
 

Показатели 2020 2021 2022 2023 2024 

Чистая прибыль, тыс. руб. 6961.36 7309.5 7674.8 8059.1 8455.6 

Коэффициент дисконтирования (r=10%) 0,909 0,826 0,751 0,683 0,620 

Чистый дисконтированный поток, тыс. руб. 6327.8 6037.6 5763.7 5504.3 5242.4 

Инвестиций, тыс. руб. 15827.1 - - - - 

Скорректированный дисконтированный 

поток с учетом инвестиций, тыс. руб. 
- - 2302 5504.3 5242.4 

То же, нарастающим итогом, тыс. руб. -9499.3 3461.7 2302 7806.3 15612.6 

 

NPV = 15612.6    Срок окупаемости проекта: 

1. 15827.1 – 6327.8 = 9499.3 

2. 9499.3 – 6037.6 = 3461.7 

3. 3461.7/5763.7 × 12 =7 мес. 

Следовательно, проект окупится за 2 года 7 месяцев. 

Как видно из расчетов, этот вид деятельности очень перспективный, с 

средним сроком окупаемости, высокой рентабельностью, но требующий 

дорогостоящих затрат. Таким образом, конструктивные расчёты 

подтверждают экономическую целесообразность инвестиций, направленных 

на диверсификацию деятельности предприятия, связанную с обжаркой кофе. 

Также для расширения зоны покрытия коммуникаций ООО "ДИМ 

Кофе" нами предлагается организовать функционирование электронных 

информационных стендов компании, что улучшит не только    

информационный, но и разъяснительный вид коммуникаций ООО "ДИМ 

Кофе" с социумом. Предложение по созданию в четырех внутригородских 

округах 4-х специализированных электронных стендов позволит значительно 

повысить эффективность осуществления внешних коммуникаций ООО "ДИМ 

Кофе". 

Предлагается размещать на электронных стендах актуальную 

информацию по следующим направлениям: 

- перечень и основные характеристики продукции ООО "ДИМ Кофе"; 

- информацию об акциях и предложениях "одного дня"; 

- основные принципы социальной ответственности ООО "ДИМ Кофе"; 

- "горячая" новостная лента, включающая информацию об актуальных 

событиях, проводимых в организации. 
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В таблице 8 отражены затраты на создание специализированных 

электронных информационных стендов. 

 

Таблица 8 - Затраты на создание специализированных электронных 

информационных стендов 
Показатель Сумма, руб 

Затраты – всего 233419 

в т. ч. приобретение программного обеспечения 70060 

внедрение и оснащение стендов (4 ед) 126900 

ввод в действие стендов 36459 

 

Из таблицы 8 видно, что затраты на создание сайта составят 233,4 тыс. 

руб. Техническое обеспечение работы стендов, а также их полное 

сопровождение возможно осуществить на основе заключения договора с 

фирмой - разработчиком. Таблица 9 отражает проектируемый эффект от 

организации функционирования электронных стендов. 

Таблица 9 – Проектируемый эффект от реализации предлагаемых 

мероприятий 
Показатель Значение 

Факт План 

Количество интернет-пользователей, посетивших официальный сайт ООО 

"ДИМ Кофе", чел 424 721 

Количество запросов интернет-пользователей, поступивших через 

официальный сайт, ед 1346 2288 

Количество отзывов о функционировании ООО "ДИМ Кофе", ед 122 350 

Количество предложений об улучшении работы ООО "ДИМ Кофе", ед 51 250 

Количество массивов информации, продемонстрированных на электронных 

стендах за год, ед - 115 

Количество объявлений, продемонстрированных на электронных стендах за 

год, ед - 45 
 

Остальные показатели эффективности информационно-

коммуникационного обеспечения деятельности ООО "ДИМ Кофе" также 

существенно возрастут. 

Данные задачи выполнены для достижения поставленной цели - 

формирования инвестиционной политики ООО "ДИМ Кофе". 
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Аннотация: Важнейшей целью повышения конкурентоспособности 

какой бы то ни было отрасли является рост качества и уровня жизни 

населения. В экономике любого государства сельское хозяйство играет 

важную роль, потому что дает возможность обеспечить 

продовольственную безопасность страны. В данной статье предложены 

рекомендации по совершенствованию финансового механизма повышения 

конкурентоспособности сельского хозяйства. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, конкурентоспособность 

предприятия, финансовый механизм повышения конкурентоспособности, 

конкурентные преимущества сельскохозяйственного предприятия. 

Abstract: the most Important goal of increasing the competitiveness of any 

industry is to increase the quality and standard of living of the population. In the 

economy of any state, agriculture plays an important role, because it makes it 

possible to ensure the food security of the country. This article offers 

recommendations for improving the financial mechanism of increasing the 

competitiveness of agriculture.  

Key words: agriculture, competitiveness of the enterprise, financial 

mechanism of increase of competitiveness, competitive advantages of the 

agricultural enterprise. 

 

Проблема повышения конкурентоспособности отечественного 

сельского хозяйства актуализируется в связи с глобальными экономическими 

кризисами с одной стороны и объявленными России экономическими и 

политическими санкциями - с другой. В этих условиях многократно возрастает 

роль государственной поддержки как сельского хозяйства в целом, так и 

отдельных отраслей и подкомплексов, в частности. При этом речь идёт не 

только о финансовой поддержке, что очень важно в современных условиях, 

речь также идёт об институциональной поддержке сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, о создании необходимых экономических условий и 

механизмов, направленных на сохранение и укрепление конкурентных 

преимуществ отечественного сельского хозяйства. 

Под конкурентоспособностью сельскохозяйственных предприятий 

следует в первую очередь понимать то положение, которое занимают 



324 
 

сельскохозяйственные производители на внутреннем и внешнем рынке в 

конкретных условиях, касающихся развития политики, экономики, а также 

общества [2]. Из показателей конкурентоспособности можно выявить сильные 

и слабые стороны (таблица 1). 
Таблица 1  

Характеристика конкурентоспособности отечественных 

сельскохозяйственных организаций 
Сильные стороны  Слабые стороны 

Обеспеченность основными земельными 

ресурсами, благоприятные климатические 

условия 

Высокая зависимость от погодно-

климатических условий, снижение 

плодородности почв 

Государственная поддержка, наличие 

государственных и ведомственных 

программ 

Мировой финансовый кризис, высокая 

ставка НДС, высокие цены на 

промышленную продукцию 

Наличие инновационного потенциала Низкая степень внедрения инноваций в 

производственную деятельность 

Развитие селекции и семеноводства, 

генетики 

Зависимость от семян импортных сортов по 

отдельным культурам, импортных пород 

Большой выбор современной 

высокопроизводительной техники, 

лабораторно оборудования, 

агротехнологией  

Высокий износ основных фондов сельского 

хозяйства, в виду недостатка средств 

сложности в приобретении новой техники 

Развитие социальной инфраструктуры в 

сельской местности 

Отток трудовых ресурсов из сельской 

местности, снижение уровня занятости, 

нехватка высококвалифицированных 

кадров 

Наличие рынков сельхозпродукции, 

проведения ярмарок, создание условий для 

хранения и переработки сельхозпродукции 

Большой разрыв между закупочными 

ценами в сельском хозяйстве и розничными 

ценами на продовольственном рынке, 

слабая экспортная ориентированность 

агропродовольственной продукции, низкий 

уровень конкурентоспособности на рынке 

сбыта сельхозпродукции, слабая логистика 

между смежными отраслями сельского 

хозяйства 

 

К важнейшим причинам, которые значительно снижают 

конкурентоспособность сельскохозяйственной отрасли, следует отнести 

следующие (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Причины снижения конкурентоспособности 

сельскохозяйственных предприятий 

 

Инструменты, способные повысить конкурентоспособность 

сельскохозяйственных предприятий, представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Способы повышения конкурентоспособности 

сельскохозяйственных предприятий 

 

Выходом из сложившейся ситуации может стать развитие вторичного 

рынка сельскохозяйственной техники. В условиях высокой степени износа 

сельскохозяйственной техники, которая в большинстве предприятий 

достигает 50%, целесообразно максимально использовать имеющиеся 

машины, т.е. совершенствовать рынок подержанных тракторов и комбайнов 

[4]. По оценкам специалистов окупаемость затрат составит менее одного года. 

В условиях кризиса отрасли целесообразно применять модернизацию и 

восстановление действующей техники. Также повысить экономическую 

эффективность сельского хозяйства возможно за счет применения 

ресурсосберегающих и экологически чистых технологий. Научно доказано, 

что чередование в севообороте на разной глубине отвальных и безотвальных 
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методов позволяет снизить материальные и энергетические затраты без 

существенного ущерба в количестве и качестве урожая. 

Основой повышения конкурентоспособности сельского хозяйства 

является инновационный путь развития. При этом необходимо отметить 

тотфакт, что в России в сельском хозяйстве используется на практике около 

5 % всех научных разработок, в то время как в развитых странах этот 

показатель достигает 50 % [4].  

Отказ от научных разработок усугубляет отсталость отрасли. Что крайне 

негативно сказывается и на экономике всей страны. Внедрение инноваций в 

сельское хозяйство должно включать в себя человеческий, биологический и 

технологический факторы. Человеческий фактор включает в себя повышение 

компетентности кадров, биологический – применение высокопродуктивных 

пород животных и сортов растений, технологический – совершенствование 

самой сельскохозяйственной техники и развитие центров сервисного 

обслуживания [1].  

Фактором повышения конкурентоспособности сельского хозяйства 

служит плодородие земли. Стоит отметить, что в России осталось только 8 % 

плодородных земель, которые соответствуют мировым стандартам. 

Значительную роль в повышении плодородия земли играет внесение 

органических и минеральных удобрений, что за последние годы значительно 

сократилось. При этом согласно статистическим данным производство 

удобрений в стране резко не уменьшалось, зато заметно увеличился экспорт 

минеральных и органических удобрений. Поэтому возникает необходимость 

регулирования объемов экспорта удобрений. Повышение производительности 

труда в отрасли возможно при увеличении заработной платы.  Темп роста 

заработной платы в сельском хозяйстве должен соответствовать общему ее 

темпу в экономике страны. Необходимо сократить разрыв между селом и 

городом в среднедушевых располагаемых доходах. 

К примеру, средняя заработная плата городского населения составляет 

35 тыс.руб., а сельского – 12 тыс.руб.  [4] 

Финансовую подсистему финансово-кредитной инфраструктуры 

сельского хозяйства составляют: 

- налогообложение; 

- бюджетное финансирование; 

- страхование. 

Механизм бюджетного финансирования понимает государственное 

финансирование тех программ, которые проводятся как прямыми, так и 

косвенными методами [3]. 

Под прямой бюджетной поддержкой следует понимать безвозвратное 

финансирование, которое может осуществлять в таких формах: 

- выдача дотаций на производство продукции; 

- финансирование капитальных вложений; 

- компенсаций отдельных видов затрат  и пр. 
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Под прямой государственной поддержкой сельского хозяйства 

сельскохозяйственного производства следует обеспечение различных форм, 

которые представляют собой инструменты, оказывающие воздействие на 

рыночные субъекты. Под косвенными методами следует в большей степени 

понимать такие методы кредитного регулирования сельскохозяйственных 

предприятий, которые используются государством, а также включают 

централизованное банковское льготное кредитование, а также выдача ссуд, 

либо инвестиционных бюджетных кредитов. Каждый из этих инструментов 

позволяет повышать конкурентоспособность как отрасли в целом, так и 

отдельных предприятий. 

Таким образом, из всех механизмов, направленных на повышение 

конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий, самыми 

эффективными являются финансовые, так как они наиболее полно позволяют 

решить проблемы, с которыми регулярно сталкиваются в своей деятельности 

предприятия данной отрасли. 
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МЕТОДАМИ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 

 

Аннотация: В статье рассмотрены принципы проведения кластерного 

анализа на основе данных сельскохозтоваропроизводителей, а именно 

удельного веса продукции растениеводства и животноводства в продукции 

сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях, в хозяйствах 

населения, в крестьянских (фермерских) хозяйствах в регионах Приволжского 

Федерального округа с помощью иерархических агломеративных методов и 

методом К средних. 

Ключевые слова: кластерный анализ, древовидная кластеризация, метод 

К средних, дендограмма, сельское хозяйство. 

Annotation. The article discusses the principles of conducting clusteranalysis 

based on the data of agricultural type of activity, namely the proportion of crop and 

livestock products in agricultural products in agricultural organizations, 

households, peasant (farmer) farms in the Volga Federal District regions using 

hierarchical agglomerative methods and method K means. 

Key words: cluster analysis, tree clustering, K-means method, dendogram, 

agriculture. 

 

Рассмотрим принцип проведения кластерного анализа на основе данных 

сельскохозяйственного вида деятельности в регионах Приволжского 

федерального округа за 2018 год (рис.1). 
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Рисунок 1. Дендограмма классификации исследуемых регионов ПФО по 

производству продукции сельского хозяйства 

 

Дендограмма классификации позволяет выделить 3 группы (кластера) 

регионов Приволжского федерального округа по производству продукции 

сельского хозяйства. Первый кластер включает регионы с самой низкой долей 

объема произведенной сельскохозяйственной продукции в общем объеме 

произведенной сельхозпродукции в Приволжском федеральном округе. К ним 

относятся: Пермский край, Нижегородская, Кировская области, Чувашская 

республика, Удмуртская республика, а также республика  

Марий Эл и республика Мордовия. И это неудивительно, так как, к примеру, 

животноводство Кировской области за последние пятнадцать лет 

характеризуется сокращением стада свиней, поголовья овец и коз, 

сокращением объемов производства свинины, баранины, а также объемов 

производства мяса домашней птицы. В Республике Чувашия поголовье 

крупного рогатого скота также устойчиво сокращается. В Республике Марий 

Эл производство ржи, пшеницы, проса, гречихи значительно снижается. 

В четверку ключевых сельскохозяйственных регионов Приволжского 

федерального округа входит Саратовская область, где объем произведенной 

сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в 2018 году 

составил 156180 млн. руб. Также входят Оренбургская область (объем 

производства сельскохозяйственной продукции в 2018 году составил 117135 

млн. руб.), Самарская область, где продукции было произведено на сумму 
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99532 млн. руб. и Ульяновская область. Именно поэтому второй кластер 

образуют вышеперечисленные регионы.  

Регион с самой большой долей объема произведенной сельхозпродукции 

в Приволжском федеральном округе – Республика Татарстан. В 2018 году в 

этом регионе было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 

233696 миллионов рублей. Республика Башкортостан с объемом производства 

в 168799 млн. руб. находится на втором месте, и на третьем месте находится 

Пензенская область. Республика Башкортостан и Республика Татарстан 

занимают лидирующие позиции в Приволжском Федеральном округе по 

общему поголовью крупного рогатого скота. В Башкортостане наблюдается 

значительный рост производства таких продукций растениеводства как, 

ячмень, овес, кукуруза, гречиха, сахарная свекла, подсолнечник. Именно 

поэтому третий кластер объединяет такие регионы Приволжского 

Федерального округа, как Пензенская область, Республика Татарстан и 

Республика Башкортостан. 

Рассмотрим метод К средних, который в общем случае строит ровно K 

различных кластеров, расположенных на возможно больших расстояниях друг 

от друга (рис.2). 

 
Средн.класт. (кластерный анализ)

перемен.

Кластер

Но. 1

Кластер

Но. 2

Кластер

Но. 3

X1

X2

X3

X4

X5

X6

48,36666 26,30000 72,40000

47,83333 61,42857 46,12500

70,33334 65,64286 86,75000

51,63334 73,70000 27,60000

52,16667 38,57143 53,87500

29,66667 34,35714 13,25000

 
Рисунок 2. Средние значения показателей производства 

сельскохозяйственной продукции по выделенным кластерам 

 

По данным рисунка 2 заметно, что в кластере под номером 1 наименьшее 

значение имеет переменная Х6, значение которой составляет всего лишь 29,7. 

По данным Федеральной службы государственной статистики удельный вес 

продукции животноводства в продукции сельского хозяйства в 2018 году в 

крестьянских хозяйствах в РМЭ составлял 20,1%; в Республике Мордовия – 

41,7%; в Удмуртской республике – 32,7%; в Чувашской республике – 26,7%; в 

Кировской области – 35,2%; в Нижегородской области – 38,3%; в Пермском 

крае – 54,8%. Действительно, по данным экспертно-аналитического центра 

агробизнеса животноводство в этих регионах за последние 10 лет 

характеризуется сокращением стада крупного рогатого скота, при этом 

отмечается незначительное падение объемов производства говядины, 

снижение поголовья овец и коз, уменьшение объемов производства баранины 

и козлятины. 
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В кластере под номером 2 мы можем наблюдать, что наибольшее 

значение имеет переменная Х4 и составляет 73,7. То есть в регионах, входящих 

во второй кластер, производство продукции растениеводства и 

животноводства в сельскохозяйственных организациях в 2018 году было 

высоким. 

В кластере под номером 3 наибольшее значение имеет переменная Х3 и 

составляет 86,75. То есть производство продукции растениеводства и 

животноводства в крестьянских хозяйствах в 2018 году было наибольшим в 

таких регионах как Республика Башкортостан, Республика Татарстан, 

Пензенская область.  

Если сопоставить результаты, полученные методом К средних с 

результатами иерархической классификации, то можно сделать вывод, что в 

обоих случаях выделены практически идентичные группы регионов ПФО. Что 

касается нумерации кластеров, то, если при проведении иерархической 

классификации кластеры нумеруются по мере роста значений расстояний их 

объединения, то в случае метода К средних принцип противоположный: 

нумерация кластеров осуществляется по мере сокращения значений 

расстояний их объединения. 

Таким образом, проведя анализ данных показателей деятельности 

сельхозтоваропроизводителей в регионах Приволжского федерального 

округа, использовав иерархические агломеративные методы и метод К 

средних, можно сказать, что наиболее успешными регионами в сфере АПК 

являются Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Пензенская 

область. Второй кластер включает Республику Марий Эл, Республику 

Мордовию, Удмуртскую республику, Чувашскую республику, Пермский 

край, Кировскую область, Нижегородскую область, что свидетельствует о 

неплохом развитии сельского хозяйства в этих регионах. В таких регионах как 

Оренбургская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области состояние АПК 

оставляет желать лучшего. 
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В научной статье будет рассмотрена нетипичная сторона лидерства - 

феномен неформальных лидеров. 

В каждой организации есть люди, которые влияют и заряжают энергией 

других, не полагаясь при этом на свое звание или формальное положение в 

иерархии. Мы называем их «неформальными лидерами». 

Сначала определим, кто такой лидер. Лидер – это тот, кто вдохновляет 

людей на достижение целей. Лидер работает с иррациональными моментами, 

так как люди сами по себе достаточно иррациональны, так же, как и будущее. 

Понимание людей – это психология, нейрофизиология, а также умение 
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отслеживать тренды развития экономики. Эти две области очень 

иррациональны, но именно в этой плоскости работает настоящий лидер. 

Неформальный лидер – это тот, кто не имеет официальных полномочий 

руководить группой. Несмотря на это, группа решает следовать примеру этого 

человека. 

Неформальный лидер может возникнуть потому, что он харизматичен и 

общителен. Люди хотят слушать его, потому что с ним легко говорить, или 

потому, что он проявляет определенные знания и идеи, которые нужны для 

группы. 

Он может сам решить взять на себя роль лидера, или это может просто 

произойти естественно. Неформальный лидер может быть лучшим лидером в 

группе из-за того, что группа естественным образом выбрала его или ее. 

Для неформального лидера характерны следующие качества: 

1 Умение легко вступать в контакт с людьми, используя при этом наиболее 

выгодные в каждом конкретном случае формы общения; 

2 Способность концентрировать на себе основные потоки психологической 

информации; 

3 Быстрая реакция на изменение норм поведения (отсюда следует огромное 

влияние, оказываемое неформальным лидером на восприятие сотрудниками 

корпоративной культуры). 

Неформальные лидеры не существуют вне организации, но являются 

частью формальной организации. Существует несколько неформальных 

лидеров, каждый из которых функционирует для различных групп. Иногда 

неформальные лидеры становятся более приемлемыми для рабочих, чем 

формальные лидеры. Следовательно, необходимо, чтобы формальные лидеры 

не противостояли неформальному лидеру [1, с.758]. 

Поскольку неформальные лидеры имеют большое влияние на рабочих, 

они могут сделать действия формальных лидеров неэффективными. В связи с 

этим желательно, чтобы формальные лидеры признавали важность 

неформальных лидеров и ассоциировали их с процессом принятия решений в 

организации таким образом, чтобы не было никакого сопротивления со 

стороны работников во время осуществления решений. 

Рассмотрим самые важные различия, которые выделяют лидеров: 

1 Лидеры создают видение. Лидеры рисуют картину того, что они видят, 

как это возможно, и вдохновляют и вовлекают своих людей в превращение 

этого видения в реальность. Они думают за пределами того, что делают 

отдельные люди. Они побуждают людей быть частью чего-то большего. Они 

знают, что высокоэффективные команды могут достичь гораздо большего, 

работая вместе, чем отдельные люди, работающие автономно; 

2 Лидеры – это агенты перемен. Они приветствуют перемены и знают, что 

даже если всё работает, то может быть путь развития лучше; 

3 Лидеры уникальны. Лидеры готовы быть самими собой. Они осознают 

себя и активно работают над созданием своего уникального и 

дифференцированного персонального бренда [4, с.240]; 
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4 Лидеры идут на риск. Лидеры готовы пробовать новые вещи, даже если 

они могут потерпеть сокрушительную неудачу. Они знают, что неудача часто 

является шагом на пути к успеху; 

5 Лидеры находят долгосрочные перспективы. Лидеры делают то, что они 

говорят, что они собираются сделать, и остаются мотивированными к большой 

и часто очень далекой цели; 

6 Лидеры растут за счёт саморазвития. Лидеры знают, что если они не 

учатся чему-то новому каждый день - они стоят на месте и отстают. Они 

остаются любознательными и стремятся оставаться актуальными в постоянно 

меняющемся мире труда. Они ищут людей и информацию, которые расширят 

их мышление; 

7 Лидеры строят отношения. Лидеры сосредотачиваются на людях – всех 

заинтересованных сторонах, на которых они должны влиять, чтобы 

реализовать свое видение. Они знают, кто является их заинтересованными 

сторонами, и проводят большую часть своего времени с ними. Они строят 

лояльность и доверие, последовательно выполняя свои обещания [3, с.336];  

8 Лидеры создают фанатов. У лидеров есть люди, которые выходят за 

рамки того, чтобы следовать за ними; их последователи становятся их 

буйными поклонниками и горячими промоутерами – помогая им построить 

свой бренд и достичь своих целей. Их поклонники помогают им повысить 

свою видимость и авторитет. 

Важным фактором эффективного сотрудничества является умение 

распознавать того самого «неформального лидера». Знание некоторых 

ключевых характеристик может помочь вам на ранней стадии процесса: 

Они не обозначены как лидеры организацией, но часто обладают 

обширным влиянием из-за их способности помочь другим членам команды 

удовлетворить потребности и достичь целей. Склонны прислушиваться ко 

всем точкам зрения, прежде чем принимать решения. 

Они автоматически обращаются за советом и помощью, когда коллега 

испытывает проблемы. Часто являются выдающимися членами команды со 

здравым смыслом и лояльностью к компании. Они, скорее всего, будут 

наставлять других сотрудников, не спрашивая их. 

Они вносят большой вклад в ваш успех и успех вашей команды, когда 

им доверяют дополнительную ответственность, их стиль общения опирается 

на товарищество и общие интересы. 

Проблематика неформального лидерства зачастую заключается в 

взаимодействии руководителя с неформальным лидером, так как 

неформальный руководитель может направить все свое влияние на то, чтобы 

отстоять свои интересы, а это косвенным образом может навредить компании. 

Противоречия могут случаться ввиду множества причин, но наиболее важная 

из них неудовлетворенность лидера занимаемой должностью, более высокий 

уровень профессионализма по сравнению с руководителем. Дальновидный 

формальный лидер должен не только предотвратить конфликт, но и 

предвидеть зачатки возникновения противоречий. Неформальный лидер 
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может стать руководителю компании как серьезной помехой, так и надежной 

опорой, поэтому талантом неформального лидера нужно управлять. 

Руководитель при работе с неформальными лидерами должен поощрять 

инициативность, поддерживать лояльность неформального лидера. 

Все эти методы нужны для того, чтобы использовать по максимуму 

потенциал неформального лидера [2, с.144]. 

Сегодня современная организация выходит на такой этап развития, 

когда инвестиции в человеческие взаимоотношения, которые помогают 

организации работать более эффективно, дают реальную выгоду, 

отражающуюся на результатах работы, поэтому руководителю необходимо 

чутко следить за настроениями в коллективе и немедленно реагировать на 

появление неформальных лидеров, используя деловые качества, как основной 

инструмент развития компании. 
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В современных экономических условиях существенно возрастает роль и 

значение экономической и финансовой информации, что позволяет всем 

участникам оценить финансовое состояние и финансовые результаты 

деятельности организации. Для повышения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций, принятия экономически 

обоснованных решений используется финансовый анализ.  

Финансовый анализ – оценка и прогнозирования финансового состояния 

организации на основе бухгалтерской отчетности. Основным содержанием 

финансового анализа является комплексное исследование механизма 

коммерческой стабильности и финансовой безопасности организации. 

Финансовый анализ как одна из функций управления позволяет экономически 

обосновать управленческие решения по изменению величины и структуры 

активов и пассивов с помощью системы аналитических показателей, 

методических разработок и статистических данных о деятельности 

организаций. [1, с. 11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Роль финансового анализа в системе управления 

 

Финансовый анализ- одна из отраслей экономических знаний, наука со 

своим предметом, методом, системой приемов и способов реализации разных 

методик. Под финансово- хозяйственной деятельностью организации – 

операции приводящие к изменению ее капитала, активов. На рисунке 2 

рассмотрим основные виды финансово-хозяйственной деятельности 

организации: 
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Рисунок 2 – Основные виды финансово-хозяйственной деятельности 

  

 Производственная деятельность является основным видом 

деятельности, в процессе которой привлекаются материальные и трудовые 

ресурсы для производства и реализации продукции. Что касаемо, 

инвестиционной и финансовой деятельности, то следует рассматривать как 

важнейший элемент общей стратегии развития предприятия.  

 Финансовый анализ обеспечивает подготовку информации для 

планирования, оценки качества показателей для разработки комплексного 

бизнес-плана.            

 Финансовый анализ в зависимости от цели является 

макроэкономическим, микроэкономическим. [2, с. 190] 

 Макроэкономический анализ – оценка деятельности совокупности 

организации отраслевых, региональных уровнях. Анализ проводится на 

основе макроэкономических показателей, характеризующих состояние 

экономической системы в целом. Объектами исследования являются валовый 

внутренний продукт, валовый национальный продукт, уровень инфляции и др. 

[2, с. 190]         

 Микроэкономический анализ  - анализ деятельности отдельных 

организаций,  т.е. оценкой финансово-хозяйственной деятельности 

организации. Для оценки финансово-хозяйственной деятельности 

организации проводится комплексный анализ, который предусматривает 

изучение экономической и технической стороны производства. [2, с. 190] 

Рассмотрим классификацию форм и методов экономического анализа на 

рисунке 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Классификация по основному управленческому принципу 
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Основной целью текущего анализа является всестороннее изучение 

результатов финансово-хозяйственной деятельности, основными задачами 

являются анализ, оценка плановых показателей. Результаты ретроспективного 

анализа рассматриваются во взаимосвязи с результатами текущего анализа и 

используется для прогнозирования деятельности предприятия в будущем. Что 

касаемо, перспективного анализа, он выявляет объективные закономерности 

развития хозяйственных процессов.  

Комплексный финансовый анализ включает изучение всех сторон 

хозяйственной деятельности организации. Пользователи информации 

финансового анализа  делятся на две группы: внутренние и внешние. [3, с. 190] 

К внутренним пользователям относятся: 

 Управленческий персонал предприятия, бухгалтеры, экономисты, они 

участвуют в процессе анализа, могут получать в соответствии со своими 

функциями управления получать любую информацию, касающуюся текущей 

деятельности предприятия; 

 Работники организации, для которых важны сведения о прибыльности и 

финансовой устойчивости предприятия; 

 Акционеры, собственники. Их интересует прибыльность предприятия, его 

стабильность в будущем. 

К внешним пользователям относятся: 

 Органы государственной власти в информации для осуществления 

возложенных на них управленческих решений; 

 Налоговые органы, контролирующие поступление от предприятия в бюджет 

соответствующих налогов и сборов; 

 Кредиторы. Они используют информацию для определения 

кредитоспособности предприятия;  

 Поставщики, заинтересованные в получении информации о возможностях 

организации рассчитаться с ними по обязательствам в установленные сроки. 

Таким образом, анализ финансового состояния – обязательная 

составляющая финансового менеджмента любого предприятия, что позволяет 

оценить результаты хозяйственной деятельности предприятия, определить его 

финансовое положение в конкретном отрезке времени.  
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Актуальность проблемы мотивации труда всегда будет одной из важных 

тем в управлении персоналом. Каждый руководитель стремится к тому, чтобы 

персонал работал более результативно для достижения поставленной цели 

руководством, а для этого у персонала должны быть готовность и желание 

работать на максимальную отдачу. 

Вопросы эффективности управления персоналом интересуют науку и 

бизнес с момента зарождения промышленности и торговли. Эволюционировав 

от управления трудовыми ресурсами к управлению человеческим капиталом, 

проблема управления персоналом организации никогда не теряла из виду свою 

главную цель – как превратить индивидуумов, имеющих трудовые отношения 

с работодателем (т. е. персонал), в экономически эффективную систему. 

Мотивация персонала является одной из подсистем управления 

персоналом, которая оказывает побудительное воздействие на персонал 

организации.  

Существуют различные дефиниции определения «мотивация». Но 

практически все они сходятся в том, что мотивация заключается в активизации 

деятельности персонала, побуждении его к эффективному труду для 

достижения целей организации.  

Основными факторами, которые заставляют человека действовать, 

являются: потребности, мотивы, стимулы.  

При разработке системы мотивации необходимо опираться на теории 

мотивации, наиболее признаваемыми из которых являются: теория иерархии 
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потребностей А. Маслоу, двухфакторная теория Ф. Герцберга, теория 

справедливости С. Адамса и теория ожидания В. Врума.  

Существуют определенные принципы организации стимулирования 

труда. К ним относятся комплексность, дифференцированность, гибкость и 

оперативность.  

Комплексная система мотивации и стимулирования включает в себя как 

материальные факторы, так и нематериальные. К материальным факторам 

относятся денежные (заработная плата, премии, доплата и т. д.) и неденежные 

(бесплатное питание, медицинское обслуживание и др.) стимулы. Ко второй 

группе стимулов можно отнести: социальные (престижность труда, 

возможность профессионального и служебного роста), моральные (уважение 

со стороны окружающих, награды) и творческие (возможность 

самосовершенствования и самореализации) стимулы.  

Анализ существующих теорий мотивации и практики мотивации в 

зарубежном и отечественном управлении человеческими ресурсами 

показывает, что сущность мотивации заключается в том, чтобы обеспечить 

эффективное использование трудового потенциала работников для 

достижения целей организации, ориентируясь непосредственно на систему их 

потребностей. Системное понимание процесса мотивации исходит из ее 

понимания, во-первых, как одной из важнейших функций управления 

человеческими ресурсами и, во-вторых, как стимулирующего воздействия на 

потребностно-мотивационное ядро личности сотрудника организации.  

Важнейшим механизмом мотивации являются методы управления – 

способы воздействия на личность сотрудника организации с тем, чтобы 

перевести цели организации на уровень мотивационной структуры этой 

личности.  

Каждая организация самостоятельно выбирает подходящие для себя 

материальные и нематериальные современные методы мотивации с учетом ее 

стратегии, ситуации на рынке, предпочтений менеджеров и т. д. Главное 

требование к применяемым методам, системам и формам мотивации – они 

должны способствовать повышению эффективности трудовой деятельности 

сотрудников организации.  

Основными задачами анализа системы управления персоналом 

предприятия являются: 

а) изучение и оценка состава и структуры персонала предприятия;  

б) определение и изучение производительности труда и факторов, 

влияющих на нее;  

в) проведение анализа влияния использования труда на объем выпуска;  

г) изучение воздействия на производительность труда работников 

экстенсивных и интенсивных факторов;  

д) поиск резервов более полного и эффективного использования 

трудовых ресурсов.  

Источниками данных для анализа эффективности системы управления 

персоналом служат: формы статистической отчетности № П-4 «Сведения о 
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численности, заработной плате и движении работников», первичные учетные 

документы по труду: договоры, контракты, приказы (распоряжения) о приеме 

на работу и о прекращении трудового договора, личные карточки, табели 

учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, наряды на 

выполнение работ, нормы, расценки, простойные листки, лицевые счета, 

расчетно-платежные ведомости, платежные ведомости, опросные листы, 

анкеты социологических исследований и др. 

Кроме того, существует ряд методик, позволяющий оценить уровень 

мотивации персонала.  

Среди них разработанная Эдгаром Шейном методика, получившая 

название «Якоря карьеры», которая позволяет диагностировать ценностные 

ориентации, социальные установки, интересы и т. п., социально 

обусловленные побуждения к деятельности, характерные для определенного 

человека.  

Для анализа мотивации российских работников была специально 

разработана модель В. И. Герчикова, учитывающая отечественную специфику 

и определяющая с помощью тестирования тип сотрудника, обладающего 

соответствующими характеристиками.  

Еще одна методика анализа мотивации, позволяющая определить 

индивидуальное сочетание наиболее и наименее актуальных для конкретного 

человека потребностей, и названная «мотивационным профилем была 

разработана специалистами по подготовке персонала Шейлой Ричи и Питером 

Мартином.  

Основным видом деятельности ООО «Консультант» является 

юридические консультации. Проведен анализ персонала ООО «Консультант». 

Установлено, что низкий уровень доходности и прибыльности предприятия 

связан с отсутствием мотивации к труду у персонала, его низкой заработной 

платой. Предприятие было вынуждено существенно повысить зарплату, но это 

привело к уменьшению прибыли, поскольку заработная плата остается 

несвязанной с результатами труда. 

Применяются недостаточно эффективные системы мотивации 

персонала (существующая система оплаты труда действует уравнительно), на 

предприятии отсутствуют нематериальные системы мотивации.  

В результате работники не мотивированы на достижение поставленных 

целей, они не чувствуют себя «замеченными» со стороны руководства, не 

проявляя в итоге заинтересованности к повышению трудовой активности. 

В качестве механизмов совершенствования системы мотивации в ООО 

«Консультант» предлагается: 

– организовывать день кино и день корпоратива в стенах 

консалтинговой компании; 

– введение ежегодной одноразовой премии; 

– введение льготных выплат; 

– организация ежемесячного собрания; 

– организация дня рождения сотрудника; 
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–снижение нагрузки работы должности «Контролер залов». 

Рекомендуемые мероприятия позволяют получить существенный и 

социальный экономический эффект: 

– снижается уровень текучести кадров, что повлечет за собой снижение 

затрат на поиск, подбор и адаптацию одного сотрудника; 

– повышается производительность труда, так как работники будут 

ориентироваться на получение высоких и качественных результатов своей 

трудовой деятельности, поскольку будут ориентироваться на отдачу со 

стороны организации в рамках своих интересов; 

– повышается уровень удовлетворенности сотрудниками системой 

мотивации персонала после внедрения предложенных мероприятий.  

Стабилизация социальной сферы в организации позволяют сотрудникам 

относиться к работе не как отданный труд за денежное вознаграждение, но и 

как ко второму дому, где обеспечен комфорт, что влияет на повышение 

продуктивности работы. 
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Системность функционирования организаций в индустрии 

гостеприимства дает возможность исследовать ключевые вопросы развития 

организации в индустрии гостеприимства.27 

Так, в предпринимательской деятельности существует ряд основных 

вопросов, которые помогут более детально проанализировать любую 

организацию- рисунок 1. 

                                                            
27 Панфилова Е.А., Шарапова А.Е. Индустрия гостеприимства как структурный элемент сервисной экономики //Аллея 

науки. 2018. Т. 1. № 1 (17). С. 566-573. 
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Рассмотрим основные системные вопросы организации индустрии 

гостеприимства на примере кофеен "STARBUCKS". 

Первый системный вопрос связан с объектом управления и его 

границами. Starbucks Corporation американская компания сетевого типа, 

функционирующая по всему миру, ориентирована на продажу кофе и 

холодных закусок. Основана в Сиэтле (штат Вашингтон) в 1971 году. 

Управляющая компания — Starbucks Corporation. На декабрь 2016 года сеть 

Starbucks объединяла свыше 24 тысяч торговых точек по всему миру. 

Что касается России, то в сентябре 2007 года открылась первая кофейня 

сети в Москве — в торговом центре «Мега — Химки». К 2018 году в России 

было открыто более 100 кофеен - рисунок 2. 

 

 

Рисунок 2 - Количество торговых точек в России кофеен 

"STARBUCKS" 

Как видно из рисунка 2 максимальное количество отделений Starbucks 

приходится на Москву (89) и Санкт-Петербург (17) и города-миллионники 

(Самара (5), Ростов-на-Дону(4), Казань (4), Екатеринбург (3) и др., что 

 
Рисунок 1 -Десять системных вопросов организации 
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свидетельствует об урбанистическом направлении развитии кофеин Starbucks 

в крупных городах России. 

Рассмотрим организационную структуру компании, она очень 

сбалансированная и гибкая, благодаря устойчивой связи взаимоотношений 

между руководящим составом и рабочим персоналом, поэтому компания 

является целостной и стабильной. 

Самая нижняя ступень - это бариста, человек, который непосредственно 

работает с гостями, правильно готовит кофе и другие напитки, следит за 

чистотой. Личные качества бариста: общительность и сдержанность, 

приветливость, ответственность, эстетичность. Далее идет старший смены. 

Эти люди следят за сейфом, решают организационные вопросы (развитие 

производственной деятельности, техника безопасности и охрана труда и т.д.), 

помогают своим подопечным. Старшие смены отвечают за то, чтобы вся смена 

прошла идеально, спокойно-без инцидентов, они отвечают за официантов и за 

кофейню в общем. Старшие смены отчитываются перед заместителем 

управляющего и самим управляющим, а те в свою очередь - перед 

территориальными управляющими. Организационная структура компании 

"STARBUCKS" отражена на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 - Организационная структура компании "STARBUCKS" 

Такая структура является отличной перспективой продвижения по 

карьерной лестнице для молодежи. Компания предоставляет возможность 

подняться с должности баристы до заместителя управляющего за девять или 

десять месяцев. Все зависит от работника, от его личных качеств, желаний и 

стремлений. Данная политика компании мотивирует сотрудников работать 

усердно и качественно. 

Главной целью американской компании, как писал сам Говард Шульц в 

своей книге, является создание нового, лучшего мира подальше от серости 

будней. Для руководящего состава важно, чтобы гость смог расслабиться и 
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насладиться джазовой музыкой, забыть про свои проблемы и задумать что- 

нибудь эксцентричное за чашечкой экспрессо. 

Бизнес-модель кофеин Starbucks организована по типу франшизы в 

секторе фасткэжуал, ориентированных на более здоровую пищу и быстрое 

приготовление индивидуализированных блюд под предпочтения потребителя. 

Специфической чертой данного сектора общественного питания является то, 

что он ориентирован на предоставление здоровой и полезной пищи в отличие 

от фастфуда, при сохранении быстроты обслуживания клиентов как в 

фастфуде. 

Кроме того, в отличие от обычных кафе с официантами или закусочных 

быстрого обслуживания людей никто не подгоняет - они не должны покинуть 

кофейню сразу после того, как выпили свой кофе или чай. 

Starbucks - это атмосфера теплоты и радости в любое время и в любом 

месте. Сюда приходят встретиться с друзьями, обсудить последние события, 

решить деловые вопросы, но и конечно отдохнуть, расслабиться, восстановить 

силы после тяжелого рабочего дня или может просто побыть в одиночестве. 

Но даже в последнем случае окружающие люди, разговоры и спокойная 

музыка создают эффект присутствия в обществе. Это не вызывает 

дискомфорта, одинокие люди чувствуют себя в безопасности, приятная 

обстановка создаёт атмосферу доброты, теплоты, взаимопомощи. 

Бизнес-модель кофеин Starbucks ориентирована на достижение 

следующих целей: 

1. Введение новейшего оборудования, для производства продукции. 

2. Повышение прибыльности в результате эффективной работы 

аппарата. 

3.  Повышение уровня мотивации работников. 

Своей высокой репутации компания обязана исключительно удачной 

бизнес-модели, которая очень точно учитывает психологию современного 

человека. Starbucks с самого начала стремилась быть больше чем просто 

кофейней, предлагая клиенту стиль жизни. 

Для достижения своих коммерческих целей предприятие использует 

всевозможные пути и процессы, которые помогают приблизить их кофейни к 

наилучшим результатам. «Starbucks» применяет следующие методы: 

Первое - это создание миссии устойчивого развития компании 

Второе - это стремление узнавать своих клиентов и их предпочтения 

через вопросы и замечания. 

Третье - это желание быть инновационными и последовательными, не 

бояться брать на себя ответственность за качество и обслуживание. 

Четвертое - это «плыть против течения» и быть непохожими ни на кого 

с точки зрения подачи продукции и ее особенности. 

Пятое - это использовать социальные медиа и уметь интегрироваться в 

местную среду. 

Для анализа результатов деятельности предприятия ООО «Starbucks» 

рассмотрим данные на примере организации в Санкт-Петербурге (таблица 1), 
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где представлен отчет о прибыли и убытках организации. Наглядно оценить 

экономический потенциал организации можем с помощью данных таблицы 1 

и таблицы 2 где представлены краткий финансовый анализ и рентабельность 

ООО «Stаrbucks»28  

Таблица 1 - Финансовый отчет организации за 2015-2017гг. (тыс. 

руб.) 

Наименование 

показателя 

2015 2016 2017 

Выручка от 

реализации 

1409 1534 2230 

Себестоимость 

продаж 

(1157) (1215) (1944) 

Валовая прибыль 

(убыток) 

252 319 286 

Прибыль 

(убыток) от продаж 

252 319 286 

Прочие расходы (17) (16) (43) 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения 

235 303 243 

Текущий налог на 

прибыль 

(24) (29) (46) 

Чистая прибыль 

(убыток) 

211 274 197 

  

 

 
Рисунок 4 - Краткий анализ финансовых результатов Starbucks 

2015¬2017 гг.(в руб.) 

 

 

 
                                                            
28 Бухгалтерский учет. [Электронный ресурс] https://www.audit-it.ru/buh otchet/7810040438 ooo-starbaks 
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Таблица 3 – Показатели рентабельности Starbucks 2016-2017 гг.  

Финансовый показатель 2016 2017 

Прибыль до вычета % и 

налогов, тыс. руб. 

303 243 

Рентабельность продаж, % 20,8 12,8 

Рентабельность собственного 

капитала, % 

19 11 

Рентабельность активов, % 17,7 10,3 

 

Как видно из табл. 1 и твбл.2  за рассматриваемый период выручка 

продаж компании Starbucks увеличивается как себестоимость продукции, что 

связано с воздействием инфляционных факторов и удорожанием продукции, а 

также возрастанием налога на прибыль в два раза , что сильно повлияло на 

рентабельность продаж и рентабельность собственного капитала, которые 

снизилась на 8%  в 2017 г. по сравнению с 2016. 

Таким образом, несмотря на то, что «Starbucks» в последнее годы 

компания замедляет темпы своего развития, что связано с финансовыми и 

инфляционными факторами, влияющими на условия ведения бизнеса, однако 

она сохраняет свои позиции в данном секторе индустрии гостеприимства. 

Для организации «Starbucks» огромную роль играет механизм обратной 

связи, так как с помощью него можно изменить конечные результаты в 

лучшую сторону, увеличить экономический потенциал и показатели 

компании. Таким образом, важной стороной функционирования системы и ее 

управления является наличие этой обратной связи. С учетом того, если 

кофейни «Starbucks» продолжат прислушиваться к клиентам, их отзывам и 

предложениям, то вполне вероятно, что эти организации будут расти и 

развиваться еще быстрее. 

Важнейшую роль для продвижения на рынке компании играют отзывы 

посетителей, их замечания и пожелания. Итак, для того чтобы определить 

отношение посетителей к кофейням «Starbucks», проанализируем следующие 

отзывы - рисунок 529 

                                                            
29 Отзовик. Кофейня Starbucks. [Электронный ресурс] https://otzovik.com/reviews/kofeynya starbucks russia  
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Рисунок 5- Отзывы потребителей кофейни по пятибалльной шкале 

(данные 2018г.) 

Исходя из результатов, можно сказать, что кофейня вполне хорошо 

удовлетворяет запросы клиентов и в общем ею довольны посетители, за 

исключением проблем связанной с парковкой. 

Для организации огромную роль играет механизм обратной связи, так 

как с помощью него можно изменить конечные результаты в лучшую сторону, 

увеличить экономический потенциал и показатели компании. Таким образом, 

важной стороной функционирования системы и ее управления является 

наличие этой обратной связи. С учетом того, если кофейни «Starbucks» 

продолжат прислушиваться к клиентам, их отзывам и предложениям, то 

вполне вероятно, что эти организации будут расти и развиваться еще быстрее. 

Таким образом, у кофейни «Starbucks» конкурентные преимущества 

связаны с ростом числа посетителей и франчайзинговой бизнес-моделью по 

учету обратной связи с потребителями на основе уточнения их предпочтений, 

быстроты обслуживания, индивидуализации блюд, исходы из запросов 

потребителей. В тоже время для Starbucks присущи слабые стороны - риск 

того, что клиент может уйти к организации-конкуренту(Subway), которая 

предоставила бы услуги и продукты по более доступным ценам. Поэтому, есть 

угроза того, что некое количество потенциальных клиентов может уйти к 

конкуренту, так что необходимо разработать методы и пути предотвращения 

такой ситуации за счет еще более хорошего отношения к клиенту, расширения 

ассортимента продукции. 
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Финансовый анализ деятельности любой организации является 

стратегически важным элементом ее деятельности, поскольку от результатов 

проведенного анализа зависят управленческие решения в части повышения 

эффективности ее деятельности.  

Данный анализ имеет свою специфику для как для каждого вида 

деятельности, так и на определенных стадиях развития деятельности 

предприятия.  

В случае, если мы говорим о процедуре банкротства, финансовый анализ 

деятельности предприятия имеет особо важную роль, поскольку его 

https://www.audit-it.ru/buh_otchet/7810040438_ooo-starbaks
https://www.audit-it.ru/buh_otchet/7810040438_ooo-starbaks
https://otzovik.com/reviews/kofeynya_starbucks_russia_sankt-peterburg
https://www.testfirm.ru/result/7810040438_ooo-starbaks
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результаты повлияют на дальнейшее решение арбитражного суда о 

ликвидации предприятия или проведения процедуры оздоровления 

деятельности в отдельных случаях. 

Кроме того, необходимо отметить особую значимость процедуры 

проведения финансового анализа для определения достоверности 

несостоятельности предприятия, поскольку довольно часто происходят 

ситуации преднамеренного банкротства предприятия. 

На текущий момент система арбитражного управления в части 

проведения финансового анализа имеет существенный ряд проблем. Это 

связано, в первую очередь, с отсутствием должного уровня научной 

исследованности финансового анализа на стадии процедуры банкротства, 

поскольку мы привыкли использовать категорию финансового анализа в части 

повышения эффективности деятельности организации, максимизации 

прибыли и его развития в целом. При этом, говоря о банкротстве, процедура 

финансового анализа кажется нам несущественной, поскольку не позволит в 

дальнейшем максимизировать и без того отсутствующую прибыль. 

В процессе судебного сопровождения дела о банкротстве арбитражный 

управляющий должен проанализировать финансовое состояние должника и 

результаты его хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности, а 

также удостовериться в отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного 

банкротства. 

Качество проводимого анализа имеет первостепенное значение по 

нескольким причинам: 

1) Результаты используются как доказательство банкротства в суде, 

на их основании делается вывод о реабилитации или ликвидации предприятия; 

2) Результаты обосновывают последующую процедуру, которая 

будет введена после наблюдения; 

3) Выявляется наличие или отсутствие признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства, которые будут иметь последствия для 

собственников-должников; 

4) Предоставляют возможность для планирования финансового 

оздоровления предприятия, а также внешнего мониторинга; 

5) Являются предпосылкой для достижения компромисса между 

участниками судебного разбирательства. 

Перечисленные причины указывают на важность проведения 

высококачественного анализа. В случае проведения недостоверного анализа 

суд может принять ложное решение, которое повлечет за собой конфликт 

интересов участников разбирательства. 

Поэтому важность научных исследований в сфере финансового анализа 

предприятий на стадии банкротства вполне обоснована. Кроме того, 

подобного рода анализ непосредственным образом влияет на внешнее 

макроэкономическое состояние, поскольку показатели конкретных 

предприятий входят в состав важнейшего показателя экономического 

состояния государства в целом – валовый внутренний продукт. 
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Учитывая всю важность финансового анализа предприятий-банкротов, 

необходимо отметить низкий уровень научных исследований данной сферы. 

Это связано с отсутствием заинтересованности молодых ученых-экономистов 

в анализе отрицательных предпосылок, повлекших за собой убыточное 

состояние организации.  

Кроме того, многие собственники предпочитают инициировать 

ликвидацию предприятия-банкрота, поскольку зачастую реабилитация 

требует больших временных и стоимостных затрат имеет большую долю 

риска неэффективности дополнительных вложений.  

Анализируя современную судебную практику, можно сделать вывод о 

высокой степени некомпетентности арбитражных управляющих, поскольку 

многие решения суды выносят наказание в виде дисквалификации 

арбитражного управляющего на основании нарушения Федерального закона 

от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Основаниями 

для дисквалификации чаще всего являются: 

- отсутствие в отчетности об итогах проведенной процедуры заключения 

арбитражного управляющего о финансовом состоянии должника, 

обоснования наличия или отсутствия возможности восстановления 

платежеспособности и целесообразности дальнейшей процедуры банкротства; 

- неполнота финансового анализа, указание только общих сведений, не 

позволяющих вынести обоснованное решение; 

- отсутствие заключение о наличии или отсутствии признаков 

преднамеренного банкротства; 

- неисполнение сроков и нарушение периодичности представления 

информации о финансовом состоянии должника на момент открытия 

конкурсного производства и в ходе конкурсного производства. 

Основными причинами возникших оснований по дисквалификации 

арбитражного управляющего являются вполне объективные причины: 

1) Ограниченное время для проведения финансового анализа и 

проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного 

банкротства; 

2) Специфика деятельности предприятия, требующая 

индивидуального подхода к анализу причин кризиса; 

3) Скрытое противодействие самого должника по сотрудничеству с 

арбитражным управляющим; 

4) Отсутствие первичных документов, ставящее под сомнение 

достоверность представляемой бухгалтерской отчетности в целом. 

Необходимо также отметить, что не всегда причинами низкого качества 

финансового анализа являются внешние причины. Часто, причиной 

недостоверного отчета становится некомпетентность самого арбитражного 

управляющего, намеренное пренебрежение к качеству проводимого анализа и 

так далее. 

В связи с изложенным, необходимо сделать вывод о том, что проведение 

финансового анализа деятельности предприятия на стадии банкротства 
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является крайне важным процессом, поэтому необходимо активно развивать 

научный потенциал в данной сфере для повышения качества результатов 

отчета, а следовательно, и вынесения обоснованного судебного решения по 

делу о банкротстве должника. 
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управленческих решений. А также причины снижения доверия и 

неудовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления.  
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Формирование местного самоуправления в Российской Федерации, 

безусловно, является одной из приоритетных задач. Разработка качественных 

управленческих решений в муниципальных органах власти, а также их 

эффективное эмпирическое применение является залогом успешного развития 

муниципальных образований, а также стабильности в обществе и растущей 

тенденции доверия к власти и стремления к взаимодействию с ней. Именно 

поэтому статистический учет настроений в обществе сейчас имеет 

первостепенное значение. 

А для поддержания благоприятного расположения населения 

муниципальных образований к власти, соответственно, необходимо решить  

проблему повышения качества управленческих решений в органах местного 

самоуправления. Под качеством управленческих решений понимается степень 

соответствия параметров выбранного решения определенной системе 

характеристик, удовлетворяющих его разработчиков, потребителей и 

обеспечивающих возможность эффективной реализации. 

Сегодня для более полного познания ситуации в муниципальном 

образовании необходимо активно привлекать людей всех возрастов к 

выработке решений многих проблем, так как население является потребителем 

услуг местных органов власти, то есть осознают ситуацию с другой стороны 

системы. Поэтому для повышения качества управленческих решений и 

поддержания позитивного настроения в обществе необходим определенный 

уровень коллегиальности в процессе разработки решения, который 

обеспечивается налаженной связью с населением муниципального 

образования. 

Как раз из этого следует, что социальное настроение, то есть настроения 

населения  в данном муниципальном образовании напрямую влияют на 

эффективность и  качество управленческих решений органов местного 

самоуправления. 

«Социальное настроение отражает отношение населения к важнейшим 

аспектам жизни и формирует основу восприятия социальной 

действительности на всех ее уровнях, концентрирует созидательные 

(разрушительные) силы социума, определяет направление и массовость 

общественных процессов, тем самым выступая индикатором социальной 

стабильности общества. Анализ и учет результатов социологической 
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диагностики социального настроения на этапе планирования социальных 

программ позволяет прогнозировать восприятие управленческих решений 

населением и осуществлять коррекцию социального поведения с учетом 

интересов объекта управления любого уровня».  [4, с. 47]. 

В нашей стране Росстатом регулярно проводится мониторинг 

общественного мнения по всем сферам жизни общества, а также о 

политической обстановке не только в стране, но и по каждому ее региону. 

Результат этого мониторинга показывает единый вектор общественного 

настроения, а также отношение к государственной власти и к органам 

местного самоуправления.  Индекс социальных настроений (ИСН) является 

обобщенным показателем динамики массовых настроений общества, который 

дает количественную оценку влияния массового сознания на развитие страны 

в целом. Индекс социальных настроений показывает меру влияния 

субъективного фактора, который отражает воздействие совокупности 

индивидуальных предпочтений и настроений отдельных людей на развитие 

общества, на реальное экономическое и политическое поведение населения. 

Рассмотрим индекс оценки политической обстановки в г. Белгород и 

индекс поддержки управленческих решений органов местного 

самоуправления данного МО. Данные предоставлены территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по Белгородской 

области (Белгородстат) статистический сборник «Белгородская область в 

цифрах» [7]. 

Рисунок 1. Оценки политической обстановки в г. Белгород 
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Рисунок 2. Индекс поддержки управленческих решений органов 

местного самоуправления 

Если данные графики экстраполировать  друг с другом, то можно 

сделать вывод, что в целом они сходны по показателям усредненных графиков. 

И показывают общую тенденцию снижения доверия к органам местного 

самоуправления и недовольство политической обстановкой в целом.  

В 2014 году показатели превышали 70%, тогда как на данный момент 

(октябрь 2019) показатели снизились практически на 20%. Это наглядно 

подтверждает политическую нестабильность и спад удовлетворенности 

принимаемыми органами местного самоуправления решениями.  

Также стоит отметить такую закономерность в ответах респондентов, 

как социальное настроение существенно различается в зависимости от 

материального положения. Респонденты с высоким уровнем дохода обладают 

более оптимистическим социальным настроением, чем опрошенный с низким 

уровнем дохода. 

Было проведено авторское исследование на территории Белгородской 

области среди  молодежи (N=100) в возрастных категориях: 14-17 лет и 18-24 

лет. 

По данным этого социологического исследования можно четко 

определить, что большинство  респондентов ожидает решения своих проблем 

от власти (Таблица 1).  

 

  Всего 14-17 лет 18-24 лет 

От местных органов  власти 47,4 37,5 50,7 

От мэра города 33,7 29,2 35,2 

От федеральных организаций 32,6 16,7 38,0 

От молодежных организаций 29,5 16,7 33,8 

Ни от кого 15,8 20,8 14,1 
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Таблица 1. «От кого вы ждете решения молодежных проблем?» 

(в % от числа опрошенных) 

 

Из этого прямо следует, что настроение населения зависит от скорости 

решения проблем, с которыми обращаются люди, от качественной 

составляющей, то есть от того, насколько полно будет реализовано решение.  

Следует отметить, что каждый третий молодой человек в возрасте 18-24 

лет связывает решение своих социальных проблем со структурами власти 

муниципального образования.  

К сожалению, большинство молодых людей критикуют местные органы 

власти и обвиняют их в излишней пассивности. Однако органы местного 

самоуправления, понимая это, совершенствуют, проводят определенные 

мероприятия для различных групп населения, разрабатывают и реализуют 

программы в соответствии, например, с законом Белгородской области от 7 

июля 1997 года (редакция от 16.06.2009) № 123 «О государственной 

поддержке молодежных детских общественных объединений в Белгородской 

области» [1]. 

Эффективное решение проблем молодежи Белгородской области 

возможно только на программной основе, при условии соответствующей 

финансовой и организационной поддержки. Активные граждане стараются 

участвовать в общественной жизни, предлагают пути развития молодежных 

организаций, проводят собственные презентации и организуют собственные 

движения. Обратная связь органов местного самоуправления с населением 

позволяет муниципальным органам вовремя и в нужном направлении 

активизировать свою деятельность, повысить качество выполняемых работ. 

Логично добавить, что социальное настроение будет повышаться, если 

в СМИ будут транслироваться, как на практическом уровне были решены 

определенные остро стоящие вопросы.  

Исходя из результатов исследований, социальное настроение 

объективно выступает определяющим, интегрирующим показателем уровня 

благополучия, социальной устроенности или неустроенности, степени 

устойчивости общества. Данные социологических исследований 

свидетельствуют о высокой степени влиятельности социальных настроений на 

эффективность принятия управленческих решений. Ожидания людей, их 

притязания и оценка происходящих политических процессов приобрели 

характер решающего фактора. А факторами, влияющими на социальное 

настроение населения, являются социально-экономические и политические 

условия жизни, а также пол, возраст, материальное положение индивида, его 

ценностные ориентации и жизненная стратегия. 

 

Использованные источники 

1. О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений в Белгородской области: Закон Белгородской области от 07 июля 



358 
 

1997 г. № 123 (редакция от 16.06.2009) // Информационный банк Белгородская 

область.  

2. Власова Н.Л.  Институциональные факторы формирования социального 

настроения жителей современного российского мегаполиса (социология 

управления). – М.: 2015. – С. 8.  

3. Левашов В.К. Социально-политические риски устойчивого развития // 

Вестник Российской академии наук. – 2018. –№2. – С. 143-152. 

4. Тихонова Е.В. Институциональные факторы формирования социального 

настроения жителей мегаполиса / Под ред. Н.Л. Власова. – М.: ГроссМедиа, 

2016. – С. 46–53. 

5. Тощенко Ж.Т. Социальное настроение – феномен современной 

социологической теории и практики // Социологические исследования. – 2017. 

– №1. – С. 21–34. 

6. Юревич А.В. Количественная оценка макропсихологического состояния 

современного российского общества / А.В. Юревич, Д.В. Ушаков, И.П. 

Цапенко // Психологический журнал. – 2016. – №4. 

7. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Белгородской области. Официальные 

статистические публикации Белгородстата. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://belg.gks.ru/official_ 
 

УДК 65.01   

Фоменко А.В. 

Студентка  магистратуры 3 курс,  

факультет «социально-культурной деятельности и туризма» 

Краснодарский  государственный институт культуры 

 Россия, г. Краснодар 

  Научный руководитель: Терещенко Л.В. 

доцент, кандидат культурологии 

 

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: В этой статье было рассмотрено, что такое 

организационная структура и насколько важно для руководителей проектов 

понимать различные организационные структуры. 

Изучены достоинства и недостатки функционирования функциональной, 

проектной и матричной структуры и отмечено, что решение об 

использовании любой из них будет зависеть от типа среды, в которой 

работает организация, ее целей и характера выполняемой работы. 

Ключевые слова: система управления, проект, организация, 

исследование, жизненный цикл, структура. 

 

 

 



359 
 

        Fomenko A.V. 

         Graduate student 

3nd year, faculty of «social and cultural activities and tourism» 

                                                         Krasnodar state Institute of culture 

                                                                                   Russia, Krasnodar 

                                                 Scientific supervisor: L.V. Tereshenko 

                                associate Professor, candidate of cultural studies  

 

THE STRUCTURE OF THE PROJECT MANAGEMENT SYSTEM 

IN THE ORGANIZATION 

 

Annotation: This article examined what organizational structure is and how 

important it is for project managers to understand different organizational 

structures. 

The advantages and disadvantages of functional, project and matrix structure 

functioning are studied and it is noted that the decision to use any of them will 

depend on the type of environment in which the organization works, its goals and 

the nature of the work performed. 

Keywords: management system, project, organization, research, life cycle, 

structure. 

 

Управление проектами заняло законное место в эволюции теории 

управления. Одновременно с появлением проектного менеджмента возник и 

«системный подход» к управлению. Цель данной статьи – предложить способ 

объединения  структурой системы управления проектами и системного 

подхода в рамках системы управления проектами.  

«Системный» подход описывает способ решения сложных проблем и 

возможностей в организациях; этот подход получил большую огласку в 

последние годы, в профессиональных журналах и в популярной прессе.  

Именно то, как система управления проектами работает в качестве 

объекта в своей среде, в конечном счете, определяет успех или неудачу 

управления проектами в организации. 

Структура управления проектами 

Структура управления проектами очень важна для успеха любой 

проектной команды; организация или проектная команда, которая 

структурирована, поддерживает работу, которая выполняется.  

Несогласованные команды управления проектами или организации 

создают негативное влияние на результат проекта. Это просто потому, что 

организационная структура оказывает влияние на полномочия руководителя 

проекта, тем самым влияя на то, как выполняются проекты30. 

                                                            
30 Джей Э. Конференция по инженерному проектированию. – М.: Профессиональное инженерное издательство, 2000. – С. 

222. 
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В этой статье  рассматривается организационная структура управления 

проектами с двух точек зрения; с точки зрения того, кто является лидером 

проекта и кто несет ответственность за принятие решений в отношении 

проекта. 

Известно что, организация может быть определена как группа лиц, 

которые объединяются для достижения поставленных целей; для того, чтобы 

успешно достичь этих целей, руководитель проекта должен будет 

ознакомиться со структурой офиса управления проектами. 

Организационная структура – может быть описана как официальная 

линия власти и контроля внутри организации. Структуры управления 

проектами рассказывают нам, как работают отношения отчетности в 

конкретной организации.31 

В зависимости от среды, в которой работает организация, целей, 

которые они ставят перед собой, организация структурирована в 3 

направлениях: 

1. Функциональная организационная структура 

2. Матричная организационная структура (сбалансированная 

матрица, сильная матрица и слабая матрица) 

3. Проектная организационная структура 

В функциональной организационной структуре есть компоненты 

иерархической системы, где решения по бюджету, графику и оборудованию, 

основанные на полномочиях, лежат на плечах функционального менеджера, 

обладающего значительным уровнем знаний в той же области. 

Однако известно, что работа разбита на такие отделы, как отдел кадров, 

отдел продаж, финансы, связи с общественностью, администрация и т. д. 

Что интересно в этом типе организационной структуры, так это то, что 

сотрудники кажутся более квалифицированными в своих соответствующих 

отделах, что приводит к большей эффективности работы. Каждый знает, кого 

привлечь к ответственности, если что-то пойдет не так. 

С другой стороны, работа может оказаться монотонной с течением 

времени, что может привести к снижению энтузиазма и снижению лояльности 

к организации.  

1. Проектируемая организационная структура является полной 

противоположностью функциональной организационной структуры, хотя 

организация все еще может группировать сотрудников в соответствии с их 

рабочими функциями. 

В этом случае структура команды управления проектом организована 

таким образом, что руководитель проекта имеет полномочия по проекту. Он 

имеет юрисдикцию над бюджетом проекта, графиком и командой проекта. В 

конце проекта члены проектной группы освобождаются, и ресурсы 

направляются в более важные области. 

                                                            
31 Ворд К., Мак Дональд М., Смит Б.Д. Должная проверка маркетинга. Переориентация стратегии на стоимость компании. 

– М.: Группа ИДТ, 2007. –  С.32.  
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Что замечательно в такого рода структуре, так это то, что есть 

установленная линия власти; что приводит к более быстрому принятию 

решений и утверждению. Общение становится проще и эффективнее, а члены 

проектной команды получают больше опыта работы над различными типами 

проектов по мере возникновения в них необходимости. 

Однако основным недостатком такого типа организационной структуры 

является то, что сотрудники могут видеть себя под большим давлением 

большую часть времени, особенно если они работают над несколькими 

проектами одновременно. Это часто приводит к плохому общению между 

членами команды, поскольку все остаются более или менее играть в 

«догонялки». 

2. Матричная организационная структура – структура, находящаяся, 

между функциональной организационной структурой и проектируемой 

организационной структурой в зависимости от того, какой тип матричной 

структуры выполняется. 

Например, сильная матричная организационная структура имеет 

некоторое сходство с проектной организационной структурой в том смысле, 

что руководитель проекта несет ответственность за проект. Если в 

организации работает слабая матричная структура, то полномочия по проекту 

перейдут в руки функционального менеджера – как это происходит в 

функциональной организации.  

Если организация работает в динамичной среде, то это может быть 

подходящая структура для работы с ней, и она способствует большей 

эффективности, помогая организации быстрее реагировать на требования 

клиентов или изменения на рынке. 

Это легко достигается, потому что в то время как руководитель проекта 

демонстрирует полномочия проекта в горизонтальном порядке, 

функциональный менеджер делает это по вертикали, стекая вниз. 

 Например, руководитель проекта может отвечать за обработку графика 

или бюджета проекта, в то время как функциональный руководитель будет 

отвечать за определение и распределение обязанностей, контроль за работой 

оборудования и т.д. 

Разработка концепции управления проектами в системных терминах 

требует, чтобы система управления проектами рассматривалась в 

максимально широком контексте. Этот контекст «системной точки зрения» 

необходимо учитывать при внедрении в организацию управления проектами32. 

Слишком часто менеджер перестраивает свою организацию в «матричную» 

форму структуры, не задумываясь о том, что происходит в окружающей среде 

в результате тотального «системного» изменения. По прошествии 

определенного периода времени «матричная» форма организационной 

структуры не работает. Например: 

                                                            
32 Севалдсон  B. Время проектирования: лаборатория для проектирования на основе времени. – Мельбурн: SAGE 

Publications, 2004. –  С.15. 
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– члены организации, возможно, не в полной мере понимают 

различные формы полномочий и ответственности, которые возникли; 

– информационные потоки, сообщающие о проделанной работе по 

проекту в рамках организации, стали более сложными и переплетенными; 

– менеджеры становятся чрезмерно защищенными от своих 

организационных функций и уровней, поскольку информация запрашивается 

на проектной основе; 

– руководители чрезмерно защищают свою организационную 

«территорию» и свою веру в одностороннее право распоряжаться ресурсами 

на этой территории; 

– контроль за работой в организации становится затруднительным и 

запутанным; 

 – людей беспокоит явное нарушение единоначалия, когда приходится 

работать на двух начальников. Вопрос «Кто на кого работает?» часто 

поднимается; 

– в организации существует нестабильная «культурная атмосфера».   

Через некоторое время люди начинают понимать, что управление 

проектами работает не так, как ожидалось. Все по-прежнему в значительной 

степени делается традиционным способом, но с большим количеством споров, 

разочарований и трений. Матричная организация не понятна. Людям вообще 

не нравится идея управления проектами, они тоскуют по «старым добрым 

временам», когда все знали, что происходит. 

Общее состояние дискомфорта, которое испытывают члены 

организации, вероятно, возникло по нескольким причинам. Во-первых, 

управление проектами не было признано в его общем системном контексте; 

оно было введено в организацию без какой-либо оценки того, каким будет 

общий «системный эффект». Во-вторых, недостаточное внимание уделялось 

подготовке людей к культурным изменениям, которые происходят, когда в 

организации внедряется управление проектами.  

 В этой статье было рассмотрено, что такое организационная структура 

и насколько важно для руководителей проектов понимать различные 

организационные структуры. 

Изучены достоинства и недостатки функционирования 

функциональной, проектной и матричной структуры и отмечено, что решение 

об использовании любой из них будет зависеть от типа среды, в которой 

работает организация, ее целей и характера выполняемой работы. 

 

 Использованные источники 

1. Боланд Р. Дж., Коллопи Ф. Управление как дизайн.– Стэнфорд: 

издательство Стэнфордского университета, 2009. – 400с. 

2. Вальц С.  К нелепой архитектуре: пространство игры и игр. – М.: 

Пресс.изд., 2010. – 210 с. 

3. Ворд К., Мак Дональд М., Смит Б.Д. Должная проверка маркетинга. 



363 
 

Переориентация стратегии на стоимость компании. – М.: Группа ИДТ, 2007. – 

320с.  

4. Джексон Мэтью О. Теория Механизмов.  

URL:  https://ssrn.com/abstract=2542983   (дата обращения 8.07.2019). 

5.  Диксон Джон Р. Проектирование; изобретательность, анализ и 

принятие решений. – Нью-Йорк: Макгроу-Хилл, 2001. –  454с.  

6. Пью С.  Общий дизайн: интегрированные методы для успешного 

проектирования продукции. – Санкт-Петербург: Титул, 2005. – 745с.  

 

УДК 658.1 

Квартальнов С.В.,  

студент 6-го курса,  

факультета «Промышленное и гражданское строительство» 

Академия Строительства и Архитектуры  

Самарского Государственного Технического университета 

Россия, г. Самара 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: Современные высокотехнологичные промышленные 

предприятия представляют собой крупные сложно спроектированные 

организационные структуры, поэтому снижение эффективности 

организации производственных процессов будет отражаться на основных 

показателях предприятия не сразу и не будет своевременно диагностировано. 

Задержка в принятии мер может привести предприятие к технологическому 

отставанию и потери конкурентоспособности. Чтобы этого не допустить 

нужно анализировать эффективность производства. В данной статье 

раскрыта сущность понятия эффективности организации, а также 

рассмотрены показатели оценки эффективности.  
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essence of the concept of organizational effectiveness, as well as performance 

indicators. 
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Важнейшей целью предприятия является преобразование различных 

ресурсов: материальных, трудовых и финансовых, в товары и услуги. Для того, 



364 
 

чтобы достигнуть этой цели успешно и полноценно, предприятию необходимо 

обеспечить это преобразование с выгодой как для потребителя, так и для себя. 

То есть, затраты на преобразования должны быть меньше, чем выручка от 

результата. В этом и заключается смысл понятия эффективность деятельности. 

Рыночные отношения являются основной формой коммуникации между 

товаропроизводителями и покупателями, то есть механизмом координации их 

действий. В процессе этих отношений раскрывается эффективность всех сфер 

экономики, каждого предприятия. [1] 

Чтобы количественно оценить успех организации, показатели 

измерения эффективности объединяются в единую согласованную систему, 

основанную на исследованиях и анализе основных элементов 

производственного процесса. Эта система показателей эффективности должна 

соответствовать определенным принципам:  

 четкое взаимодействие системы с единственным критерием 

оценки эффективности предприятия;  

 участие всех ресурсов, которые используются в производстве;  

 с учетом иерархии управления и использования принципов 

эффективной деятельности на каждом из этапов;  

 максимальное использование ресурсов отечественного 

производства для обеспечения успешного результата организации. 

Без определения результата предприятия определение эффективности 

неоднозначно, зависит от того, что мы понимаем под результатом 

предприятия. А единого определения эффективности быть не может. Может 

быть только общее, но частное, определение эффективности, как выработки 

предприятия на человека. Для определения эффективности деятельности 

предприятия необходимо учитывать поставленные перед ним конкретные 

результаты. [2] 

В методологии оценки эффективности, помимо экономических, принято 

выделять социально-экономическую эффективность. Это отражает не только 

эффективность потребления результатов труда. Проблема в том, что многие 

социально-экономические меры, предпринимаемые на предприятии, могут 

быть невыгодными с точки зрения абсолютной и сравнительной 

эффективности, поскольку нет прямой корреляции между фактором, который 

они влияют, и результатами промышленной деятельности. Социально-

экономическая эффективность может выражаться в таких показателях, как 

степень удовлетворенности членов рабочего коллектива результатами труда, 

условиями труда и безопасности, усталостью, стрессом на внешнюю среду, 

качество жизни и другие. В ряде проектов социально-экономическая 

эффективность может стать решающим фактором их реализации. Показатели 

социально-экономической эффективности дополняют расчеты абсолютной и 

сравнительной эффективности, делая оценку эффективности более 

систематической и всеобъемлющей.  

Эффективность производственной деятельности в дополнение к 

эффективности производства включает в себя эффективность использования 
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финансовых ресурсов предприятия. В настоящее время доступны отдельные 

методы оценки финансовых ресурсов. Однако комплексные методы оценки 

эффективности операции с учетом влияния взаимодействия между 

производственной и финансовой деятельностью предприятия еще не 

разработаны. [3] 

Трендовый анализ показателей прибыли организации подразумевает под 

собой то, что эксперт изучает динамику доходности за конкретный 

промежуток времени работы компании. В процессе такого анализа 

сравниваются показатели прибыли за исследуемый и предыдущие периоды. В 

ходе оценки эффективности деятельности предприятия эксперт выявляет 

обстоятельства, которые влияют на увеличение и снижение доходности 

бизнеса. [4]  

При структурном анализе специалист исследует состав, структуру, 

соотношение оборотных и внеоборотных активов. По результатам работы 

определяются перспективные способы распределения прибыли и другие 

факторы, влияющие на увеличение доходности фирмы.  

При сравнительном анализе оценка эффективности деятельности 

предприятия включает в себя определение соотношения между разными 

группами показателей прибыли.  

Вместе с этим специалисты проводят анализ окупаемости средств 

статистическими и экономико-математическими методами. [4] 

Планирование повышения экономической эффективности производства 

напрямую связано с разработкой всех разделов плана экономического и 

социального развития и основано на высоких темпах роста производства, 

предусмотренных в плане производства, для увеличения роста 

производительности в планировании участка увеличить прибыль и 

рентабельность в разделе рентабельности и рентабельности эффективности 

основных фондов и капитальных вложений - в планы технического развития 

20 и капитального строительства и использования оптовых запасов сырьевых 

ресурсов - стоимость плана по ускорению оборот оборотного капитала. [4] 

Важнейшими показателями конечных результатов и общей 

эффективности строительной отрасли в рыночной экономике являются 

издержки добычи, прибыли и рентабельности (рентабельности). Управление 

рентабельностью (планирование, обоснование и анализ-контроль) находятся в 

центре экономической деятельности предприятий, работающих на рынке. 

Уровень рентабельности зависит прежде всего от суммы прибыли и от суммы 

затрат и ресурсов. 

Факторы роста прибыльности зависят от общих экономических явлений 

и процессов. Это в первую очередь:  

 совершенствование системы управления строительной 

продукцией в условиях рыночной экономики на основе преодоления 

финансового и денежного кризиса;  
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 повышение эффективности использования ресурсов 

предприятиями на основе стабилизации взаимных расчетов и системы 

расчетно-платежных отношений.  

 Таким образом снижение себестоимости должно быть основным 

условием роста прибыльности и рентабельности производства. 
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Annotation. The article discusses timeshare technologies in the hospitality 
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Индустрия гостеприимства активно развивается и нуждается в новых и 

эффективных технологиях своего развития. [1]  Таймшер – один из самых 

быстро растущих сегментов индустрии путешествий и туризма по всему миру. 

Таймшер – это такая организация отдыха, при которой совладельцы 

недвижимости используют ее как дом отдыха в определенные периоды 

времени.  

За последние десятилетия своего развития таймер стал включать 

широкое разнообразие продуктов и планов отдыха. Одна из главных 

привлекательных черт современного таймшера состоит в том, что у 

пользователей появилась возможность обмениваться неделями отдыха с 

пользователями другого таймшера.  

Таймшером называют одну из форм собственности, когда объект 

собственности, к примеру, недвижимость, может арендоваться сразу 

несколькими людьми, то есть арендаторами. По сути это право пользоваться 

определенным объектом один раз в год или более. 

Ранее таймшер был негибким: договор позволял пользователю 

таймшера приобретать право отдыха в одних и тех же апартаментах или 

другом средстве размещения в одно и то же время года на период действия 

договора с курортом.  

Многие операторы избрали путь развития таймшера посредством 

использования традиционных отелей и других средств размещения для целей 

отдыха. Такие проекты получили название «курорты смешанного типа». 

Именно они доказали, что это и есть формула успеха, например, в США.  

Фактически, таймшер – это полноценная аренда туристом номера в 

отеле от одной недели до трёх месяцев в год. Существуют также контракты на 

единовременный таймшер владения собственностью в течение всего года. Но 

наибольшее распространение получили именно те варианты таймшера, 

которые дают туристу место «под отпуск». 

           По уровню престижа и ценам таймшеры делятся по цветам, в 

зависимости от сезона –рисунок 1 [6]  
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Рисунок 1 – Виды таймшера. 

 

Финансовые выгоды от таймшера включают в том числе саму продажу 

права пользования средством размещения, сборы и налоги, приобретение 

средств размещения в собственность оператора, создание рабочих мест с 

полной и частичной занятостью. Использование гостиничных номеров в 

таймшере может высвободить капитальные средства для ремонта устаревших 

отелей и увеличить доходы за короткий период времени. [ 2]  

Таймшер функционирует через систему клубов, которые действуют под 

вывесками мировых брендов гарантируют, в соответствии со сроками 

контракта, не только условия для проживания, но и регулярное питание. 

В России с таймшером познакомились позже — в начале 90-х годов, но 

из-за безответственности и недобросовестности компаний, предлагающих 

данную услугу, это система не смогла развиваться и процветать в нашей 

стране, поэтому она не получила здесь особой популярности. 

Таймшер дает возможность провести время в любимом месте в 

сочетании с домашней комфортной атмосферой. 

В мире существует несколько наиболее популярных схем, которые 

принадлежат таймшеру [ 3] : 

* Первая схема предполагает, что вы будете пользоваться жильем в 

течение одной недели два раза на протяжении года.Такую схему еще называют 

плавающим таймшером. 

* Второй вариант позволяет использовать квартиру, либо апартаменты 

один раз в год на протяжении одного месяца. 

* Третий способ — это бронирование апартаментов на неделю раз в 

году, но минус данного варианта заключается в том, что нельзя будет потом 

изменить выбранную неделю, этот срок (неделя) заранее оговаривается. Из-за 

таких условий эта схема наиболее дешевая и самая распространенная (имеет 

большую популярность среди российских туристов, так как о времени своих 

отпусков граждане знают заранее). 

Таймшер — это владение собственностью. С потенциальными 

собственниками заключается договор, сроки которого могут быть от 3-х до 20-



369 
 

ти лет и более. Время, которое вы проживаете в условиях таймшера, состоит 

из недель, они именуются таймшерскими неделями. 

Обменом недель занимается не сама управляющая компания, а 

специализированные учреждения, которые называются обменными 

компаниями, к примеру, компания, RCI. На сайте данной компании можно 

скачать приложения для смартфона для любой операционной системы, чтобы 

найти таймшеры по всему земному шару. Сайт поддерживает русский язык. 

Компания предлагает более 400 курортов на территории всей нашей планеты. 

Для более продуктивного использования системы таймшер необходимо 

вступить в один из многочисленных клубов таймшера.  

Вступление в клуб дает возможность обменять недели или выбрать 

другой курорт, если есть в этом необходимость. Такие привилегии обойдут вас 

стороной, если вы не будете состоять в членстве. Особенностью таймшера 

является наличие условной купюры, а именно очков, которые могут выступать 

в роли денег 

 С помощью системы очков можно приобрести место проживания 

(отдыха), более того ими можно расплатится за сопутствующие и 

дополнительные услуги, как, например, прокат транспортного средства, 

билеты на какое-либо развлекательное представление. 

Система таймшер подходит в большей степени для состоятельной части 

населения. В основном, таймшер — это роскошные апартаменты, со всеми 

необходимыми условиями и услугами, с определенным сроком их 

использования и пребывания в жилье. Владения таймшером могут из года в 

год увеличиваться, но особенность в том, что стоимость услуг остается 

неизменной. Также владельцы таймшера могут передавать свои владения 

родственникам, любым знакомым и даже незнакомым людям. Перепродажа 

своих недель тоже разрешена. [ 5]  

Самые популярные направления таймшеров - Испания, Италия, 

Португалия, Франция и Великобритания. Они занимают 75.3% от общего 

числа таймшеров в Европе. В Европе существует более 80 000 апартаментов, 

в среднем, на один таймшер-курорт приходится 57 апартаментов. Однако в 

разных Европейских странах наблюдается соответствующая значительная 

разница в размерах курортов. Условием, отличающим большинство 

таймшеркурортов от отелей, является предоставление расширенного сервиса. 

Наличие сопутствующих услуг - это ключевой фактор в процессе продажи 

таймшера. Наиболее распространенные из них: бассейн, ресторан, бар, 

тренажерный зал, теннисные корты, гольф. Кроме того, апартамент обычно 

включает полностью оборудованную кухню, столовую, музыкальный центр, 

телевидение [4 ]   

Именно таймшер позволяет потребителям посещать те места, с 

которыми у них связаны самые наилучшие воспоминания, поэтому рынок 

таймшера всё больше и больше развивается в России например, на купально-

пляжных курортах Краснодарского края.  
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ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ ФИРМЫ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ И 

ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТОВ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются трансакционные издержки ex 

ante и ex post, возникающие при заключении и исполнении фирмой контракта. 

На основе анкетирования собственников и руководителей российских 

компаний анализируются трансакционные издержки, возникающие при 

проверке благонадежности потенциальных контрагентов на заключение 

сделок, согласовании и оформления условий контрактов с потенциальными 

контрагентами, и при обеспечении исполнения контрагентами условий 

заключенных контрактов. Наиболее существенными, по мнению опрошенных 

автором респондентов, являются трансакционные издержки, связанные с 

обеспечением исполнения контрагентами условий заключенных контрактов. 

Опрошенные респонденты не ведут отдельный учет трансакционных 

издержек в управленческой и бухгалтерской отчетности. Основной упор в 

оптимизации трансакционных издержек, связанных с заключением и 

исполнением контрактов с контрагентами, по мнению части респондентов, 

необходимо делать на выявлении и отсеивании неблагонадежных 

контрагентов на этапе заключения контрактов. 
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Трансакционные издержки – это ценность ресурсов, затрачиваемых на 

осуществление трансакций (1, с. 108). Трансакционные издержки – это 

издержки, связанные с закреплением прав собственности за экономическими 

субъектами, с процессом обмена этими правами, инициируемым как 

условиями функционирования фирмы на рынке, так и внутри нее (2, с. 23). 

Трансакционные издержки – это издержки поиска информации, проведение 

переговоров, издержки измерения, спецификации и защиты интересов 

собственности, издержки оппортунистического поведения и т.д., а также 

альтернативные издержки, понесенные в результате наихудшего исполнения 

трансакций (3, с. 15). 

Трансакционные издержки – это расходы фирмы, направленные на 

получение информации, а также издержки, связанные с процессом получения 

информации (анализ потребительских предпочтений, отслеживание рыночной 

конъюнктуры, оценка поведения конкурентов и т.д.), а также по защите прав 

собственности (4, с. 58, 90).  Трансакционные издержки – это затраты на 

составление проекта контракта, проведение переговоров и обеспечение 

гарантий реализации соглашений, связанные с плохой адаптацией к 

непредвиденным событиям затраты, расходы на тяжбы, организационные и 



372 
 

эксплуатационные расходы, затраты, связанные с точным выполнением 

контрактных обязательств, затраты на поиск и обработку необходимой 

информации (5, с. 15).  

В рамках подготовки этой статьи автором было проведено исследование 

на тему информированности собственников и руководителей бизнеса о 

трансакционных издержках, которые несут их компании в процессе 

осуществления своей деятельности при заключении и исполнении контрактов. 

При подготовке статьи использовалась классификация трансакционных 

издержек, предложенная О.Уильямсон, на издержек ex ante и ex post (см. 

классификацию в Таблице 1).  

Таблица № 1 

Классификация трансакционных издержек (О.Уильямсон) в изложении 

А. Н. Олейника (6, с. 140, 141) 

Издержки ex ante Издержки ex post 

Издержки поиска информации: 

затраты на поиск информации о 

потенциальном партнере и о 

ситуации на рынке, потери, 

связанные с неполнотой и 

несовершенством информации 

Издержки мониторинга и 

предупреждения оппортунизма: 

затраты на контроль за соблюдением 

условий сделки и предотвращения 

оппортунизма, т. е. уклонения от этих 

условий 

Издержки ведения переговоров: 

затраты на ведение переговоров об 

условиях обмена, о выборе формы 

сделки 

Издержки спецификации и защиты 

прав собственности: расходы на 

содержание судов, затраты времени и 

ресурсов для восстановления 

нарушенных в ходе выполнения 

контракта прав, а также потери от 

плохой спецификации прав 

собственности и ненадежной защиты 

Издержки измерения: затраты, 

необходимые для измерения 

качества товаров и услуг, по 

поводу которых совершается 

сделка 

Издержки защиты от третьих лиц: 

затраты на защиту от претензий 

государства, мафии и т. д. на полезный 

эффект от сделки 

Издержки заключения контракта: 

затраты на правовое или 

нелегальное оформление сделки 

 

 

На первом этапе исследования было проведено неформализованное 

интервью на тему ассоциаций с трансакционными издержками. Респондентам 

был задан вопрос: «Что у вас ассоциируется со словосочетанием 

«Трансакционные издержки»?». Опрос 16 руководителей и собственников 

бизнеса выявил одну основную ассоциацию со словосочетанием 

«Трансакционные издержки»: Трансакционные издержки – это расходы, 

связанные с заключением и исполнением сделки.  
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В понятие «Трансакционные издержки» предприниматели вкладывают 

различные издержки:  

- на маркетинговое продвижение продукции и услуг,  

- на переговоры с потенциальными покупателями,  

- на поездки в командировки,  

- на взятки сотрудникам клиентов с целью заключения сделки, 

- на поиск информации о потенциальных клиентах, 

- на проверку благонадежности потенциальных клиентов (как путем 

личных переговоров, встречи в офисе клиента, так и с помощью 

использования информационных технологий), 

- на составление и согласование условий договоров, защищающих от 

противоправных действий контрагентов, 

- на мониторинг исполнения контрагентами условий контрактов 

(включая поездки на объекты, анализ промежуточных этапов выполнения 

проектов, и т.д.), 

- на разрешение конфликтных ситуаций с контрагентами, включая 

судебные разбирательства и последующее взыскание дебиторской 

задолженности, а также урегулирование конфликтов с помощью заключения 

мировых соглашений. 

При этом треть опрошенных респондентов на вопрос «Что у вас 

ассоциируется со словосочетанием «Трансакционные издержки»?» ответить 

затруднились.  

На втором этапе исследования был осуществлен формализованный 

сбор данных предпринимателей в формате анкетирования с анализом 

полученных ответов. Была подготовлена анкета из 9 вопросов, содержание 

которых было направлено на выявление степени информированности и 

определение представлений респондентов о «Трансакционных издержках», 

выявлении отношения респондентов к «Трансакционным издержкам».  

Было опрошено 19 респондентов, проживающих в России. В результате 

анкетирования подтвердилось мнение собственников и руководителей 

бизнеса о трансакционных издержках как о расходах, сопутствующих 

заключению и исполнению сделок.  

Результаты анкетирования для удобства можно представить на этапе 

возникновения трансакционных издержек перед совершением сделки (ex ante) 

и на этапе трансакционных издержек, возникающих после совершения сделки 

(ex post). 

При проверке благонадежности потенциального контрагента на 

заключение сделки респонденты, согласно результатам анкетирования, несут 

следующие издержки: 

- издержки проверки финансовой отчетности потенциального 

контрагента (ТИ 1, 30% респондентов указали, что несут эти издержки); 

- издержки проверки отзывов о потенциальном контрагенте (ТИ 2, 73%); 

- издержки проверки учредителей и руководства контрагента на предмет 

их благонадежности (ТИ 3, 82%); 
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- издержки проверки участия потенциальных контрагентов в судебных 

спорах и возбужденных в отношении них исполнительных производствах (ТИ 

4, 79%). 

При этом долевое соотношение издержек своих компаний при проверке 

потенциальных контрагентов на заключение сделок (мера измерения: затраты 

в деньгах) проанкетированные респонденты распределили следующим 

образом:  

- издержки проверки финансовой отчетности потенциального 

контрагента (ТИ 1, от 0% до 15%); 

- издержки проверки отзывов о потенциальном контрагенте (ТИ 2, от 

15% до 25%); 

- издержки проверки учредителей и руководства контрагента на предмет 

их благонадежности (ТИ 3, от 25% до 50%); 

- издержки проверки участия потенциальных контрагентов в судебных 

спорах и возбужденных в отношении них исполнительных производствах (ТИ 

4, от 25% до 50%). 

На этапе согласования и оформления условий контрактов с 

потенциальными контрагентами респонденты, согласно результатам 

анкетирования, несут следующие издержки: 

- издержки согласования защищающих компанию респондента условий 

контракта, включая определение размера неустойки, оформления залога, 

выбора подсудности и др. (ТИ 5, 73%); 

- издержки проверки правомочий представителя потенциального 

контрагента на подписание контракта (ТИ 6, 90%). 

При этом долевое соотношение издержек своих компаний при 

согласовании и оформлении условий контрактов с потенциальными 

контрагентами на заключение сделок (мера измерения: затраты в деньгах) 

проанкетированные респонденты распределили следующим образом:  

- издержки согласования защищающих компанию респондента условий 

контракта, включая определение размера неустойки, оформления залога, 

выбора подсудности и др. (ТИ 5, от 75 до 100%); 

- издержки проверки правомочий представителя потенциального 

контрагента на подписание контракта (ТИ 6, от 0% до 15%). 

Для обеспечения исполнения контрагентами условий заключенных 

контрактов респонденты, согласно результатам анкетирования, несут 

следующие издержки: 

- издержки мониторинга соблюдения контрагентом условий контракта 

при его исполнении (ТИ 7, 57%); 

- издержки переговоров с контрагентом с целью обеспечения 

соблюдения им условий контракта (ТИ 8, 72%); 

- издержки принудительного исполнения условий контракта, путем 

предъявления досудебных претензий, взыскание задолженности (ТИ 9, 88%). 

При этом долевое соотношение издержек своих компаний при 

обеспечении исполнения контрагентами условий заключенных контрактов 
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(мера измерения: затраты в деньгах) проанкетированные респонденты 

распределили следующим образом:  

- издержки мониторинга соблюдения контрагентом условий контракта 

при его исполнении (ТИ 7, от 15% до 25%); 

- издержки переговоров с контрагентом с целью обеспечения 

соблюдения им условий контракта (ТИ 8, от 0% до 15%); 

- издержки принудительного исполнения условий контракта, путем 

предъявления досудебных претензий, взыскания задолженности, включая 

издержки утраты дебиторской задолженности или ее получения не в полном 

размере (ТИ 9, от 75% до 100%). 

Долевое соотношение издержек своих компаний при проверке 

потенциальных контрагентов на заключение сделок, согласовании и 

оформления условий контрактов с потенциальными контрагентами, и при 

обеспечении исполнения контрагентами условий заключенных контрактов 

(мера измерения: затраты в деньгах) проанкетированные респонденты 

распределили следующим образом: 

- издержки при проверке потенциальных контрагентов на заключение 

сделок (от 0% до 15%); 

- издержки согласования и оформления условий контрактов с 

потенциальными контрагентами (от 15% до 25%); 

- издержки при обеспечении исполнения контрагентами условий 

заключенных контрактов (от 50% до 75%). 

В анкете респондентам был задан вопрос: «Ведете ли вы учет 

трансакционных издержек в своей управленческой и/или бухгалтерской 

отчетности?». Только треть респондентов ответили на этот вопрос (вопрос 

анкеты был необязательным), указав, что учитывают трансакционные 

издержки, связанные с проверкой потенциальных контрагентов, 

согласованием условий контрактов, мониторингом исполнения контрактов и 

обеспечением принудительного исполнения контрактов, но не выделяют для 

этого специальные статьи в своей отчетности. Эти издержки учитываются в 

расходах, которые компании респондентов несут на выплату заработной 

платы профильным сотрудникам, а также на услуги юристов, привлеченных 

на условиях аутсорсинга, или юридических компаний, услуги которых 

оплачиваются.  

В анкете респондентам был задан вопрос: «Какова, на ваш взгляд, доля 

трансакционных издержек в деятельности вашей компании в общем объеме 

издержек?». Ответы респондентов: 

- до 20% (так ответили два респондента); 

- от 30% до 50% (ответил один респондент); 

- более 50% (так ответили два респондента). 

В анкете респондентам был задан вопрос: «Как вы ведете работу по 

оптимизации (снижению) трансакционных издержек в вашей компании?».  

Большинство респондентов затруднились дать ответ на этот вопрос. Два 

респондента указали, что в их компаниях создана жесткая система проверки 
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контрагентов с целью выявления и отсеивания неблагонадежных контрагентов 

на этапе заключения контрактов. Если контрагент не проходит проверку 

службы безопасности или юридического отдела, то контракт с ним не 

заключается. Такая система позволяет снижать случаи возникновения 

просроченной дебиторской задолженности.  

По результатам проведенного исследования видно, что компании всех 

опрошенных респондентов несут трансакционные издержки при проверке 

потенциальных контрагентов на заключение сделок, согласовании и 

оформления условий контрактов с потенциальными контрагентами, и при 

обеспечении исполнения контрагентами условий заключенных контрактов. 

При этом наиболее существенными, по мнению респондентов, являются 

трансакционные издержки, связанные с обеспечением исполнения 

контрагентами условий заключенных контрактов. При этом опрошенные 

респонденты не ведут отдельный учет трансакционных издержек в 

управленческой и бухгалтерской отчетности. Основной упор в оптимизации 

трансакционных издержек, связанных с заключением и исполнением 

контрактов с контрагентами, по мнению части респондентов, необходимо 

делать на выявлении и отсеивании неблагонадежных контрагентов на этапе 

заключения контрактов. Такая система позволяет снижать случаи 

возникновения просроченной дебиторской задолженности, которая может 

причинять компаниям значительные убытки. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается смысл понятия 

«управление качеством». В современных условиях особую значимость 

приобретает вопрос улучшения качества производимой продукции и 

предоставляемой услуги, который оказывает влияние на её 

конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. Внедрение 

системы менеджмента качества требует рассмотрения уже 

существующей системы советского типа и полностью перестроить её в 

соответствии с европейскими стандартами. Не стала исключением и 

сельскохозяйственная отрасль. 
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system requires consideration of an existing Soviet-type system and completely 
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Повышение качества предоставляемых товаров и услуг является 

важнейшим направлением повышения эффективности производства и 

основным условием конкурентоспособности предприятия, как на внутреннем, 

так и внешнем рынке. Особое значение имеет вопрос повышения качества 

продукции в сельском хозяйстве. В первую очередь, улучшение качества 

продукции в сельском хозяйстве определяется качеством процесса, а именно, 

соблюдение технологической дисциплины и качеством используемого сырья 

[10, c. 126]. 

Повышение качества сельскохозяйственной продукции является 

важнейшей направлением интенсивного экономического развития, 
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источником экономического роста и эффективности сельскохозяйственного 

производства [4, c. 22]. 

Понятие «управление качеством» напрямую связано с Уильямом 

Эдвардсом Демингом, именно его считают основателем теории этой системы. 

Управление качеством представляет собой деятельность руководителей и 

работников предприятия, которая направлена на постоянное улучшение 

качества продукции. Причем это может выполнять не только высшее 

руководство, но и рядовой персонал [1, c. 196]. 

Многие российские предприятия используют сертифицированные 

системы менеджмента качества в соответствии с международными 

стандартами ISO 9000. Последний ГОСТ Р ИСО 9001-2015 был утвержден в 

сентябре 2015 года. Предприятия, которые имеют сертификат системы 

качества, должны перестроить систему на основании новых стандартов. В 

связи с этим многие предприятия ставят перед собой цель получения 

сертификата систем качества, который даст им возможность выйти на новые 

рынки, а не к постоянной работе по повышению качества. 

Современный уровень глобализации диктует все новые требования, 

которые ужесточают конкуренцию во всех отраслях экономики. На 

сегодняшний день для поддержания хороших позиций на рынке, недостаточно 

просто показывать хорошие результаты деятельности. Для привлечения 

внимания потребителей и инвесторов, компания должна подтвердить высокий 

уровень управления, путем разработки системы менеджмента качества (СМК). 

Не стала исключением и сельскохозяйственная отрасль. 

Эксперты отмечают, что за последние десять лет развитие сельского 

хозяйства набирает все большие обороты. Если раньше этот сектор экономики 

зависел от государственных заказов, то на сегодняшний эта отрасль 

полностью мобильна и независима. Благодаря созданию СМК в сельском 

хозяйстве процесс управления стал более прозрачным и качественным, что 

помогло потребителям по-новому взглянуть на такие организации, а 

инвесторам - оценить прибыльность таких компаний. К тому же, создание 

СМК стало одним из основных конкурентных преимуществ и 

дополнительным стимулом развития [3, c. 48]. 

Говоря более подробно о системе менеджмента качества, стоит 

отметить, что данная система представляет собой руководство по 

использованию международных стандартов ISO 9001. Очень часто этот 

стандарт характеризуется как допустимый для использования только в 

зерноперерабатывающей промышленности, но на самом деле она касается 

всех отраслей сельского хозяйства. В частности, это влияет на работу 

компаний, которые принимают как прямое, так и косвенное участие в процессе 

организации сельского хозяйства. Такой подход позволяет создать 

непрерывную производственную цепочку, что, в свою очередь, повышает 

уровень качества конечного продукта. Кроме того, наличие СМК в сельском 

хозяйстве позволяет потребителям не беспокоиться о безопасности пищевых 

продуктов, поскольку соблюдение санитарных норм является обязательным 
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пунктом СМК [2, c. 165]. Наконец, это отличная возможность для российских 

предприятий выйти на международный уровень не только с точки зрения 

привлечения новых потребителей, но и с точки зрения обмена опытом с 

европейскими коллегами. 

Для контроля качества выполнения технологических требований по 

каждой операции устанавливаются определённые параметры и методы. 

Показатели принимаются такие, выполнение которых зависит только от 

исполнителя. Основными контролируемыми показатели качества культивации 

почвы в ООО «Тюлячи Агро» являются: 

- срок обработки; 

- равномерность обработки по глубине; 

- глыбистость и гребнистость; 

- крошение обработанного слоя почвы; 

- наличие огрехов, необработанных полос и клинов; 

- степень подрезания сорных растений [6, c. 7]. 

Для совершенствования системы управления качеством на исследуемом 

предприятии необходимо улучшить результаты внутренних аудитов. Для 

этого нужно привлекать работников для решения вопросов, связанных с 

повышением качества продукции. Необходимо внимательно выслушать их 

мнение и реализовать его в интересах качества продукции. 

Также следует отметить, что создание системы управления качеством в 

сельском хозяйстве сталкивается с некоторыми трудностями. В частности, 

основным препятствием является процесс реструктуризации таких компаний 

с советского уровня управления на более мобильный европейский [7, c. 45]. 

Процесс усложняется тем, что создание СМК не должно влиять на 

производственный цикл, поскольку является неотъемлемой частью экономики 

страны. Наличие таких проблем привело к тому, что сегодня создание СМК в 

сельском хозяйстве является обязательным только для крупных предприятий 

регионального и государственного значения. Однако практика показывает, что 

со временем компании учатся, и создание системы менеджмента качества 

становится более простым и быстрым процессом, что позволяет сделать 

процесс сертификации обязательным для всех организаций в 

сельскохозяйственной отрасли [5, c. 25]. 

Первые результаты, которые дают возможность проанализировать уже 

существующую систему качества, позволяют предположить, что организация 

системы менеджмента качества в сельскохозяйственных предприятиях 

значительно улучшила не только уровень качества, но и их взаимодействие с 

окружающей средой. Поэтому большое внимание было уделено снижению 

возможного микробного загрязнения почвы при посеве [9, c. 47]. Контроль 

качества также распространяется на воду, которая используется в процессе 

производства продуктов. Требования также распространяются на гигиену 

работников, занятых на работах в полях и при обработке урожая в 

помещениях. Наконец, СМК в сельском хозяйстве диктует правила чистоты 

упаковочных контейнеров, рабочих поверхностей, складских помещений и 
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транспортных средств, участвующих в производственном процессе. Все это 

позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее и говорить о 

положительных перспективах развития сельского хозяйства страны [8, c. 9]. 
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНОЙ БАЗОЙ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ПРИМЕРЕ ПАО «БАНК СБЕРБАНК» 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию формирования и 

движения ресурсной базы ПАО «Банк Сбербанк» и совершенствованию ее 

структуры. Проведен финансовый анализ динамики и структуры финансовых 

ресурсов, динамики и структуры собственных и привлеченных средств. В ходе 

исследования данной темы предлагаются ряд мероприятий для развития и 

укрепления ресурсной базы ПАО «Банк Сбербанк». 

Ключевые слова: ресурсная база банка, собственные и привлеченные 

средства, платежеспособность, межбанковский кредит, Центральный банк 

Российской Федерации, корпоративные и розничные клиенты. 

Annotation:  The article is devoted to the study of formation and movement 

of the resource base of PJSC "Bank Sberbank" and its structure improvement. The 

financial analysis of dynamics and structure of financial resources, dynamics and 

structure of own and attracted funds is carried out. In the course of the study of this 

topic, a number of measures are proposed for the development and strengthening of 

the resource base of PJSC "Sberbank". 

Key words: the Bank's resource base, own and borrowed funds, solvency, 

interbank credit, the Central Bank of the Russian Federation, corporate and retail 

customers. 

 

          Для того чтобы коммерческие банки функционировали бесперебойно им 

необходимо иметь определенную сумму денежных средств, т.е.  финансовые 

ресурсы, от объема которых зависят масштабы их деятельности.  

          Исследование ресурсной базы коммерческого банка подразумевает 

анализ собственных и привлеченных средств, как элементов ресурсной базы 

банка. Такой анализ необходим для того, чтобы коммерческий банк 

обеспечивал свою деятельность на рынке.  

          Таким образом, целью данной работы является выявление особенностей 

формирования ресурсов коммерческих банков в современных условиях и 

организации ресурсной политики на примере конкретного банка. 
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          ПАО «Банк Сбербанк» – это крупнейшая кредитная  организация в 

России и одна из крупнейших международных компаний. Основными 

направлениями деятельности Банка является: операции с корпоративными и 

розничными клиентами, предоставление им финансовых услуг и сервисов, 

также операции на финансовых рынках [4].  

          Анализ ресурсной базы ПАО «Банк Сбербанк» сводится к выяснению 

структуры и динамики ресурсной базы. Структура ресурсов по показателям 

собственных и привлеченных средств банка отражена соотношением: доля 

собственных средств в пассиве баланса банка в среднем колеблется от 12 до 

26% в общем объёме ресурсов банка, доля привлеченных средств – от 76 до 

90%. 

Таблица 1 – Анализ динамики финансовых ресурсов ПАО «Банк Сбербанк» 

за 2016 – 2018 годы, в % 
Наименование статьи Показатели динамики, % 

Темп роста Темп прироста 

2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 

1 2 3 4 5 

Пассивы всего, в том числе: 106,6 116,1 6,6 16,1 

Собственные средства 118,7 113,1 18,7 13,1 

Привлеченные средства 104,8 116,6 4,8 16,6 

          * Рассчитано автором на основе данных Банка России [3] 

 

Таблица 2 – Анализ структуры финансовых ресурсов  ПАО «Банк Сбербанк» 

за 2016 – 2018 годы, млн. руб. 
Наимено

вание 

статьи 

Сумма, тыс. руб.  Структура, % Изменение 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 Абс.(+/-), в тыс.руб 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пассивы 

всего, в 

том 

числе: 

 

 

 

21721077 

 

 

 

23158919 26899929 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

1437842 

 

 

 

3741010 

Собстве

нные 

средства 

 

 

2828920  

 

 

3359147 

 

 

3800296 

 

 

13 

 

 

14,5 

 

 

14,2 

 

 

530227 

 

 

441149 

Привле-

ченные 

средства 

 

 

18892157  

 

 

19799772 

 

 

23099633 

 

 

87 

 

 

85,5 

 

 

85,8 

 

 

907615 

 

 

3299861 

           * Рассчитано автором на основе данных Банка России [3] 

          

 По данным таблиц 1 и 2 можно отметить, что структура пассивов банка 

незначительно изменилась в сторону роста доли балансового капитала с 14,5%  

до 14,2%, и уменьшение доли обязательств банка с 85,5% до 85,8%. При 

оценке общей величины пассивов можно отметить их рост за 2017 г. на 

1437842 млн. руб. (на 106,6%), который составил 23158919 млн. руб., а за 2018 
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г. увеличился на 3741010 млн. руб. (116,1%), и составил 26899929 млн. руб. 

Структура собственного капитала изменилась в сторону роста за 2017 г. с 13 

до 14,5%, а за 2018 г. – до 14,2% на конец года. На платежеспособность и 

стабильность банка положительно повлияло пополнение капитала, также 

улучшило состояние банка. Тем не менее рост пассивов был обусловлен, 

ростом привлеченных средств, размер которых на 2017 г. был равен 19799772 

млн. руб., а на 2018 г. он возрос на 3299861 млн. руб. и достиг 23099633 млн. 

руб. (при этом темп роста составил 104,8 и 116,6% соответственно). Вторым 

по значению показателем является показатель собственных средств, величина 

которого на 2017 г. составляла 3359147 млн. руб., а на 2018 г. возросла 441149 

на млн. руб. и достигла 3800296 млн. руб. (при этом темп роста составил 118,7 

и 113,1%).          

          Для детального анализа собственных средств банка начнем с 

качественного анализа. Цель анализа – выявление источников формирования 

собственных средств банка по состоянию на 31.12.2016 г., 31.12.2017 г. и 

31.12.2018 г. установление удельного веса источников собственных средств в 

их общей сумме, которую можно представить в виде таблицы 3. 

 

Таблица 3 – Анализ структуры и динамики собственных средств  

ПАО «Банк Сбербанк» за 2016 – 2018 гг., млн. руб. 
Показатели Сумма, млн. руб. Удельный вес, % Темп роста,% 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016/

2017 

2017/

2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Средства 

акционеров 

(участников) 67 760  67 760  67760 

 

 

2,4 

 

 

2,01 

 

 

1,78 

 

 

– 

 

 

– 

Собственные 

акции (доли), 

выкупленные у 

акционеров 

(участников) 0 0 0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

Эмиссионный 

доход 228 054  228 054  228054 

 

8,06 

 

6,78 

 

6,00 

 

– 

 

– 

Резервный фонд 3 527  3 527  3527 0,12 0,11 0,9 – – 

Переоценка по 

справедливой 

стоимости ценных 

бумаг, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи 

39 900 54667 -11998 

 

 

 

1,41 

 

 

 

1,62 

 

 

 

0,31 

 

 

 

137 

 

 

 

-21,9 

Переоценка 

основных средств 

 

45 400  

 

39933 

 

34547 

 

1,61 

 

1,18 

 

0,90 

 

87,9 

 

86,5 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 
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убыток) прошлых 

лет 

1 945 987  2311656 2696928 68,7 68,9 70 118,9 116,6 

Неиспользованная 

прибыль (убыток) 

за отчетный 

период 

 

 

 

498 289  

 

 

 

653565 

 

 

 

782182 

 

 

 

17,7 

 

 

 

19,4 

 

 

 

20,1 

 

 

 

131,1 

 

 

 

119,6 

Всего 

собственный 

капитал 

 

 

2 828 920  

 

 

3359147 

 

 

3800296 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

118,7 

 

 

113,1 

           * Рассчитано автором на основе данных Банка России [3] 

         Данные таблицы 3 говорят о том, что собственный капитал банка 

увеличился в 2017 г. на 118,7 % и составил 3359147 млн. руб., а в 2018 г. на 

113,1% и стал равен 13800296 млн. руб. Рост произошел за счёт увеличения 

нераспределённой прибыли прошлых лет и отчётного периода на 118,9% и 

116,6% за 2017–2018 гг. соответственно. Исследуя структуру собственных 

средств, можно выделить, что основную их часть составляет 

нераспределённая прибыль прошлых лет (в 2017 г. – 68,9, в 2018 – 70%) и 

эмиссионный доход в 2017 г. (6,78%), а в 2018 г. (6%). Направленность такого 

развития собственных средств банка говорит о росте капитальной части 

собственных средств банка, ресурсом которой и является нераспределённая 

прибыль прошлых лет.  

         Следующим этапом анализа будет анализ структуры привлеченных 

средств. Цель анализ – установление удельного веса каждой подгруппы в 

общей сумме привлеченных ресурсов, что определяет её роль в формировании 

кредитных ресурсов и даёт возможности оценить работу банка по 

привлечению новых источников средств [1, С.3]. Анализ структуры 

привлеченных средств банка более детально рассмотрим в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Анализ структуры и динамики привлечённых средств 

 ПАО «Банк Сбербанк» за 2016 – 2018 гг., млн. руб. 
Пассивы Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % Темп роста, 

% 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016/

2017 

2017/

2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кредиты, 

депозиты и 

прочие 

средства ЦБ 

РФ 

 

 

 

581 160 

 

 

 

591164 

 

 

 

567221 

 

 

 

3,07 

 

 

 

3 

 

 

 

2,45 

 

 

 

101,7 

 

 

 

95,9 

Средства 

кредитных 

организаций 

 

 

364 499 

 

 

464300 

 

 

989893 

 

 

2 

 

 

2,3 

 

 

4,28 

 

 

127,3 

 

 

213,2 

Средства 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

 

 

 

16881 988 

 

 

 

 

17742620 

 

 

 

20490078 

 

 

 

 

89,3 

 

 

 

 

89,6 

 

 

 

 

88,7 

 

 

 

 

105 

 

 

 

 

115,4 
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Вклады 

физических 

лиц 

 

10937 747 

 

 

11777377 

 

12911175 

 

57,8 

 

59,4 

 

55,8 

 

107,6 

 

109,6 

Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые 

справедливой 

стоимости 

через прибыль 

или убыток 

 

 

 

 

 

107586 

 

 

 

 

 

 

82400 

 

 

 

 

 

133852 

 

 

 

 

 

 

0,56 

 

 

 

 

 

 

0,41 

 

 

 

 

 

 

0,57 

 

 

 

 

 

 

76,5 

 

 

 

 

 

 

162,4 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

 

610931 

 

 

575341 

 

538280 

 

 

3,23 

 

 

2,90 

 

 

2,33 

 

 

94,1 

 

 

93,55 

Обязательство 

по текущему 

налогу на 

прибыль 

 

 

 

5771 

 

 

 

11241 

 

 

 

1678 

 

 

 

0,03 

 

 

 

0,05 

 

 

 

0,07 

 

 

 

194,7 

 

 

 

15 

Отложенное 

налоговое 

обязательство 

 

 

17878 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0,09 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Прочие 

обязательства 

 

280194 

 

270017 

 

319358 

 

1,48 

 

1,36 

 

1,38 

 

96,3 

 

118,2 

Резервы на 

возможные 

потери по 

условным 

обязательствам 

кредитного 

характера, 

прочим 

возможным 

потерям и 

операциям с 

резидентами 

офшорных зон 

42145 

 

 

 

 

 

 

62686 

 

 

 

59271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,22 

 

 

 

 

 

 

0,31 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

148,7 

 

 

 

 

 

 

94,5 

Всего 

обязательств 

 

18892157 

 

19799772 

 

23099633 

 

- 

 

- 

 

- 

 

104,8 

 

116,6 

           * Рассчитано автором на основе данных Банка России [3] 

          

За анализируемый период обратим внимание на следующие два 

показателя: 

         1. Показатель доли остатков средств на счетах клиентов, который 

составил за 2018 г. – 144,5%, за 2017 г.– 149; за 2016 г. –147,19%. Рост доли 

ресурсов, привлеченных от клиентов, в целом способствует росту доходности 

банковских операций, если наблюдается её сокращение, это может 

свидетельствовать о неоправданно высоких расходах банка по обслуживанию 

других источников. В 2017 г. этот показатель увеличился на 1,81%, что 

является положительной тенденцией, указывающей на возрастание доходных 

операций банка. В 2018 г. произошло небольшое снижение доли показателя на 

4,5% из-за роста абсолютных значений субординированного долга. 
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Нормальным считается уровень показателя до 30%; если полученное значение 

выше 30%, то в последующем возможно ослабление ликвидности банка. 

          2. Показатель удельного веса межбанковского кредита. Межбанковские 

кредиты, как показала практика являются самыми дорогими ресурсами для 

банка, их привлечение в больших объёмах может привести к снижению общей 

доходности банковской деятельности. За анализируемый период происходило 

увеличение показателя с 364 499 млн. руб. в 2016 г. до 464300 млн. руб. в 2017 

г. и 989893 млн. руб. в 2018 г. При этом доля его возросла с 2% в 2016 г до 

2,3% в 2017 г., и до 4,28% в 2018 г. в общей структуре средств. В целом на 

протяжении всего анализируемого периода значение показателя не превышает 

оптимальное значение –25%. Тем не менее, оценка полученного значения 

показателя неоднозначна. Возможность быстро привлечь ресурсы на рынке 

межбанковских кредитов – признак обеспечения высокой ликвидности банка. 

Однако большая доля межбанковского кредита в ресурсной базе может 

говорить и о слабости банка с позиции ликвидности. Следовательно, 

получение значения можно расценивать как говорящее о высокой 

ликвидности банка без намёков на его слабости относительно этого вопроса. 

         Исходя из проведенного финансового анализа, предлагаются ряд 

мероприятий для совершенствования ресурсной базы ПАО «Банк Сбербанк»: 

         – Укрепление своей рыночной позиции на федеральном и региональных 

уровнях. 

         – Непрерывное увеличение размеров и объемов услуг, также 

совершенствование банковской продукции; 

          –  Сдерживать такое соотношение риска и доходности, которое было бы 

оптимальным при неблагоприятных и негативных факторах среды рынка; 

         – Оптимизация безопасности базы данных клиентов, также 

экономической, информационной безопасности  

         – Управление банковскими рисками; 

         – Сохранение на соответствующем уровне капитализации банка; 

         – Достижение баланса на таком уровне, где соответствовали бы интересы 

и вкладчиков и акционеров, иных заинтересованных лиц; 

         – Формирование взаимоотношений с клиентами, которое основывается 

на изучении их потребностей, разработка и внедрение инновационных 

банковских продуктов и услуг, улучшение качества обслуживания. 

         – Формирование материальной базы на должном уровне и видом 

осуществляемых операций. 

          Исходя из всего вышесказанного необходимо отметить то, что 

предложенные направления развития при внедрении в деятельность ПАО 

«Банк Сбербанк» потребуют дополнительные расходы, но в перспективе 

приведут к росту ресурсной базы и оптимизации ее структуры. 
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Одной из форм взаимодействия государства с гражданами и 

организациями является оказание государственных услуг. При этом речь идет 

не только об общественных или социально-значимых благах (оборона, охрана 

общественного порядка, образование, здравоохранение и т.п.), но и о таких 

услугах, как наделение легальными правами собственности (регистрация 

имущества, сделок), фиксация юридических прав (например, гражданства), 

выдача разрешительных документов (вход на соответствующий рынок) и т.п. 

Многие авторы отмечают, что «официальное» понятие «государственная 

услуга» появилось в России в процессе проведения административной 

реформы. В правовом государстве, гражданском обществе исполнительная 

власть всех уровней и видов обязана оказывать государственные услуги. По 

существу понятие «государственные услуги», которые предоставляются 

федеральными органами исполнительной власти безвозмездно или по 

регулируемым ценам, было определено в качестве функций органов 

государственного управления, подпунктом д пункта 2 Указа Президента РФ 

от 09.03.2004 №314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» [1, с. 79]. 

Государственные (муниципальные) услуги, прежде всего, 

характеризуются субъектом реализации — это обязательно органы власти. В 

обществе всегда присутствуют потребности, удовлетворение которых берет на 

себя непосредственно государство. Таким образом, государственные услуги 

также зачастую связаны с публичными государственными функциями. Кроме 

того, результат государственной услуги может не обладать самостоятельной 
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ценностью, а быть основой для получения последующих частных благ. Если 

публичные и социальные услуги, исходя из общественного интереса, могут 

оказываться как органами власти или государственными организациями, так и 

коммерческими структурами, то очевидно, что там, где имеют место 

контрольные (разрешительные) полномочия государства, уместны только 

государственные услуги [2, с. 119]. 

Использование маркетинговой концепции в работе органов власти 

влечет за собой постановку новых целей и задач для системы государственной 

системы, а также появление соответствующих маркетинговых функций в 

сфере государственного регулирования экономики, например, таких как: 

установление роли государственных услуг в системе государственного 

управления, выявление или формирование потребностей в конкретных 

государственных услугах, формирование подходов к содержанию 

государственных услуг, определение необходимого набора государственных 

услуг, сегментация рынка государственных услуг, изучение и учет факторов 

влияния на спрос и предложение на рынке государственных услуг, 

маркетинговое планирование, использование передового мирового опыта 

(бенчмаркинг) в области оказания государственных услуг, контроль 

предоставления государственных услуг. 

В целях упорядочения системы предоставления государственных услуг 

ведется разработка единого перечня (реестра) услуг, которые вправе 

оказывать тот или иной орган исполнительной власти, в том числе в лице 

своих структурных подразделений или подведомственных организаций. 

Перечень будет закреплен Постановлением Правительства РФ. 

Решение о предоставлении государственных услуг, оказываемых 

гражданам и организациям органами государственной власти, должно 

приниматься исходя из следующих критериев: соответствует ли 

предоставление государственной услуги целям и задачам органа 

государственной власти, т. е. рационально ли предоставление услуги в 

принципе; возможно ли использование рыночных механизмов при 

предоставлении услуги в том случае, если ее предоставление необходимо; 

какими условиями должна сопровождаться услуга, а также каков порядок ее 

реализации, если оказывать услугу надлежит государству. 

Государственные услуги должны быть универсальными и 

характеризоваться отсутствием дискриминации в требованиях в отношении 

всех категорий потребителей, а процесс получения услуг не должен создавать 

технологических барьеров [3, с. 47]. 

Гострудинспекция в Республике Марий Эл в рамках осуществления 

возложенных полномочий предоставляет государственные услуги по 

информированию и консультирования граждан по трудовому 

законодательству, в рамках информационного сопровождения, а также 

проведения личного приема.  

Так как Гострудинспекцией осуществляет защита трудовых прав 

граждан конкурентами на рынке Государственных услуг являют юридические 



390 
 

организация оказывающие смежные услуги, а также адвокатские конторы 

Республики Марий Эл.  

Для оценки конкурентоспособности оказываемых инспекцией услуг 

рассмотрим основные положительные и отрицательные черты 

Гострудинспекции:  

Таблица 1. 

Сильные стороны организации 
Наименование Описание 

Структурная 

организация по отделам  

Распределение кадров по отделам, согласно 

направлениям их деятельности (правовой отдел, отдел 

охраны труда, отдел финансирования, бухгалтерского 

учета и организационной работы) 

Независимость от 

региональных и местных 

органов власти 

Государственная инспекция труда в Республике 

Марий Эл является территориальным органом 

Федеральной службы по труду и занятости и находится 

под ее подчинением  

Финансирование из 

Федерального бюджета  

Федеральной службой по труду и занятости 

осуществляется финансирование деятельности всех 

региональных инспекций труда 

Активное маркетинговое 

продвижение  

Проведение семинаров по вопросам трудового 

законодательства, информирования работодателей и 

работников о деятельности инспекции, изготовление 

информационных листовок и брошюр и т.д.  

Использование 

инновационных ресурсов   

Использование инновационных программ и 

сервисов Роструда (Онлайнинспекция.рф, Я-

Инспектор, Электронный инспектор) 

Использование 

информационных систем  

Информирование о деятельности инспекции 

через размещение информации на официальном сайте 

и в соц. сетях.  

Использование риско-

ориентированного подхода 

Риск-ориентированный подход в контрольно-

надзорной деятельности набирает все большую 

популярность. Он предполагает концентрацию 

ограниченных ресурсов государства в зонах 

максимального риска и одновременно снижение 

административной нагрузки на добросовестных 

хозяйствующих субъектов. 

 

Таблица 2. 

Слабые стороны организации 
Наименование Подробное описание 

Жесткий контроль со 

стороны выше стоящего органа 

власти 

 Федеральной службой по труду и занятости 

осуществляется всесторонний контроль за 

деятельностью все инспекций труда регионов, 

ежегодно проводят проверки инспекций и 

еженедельно инспекции отчитываются о своей 

деятельности 

Нехватка 

инспекторского состава и  

перегруженность специалистов 

 Вследствие недостаточной организации 

рабочего процесса, а также необходимости 

расширения штата инспекции проявляется 
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перегруженность специалистов что приводит к 

текучести кадров.  

Недостаточная 

подготовка новых кадров 

Новые сотрудники не проходят должное 

обучение по уже существующим сервисам и 

программам, в которых в дальнейшем должны 

работать 

Строгое регулирование 

деятельности Федеральными 

законами  

Федеральным законом № 294 ограничивается 

деятельность инспекторов, устанавливаются сроки 

проведения проверок, выдачи предписаний, выплаты и 

запроса штрафов и т.д.  

Недостаточное 

техническое оснащение 

Слабая скорость интернета и сети для 

использования новых программ, недостаток 

оборудования по сканированию для инспекторского 

состава и т.д. может привести к замедлению работы 

 

Таким образом, анализ сильных и слабых сторон организации позволяет 

объективно оценить положение государственного органа на рынке не только 

государственных, но и частных услуг.  
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  Аннотация: Загрязнение атмосферного воздуха  и окружающей среды 

при производстве асфальтобетонной смеси является большой проблемой для 

дорожной отрасли. Статья рассматривает виды и их влияние на людей, 

фауне и флоре, выбрасываемых  в процессе работы асфальтобетонного 

завода (АБЗ) вредных и загрязняющих веществ. Исследуются способы и 
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методы снижения уровня загрязнения окружающей среды, мероприятия по 

обеспечению экологической безопасности при производстве 

асфальтобетонных смесей.  
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Abstract: Air and environmental pollution in the production of asphalt mix is 

a big problem for the road industry. The article considers the types and their impact 

on people, fauna and flora, harmful and polluting substances emitted during the 

operation of the asphalt concrete plant (ABZ). Methods and methods of reducing 

environmental pollution, measures to ensure environmental safety in the production 

of asphalt mixtures are investigated. 
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Актуальность статьи связана проблемой снижения влияния вредных 

выбросов в дорожной деятельности при производстве асфальтобетонной 

смеси и ее транспортировке. Программы государства по развитию сети и 

увеличению объемов строительства автомобильных дорог в 2 раза требуют 

резкого повышения добычи и производства дорожно-строительных 

материалов на предприятиях дорожного хозяйства: карьерах песка, каменных 

материалов, асфальто - и цементобетонных заводах и т.д., что приводит к 

загрязнению окружающей среды и выбросу вредных веществ. Загрязняющие 

вещества выделяются  при погрузочных, разгрузочных работах,  их  

складировании, при работе битумоплавильных,  сушильного барабана, 

грохота., асфальтосмесительных установок, автомобильного  транспорта и при 

других операциях. На территории АБЗ по сложившимся традициям находятся: 

установка окисления гудрона для получения дорожного битума, установки  

асфальтосмесителя, оборудование для накопления и транспортировки щебня, 

песка, минерального порошка, различных добавок и модификаторов, 

сушильный барабан с  ковшовым подъемником, хранилище органического 

вяжущего.  

     Как показывают исследования, максимальное количество загрязняющих 

веществ на АБЗ выделяется при выпуске асфальтобетонных смесей, что 

связано высокой температурой  при их производстве.  Объем выбросов зависит 

от типа асфальтобетонной смеси и вида топлива на смесительной установке. 

Вредные для окружающей среды вещества выделяются:   
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- при подачи каменных материалов в бункера для транспортировки их в 

сушильный барабан,  

- при обезвоживании каменных материалов и песка в сушильном барабане,  

- при подъеме нагретого материала на  грохот, 

- при работе грохота,  

- при нагревании битума перед подачей в смеситель, 

- при работе асфальтосмесителя. Выбросы загрязняющих веществ появляются 

также от выхлопных труб автотранспорта при рабочем двигателе [1]. 

    Установлено, что при производстве асфальтобетонных смесей, конкретно, 

при загрузке  и обработке каменных материалов, при хранении и обогреве  

битума,  при работе смесителя, при транспортировке минерального порошка в 

окружающую среду выделяются: 

- неорганическая пыль с разным содержанием диоксида кремния – 

опасный и вредный отход для тех, кто трудится на АБЗ. Содержание 

кремнезема в пыли зависит от вида каменного материала.  

- оксид углерода и азота. Эти газы оказывают токсическое действие на 

людей в зависимости от их концентрации в воздухе.  

- ангидрид сернистый. Данный газ - газ раздражающий, его выбросы 

могут причинять производственным объектам и здоровью работников АБЗ 

ущерб.  

- углеводороды, в частности полициклические;  

- мазутная зола при применении мазута в качестве топлива [2]. 

      Кроме того, выпуск асфальтобетонной смеси, ее транспортировка 

обуславливает наличие на территории завода стоянки автотранспорта. При 

маневрах, прогреве и работе двигателей на холостом ходу от транспортных 

средств в окружающую среду выделяются: 

- азот (IV) оксид (диоксид азота); 

- азот (П) оксид (оксид азота); 

- диоксид серы (ангидрид сернистый); 

- оксид углерода; 

- углерод чёрный (сажа); 

- керосин; 

- сажа при работе транспорта на дизельном топливе;  

- свинец и его неорганические соединения при работе транспорта на 

этилированном бензине [2].      

        Не трудно догадаться, что результатами  выбросов асфальтобетонного 

завода и работы транспорта будут ухудшение  воздуха, образование 

кислотных осадков, помутнение атмосферы, формирование аэрозолей и др. 

Отметим, что снижение прозрачности  воздуха снижает поступление прямой 

солнечной радиации до четверти от нормы. Вредные выбросы, выделяемые в 

процессе производства асфальтобетонных смесей, довольно чувствительно 

влияют на состояние почв, грунтовых  и наземных вод,  растений, животных. 

Основная задача дорожной деятельности – создание удобной, 

комфортной среды с нормальными условиями для проживания и труда людей. 
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Отметим, что раньше природа, окружающая среда учитывались при 

проектировании долговечности и надежности транспортных сооружений и 

обеспечения безопасности участников дорожного движения. Требования к 

дорожной деятельности  с точки зрения охраны окружающей среды и 

экологической безопасности стали  предметом реализации относительно 

недавно, но подход к ним только ужесточаются. Сегодня асфальтобетон и его 

производство являются неотъемлемой частью строительства, ремонта и 

содержания  автомобильных дорог. В свете решений государства  об 

обеспечении экологической безопасности и охраны окружающей среды встал 

вопрос о снижении отрицательного влияния производства асфальтобетонных 

смесей на экологию. Инструмент решения проблемы - природоохранные 

мероприятия в технологии приготовления асфальтобетонной смеси  на АБЗ. 

Отметим, что на практике природоохранные мероприятия, 

направленные на обеспечение экологической безопасности имеют два 

аспекта: 

- соответствие экологическим требованиям исходных материалов для 

приготовления асфальтобетонной смеси и самого продукта АБЗ – смесей;   

-полное соответствие  экологическим нормам работы АБЗ при выпуске 

асфальтобетонных смесей и обработке их составляющих [5]. 

В первую очередь технологическое оборудование АБЗ должно быть 

оснащено  системой  очистки отходящих газов от пыли и других загрязняющих 

веществ, которые должны быть в атмосферном воздухе  в пределах предельно 

допустимой концентрации (ПДК). Доказано, что наиболее экологическим 

является природный газ как топливо для АБЗ.  Пылегазоочистные установки 

должны работать без сбоев:  

-  при изменении фракции, количества и других характеристик  компонентов 

асфальтобетонной смеси; 

- при новых составах смесей;  

- при изменениях режима функционирования асфальтосмесителя.  

Наблюдение за работой очистительных установок должен быть постоянным.   

Во вторых, организация оптимальной работы автотранспорта с 

минимальным простоем с работающими двигателями и с соблюдением 

безопасного по обеспечению экологической безопасности скоростного 

режима и условий перевозок на территории АБЗ и за его пределами. 

В третьих, работа на современных установках и оборудованиях, с 

использованием прогрессивных энерго- и ресурсосберегающих технологий 

производства асфальтобетона и исключающих загрязнение окружающей 

среды, а также позволяющих повторное использование пыли и других отходов 

очистных установок. 

В четвертых, обеспечение выполнения сотрудниками АБЗ требований и 

нормативов по экологической безопасности и оснащение АБЗ приборами 

экологического контроля. 

Таким образом, при производстве асфальтобетонных смесей, наличие 

загрязняющих и вредных  веществ, выделяемых с АБЗ, не должны превышать 
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экологические нормы их содержания в атмосферном воздухе и быть в 

пределах регламентированных ПДК. Данное требование обязательно на 

территории в пределах границы санитарно-защитной зоны АБЗ [5]. 

Предлагаемые мероприятия позволят снизить отрицательное влияние АБЗ на 

окружающую среду и обеспечить экологическую безопасность на территории 

и за ее пределами. 
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Определено ключевое направление инновационной деятельности ТПП 

«Повхнефтегаз». Проведен анализ влияния инноваций на  технико-

экономические показатели 
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Инновационная деятельность предприятия - это любая деятельность 

предприятия направленное на получение преимущества перед конкурентами. 

Инновационная деятельность направлена на улучшение всех сфер 

функционирования предприятию. Потребность осуществления 

инновационной деятельности обусловлено следующему факторами: 

 Рост населения; 

 Развитее науки и техники; 

 Всеобщее расширение производства; 

 Конкуренция; 

Инновационной деятельность проводится по следующим направлениям: 

 Внедрение новой и улучшение выпускаемой продукции; 

 Внедрение новых технологий, оборудования, инструментов и 

материалов; 

 Использование новых способов производства; 

 Модернизация и совершенствование новых методов организации 

и управление производством; 

Инновационная деятельность предприятия проводиться на основе 

технической политики. Основу технической политики составляет научно-

технический прогресс (НТП). НТП – это взаимосвязанная поступательная 

развитее науки и техники. НТП предусматривает прохождение трех этапов:  

1. этап: фундаментальное следование, результаты, которых не 

реализуются непосредственно на практике. Эти исследования направлены на 

изучения возможности использовать законы и силы природы и 

осуществляются научными академическими институтами.  

2. Прикладные научные исследования, проектно-конструкторские и 

опытно-экспериментальные разработки в результате которых формируется 

предложения по внедрению новации производства. Осуществляются эти 

работы отраслевыми научно-исследовательским проектным институтом, 

внедренческими фирмами. 
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3. Техническое развитее производство на базе достижений. 

Обоснование экономической эффективности инноваций. 

Эффективность инноваций - это результат создания, разработки и 

внедрения новых или модернизация имеющихся средств, предложения 

направленные на рационализацию производства. А также способов и методов 

организации производства труда и управления. Одним из главных  

показателей эффективности инноваций является  экономический эффект, в 

который входят такие показатели как: фондоотдача и производительность 

труда, энергоемкость производства и материалоемкость, качества продукции 

и показатель технического уровня производства. 

Самый главный критерий реализации инноваций это - максимум 

эффекта и минимум затрат на его реализацию. 

Основные направления предприятия в области инновационной 

деятельности в ТПП «Повхнефтегаз» 

Научно-техническая революция это перемены, которые повышают 

качество в технологии производства, орудиях и предметах труда, энергетике, 

в организациях управления,  характере трудовой деятельности, что 

обеспечивает невиданные ранее условия для повышения производительности 

общественного труда.[1] 

Современная система планирования и экономического стимулирования 

служит ускорением научно-технического прогресса на основе использования 

постоянно действующих факторов, позволяющей экономить   средства и 

повышать эффективности производства.  

Этими постоянно действующими факторами являются технологии и 

организации производства повышение уровня техники, управления и 

внедрения научной организации труда. 

 Нефтяная промышленность России за последнее время развивается  

большими шагами, что обеспечивает совершенствованию структуры 

топливно-энергетического баланса страны. Стремительное развитие отрасли 

невозможна без улучшения технологии и техники, совершенствования 

экономической эффективности производства.[1] 

Большая доля научно-технического прогресса принадлежит бурному 

применению методов скважин ППД, внедрению эксплуатации скважин 

газлифтным методом, улучшение методов вскрытия нефтяных пластов, ГРП, 

гидропескоструйной перфорации, ОПЗ поверхностно-активными веществами, 

телемеханизации и автоматизации производственных процессов, применению 

новой организации производства и механизации спуско-подъемных операций 

и управления.[4]        

Нефтегазодобывающее предприятие ставит перед собой увеличение 

добычи жидкости за счет применения новейших технологий добычи нефти.  

Из за  падения добычи углеводородов и увеличения скважин с трудно-

извлекаемой нефтью целесообразно экономическое и рациональное 

использование материально-технических ресурсов, повышение 

производительности труда, , увеличение коэффициента извлекаемости нефти, 
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сокращение численности персонала, использование мероприятий, 

повышающих КИН, и конечно же заработной платы – все это помогает быть 

рентабельным в условиях рыночных отношений.[5]               

Анализ влияния инноваций на  технико-экономические показатели 

на примере ТПП «Повхнефтегаз» 

        Наиболее эффективным способом влияния на забой скважин на 

предприятии показало себя «нестационарное заводнение с изменением 

направлений  потоков нефти » .[4] 

 Сущность   заводнения     заключается      в    образовании   таких    

периодических изменений  расхода  жидкости в ППД  и  добывающих   

скважинах,  которые  обеспечивают  пульсацию пластовых давлений и  

соответственно   межзональных  перетоков,   достаточных   для   реализации  

механизма   интенсивного   перемещения нефти  в  зоны активного 

дренирования.[3] 

 Эффект влияния проведения инноваций на  ТПП «Повхнефтегаз» 

сводится к расчету данных по приросту за 2018 год: валовая продукция, 

выручка от реализации, фондоотдача, фондоемкость, производительность 

труда, прибыль. [2] 

Таблица 1 

Эффект инноваций на технико-экономические показатели предприятия. 

 

Вывод: в результате проведения мероприятий увеличилась продукция на 

484,3 тыс.т. (82,8%), реализация - на 5182 млн.руб. (782,8%), 

производительность труда выросла на 0,27 тыс.т./чел (85,6%), прибыль на 

2504,6 млн.руб. (84,5%), фондоотдача- на 0,08 т.руб.(81,9%), снизилась 

фондоемкость на 4,46 руб./т. (82,75%).  

Таким образом,  не остается сомнений, что внедрение данной инновации 

является экономически выгодным, так как приводит к существенному 

улучшению ТЭП предприятия. 

 

Список литературы 

№ п/п Показатели Ед.изм. Изменение 

Абсолютное Относительное,

% 

1. Валовая продукция тыс.т. 484,3 82,8 

2. Выручка от 

реализации 

млн.руб. 5182 82,8 

3. Производительность 

труда 

тыс.т./чел. 0,27 85,6 

4. Прибыль млн.руб. 2504,6 138,5 

5. Фондоотдача т./руб. 0,08 81,9 

6. Фондоёмкость руб./т. -4,46 82,75 
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Основываясь на анализе 1400 успешных рекламных кампаний, Хэмиш 

Прингл и Питер Филд авторы книги «Бессмертие книги» доказали, что 

рекламные кампании, сосредоточенные на эмоциональном содержании, 

обеспечивали в два раза больше прироста объема продаж (31% против 16%) 

по сравнению с кампаниями, базирующимися только на рациональном 

контенте, что делает данную проблему актуальной. 

Об эффективности эмоционального маркетинга писали многие авторы. 

Одна из наиболее известных книг – книга Эла Райеса, Джека Траута и Поля 

Темпорала «22 непреложных закона маркетинга». Все авторы сходятся в том, 

что именно эмоциональный маркетинг требует развития в собственно 

маркетинге и в брендинге, как в его направлении [3, с. 67]. 
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Данный маркетинг направлен на то, чтобы всколыхнуть сердца, а затем 

опереться на опыт создания прочной связи с брендом. Этот маркетинг не 

полагается на набор функций, скидки или новые технические новшества, 

чтобы подвести вас к продажам [1, с. 70]. Для него не имеют значение такие 

показатели, как количество офисов, сотрудников или лет нахождения бренда 

в бизнесе.  

Старший вице-президент по глобальному маркетингу Google Лорарин 

Михейл заявил: «Если мы не заставим вас плакать, мы потерпим неудачу. Речь 

идет об эмоциях»».  

Люди живут больше в эмоциональном мире, нежели в рациональном, 

даже если они и озадачены разного рода приобретениями. Управление 

человеческим поведением (в том числе покупательским) – прерогатива их 

эмоций. Характеристики товаров их нередко также интересуют с точки зрения 

их функциональных свойств, но в переполненном товарами мире 

функциональность уходит на второй план, уступая место эмоциональным 

свойствам [2, с. 40]. И среди многих товаров люди склонны останавливать 

свой выбор на наиболее подходящих к их индивидуальностям изделиях, а не 

на выбранных согласно логическому мышлению. Поэтому эмоциональный 

маркетинг является существенно более эффективным в сравнении с 

маркетингом рациональным, акцентирующемся на характеристиках 

продуктов (услуг). Что не отменяет и рационального маркетинга.  

Посредством эмоционального маркетинга завоевываются сердца 

потребителей, и это провоцирует их на принятие решений о покупках исходя 

из эмоциональных переживаний (эмоционального опыта) и элиминирует в 

определенной степени влияние рациональных соображений (основанных на 

логике), уводящих людей в неправильную с точки зрения производителя и 

продавца сторону.  

Рекламисты, маркетологи, брендисты и даже разработчики современных 

технологий распознавания лиц и эмоций в сегодняшнем мире достаточно 

много внимания уделяют человеческим эмоциям и проблеме воздействия на 

них [5, с. 77].  

Человек является рационально-эмоциональным существом. Вопрос в 

том, что превалирует в причинах приобретения им товара (услуги) – 

рациональное или эмоциональное. Это зависит от многих переменных. К этим 

переменным относятся: индивидуальные особенности самого человека; 

особенности приобретаемого человеком продукта; назначение данного 

продукта; сила его демонстрационного аспекта; затраты ресурсов на 

эффективную реализацию соответствующих запросов. 

В конце концов, эмоции приводят нас к действию [1, с. 73]. Как 

потребители, мы сначала решаем покупку, основанную на эмоциях, а затем 

пытаемся оправдать ее через более рациональные части нашего мозга. 

Долгосрочные эмоции – вот почему люди предпочитают фирменные 

наименования, даже если доступны общие альтернативы.  
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Результаты исследования Nielsen Consumer Neuroscience, проведенного 

в 2015 году с помощью изучения 100 рекламных объявлений по 25 брендам на 

рынке потребительских товаров, показали, что реклама с лучшим 

эмоциональным ответом привела к росту продаж на 23%. Это означает, что 

эмоциональный маркетинг не просто эффективен как средство 

взаимодействия, но он настоящий бизнес-драйвер.  

Маркетинг на основе эмоций применим не только к маркетингу B2C и к 

индивидуальным потребителям. Бизнес-покупатели также подвержены 

эмоциям. CES и Google объясняют, что бренды B2B достигают примерно 

вдвое большего воздействия на целевую аудиторию при обращении к личной 

ценности для покупателя, включая эмоциональные выгоды. 

Специалисты отмечают перманентный отход от традиционного 

маркетинга, брендинга и рекламы, которые нацелены лишь на формальные 

продажи [4, с. 69]. Сегодняшние реалии требуют все больших неформальных 

контактов с целевыми аудиториями.  

При затрагивании эмоций и правильном использовании психологии 

возможно добиться, чтобы люди чувствовали себя более удовлетворенными и 

счастливыми, и поэтому более благодарными бренду, в связи с которым эти 

чувства у них возникли. Что следует предпринять, чтобы добиться отношения 

людей к компании, не как к чему-то неодушевленному, а как к живому 

организму? Нужно создать характер этой компании и показать, что она может 

выступать не только в роли поставщика решений, но и в более одухотворенной 

роли. Реализация этой роли может быть осуществлена посредством рекламных 

сообщений, затрагивающих сердца клиентов, их эмоции, дизайна продукции 

и других маркетинговых инициатив.  

Сегодня эмоциональный маркетинг находится на довольно высоком 

уровне, используя разные методы из различных областей знаний, а также 

революционные технологии распознавания эмоций. 

Заповеди эмоционального маркетинга: 

1. От отношений к продуктам. Данный эмоциональный брендинг 

позволяет компаниям создавать отношения со своими потребителями, 

базирующиеся на взаимном уважении [5, с. 90]. Такой подход помогает 

потенциальным потребителям позитивно относиться к продуктам, создавая 

привлекательность брендов и продаваемых товаров еще до их покупки.  

2. От продуктов к ценности. Эмоциональный брендинг создает 

эмоциональную связь между покупателем и продуктом как форму связи, 

которая выходит за рамки потребности. Потребность основана на цене и 

удобстве, покупка продукта имеет дополнительную ценность, которую за 

деньги нельзя купить.  

3. От честности к доверию. Эмоциональный брендинг создает 

доверие. Это одна из фундаментальных ценностей бренда, которая требует от 

компании настоящих усилий. Она приносит клиентам полный комфорт и дает 

преимущество компании, потому что покупатели рассматривают ее бренд как 

один из своих лучших вариантов. 
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4. От качества к предпочтению. Эмоциональный брендинг помогает 

бренду стать предпочтением потребителя. Качество является важным 

фактором в бизнесе, однако достижение предпочтительного статуса 

со стороны потребителей означает, что продукт действительно связан с его 

потребителями. 

5. От известности к желанности. Осведомленность потребителей в 

отношении бренда создает для компании знакомство со своими клиентами, но 

для достижения успеха бренд должен быть в состоянии вдохновить клиента на 

то, чтобы быть для него желанным. 

6. От индивидуальности к личности. Фирменные отличия (личность 

бренда) формируют харизматическое отношение, которое вызывает 

положительный эмоциональный отклик в отношении бренда. 

7. От функции к чувствам. Продукт может работать в соответствии с 

его практической функцией, но эмоциональный брендинг позволяет 

потребителю получить более глубокий эмоциональный опыт при 

использовании продукта.  

8. От появления к присутствию. Как и потребительский опыт, 

эмоциональный брендинг способствует присутствию появившегося в жизни 

потребителей бренда, он также оказывает влияние на потенциальных 

потребителей [4, с. 59], обеспечивая постоянную связь с ними, постоянное 

присутствие в их жизни.  

9. От общения к диалогу Эмоциональный брендинг поощряет 

общение с целевой аудиторией. Это означает, что должен быть налажен диалог 

компании с целевой аудиторией, обеспечиваемый через личный ее опыт, 

связанном с продуктом.  

10. От работы к взаимоотношениям Эмоциональный брендинг 

работает, помогает создать особые отношения между брендом и его 

лояльными потребителями. Создание отношений с потребителями, возможно, 

является самым важным аспектом эмоционального брендинга, потому что 

компания намерена иметь глубокую связь со своими клиентами.  

Следование этому руководству позволит растущим компаниям 

устанавливать и развивать глубокие отношения с их целевыми рынками. Это 

даст возможность компаниям создавать прочную основу для своей 

корпоративной культуры, нацеленной на конкретные ценности, которые 

отражают их сущность в целом [2, с. 85]. Таким образом, потребители создадут 

более тесную связь с брендом, поскольку продукт смог вызвать 

эмоциональный отклик, которого компания надеялась добиться от своих 

покупателей.  

Итак, критерии, используемые покупателями для принятия решений о 

покупке, в основном основываются не на оценке цены и качества, более 

вероятно, что потребители делают выбор, основанный главным образом на 

эмоциональном аспекте. Потребители будут использовать собственные 

эмоции в качестве основы своего суждения. Важно развивать позитивные 

эмоциональные связи не только при общении с потенциальными клиентами, 
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но также и при взаимодействии с долгосрочной аудиторией, сохраняющей 

свою лояльность. 
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Аннотация: в статье раскрываются вопросы квалификации хищений 

совершаемых с использованием сети интернет.Проводится анализ 

квалификации указанных преступлений по совокупности с неправомерным 

доступом к компьютерной информации. При этом выявляются определенные 

проблемы квалификации и указываются пути их решения. 

Ключевые слова: квалификация, хищения, интернет, компьютерная 

информация, неправомерный доступ, кража, мошенничество. 

Abstract: the article deals with the issues of qualification of thefts committed 

using the Internet. The analysis of qualification of the specified crimes on set with 

illegal access to the computer information is carried out. At the same time, certain 

problems of qualification are identified and ways of their solution are indicated. 

Keywords: qualification, theft, Internet, computer information, unauthorized 

access, theft, fraud. 

 

В правоприменительной практике встречаются случаи квалификации по 

реальной совокупности преступлений, действий, направленных на 

посягательство на собственность и сферу экономической деятельности. 

Нередко путем воздействий тем или иным способом на безопасность 

компьютерной информации лицам удается похищать денежные средства. В 

таких случаях действия в зависимости от конкретных обстоятельств, которые 
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мы рассмотрим, будут подлежать квалификации либо по ст. 158 УК РФ, либо 

по ст. 1596 УК РФ33. 

При установлении в таких действиях наличия признаков состава 

преступления, ответственность за которое предусмотрено ст. 158 УК РФ, 

следует обратить внимание на следующие обстоятельства. Установлено, что 

С., неправомерно получив доступ к электронному почтовому ящику, 

воспользовавшись логином и паролем к «ДеньгиMail.Ru», который был 

«привязан» к электронному почтовому ящику потерпевшего, перечислил 

денежные средства в общем размере 4 321 руб. 17 коп.34 Такие действия С. 

судом были квалифицированы по ст. 158 УК РФ до введения состава 

компьютерного мошенничества (ст. 1596 УК РФ). 

Следует отличать случаи образования действиями лица реальной 

совокупности преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.ст. 

158 и 272 УК РФ. Такие случаи могут образовываться, когда неправомерный 

доступ к компьютерной информации является одной из приготовительных 

стадий для дальнейшего хищения денежных средств без использования 

компьютерной информации. Так, Верховный суд Республики Татарстан 

правильно обратил внимание на обстоятельство использования полученной 

информация в последующем для похищения денежных средств, поэтому 

действия Г. были правильно квалифицированы по реальной совокупности 

преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.ст. 158, 272 УК 

РФ35. Так, Г. в составе группы лиц по предварительному сговору путем 

установки на банкоматы «скиммеров» (технических средств для негласного 

получения информации) собирал компьютерную информацию, находящуюся 

на магнитных полосах банковских карт, принадлежащих другим лицам, 

изготавливал дубликаты таких банковских карт («белый пластик»), на которые 

записывалась собранная информация, являющаяся банковской тайной, и с них 

денежные средства снимались в банкоматах под видом настоящих36. 

Более того, при квалификации деяний лица по совокупности 

преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 158 УК РФ, с 

преступлениями против безопасности компьютерной информации 

необходимо обратить внимание на наличие разъяснений, данных Пленумом 

Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое»37. 

Позиции о возможности квалификации одного деяния лица по 

совокупности преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.ст. 

1596 и 272 УК РФ, весьма различны как в литературе, так и в судебной 

практике. Так, Самарский областной суд неоднократно в принимаемых 

                                                            
33  Гайфутдинов Р.Р. Понятие и квалификация преступлений против безопасности компьютерной информации: дис. ... 

канд. юрид. наук. Казань, 2017. С. 132. 
34 Материалы уголовного дела № 917417 МВД по РТ ГСУ СЧ // Архив Советского районного суда г. Казани 

Республики Татарстан. // http://sovetsky.tat.sudrf.ru/ (дата обращения: 17.07.19). 
35 Апелляционное постановление Верховного Суда Республики Татарстан по делу № 22-7630 от 01.11.16 г. // ГАС 

«Правосудие». URL: http://vs.tat.sudrf.ru/ (дата обращения: 17.07.19). 
36 Там же. 
37 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 2. 

http://sovetsky.tat.sudrf.ru/
http://vs.tat.sudrf.ru/
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постановлениях рассматривал вопрос о возможности квалификации деяния по 

совокупности преступлений как компьютерное мошенничество и 

неправомерный доступ к компьютерной информации (ст.ст. 1596, 272 УК РФ). 

Например, по одному из дел установлено, что поскольку действия по хищению 

чужого имущества путем модификации компьютерной информации 

сопряжены с неправомерным доступом к охраняемой законом компьютерной 

информации, повлекшим модификацию такой информации, судом правильно 

квалифицированы действия Х. по совокупности вышеуказанных 

преступлений. Одно действие подсудимых находит квалификацию по 

совокупности преступлений и в других рассмотренных делах. 

Вместе с тем необходимо тщательно устанавливать обстоятельства 

возможности квалификации указанных преступлений, образующих 

идеальную совокупность. Так, органами предварительного расследования Г. 

вменяли совокупность рассматриваемых преступлений в связи с тем, что 

последний через систему дистанционного банковского обслуживания 

«Сбербанк ОнЛ@йн» осуществлял денежные переводы с личных кабинетов 

потерпевших на банковскую карту, находящуюся в его распоряжении. 

Ошибка в квалификации указанных действий по совокупности преступлений 

состояла в том, что 1) предварительным следствием не установлено 

причинение вреда охраняемому объекту - нарушению безопасности 

информации и работы ЭВМ банка; 2) действия подсудимого не повлекли 

вменяемого последствия в виде модификации - т.к. изменение данных по 

движению денежных средств по лицевому счету не является модификацией 

информации, поскольку автоматизированная система «Филиал-Сбербанк» в 

результате этого не претерпела каких-либо изменений, зафиксировав лишь 

факт доступа к лицевым счетам и факты перевода денежных средств . 

Таким образом, при квалификации деяния по признакам составов 

преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.ст. 1596 и 272 УК 

РФ, следует иметь в виду, что ответственность по данным статьям 

предусмотрена за совершение различных противоправных действий, с учетом 

различной объективной стороны преступлений. При совершении лицом 

деяния, имеющего все признаки компьютерного мошенничества путем 

удаления, блокирования, модификации либо копирования компьютерной 

информации, необходимо установить наличие неправомерного доступа к 

охраняемой законом компьютерной информации. Если такие признаки 

установлены (в рамках последствий, наступивших в результате 

компьютерного мошенничества), то необходима квалификация действия лица 

как идеальной совокупности преступлений. 

В пользу необходимости квалификации совершенного лицом 

рассматриваемого нами одного деяния по совокупности преступлений 

свидетельствуют установленная законодателем оценка степени тяжести вреда, 

причиняемой собственности и сфере компьютерной информации. Как следует 

из положения ст. 1596 УК РФ, основным объектом уголовно-правовой охраны 

является собственность, а дополнительным - компьютерная безопасность. 
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Частью первой рассматриваемой статьи максимальный размер наказания 

установлен в виде четырех месяцев ареста. 

Посягательство на объект в виде компьютерной безопасности, 

являющийся дополнительным в компьютерном мошенничестве, сопряженным 

с неправомерным доступом к охраняемой законом компьютерной информации 

(ч. 1 ст. 272 УК РФ), наказуемо лишением свободы до 2 лет. Однако при 

осуществлении компьютерного мошенничества санкции необходимо 

сопоставлять с частью второй ст. 272 УК РФ, а не частью первой, как 

совершаемое с корыстной заинтересованностью, за которое максимальная 

санкция установлена в размере до 4 лет лишения свободы. 

Таким образом, нельзя ставить знак равенства между компьютерным 

мошенничеством, совершенным путем удаления, блокирования, модификации 

компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование 

компьютерной техники (в т.ч. копирования компьютерной информации), и 

неправомерным доступом к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). 

Поэтому квалификация деяния только по ч. 1 ст. 1596 УК РФ не отражает в 

полной мере общественную опасность совершаемого деяния и требует, как 

уже говорилось, квалификации по совокупности преступлений при наличии 

соответствующих оснований. Такое положение полностью отражает 

актуальность данного разъяснения в п. 12 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате», в котором говорится о необходимости квалификации 

по совокупности преступлений, ответственность за которые предусмотрена 

ст.ст. 159 и 272 УК РФ (до дополнения УК РФ ст. 1596 УК РФ), вопреки 

имеющимся позициям в литературе. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме заключения и 

реализации договора дарения. Приведены примеры многообразной судебной 

практики, которые свидетельствуют о спорном характере возникающего 
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На современном этапе становление гражданских правоотношений 

значительная роль отводится договорам гражданско-правового характера. 

Совершение двусторонней сделки имеет строгую законодательную 

регламентацию, а правоотношения участников — неоднозначный и спорный 

характер. Несоблюдение норм гражданского законодательства в процессе 

совершения и реализации сделок, как правило, приводит к отрицательным 

правовым последствиям для сторон договорных обязательств. Договор 

дарения относится к числу самых распространенных правоотношений в 

гражданском законодательстве. Договорные отношения дарения 

регулируются статьями 572-582 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. Заключая данный вид гражданско-правового договора, даритель 

руководствуется определенным мотивами, которые могут носить различный 

характер: безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное право, 

освободить кого-либо от имущественной обязанности, желание показать свое 

благоприятное расположение к одаряемому, отблагодарить за что-либо или 

инициировать ответный дар.  

Внутренние мотивационные побуждения дарителя не влияет на его 

действительность. Указание же мотива в содержании договора, ведет к его 
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ничтожности (абз. 2 п. ст. 572 ГК). Практическая значимость договора дарения 

постоянно возрастает, но вместе с тем, появляется немало проблем, 

возникающих в процессе применения правовых норм, регулирующих данный 

вид договоров. Юридическая практика по вопросу заключения и реализации 

данного вида договоров свидетельствует о спорном характере возникающего 

между сторонами сделки правоотношения38. Заинтересованные лица могут 

оспаривать договора дарения в суде по значительному перечню оснований:  

 ст. 170 ГК РФ - совершение мнимой или притворной сделки;  

 ст. 171 ГК РФ – совершение сделки дарения недееспособным лицом 

или лицом, находившимся в момент заключения сделки невменяемым или т.п.;  

 ст. 432 ГК РФ - нарушения существенных условий договора;  

 п. 3 ст. 572 ГК РФ – нарушение условий или предмета сделки;  ст. 574 

ГК РФ - несоблюдение требуемой письменной формы и порядка заключения 

сделки;  

 п. 1 ст. 575 ГК РФ - на передачу в дар данного предмета;  

 п. 2 ст. 575 ГК РФ - отсутствие у одаряемого права принимать дар; 

 ст. 1 ст. 578 ГК РФ - одаряемый совершил покушение на жизнь или 

здоровье, самого дарителя или членов его семьи после заключения договора; 

 п. 2 ст. 578 ГК РФ – совершение одаряемым действий, которые могут 

привести утрате дара или создать такую угрозу; 

 п. 3 ст. 578 ГК РФ - при несостоятельности (банкротстве) дарителя или 

в течение шести месяцев, предшествовавших объявлению дарителя 

банкротом;  

 п. 4 ст. 578 ГК РФ – если в договоре указано следующие условие 

«даритель переживет одаряемого».  

Если в ходе судебного разбирательства будет установлено наличие 

одного или нескольких оснований — наступление отрицательных 

юридических последствий для участников договорного правоотношения 

неизбежно. Так, согласно ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования 

закона или иного правового акта, является оспоримой, следствием чего может 

стать признание недействительности заключенного договора, что является 

наиболее распространенным основанием для оспаривания дарения в суде39. 

 Случаи нарушения ст. 170 ГК РФ, т.е. совершение мнимого или 

притворного дарения с целью скрыть реальную сделку без намерения создать 

правовые последствия, соответствующие ей в практической деятельности не 

являются редкостью. Подобные нарушения законодательства нередко 

совершаются для уклонения от уплаты налогов или сокрытия имущества от 

третьих лиц, имеющих на него законные права и т.п.  

                                                            
38 Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / под 

ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 751 с. C.434. 

 
39 Пурге А.Р., Дрозд И. Е. Особенности правоприменительной практики по спорам, возникающим из договора дарения / 

А.Р. Пурге, И. Е. Дрозд // Молодой ученый. №15. 2014. - С. 326 
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Аналогичная ситуация складывается при продаже имущественных 

долей на недвижимое имущество или комнат в коммунальной квартире. 

Одним из оснований признания договора недействительным является наличие 

нарушений в его содержании40. Так, дарение будет признано 

недействительным, если в договоре:  

 отсутствует указание на конкретный предмет дарения: передача прав 

собственности на вещь, освобождение от какой – либо обязанности (п. 2 ст. 

572 ГК); 

  указано условие о передаче дара одаряемому после смерти дарителя 

(п. 3 ст. 572 ГК).  

 отсутствует указание на намерение дарителя совершить дарение при 

его обещании и т.п. 

Таким образом, следует отметить, что предмет в дарении является 

существенным условием заключения и последующей реализации данного 

вида договоров.  

Однако действующее гражданское законодательство в настоящее время 

не разграничивает различные виды договора дарения в зависимости от 

обширного перечня возможного предметного содержания.  

Как отмечает в своей статье Е.Л. Невзгодина, не получило на уровне 

Гражданского кодекса РФ специального регулирования дарение недвижимого 

имущества в отличие от сделок купли-продажи, аренды недвижимости, 

которые законодатель выделил в отдельные главы или в отдельные параграфы 

в рамках соответствующих глав, либо в отдельные статьи ГК РФ41. Следующее 

основание недействительности договора дарения - отсутствие согласия 

супруга на дарение. Дарение недвижимости, которая находится в совместной 

собственности супругов разрешено СК РФ, только при наличии согласия 

второго супруга в нотариально удостоверенной форме. В соответствии со ст. 

34 СК РФ порядок общей совместной собственности является действительным 

только между 313 законными супругами. 

 В случае отсутствия согласия в судебном порядке по инициативе 

другого супруга сделка может быть оспорена. В соответствии ст. 575 ГК РФ 

совершение дарения, не смотря на ограничения, предусмотренных 

положениями данной статьи также является основанием для признания сделки 

недействительной. Указанной статьей определены субъекты, которыми и в 

отношении которых не может совершаться дарение. Так, за исключением 

подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, дарение 

запрещено в следующих случаях: 

  от имени граждан, признанных по суду недееспособными и 

малолетних;  

                                                            
40 Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 2 — 4-е изд., перераб. и доп. / А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. — М.: ТК Велби, Изд-

во Проспект, 2005. - 848 с. 315. 

 
41 Новиков, К.Б. Отмена дарения: направления совершенствования законодательства / К.Б. Новиков// Современная наука 

№ 4, 2016. - С. 14. 
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 работникам следующих организаций: образовательных, медицинских, 

оказывающих социальные услуги;  

 лицам в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей, которые замещают 

государственные, муниципальные должности, служащим Банка России;  

 в отношениях между коммерческими организациями. 

Нарушение формы договора. Согласно ст. 574 ГК договор дарения 

может иметь устную форму, кроме исключений, установленных п. 2 этой же 

статьи, в соответствии с которой совершение договора, требующего 

письменного оформления устно, является причиной для признания его 

недействительности. Дарение недвижимого имущества в соответствии с п. 2 

ст. 574 и ст. 131 ГК РФ необходимо зафиксировать путем осуществления 

государственной регистрации. Отсюда следует, что передача прав на объект 

недвижимости по любой из гражданских сделок, требует от сторон такой 

сделки проведения государственной регистрации, которая представляет собой 

акт признания и подтверждения государством перехода и прекращения прав 

на недвижимость. Согласно ст. 433 ГК, п. 3 ст. 574 ГК договора дарения 

недвижимости, заключенные до 01.03.2013 года, следует считать 

заключенными с момента их регистрации.  

Договоры заключенные после указанной даты - с момента их 

подписания, так как обязательность их регистрации отменена. В то же время 

согласно п. 2 ст. 223 ГК переход права собственности на недвижимость 

осуществляется только после проведения ее государственной регистрации 

Таким образом, смерть дарителя после заключения договора дарения 

недвижимости, но до завершения ее регистрации, не может лишить 

одаряемого возможности защитить свои имущественные права. Российское 

гражданское законодательство не содержит указания на возможность 

оспаривания дарения и признания его недействительности в случае, если 

регистрация уже совершенного договора была закончена после смерти 

дарителя. А кроме того исходя из норм ст. 1112 ГК, в случае смерти дарителя 

после заключения договора дарения, все его имущественные обязательства 

переходят к наследникам42 

Таким образом, даже в случае смерти дарителя до подачи заявления о 

госрегистрации, обязанностью такой регистрации будут обременены его 

наследники. В случае если такие наследники прямо уклоняются от проведения 

государственной регистрации, согласно п. 2 ст. 165 ГК, она может быть 

проведена одаряемой стороной по решению суда. На основании 

вышесказанного, оспорить дарение недвижимости по причине смерти 

дарителя до проведения государственной регистрации, по нашему мнению, 

невозможно, так как еще при жизни, им была выражена воля на отчуждение 

принадлежащего ему имущества. В практической деятельности оформления 

данного вида договоров, возникают проблемы, связанные с техническими 

                                                            
42 Договор дарения: судебная практика. URL: https://sudebnayapraktika.ru/grazhdanskie-dela/dogovor-dareniya (дата 

обращения: 31.10.2018).  
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ошибками при составлении договора дарения (неверно указан объект дарения, 

улица, номер дома, квартиры, площадь даримого объекта недвижимости, 

неточности в Ф.И.О., дате рождения, паспортных данных), что также может 

быть основанием для признания недействительности договора. Расторжение 

договора дарения в судебном порядке должно иметь основания. Так, согласно 

ст. 450 ГК, каждая из сторон вправе требовать расторжения договора дарения 

в одностороннем порядке, в случае, если имеют место существенные 

нарушения сделки, которые влекут для стороны такой ущерб, который лишает 

ее того, на что она могла рассчитывать при заключении сделки43. Помимо 

этого, согласно ст. 578 ГК предусматривает отмену дарения, если:  

 в соответствии п. 1 данной статьи со стороны одаряемого в отношении 

дарителя или его родственников были совершены противоправные действия, 

такие как покушение на жизнь и нанесение телесных повреждений; 

 п. 2 ст. 578 ГК существует угроза безвозвратной утраты подаренного 

имущества, вследствие безответственного отношения одаряемого к нему, 

при условии, что такое имущество имеет неимущественную ценность 

для дарителя,  если даритель переживет одаряемого и на это есть прямое 

указание в договоре (п. 4 ст. 578 ГК).  

В самом содержании договора дарения могут быть предусмотрены 

особые условия для расторжения договора, если они не противоречат нормам 

права44. Таким образом, в результате проведенного исследования научных 

работ и материалов судебной практики, посвященных проблемам гражданско-

правового регулирования договора дарения можно сделать вывод, что 

институт дарения и получил широкое распространение в гражданском обороте 

и является универсальным средством безвозмездной передачи собственности. 

Обобщая мнения ученых можно отметить, что в связи с широким 

использованием данного вида договоров выявляются недостатки 

законодательства, а также пробелы в судебной практике. ГК РФ в настоящее 

время не может полностью охватить тот широкий перечень проблем, 

связанных с таким договорным видом как дарение.  

Не все законодательные новеллы можно признать обоснованными и 

четко определенными, некоторые из них требуют согласования и дальнейшего 

усовершенствования45. 
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 Существование разного рода программ, проведение каких-либо 

политических проектов оказывает отрицательное влияние на окружающую 

среду. Однако сама концепция, направленная на развитие России 

подразумевает социальный прогресс при минимальном негативном влиянии 

на экологию. Исходя из вышесказанного, мы можем сделать умозаключение, 

что Российской Федерации просто были  необходимы проекты, направленные 

не только на всеобщее развитие в сфере образования, культуры, науки, но и 

также экологии. Это выступает ключевым моментом, поскольку при регрессе 

в экологической сфере со временем будет значительно ухудшаться и сама 

обстановка в государстве. Наступит хаос, приводящий Россию в упадок.  Сама 

защита экологической обстановки в современных реалиях выдвигается на 

первое место. Проявление невнимательности к проблемам в этой сфере может 

обернуться глобальной катастрофой, поскольку в данной ситуации 

затрагивается не только благополучие граждан и самой  России в целом, но и 

выживание всего живого на планете.5 И ужасно то, что деградация в экологии 

может быть необратимой.  Действительно, климатическую систему Земли в 

целом формирует всё, что нас окружает.1 Практически во всех сферах жизни 

человека в его сознании укрепилось представление о себе, как о хозяине 

планеты. Поведение людей по отношению к окружающей среде основано на 

парадигме «человеческой исключительности», и это одна из главных причин 

экологического кризиса на планете.2 

 Поэтому одно из главенствующих мест  в обеспечении и сохранении 

баланса в эколого-экономической устойчивости и природной подсистем 

занимают проекты, направленные на развитие государства. Они установлены 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».3 Помимо этого значительную роль в 

развитии государства занимает государственная политика в области 

экологического развития на период до 2030 года, утвержденная  Президентом 

Российской Федерации от 30 апреля 2012 года. Действительно,  ситуация в 

государстве указывает на достаточно высокий уровень антропогенного 

воздействия на природу, а также теми последствиями, которые происходили в 

экономической деятельности в прошлом. И данная политика в стране 

существует не только для поддержания экологической безопасности, но и 

самого инновационного развития, а также сохранение окружающей среды в 

благоприятном состоянии не только для каждого из нас, но и для всего 

биологического разнообразия  природных ресурсов.4 Спектр направлений 

довольно широк: «Образование», «Здравоохранение», «Культура», 

«Демография», «Жилье и городская среда»,  «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», «Экология», «Наука», «Цифровая экономика», 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
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предпринимательской инициативы»,  «Производительность труда и 

поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт». Указанные 

направления созданы с  целью поднятия уровня Российской Федерации на 

международной арене, способствование прогрессированию во многих сферах 

жизни для построения стабильного, устойчивого  и взаимосвязанного между 

собой процесса продвижения во многих аспектах, занимающих 

главенствующее положение не только в общественном, но и в 

государственном строе. Улучшение экономической и социальной ситуации, а 

также повышение уровня комфортных условий для населения  выступают 

одними из главных задач в Российской Федерации.   

 Главным критерием в  оценке эффективности реализации 

национального проекта «Экология» выступает реальное положение дел.  

Именно внедрение современных и новых стандартов качества, а также 

экологической безопасности людей выводит наше государство на новый 

уровень развития.  

 Непосредственно основополагающими целями национального проекта 

«Экология» выступают: значительное снижение процента загрязнения 

атмосферного воздуха в промышленных центрах, занимающих значительную 

площадь, уменьшение не менее чем на 20 % совокупного объема выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу в тех городах, где наиболее плачевное 

состояние. Одной из основных целей выступает улучшение качества питьевой 

воды для граждан Российской Федерации, что не может остаться без 

внимания, поскольку вода выступает продолжением жизни на планете и очень 

важно поддерживать и сохранять чистоту той воды, которую люди,  

проживающие на территории России,  употребляют для своих биологических 

потребностей.  Еще одной целью, имеющей такое же важное значение 

выступает эффективное обращения с отходами производства и потребления, а 

также ликвидация выявленных на 1 января 2018 года свалок, которые 

образовались в несанкционированном порядке в границах городов, 

обеспечение и поддержание баланса выбытия лесов в соотношении 100 % к 

2024 году, а также сохранение в России биологического разнообразия. 

 Говоря об экологии можно без раздумий заявить о том, что это будущее  

России. Только поддержание и сохранение полноценного состояния в сфере 

экологии позволит государству не только обеспечить своих граждан 

достойным уровнем жизни, но и выведет Российскую Федерацию на новый 

уровень развития.  

 Именно реализация вышесказанных проектов выступает тем важным 

шагом на пути решения не только социально-экономических, но и 

экологических задач.  

 В Российской Федерации основными проблемными вопросами являются 

сокращение биологического разнообразия изменения самой структуры 

природных ландшафтов, что, в свою очередь, приводит к пагубным 

последствиям всего спектра природной сферы, а также увеличение площади 

экосистем в нарушенном состоянии, что выступает следствием усугубления 
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экологической устойчивости территорий Российской Федерации в ходе 

природной трансформации экосистем. 

 Но если конкретно углубиться в данную проблему в экологической 

обстановке, то можно сказать о том, что в оценке эффективности реализации 

национального проекта «Экология» при исследованиях реализации всего 

комплекса поставленных задач вышесказанного национального проекта не 

особо существенно изменит всю экологическую ситуацию в Российской 

Федерации, поскольку данный национальный проект направлен в основном на 

борьбу с такими последствиями, как снижение выбросов в атмосферу и 

сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, борьбе с эрозией почв. 

 Для того, чтобы уменьшить процент проблем в экологической сфере 

России надо направить внимание не только на борьбу с последствиями, но и в 

основном на выявление причин экологической деградации процессов, а также 

надо уделять внимание повышению общей полезности ландшафтов.6 

Благоприятная экологическая обстановка в государстве выступает  главной 

целью страны. Ведь то, что нас окружает, то, чем мы дышим, что пьем  и что 

видим оказывает не только на каждого из нас, но и на планету в целом. 

Улучшение Российской Федерации в сфере экологии позволит нашему 

государству занять лидирующее положение на международной арене, что не 

может остаться для населения, проживающего на территории России не 

замеченным. 
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Пожалуй, с самого момента возникновения данного института в России 

в XIX веке никогда не утихали споры о компетентности присяжных 

заседателей. Противники говорили об их неосведомлённости и невежестве в 

вопросах права, говорили как о тех, кто не способен осуществлять правосудие 

с точки зрения самого понятия этого принципа. 

Поклонники же этого института, напротив, считали, что присяжные – 

это самый что ни на есть глас народного правосудия, который свободен от 

волеизъявления государства и решает дело так, как видит его с точки зрения 

своей совести и внутренних убеждений. Как говорят некоторые и  противники 

и сторонники института присяжных, он видит дело со стороны простого 

обывателя и для него не имеют большого значения вопросы права. 

Булеулиев Б.Т. же вовсе делал вывод о том, что суд присяжных является, 

чуть ли не идеальным средством правосудия для защиты подсудимых от 

«произвола, ошибок недобросовестных или некомпетентных 

профессиональных или непрофессиональных судей, следователей и 

прокуроров, страдающих обвинительным уклоном, дефицитом здравого 

смысла и совести»46. 

                                                            
46 Булеулиев Б.Т. Проблемные вопросы современного российского суда присяжных //  Российский судья, 2008. № 11 
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Мы склонны согласиться с точками зрения обеих сторон, поскольку, 

действительно, присяжные заседатели в большинстве своём не сведущи в 

вопросах права, не знают и не могут дать оценку юридическим нормам и 

предписаниям, но, тем не менее, не без посторонней помощи в лице судьи и 

сторон могут разобраться в фактических обстоятельствах дела, не вникая в 

возможные государственные или политические аспекты вопроса.  

Что касается ошибок, допускаемых присяжными, то стоит отметить, что 

итогом таких ошибок становиться вынесение необоснованного вердикта, 

связанного с неправильным восприятием ими получаемой информации или 

намеренного введения в заблуждение сторонами. Помимо этого присяжные 

заседатели допускают ошибки ещё и из-за своей недостаточной 

осведомлённости в юридическом вопросе, но нужно признать, что и морально-

этическая сторона восприятия также иногда даёт сбой, поскольку присяжные 

тоже люди и им свойственно совершать ошибки.  

Но что, если, взглянуть на ошибки присяжных придерживаясь 

юридической, процессуальной точки зрения? 

Ч. 1 ст.1 ФКЗ «О судебной системе»47  напрямую говорит нам о том, что 

присяжные по сути являются судьями, также осуществляя правосудие. Это 

можно проследить и из положений  п.1 ст. 2 ФЗ «О присяжных заседателях48», 

а помимо этого сюда можно также добавить такую специфичную норму п.1 

ч.3 ст. 56 УПК РФ о том, что присяжный, наряду с судьей, не может быть 

допрошен в качестве свидетеля при определённых обстоятельствах, что ещё 

раз говорит о схожести их процессуального статуса. 

Поскольку, как показывает практика, судьи ошибаются в своих 

решениях, которые по этой ошибке могут быть отменены, то и присяжные, 

фактически являясь судьями, могут допускать ошибки, то есть их решения 

могут являться неверными. Но так ли это формально, исключительно с точки 

зрения процессуального права? 

Здесь интересно привести мнения  противников присяжных, которые, в 

частности, отмечая их непрофессионализм, аргументируют это тем, что судьи, 

в отличии от присяжных, мотивирует свои решения и полностью отвечает за 

них, а вот присяжные в силу закона не отвечают ни за что и, порой, даже 

полностью не осознают юридические последствия принятых им решений, что 

не может не говорить об их недостатке знаний в данной области. 

Точка зрения противников института присяжных заслуживает 

внимания, поскольку, если разобраться, является обоснованной. Казалось бы, 

если законодатель даёт присяжным заседателям возможность 

немотивированно ошибиться, признать виновным безвинного человека или 

оправдать очевидно виновного, то он должен предусмотреть и возможность 

исправить эту ошибку? Не будем голословными и обратимся к закону.  

                                                            
47 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». Принят 

ГД РФ 23.10.1996 г. (ред. от 30.10.2018) // Собрание законодательства РФ.  06.01.1997. № 1. Ст. 1. 
48 Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации». Принят ГД РФ 31.07.2004 г. (ред. от 01.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 23.08.2004. 

№ 34. ст. 3528. 
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Ч.ч. 4-5 ст. 348 УПК РФ49 действительно предусматривают для судьи 

возможность исправить ошибку присяжных заседателей, если, по его мнению, 

ими был вынесен обвинительный вердикт в отношении невиновного. В 

соответствии с указанными положениями УПК РФ при определённых 

условиях судья может постановить оправдательный приговор или распустить 

коллегию присяжных заседателей, направив уголовное дело на новое 

рассмотрение. Но как законодатель «даёт возможность» исправить ошибку, 

если вынесен оправдательный вердикт в отношении, казалось бы, заведомо 

виновного лица?        

Одной из важнейших особенностей уже апелляционного производства 

по уголовным делам с участием присяжных заседателей заключается в том, 

что, согласно статье 389.27 УПК РФ основаниями отмены или изменения 

решений, принятых по итогу рассмотрения уголовного дела с участием 

присяжных, являются только предусмотренные пунктами 2-4 статьи 389.15 

УПК РФ, а именно: существенное нарушение уголовно-процессуального 

закона и неправильное его применение, а также несправедливость приговора. 

Иначе говоря, это могут быть только основания нарушения процедуры 

производства по такому делу или же чрезмерно суровое или мягкое наказание. 

Отсюда же и следует, что основанием изменения или отмены судебного 

решения вообще никак не может быть такая причина, как несоответствие 

выводов суда в приговоре фактическим данным. Это объясняется тем, что 

судья постановляет свой приговор на основании вердикта, который по своему 

статусу уже не должен обосновываться ничем. 

Что касается оправдательного приговора по таким делам, то в 

апелляционном порядке он может быть отменен по представлению прокурора, 

жалобе потерпевшего (его представителя) лишь при наличии таких нарушений 

закона, которые ограничили их права на представление доказательств, 

повлияли на содержание поставленных перед присяжными заседателями 

вопросов и ответов на них (ч. 1 ст. 389.25 УПК РФ), либо в случае 

противоречивого вердикта, при том, что председательствующим не приняты 

меры к устранению таких противоречий или приняты недостаточные меры (ч. 

2 ст. 389.25). 

Какой отсюда следует сделать вывод? Если не было допущено никаких 

процессуальных нарушений, соблюдены общие требования УПК РФ и 

требования её 42, главы, регламентирующей производство с участием 

присяжных заседетелей, то фактическая ошибка присяжных и послужившее к 

её возникновению их субъективное мнение о невиновности лица (пусть даже 

с объективной точки зрения являющегося очевидно виновным), никаким 

образом не может быть исправлена законом. Для этого, с изложенной нами 

точки зрения, этим самым законом просто не предусмотрено возможности. 

Всегда отменяется только приговор, а не вердикт, который является 

непоколебимым.  

                                                            
49 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ. Принят ГД РФ 22.11.2001 г.  (ред. 

от  04.11.2019) // Собрание законодательства РФ.  24.12.2001.  № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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Приведём уже ставшим классическим примером случай из судебной 

практики, свидетельствующий, как и о непредсказуемости решения 

присяжных заседателей, так и о невозможности его отмены в силу 

фактических обстоятельств.  

В 1995 году постановлен приговор, оправдавший А., которой по 

уголовному делу было инкриминировано убийство сожителя Б., 

пьянствовавшего, оскорблявшего её и отбиравшего деньги. Присяжные 

признали факт того, что смертельное ранение сожителю причинила именно А, 

однако, на третий основной вопрос они единодушно дали отрицательный 

ответ, то есть признали её невиновной.  В своём представлении на приговор 

прокурор требовал отмены приговора, мотивируя это противоречивостью 

вердикта, однако при пересмотре дела Верховный Суд РФ оставил приговор в 

силе, пояснив при этом, что судом обоснованно не усмотрено 

противоречивости вердикта, поскольку присяжными был дан чёткий ответ о 

невиновности А50.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с формально-

юридической или же процессуально-правовой точки зрения присяжные 

заседатели не совершают ошибок в своих решениях, а отмена приговоров по 

уголовным делам с их участием, вызвана в большей степени допущенными 

ошибками и нарушениями закона, как со стороны профессиональных судей, 

так и государственных обвинителей, защитников, подсудимых и органов, 

осуществлявших предварительное следствие по делу.  
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 Аннотация: в статье рассматриваются недостатки самого понятия 

«публичный договор», связанные с погрешностями юридической техники, а 

также основные дифференцирующие признаки публичного договора. 

Обоснована необходимость внесения изменений в понятие «публичный 

договор», а также предложена новая формулировка ч. 1 ст. 426 ГК РФ. 

 Ключевые слова: публичный договор, признаки публичного договора, 

юридическая техника, погрешности юридической техники. 

 Annotation: the article is about the main differentiating features of a public 

contract, the shortcomings of the legal definition “public contract” associated with 

mistakes in legal technology. It also justifies the necessity of making amendments to 

the definition of “public contract”, and offers a new wording of part 1 article 426 

of the Civil Code of the Russian Federation. 

 Key words: public contract, signs of a public contract, legal technology, 

mostakes in legal technology. 

 

 Публичным договором признается договор, заключенный лицом, 

осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход 

деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, 

выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру 

своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему 

обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, 

услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и 

т.п.). 

 Применение термина «публичный» указывает на возникновение в 

данном случае публично правовых отношений, в которых непременно в 

качестве одной из сторон должно выступать лицо публичного права. 

 Ст.426 ГК включает в себя сразу пять норм:  

1) запрещает лицу, осуществляющему предпринимательскую или иную 

приносящую доход деятельность при наличии возможностей отказаться от 

заключения договора;  
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2) запрещает лицу, осуществляющему предпринимательскую или иную 

приносящую доход деятельность оказывать предпочтение при заключении 

договора, за исключением случаев прямого установления законодательством;  

3) наделяет потребителя правом обязать контрагента заключить договор 

в судебном порядке;  

4) признает ничтожными договорные условия, которые противоречат ст. 

426 ГК РФ; 

5) предусматривает в случаях, предусмотренных законами РФ, 

возможность издания Правительством РФ обязательных для сторон типовых 

публичных договоров. 

 Публичный режим договоров введен с целью обеспечения прав 

потребителя, который признается в гражданском законодательстве наименее 

защищенной, слабой стороной в обязательстве. Такая правовая конструкция 

публичного договора нужна для того, чтобы у предпринимателей не было 

возможности отказать в заключении договоров любому из обратившихся 

потребителей. Несложно догадаться, что вином случае подобные отказы 

породили бы множество споров и проблем. Например, люди, желающие 

приобрести билет на поезд или самолет, могли бы потерять такую 

возможность, если бы предприниматели имели право произвольно отказывать 

в заключении соответствующего договора без объяснения причин [1, с. 107]. 

В этом параграфе мы подробнее остановимся только на «внешних», тех, 

которые видны невооруженным взглядом и которые мы назовем 

«техническими», недостатках самого понятия публичного договора. Они 

связаны с погрешностями юридической техники.  

Во-первых, обратим внимание на использование в правовом 

определении слова «заключенный» (договор). В ГК РФ практически ни в 

одном определении вида договора не используется терминология в 

прошедшем времени. Как правило применяются такие выражения, как «могут, 

должна, обязуется, передает», относящиеся к настоящему или будущему 

времени. В соответствии со статьей 431 ГК РФ при толковании условий 

договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся 

в нем слов и выражений. Буквальное же толкование словесного выражения 

нормы пункта первого статьи 426 ГК РФ приводит к бесполезности и 

бессмысленности нормы пункта 3 этой же статьи о запрещении отказа 

«исполнителя» от заключения публичного договора при наличии возможности 

предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, а также о 

возможности принудительного заключения договора путем обращения в суд. 

Об отказе от заключения договора и обжаловании такого решения, в случае 

если договор уже заключен, просто не может идти речь.  Поэтому считаем, что 

имеет смысл заменить прилагательное «заключенный» на более формально 

определенное выражение. Нурмагамбетов А.А. придерживается такой же 

точки зрения и предлагая использовать слово «заключаемый» [2, с. 28].  

Во-вторых, невозможно не заметить после формулировки 

квалифицирующих признаков публичного договора отрывочного, 
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бессистемного перечисления в скобках лишь нескольких отдельных примеров 

договорных конструкций. Законодатель, по-видимому, имея намерение 

восполнить недостатки формально-юридического определения, 

дополнительно указывает ряд договоров в качестве примеров публичного 

договора. Об остальных договорах, которые также необходимо отнести к 

публичным, нам остается догадываться, опираясь лишь на субъективные 

соображения. Очевидно, что использование конструкции «…и т.п.» в конце 

перечисления говорит о необходимости расширенно толковать волю 

законодателя, то есть имеется в виду, что кроме поименованных в самой статье 

договоров, имеется весьма неопределенный круг договорных отношений, 

отвечающих требованиям публичного договора. Но как показывает практика, 

правоприменители, напротив, толкуют данную юридическую конструкцию 

буквально, а не расширительно. Суды в большинстве своем относят к 

публичным договорам только непосредственно перечисленные в статье 426 

ГК РФ договоры, а также договоры, которые в других статьях Гражданского 

кодекса и иных законодательных актах прямо названы публичными. Любые 

другие правоотношения, к которым также должны применяться правила о 

публичном договоре, ни хозяйственная практика, ни суды признавать 

бубличными не желают. Это в свою очередь ведет к серьезному нарушению 

интересов и прав менее защищенной и слабой стороны договора, порождает 

недоверие к судебной системе и праву, т.к. достижение основной цели 

правового регулирования - социальной справедливости – в данном случае 

становится невозможным [3, с.111]. Однако вопрос – какие еще договоры 

можно отнести к публичным – остается пока не решенным.  

Из сказанного выше следует, что публичный договор однозначно 

является исключением из общего принципа свободы договора, т.к. он 

императивно указывает на обязанность одного из субъектов правоотношения 

вопреки своей воле заключить договор с каждым, кто к нему обратится. В 

конструкцию изложенного в законе определения публичного договора имеют 

место не только императивные нормы, но и оценочные - «по характеру своей 

деятельности» - не дающие возможности объективно трактовать характер этой 

деятельности как относящийся или не относящийся к публичному договору. 

Мы считаем, если в императивную норму включено неопределенное законом 

оценочное понятие, то применять ее однозначно становится практически 

невозможно. Это доказывается и на практика применения такой нормы, и в 

ходе ее теоретического исследования. Пытаясь найти способы решения 

сложившейся проблемы, мы пришли к выводу о необходимости полагаться на 

перспективу формирования высокого правосознания граждан, именно это 

способно обеспечить устойчивость правопорядка. Государство же, в свою 

очередь, должно всеми способами способствовать этому, в том числе 

устанавливать однозначные и четкие по своему содержанию правовые нормы. 

Выработка в той или иной степени стабильных и одинаковых значений 

содержания того или иного, оценочного понятия может быть осуществлена 

только в ходе многократных повторений аналогичных, сходных ситуаций в 
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течение относительно продолжительного времени. И только после такой 

апробации оценочных понятий можно обобщать полученные данные и 

формулировать критерии определения содержания оценочного понятия. В 

результате этого можно говорить об однородной и стабильной как судебной, 

так и юридической практике его применения [4, с. 80].  

При рассмотрении публичного договора мы имеем обратную ситуацию: 

методом проб и ошибок хозяйственной и судебной практики, при отсутствии 

объективных критериев оценки, происходит применение оценочных 

категорий в праве. Ситуацию осложняет и недостаточность научных 

исследований о сфере действия в правовом поле России публичных договоров. 

Как следствие незащищенная сторона правоотношения, оказывается в еще 

менее защищенном положении. Ситуацию усугубляет и то, сфера действия 

публичных договоров распространяется на всех и каждого, поэтому вынесение 

судами различных решений по сходным ситуациям отрицательно влияет на 

формирование правосознания общества в целом, подрывает авторитет 

судебной системы в глазах граждан.  

Таким образом, имеется острая необходимость изменения самой 

конструкции определения публичного договора как в части технических 

приемов изложения содержания, так и в стилистическом смысле. Если 

сформировать юридические признаки публичного договора более точно и 

объективно, то не будет потребности в перечислении отдельных его видов. Мы 

предлагаем следующую редакцию понятия «публичный договор»: 

«Публичным договором признается договор, устанавливающий 

обязанность лица, профессионально осуществляющего предпринимательскую 

или иную приносящую доход деятельность, в силу публичного характера 

своей деятельности осуществлять продажу товаров, выполнение работ или 

оказание услуг в отношении каждого, кто к нему обратится».  
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Современная юридическая наука исходит из того, что преступность как 

сложное социально-экономическое явление искоренить полностью 

невозможно, поскольку причины и условия преступности присущи любому 

обществу на любом этапе его развития. 

Между тем задача государства и общества в целом состоит в таком 

противодействии преступности, которое позволило бы минимизировать ее 

негативные последствия. А потому на первое место выходят меры, которые 

позволяют предупредить совершение новых преступлений, а не реагировать 

на уже совершенные.  

Термин «противодействие преступности» получил в последнее время 

широкое распространение в юридической науке и законодательстве, заменив 

собой ранее использовавшуюся дефиницию «борьба с преступностью» [1, с. 

167-172]. 
Так, ч.1 ст.1 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» 

гласит, что «полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и 

свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 



426 
 

гражданства (далее также - граждане; лица), для противодействия 

преступности, охраны общественного порядка, собственности и для 

обеспечения общественной безопасности» [4]. 

Ранее были приняты Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ; Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» от 06.03.2006 N 35-ФЗ [5,6]. 

Таким образом, термин «противодействие» используется и 

правоприменителями, и учеными, но единообразное толкование данного 

понятия отсутствует. 

Между тем, как справедливо замечает известный криминолог А.И. 

Долгова, «…четкость терминологии определяет четкость в постановке и 

решении проблемы борьбы с преступностью…» [2, с. 380]. 
Кроме того, в юридической науке и законодательстве повсеместно 

используются такие термины как  «предупреждение» и «профилактика» 

преступности и преступлений. 

Так, базовый нормативный акт в сфере противодействия преступности в 

целом, Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» от 23.06.2016 N 182-ФЗ трактует 

профилактику правонарушений как «совокупность мер социального, 

правового, организационного, информационного и иного характера, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного 

воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или 

антиобщественного поведения» [7]. 

Вышеупомянутый Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» как составную часть противодействия подразумевает 

предупреждение терроризма: 

«противодействие терроризму - деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, а также физических и 

юридических лиц по: 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин и условий, способствующих совершению 

террористических актов (профилактика терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма» (п.5 ст.3) [6]. 

Согласно п.2 ч.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

под противодействием коррупции понимается деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий: 
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а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений [5]. 

Между тем четкость и единообразие в научной и законодательной 

терминологии имеют большое значение в решении проблем борьбы с 

преступностью на практике, поскольку позволяют определить круг задач, 

стоящих перед соответствующими компетентными органами. 

По мнению автора, термин «противодействие преступности» является 

более широким по объему и включает в себя такие понятия как 

«профилактика» и «предупреждение». Анализ упомянутых нормативно-

правовых актов позволяет сделать вывод, что профилактика преступности 

прежде всего направлена на устранение причин и условий, которые могут 

способствовать  совершению преступлений, а предупреждение преступлений 

предполагает непосредственное воздействие на лиц, способных совершить 

преступление, и предупреждение виктимного поведения потерпевших. 

Автор  присоединяется к мнению А.В. Майорова, который справедливо 

полагает, что профилактика преступности -это первоначальный этап 

предупреждения преступности, а вместе они составляют систему 

противодействия преступности [3,с.133].  
Следует отметить, что в последние годы сформировалось понятие 

противодействия преступности как «целенаправленной, комплексной, 

последовательной деятельности государства и общества по предупреждению 

преступности, выявлению и расследованию совершенных преступных деяний, 

привлечению виновных в совершении преступлений к уголовной 

ответственности и ее реализации, а также по устранению либо минимизации 

вреда, причиненного отдельными преступлениями и преступностью в целом, 

посредством реализации мер правового, информационно-пропагандистского, 

культурно-образовательного, социального, экономического характера» [8]. 

В этой связи особое значение приобретает виктимологическое 

противодействие преступности, которое предполагает предупредительные и 

профилактические меры воздействия на потенциальных жертв преступлений. 

До сих пор при анализе совершенных преступлений основное внимание 

уделяется преступнику, данных о жертве преступления и обстоятельствах, с 

ней связанных, намного меньше. С этим связаны основные 

виктимологические проблемы противодействия преступности. 

Необходим 

системный  подход  в  рассмотрении   структуры  виктимологического 

противодействия  преступности  и  более  подробный  анализ  составляющих  

ее  элементов.   

Проанализировав федеральное  законодательство,  в частности 

вышеупомянутые нормативные акты, направленные  на 
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противодействие терроризму и 

коррупции,  можно  выделить  следующие  признаки  «противодействия  прес

тупности», которые относятся и к виктимологическому противодействию 

преступности: 

- эта деятельность всегда носит целенаправленный характер; 

- предполагает собой комплекс мер; 

- воздействие оказывается именно на преступность, то есть связано с 

деяниями, предусмотренными УК РФ; 

- субъектами подобной деятельности являются не только 

государственные органы, но и институты гражданского общества; 

- направленность на минимизацию  и  ликвидацию  общественно 

опасных последствий преступлений; 

- противодействие должно быть в первую очередь направлено на 

профилактику и предупреждение преступлений. 

Виктимологическое противодействие преступности подразумевает 

соответствующие цели и способы достижения указанных целей, а также 

определенный законом круг субъектов этой деятельности. 

Вышеперечисленное в совокупности образует специфическую систему, при 

этом виктимологическое противодействие включат в себя и профилактику, и 

предупреждение. Таким образом, анализируя вышеизложенное,  автор 

предлагает следующее определение виктимологического противодействия 

преступности это совокупность мер, которые  обеспечивают  безопасность  

охраняемых  законом  прав и интересов  граждан и  заключаются  в  разработке  

и  осуществлении  системы  мероприятий, воспрепятствующих  

возникновению  причин  преступлений,  условий,  способствующих  их  

совершению и касаются непосредственно жертв преступлений. 
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История ценных бумаг уходит корнями в глубокое прошлое: первые 

упоминания о ценных бумагах можно встретить в исторических хрониках 

Древних Афин VI века до нашей эры. С течением времени значимость ценных 

бумаг постепенно возрастала; они стали востребованными в рамках развития 

рыночных отношений. Рынок ценных бумаг в настоящее время способен 

обеспечить финансирование производства и перераспределение финансовых 

ресурсов. При этом ценные бумаги получили закрепление и поддержку не только 

на уровне финансово-экономических, но и правовых отношений.  

Ценные бумаги имеют существенное значение для деятельности отдельно 

взятого человека и различных хозяйствующих субъектов. Посредством 
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использования ценных бумаг, хозяйственные общества, в частности 

акционерные общества, получают возможность функционировать, население – 

извлекать прибыль из имеющихся в его распоряжении свободных денежных 

средств. Одновременно стоит сказать, что современные коммерческие 

организации действуют в условиях жесткой конкуренции. Для того чтобы 

обеспечить адекватное функционирование в таких условиях, требуются ресурсы, 

которые позволят юридическим лицам быть финансово устойчивыми и 

обеспечат формирование их капитала. Одним из способов привлечения их 

является эмиссия акций и облигаций. Процесс эмиссии акций сопровождает 

компанию с момента ее создания, когда формируется уставный капитал 

акционерного общества посредством первичной эмиссии акций, имеет значение 

при потребности в привлечении дополнительных ресурсов.  

В целом, учитывая некоторую неразвитость отношений, вытекающих из 

оборота ценных бумаг, вопрос их эмиссии имеет немаловажное значение. 

Понимание этого процесса способствует пониманию того, какие проблемы стоят 

перед эмитентами ценных бумаг в России, каким образом формируется капитал 

компаний, являющийся основой их деятельности, какие цели преследуют 

компании, выпуская акции, облигации и другие эмиссионные ценные бумаги. 

Помимо этого, в законодательстве нет четкого перечня всех ценных бумаг, 

которые используются в рамках гражданского оборота. 

Кроме того, нормативно-правовая база, регламентирующая ценные бумаги 

как объект гражданских прав, сформировалась в последние десятилетия, что не 

может не сказаться на ее качестве. Так, хотя ее можно назвать достаточно 

разработанной, существует множество нерешенных проблем – отсутствуют 

понятия многих инструментов, равно как и условия их использования, некоторые 

сферы чрезмерно «зарегулированы», некоторые, напротив, практически не 

разработаны. Теоретическая и нормативная база не успевают за бурным 

развитием ценных бумаг России, в результате чего формируется неверное 

понимание тех или иных аспектов. 

Каждый человек сможет перечислить несколько видов ценных бумаг. 

Однако мало кто знает, по какому принципу осуществляется разделение этого 

финансового актива, а также какие виды являются наиболее 

привлекательными с инвестиционной точки зрения. Именно на эти вопросы, 

сейчас и попытаемся ответить.51 

С классификацией все очень просто и понятно, поскольку все эти 

моменты прописаны и установлены законодательной базой Российской 

Федерации. Статья № 143 ГК РФ52 определяют, что статус ценной бумаги 

могут иметь: 
 Акции компаний. 
 Сберкнижки. 
 Векселя. 
 Депозитные или сберегательные сертификаты. 

                                                            
51 Буглак В.В. Понятие эмиссии и эмиссионной ценной бумаги // Власть Закона. 2016. № 2. С. 203-204 
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 Закладные. 
 Инвестиционные паи (паевых фондов). 
 Коносаменты. 
 Облигации. 
 Чеки. 
 Бумаги, имеющие отношение к приватизации. 

Важным дополнением к этому списку могут считать ценные бумаги, 

признанные таковыми в установленном государстве порядке. Например, 

закладные получили данный статус только после 1998 года, когда был принят 

соответствующий закон.53 

Теперь поговорим о всевозможных уточнениях, которые могут 

считаться полноценным дополнением к озвученному ранее списку. Например, 

статья № 912 ГК РФ54 гласит, что ценными бумагами могут считаться простые 

складские свидетельства, залоговое свидетельство. Если суммировать все 

виды и подвиды, то в итоге мы получаем целых 16 групп, которые закреплены 

в нормативно-правовых активах.55 

Между некоторыми видами особых отличий нет. Взять, к примеру, 

обычные и государственные облигации. Единственная разница заключается в 

том, кем осуществляется выпуск данного актива. Все бумаги, которые имеют 

отношение к приватизации, потеряли свой юридический статус еще в 1996 

году. 

Возвращаемся к ранее уже упомянутой статье № 143 ГК РФ, согласно 

которой ценные бумаги могут быть документарными и бездокументарными. 

Первый вид подразделяется на еще 3 подвида: 
 Предъявительские – лицо, требующее исполнения обязательств по 

этой бумаге, фактически является владельцем данного актива. 
 Ордерные – в этом случае одного предъявления недостаточно, 

владельцем считается лицо, на которое она оформлена или же если был акт 

передачи актива во владение третьему лицу. 
 Именные – полномочия требовать исполнения установленных 

условий принадлежат владельцу или другому правообладателю, который 

указан в соответствующих учетных записях. 

Помимо этого, ценные бумаги подразделяются еще на две категории: 
 Срочные – срок действия ограничивается установленным 

отрезком времени. 
 Бессрочные – продолжительность действия не ограничивается 

фактором времени. 

Сегодня, юридически оформленные в России только 8 групп ценных 

бумаг: 

                                                            
53 Шиткина И.С. Имущественная ответственность в корпоративных правоотношениях (на примере хозяйственных 

обществ) (лекция в рамках учебного курса «Предпринимательское право») // Предпринимательское право. Приложение 

«Право и Бизнес». 2015. № 2. С. 12-21. 
54 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ(ред. от 29.07.2018).(с изм. и доп., 

вступ. в силу с 30.12.2018) 
55 Стахович Л.В., Шахназарян Г.Э. Мировой опыт привлечения сбережения населения в государственные ценные бумаги 

// Финансы и кредит. 2011. № 18 (207). С. 110-115. 
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 Акция является бумагой эмиссионного типа. Держатель акции 

имеет право на получение определенной прибыли в форме установленных 

процентных выплат. Кроме того держатель акции сможет принимать участие 

в управленческой деятельности, влиять на вектор развития. В случае 

банкротства компании, акционер получает определенную часть имущества. 

Порядок выплаты, специфика разделения прав и обязанностей зависит от типа 

акции: обычная или привилегированная.56 
 Облигация – долговая, эмиссионная бумага, которая 

предоставляет держателю, право на получение номинальной стоимости и 

определенных дивидендов. Выплаты осуществляются эмитентом, то есть 

лицом, выпустившим этот актив. Расчет осуществляется денежными 

средствами или имуществом. По сути, облигация является инструментом для 

крупного займа. Выпускается органами государственной власти и 

коммерческими организациями.57 
 Вексель – ордерная (если указан владелец) или именная (уточнено 

лицо выпустившее этот актив) бумага, которая оформляется в соответствии со 

строгим порядком. Владелец получает право получить от должника 

определенную сумму (установлена векселем), также четко прописано место 

расчета. Выполняет условия векселя лицо, которое выпустило эту ценную 

бумагу. В том, случае, если речь идет о переводном векселе, то тогда расчет 

производится лицом, которое прописано в этом соглашении. Конкретно в этом 

случае речь идет уже не о праве, а об обязательстве. 
 Чек – это тип переводных векселей, которые выпускаются 

банковскими учреждениями. По сути, чек является письменным поручением 

выплатить определенную сумму в установленный период времени. Все эти 

нюансы прописываются в условиях ценной бумаги. 
 Банковский сертификат – по большому счету это свидетельство об 

инвестировании в денежном эквиваленте, которое находится в свободном 

обращении. Формат несколько зависит от вида лица, ведь для коммерческих 

организаций и компаний представлен в виде депозита, а для физ. лиц является 

сберегательным. Банковское учреждение берет на себя обязательство вернуть 

инвестированные средства в согласованный срок с определенными 

процентами.58 
 Коносамент – документ с четко регламентированной формой, в 

основе которого лежит перевозка груза. Таким образом, эта ценная бумага не 

только подтверждает тот факт, что была произведена погрузка, но и дает право 

на саму перевозку и последующее получение товара. 
 Закладная – этот актив предоставляет держателю право на ипотеку 

или кредитование под покупку недвижимости. Все дополнительные нюансы 

получения займа также прописываются, в том числе и сроки погашения. 

                                                            
56 Лялин В.А. Становление и развитие российского рынка облигаций // Проблемы современной экономики. 2014. № 1 (49). 

С. 133-139. 
57 Рогов Г.К. Факторы выбора вида размещения акций // Бизнес Информ. 2014. № 3. С. 312-319. 
58 Хабаров С.А. Вопросы признания производных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг // Право и 

экономика. 2015. № 7. С. 51-59. 
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 Инвестиционный пай – бумага именного типа, которая дает право 

на собственность имущественной части ПИФе. 

Перечисленные бумаги в большей степени используются в 

государствах, которые характеризуются высоким уровнем развития рыночной 

экономики.59 

 Таким образом, количество юридически зафиксированных ценных 

бумаг в России будет со временем увеличиваться. Необходимо подчеркнуть, 

что градация этого актива осуществляется по принципу установленных 

параметров. То есть, можно найти огромное количество различных 

классификаций. Ранее были рассмотрены только наиболее актуальные. 
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Аннотация: Отечественная система наказаний базируется на 

основных принципах: законность, личная и виновная ответственность, 

справедливость и гуманизм. В России самая обширная система наказаний. 

Нарушен принцип построения системы наказания от менее строгого к более 

строгому виду наказания, можно говорить о том, что в УК РФ изложена не 

система наказаний, а лишь перечень возможных к применению наказаний.  

Ключевые слова: система наказаний, принципы построения системы 

наказаний, виды наказаний, иерархия. 

Abstract: the Domestic system of punishments is based on the basic 

principles: legality, personal and guilty responsibility, justice and humanism. Russia 

has the most extensive system of punishment. Violated the principle of building a 

system of punishment from less severe to more severe type of punishment, we can 

say that the criminal code does not set out a system of penalties, but only a list of 

possible penalties. 

Keywords: penal system, principles of a system of sanctions, punishments, 

hierarchy. 

 

Борьба с преступностью – единая проблема, которая по-своему решается 

в каждом, без исключения, государстве. Это сложнейшая многоступенчатая 

задача. Институт уголовного наказания – одно из способов борьбы с 

преступностью. Важной и сложной проблемой на сегодняшний день остается 

создание необходимых условий для исследования различных аспектов 

наказания и совершенствования его эффективности. Анализ существующей 

системы уголовных наказаний позволяет определить их результативность и 

возможности реализации на практике в различных странах. 

Рентабельность уголовного права по многом зависит от коэффициента 

полезного действия уголовного наказания и от формулировки целей этого 

наказания, которое является мерой государственного принуждения.  

Система наказаний, установленная в Уголовном кодексе Российской 

Федерации (далее - УК РФ60), является основным элементом системы 

уголовного наказания и выступает не просто его составной частью, а его 

                                                            
60 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон [13 июня 1996 г. №63-ФЗ (с посл. изм. и доп.)] // Собр. 
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непосредственным, наиболее ярким воплощением в мере наказуемости, 

поскольку взаимодействие и последовательность между отдельными видами 

наказаний выступают обязательными условиями эффективности наказания, 

назначаемыми осужденному. Данный подход сложился исторически, нашел 

законодательное закрепление, начиная со Свода законов уголовных 1832 г., в 

последующем русском и советском уголовном законодательстве, и 

развивается по настоящее время. 

В теории уголовного права имеются несколько критериев, которым 

система должна соответствовать: 

Во-первых, система представляет нечто целостное и единое, состоящее 

из исчерпывающего перечня взаимосвязанных элементов; во-вторых, система 

предполагает расположение их в определенной последовательности (лестница 

наказаний), и, наконец, в-третьих, система строится на началах 

взаимодополняемости и взаимозаменяемости входящих в нее видов 

наказаний. 

Принципы построения системы видов уголовных наказаний – это так 

называемое отражение в теории уголовного права основополагающих идей и 

положений, которыми руководствуется законодатель при построении системы 

уголовных наказаний. Принципы построения системы наказаний различны в 

зависимости от целей наказания, религиозных и иных воззрений общества.  В 

теории существовал ряд точек зрения относительно построения системы 

наказаний, рассмотрим некоторые из них61. 

Т.В. Непомнящая в своей работе, посвященной системе уголовных 

наказаний анализировала позицию С.В. Познышева, который в свое время 

полагал, что «лестница наказаний должна строиться с учетом ряда требований: 

наказание должно обладать в достаточной мере репрессивной силой, т.е. 

способностью подавлять стремление к преступной деятельности; оно должно 

быть возможно более гуманно, т.е. не должно причинять никаких ненужных 

для предупреждения преступления страданий; карательные меры должны 

быть возможно более индивидуальны, т.е. поражая преступника, они должны 

причинять как можно меньше зла близким преступнику лицам»62.  

По мнению А.М. Мифтахова в современном уголовном праве под 

индивидуализацией наказания понимается «учет судом при назначении 

наказания конкретному подсудимому характера и степени общественной 

опасности совершенного преступления, личности виновного, отягчающих и 

смягчающих наказание обстоятельств»63. 

Система наказаний, строится на основных принципах, таких как: 

законность, что означает регулирование исключительно УК РФ; личная и 

виновная ответственность – наказание возможно применить, лишь к лицу, чья 

                                                            
61 Понятие системы наказаний. Принципы построения. Классификация видов наказаний по различным основаниям 
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вина доказана в суде; справедливость – назначенное наказание полностью 

соответствует совершенному преступлению, и, наконец, гуманизм, 

означающий, что из 13 видов наказаний, предусмотренных УК РФ, 7 не 

связаны с изоляцией от общества. Пожизненное лишение свободы носит 

исключительный характер. В Российской Федерации смертная казнь 

законодательно не отменена. С 1996 года, с момента вступления страны в 

Совет Европы, в России действует мораторий на применение такой меры 

наказания преступников. Мораторий истекал 1 января 2010, но в ноябре 2009 

года Конституционный суд Российской Федерации (далее – КС РФ) продлил 

его - до того момента, когда Госдума ратифицирует протокол об отмене 

смертной казни64. 

А.И. Сакаев отмечает, что «Характерной чертой системы уголовных 

наказаний в России является наличие в ней значительного числа различных 

видов наказаний. Если в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г. было 11 видов наказаний, разделенных на 36 степеней; в Руководящих 

началах 1919 г. - было установлено 14 примерных наказаний; в УК РСФСР 

1922 г. – 10 наказаний, в УК РСФСР 1926 г. – 14 мер социальной защиты, в УК 

РСФСР 1960 г. – 11 наказаний. При этом во всех советских уголовных 

кодексах крайняя мера расстрел не была включена в систему наказаний»65. 

Виды наказаний, предусмотренные современным отечественным 

уголовным законодательством: а) штраф; б) лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 

в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; г) обязательные работы; д) исправительные работы; 

е) ограничение по военной службе; з) ограничение свободы; 

з.1) принудительные работы; и) арест; к) содержание в дисциплинарной 

воинской части; л) лишение свободы на определенный срок; м) пожизненное 

лишение свободы; н) смертная казнь66. 

Стоит подчеркнуть, что по числу наказаний в современном уголовном 

законодательстве России опережает многие европейские страны, т.к. в 

основном в Европе распространены такие наказания как лишение свободы, 

штраф и лишение определенных прав. Именно такая система наказаний в 

Испании. В Германии в вышеуказанном перечне еще присутствует лишение 

права  управлять транспортным средством.   

Т.В. Непомнящая отмечает, что из многочисленных видов наказаний в 

отечественной системе, применяются активно далеко не все. Так, «каждый 

третий сужденный в России приговаривается к лишению свободы. В 2015 г. к 

лишению свободы были осуждены 207 000 человек, а это 34,9 % осужденных 

от общего числа приговоров. Наказания, не связанные с лишением свободы 

(кроме штрафа) применяются достаточно редко. Альтернативное наказание 

                                                            
64 Минюст исключил возможность отмены моратория на смертную казнь в России [Электронный ресурс]: Интерфакс – 

Режим доступа:  https://www.interfax.ru/russia/474391 (28 авг.2019) 
65 Сакаев А.И. Принципы построения систему уголовных наказаний //  Вестник ТИСБИ. - 2014. - № 1. [Электронный 

ресурс]: Правовой портал – Юридическая Россия – Режим доступа: 

http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1215072 (27 авг.2019) 
66 Ст.44 УК РФ 
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лишению свободы – это условное осуждение»67. В 2018 году эта цифра 

достигла 198 000 человек. Таким образом, видим, что число наказаний, 

непосредственно связанных с лишением свободы  снижается. 

Для полного анализа настоящего раздела вопроса важно рассмотреть 

иерархию системы наказаний. Важно понимать, что в УК РФ наказания 

расположены не беспорядочно, это несет практический смысл. Так согласно 

УК РФ: «При замене неотбытой части наказания суд может избрать любой 

более мягкий вид наказания в соответствии с видами наказаний, указанными 

в ст.44 УК РФ»68. Статья «Общие начала назначения наказания» гласит: 

«Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное 

преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания 

не сможет обеспечить достижение целей наказания»69. 

Судя по иерархии наказаний, рассматриваемой в ст. 44 УК РФ, штраф – 

наиболее мягкое наказание, но с точки зрения Т.В. Непомнящей, «если 

проанализировать размеры штрафа, которые могут быть назначены, приходим 

к выводу, что штраф – это более серьезное наказание по сравнению с 

лишением права занимать определенные должности и заниматься 

определенной деятельностью, лишением воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград, обязательные и исправительные 

работы. Так путем расчетов приходим к выводу, что удержание в доход 

государства 5-20% от исправительных работ, будет значительно ниже, чем 

штраф за аналогичное преступление»70. Таким образом, в данном случае 

штраф является более серьёзным видом наказания, чем исправительные 

работы, т.к. суммы взыскания намного выше при штрафе. 

К тому же, при анализе системы наказаний, изложенной в действующем 

УК РФ, можно поспорить в законодателем о том, что исправительные работы 

жестче, чем лишение права занимать определенные должности и заниматься 

определенной деятельностью. В современном мире, где рыночные отношения 

превыше всего, на наш взгляд, серьезнее будет потерять занимаемую 

должность, нежели остаться при ней и при её своих «плюсах», но при этом 

отдавать 5-20% в доход государства, в чем и заключается суть исправительных 

работ. На лицо видно, что сейчас исправительные работы далеко не самое 

серьезное наказание, как указано в ст.44 УК РФ, особенно по сравнению с теми 

видами наказаний, которые стоят ниже по иерархии. Системность наказаний 

вызывает ряд вопросов. К тому же ограничение свободы является более 

мягким наказанием, чем штраф, исправительные и обязательные работы, 

однако до сих пор, законодатель не внес изменения в системы наказаний, 

содержащуюся в УК РФ в ст.44. 
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Так же анализируя, система наказаний Т.В. Непомнящая в своей работе 

подчеркивает, что «в соответствии с ч.2 ст.69 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации71 (далее – УИК РФ), условия отбывания 

наказания в арестном доме приравниваются к тюрьме на общем режиме, 

следовательно, лишение свободы на срок до 6 месяцев с отбыванием в колонии 

– это более мягкое наказание нежели арест»72. Т.е. и здесь законодатель либо 

неверное определил порядок образования системы наказаний, либо просто не 

видит всей недоработки.  

На основании изложенного можно сделать вывод о нарушении 

принципа построения системы наказания от менее строгого к более строгому 

виду наказания. Что свидетельствует том, что никакая это не система 

наказаний, а просто разрозненный перечень наказаний, которые могут быть 

применены при совершении уголовного преступления.  

Таким образом, подводя итог настоящей главе можно отметить, что 

система уголовных наказаний совершенствовалась и продолжает 

совершенствоваться, подстраиваться под реалии того или иного времени. 

Всегда есть какие-то пункты, которые требуют доработки. Современная 

система наказаний не исключение, несмотря на то, что законодатель 

представил ее максимально четко и лаконично, все же присутствует ряд 

вопросов, которые требуют пересмотра.  
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«безопасность» рассмотрено понятие экономической безопасности, 

выделены субъекты и уровни экономической безопасности. 

Автором проанализированы нормативные основы обеспечения 

экономической безопасности, существующие на современном этапе угрозы 

экономической безопасности и сделан вывод о необходимости 

совершенствования методов управления социально-экономическими 
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как Российской Федерации в целом, так и ее субъектов. 

Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая 

безопасность, угрозы экономической безопасности, обеспечение 

безопасности. 

Summary: In the submitted article on the basis of the analysis of category 
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The author analysed the standard bases of ensuring economic security 

existing at the present stage of threat of economic security and the conclusion is 

drawn on need of improvement of methods of management of social and economic 

processes on the basis of development and increase in efficiency of use of capacity 

of territories for ensuring economic security both the Russian Federation in general, 

and its subjects. 

Keywords: national security, economic security, threats of economic security, 

safety. 

 

Анализ понятия, сущности и содержания экономической безопасности 

представляется целесообразным проводить исходя из системной взаимосвязи 

понятий «национальная безопасность» и «экономическая безопасность». 

Данный логический ряд имеет в основании общую для перечисленных 

понятий категорию «безопасность». 

Говоря о категории «безопасность», следует отметить, что в научной 

литературе высказываются различные точки зрения и обосновываются разные 

научные подходы к ее определению, как правило, такая разобщенность 

связана с рассмотрением авторами различных видов и уровней безопасности, 

фокусированием акцентов на определенных аспектах безопасности, а также 

целевой аудиторией. 

Не смотря на различные формулировки, большинство авторов сходятся 

в том, что по своей сути безопасность связана с состоянием нормальной 

жизнедеятельности субъекта, при котором обеспечивается защищенность от 

любых видов угроз. 

Классификации видов безопасностей также существуют в различных 

вариантах, однако одна из наиболее распространенных классификаций 

основана на видах и угрозах безопасности. 

С этих позиций, экономическая безопасность связана с состоянием 

защищенности жизнедеятельности субъекта в экономической сфере. В 

качестве субъекта, при этом, традиционно может выступать личность, 

общество, государство, а также организации, регион и т.д. 

Являясь разновидностью безопасности, экономическая безопасность 

также имеет присущие общему родовому понятию качества и черты.  

П.А. Герасимов в этой связи пишет: «экономическая безопасность 

сохраняет как разделение по источнику происхождения опасностей и угроз 

(внутренних, т.е. имманентно присущих субъекту, и внешних, т.е. 

воздействующих на него извне), так и смысловые значения понятия как 

социального явления»73.  

В.В. Абиркин, в свою очередь, указывает: «Будучи одним из видов 

(частным случаем) безопасности, основные смысловые значения категории 

экономической безопасности заключаются в ее определении как: 
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- потребности и интереса. Данная потребность носит объективный 

характер в силу уязвимости, независимо от имеющихся ресурсов, любого 

субъекта, а ее главное отличие от других потребностей - невозможность 

полного удовлетворения. Осознание потребности в безопасности находит 

выражение в форме интереса, как об этом уже говорилось выше. Характерно, 

что в последние годы значение безопасности как ценности для человека и 

общества возросло; 

- социального отношения и социальной функции. Как социальное 

отношение безопасность закрепляется правовыми и поведенческими нормами, 

иными формами общественного договора»74.  

Нормативная дефиниция экономической безопасности определялась в 

Указе Президента РФ № 537 как «состояние защищенности экономических 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз»75, однако в действующей Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента от 21.12.2015 года, 

данное определение отсутствует. Тем не менее, Стратегией указывается на 

«неразрывную взаимосвязь и взаимозависимость национальной безопасности 

Российской Федерации и социально-экономического развития страны», 

экономическая безопасность упоминается как «составной элемент 

национальной безопасности, под которой, в свою очередь, понимается 

состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных 

прав и свобод граждан Российской Федерации (далее - граждане), достойные 

качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и 

территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие 

Российской Федерации»76. 

В.С. Пономаренко справедливо отмечает: «Система обеспечения 

экономической безопасности должна основываться на информационно-

аналитическом обеспечении, учитывая вероятность возникновения угроз, 

возникающих на государственном и региональном уровне: изменение уровня 

и структуры доходов и расходов населения; изменение демографической 

ситуации; рост социальной напряженности в обществе; изменение уровня 

экономической активности населения; рост уровня бедности; изменение 

уровня благосостояния населения; падение объемов производства; 

несбалансированность отраслевой структуры региональной экономики; 

снижение конкурентоспособности национальной продукции; низкий уровень 

обновления основных фондов; изменение состояния научно-технического 

потенциала; изменение уровня инвестиционной активности; изменение 

уровня открытости экономики; нерациональная структура регионального 

бюджета; снижение эффективности региональной системы налогообложения; 

                                                            
74 Абиркин В.В. Материально-техническое обеспечение органов внутренних дел как фактор повышения экономической 

безопасности России. Дисс….к.э.н., М., 2010. С.35. 
75Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 (ред. от 01.07.2014) «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства РФ, 18.05.2009, N 20, ст. 2444. 
76 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" // 

"Собрание законодательства РФ", 04.01.2016, N 1 (часть II), ст. 212. 
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зависимость от импорта стратегических ресурсов; криминализация 

экономики; изменение экологической ситуации»77. 

В современной России проблема обеспечения экономической 

безопасности в условиях трансформации экономики имеет свои особенности 

и непосредственно связана с дальнейшим социально-экономическим 

развитием государства в целом и его субъектов в частности. 

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации к 

основным вызовам и угрозам экономической безопасности относит: 

1) стремление развитых государств использовать свои преимущества в 

уровне развития экономики, высоких технологий (в том числе 

информационных) в качестве инструмента глобальной конкуренции; 

2) усиление структурных дисбалансов в мировой экономике и 

финансовой системе, рост частной и суверенной задолженности, увеличение 

разрыва между стоимостной оценкой реальных активов и производных 

ценных бумаг; 

3) использование дискриминационных мер в отношении ключевых 

секторов экономики Российской Федерации, ограничение доступа к 

иностранным финансовым ресурсам и современным технологиям; 

4) повышение конфликтного потенциала в зонах экономических 

интересов Российской Федерации, а также вблизи ее границ; 

5) усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых 

рынков; 

6) изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы и структуры 

их потребления, развитие энергосберегающих технологий и снижение 

материалоемкости, развитие «зеленых технологий»; 

7) деятельность создаваемых без участия Российской Федерации 

межгосударственных экономических объединений в сфере регулирования 

торгово-экономических и финансово-инвестиционных отношений, которая 

может нанести ущерб национальным интересам Российской Федерации; 

8) подверженность финансовой системы Российской Федерации 

глобальным рискам (в том числе в результате влияния спекулятивного 

иностранного капитала), а также уязвимость информационной 

инфраструктуры финансово-банковской системы; 

9) исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития, 

резкое снижение роли традиционных факторов обеспечения экономического 

роста, связанное с научно-технологическими изменениями; 

10) отсутствие российских несырьевых компаний среди глобальных 

лидеров мировой экономики; 

11) недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики, 

обусловленный неблагоприятным инвестиционным климатом, высокими 

издержками бизнеса, избыточными административными барьерами, 

неэффективной защитой права собственности; 

                                                            
77 Пономаренко, В.С. Экономическая безопасность региона: анализ, оценка, прогнозирование [Монография] / В.С. 

Пономаренко, Т.С. Клебанова, Н.Л. Чернова. - Х.:ИД «ИНЖЭК»,2004. - 144 с. 
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12) слабая инновационная активность, отставание в области разработки 

и внедрения новых и перспективных технологий (в том числе технологий 

цифровой экономики), недостаточный уровень квалификации и ключевых 

компетенций отечественных специалистов; 

13) истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей по мере 

исчерпания действующих месторождений; 

14) ограниченность масштабов российского несырьевого экспорта, 

связанная с его низкой конкурентоспособностью, недостаточно развитой 

рыночной инфраструктурой и слабой вовлеченностью в мировые "цепочки" 

создания добавленной стоимости; 

15) низкие темпы экономического роста, обусловленные внутренними 

причинами, в том числе ограниченностью доступа к долгосрочным 

финансовым ресурсам, недостаточным развитием транспортной и 

энергетической инфраструктуры; 

16) несбалансированность национальной бюджетной системы; 

17) недостаточно эффективное государственное управление; 

18) высокий уровень криминализации и коррупции в экономической 

сфере; 

19) сохранение значительной доли теневой экономики; 

20) усиление дифференциации населения по уровню доходов; 

21) снижение качества и доступности образования, медицинской 

помощи и, как следствие, снижение качества человеческого потенциала; 

22) усиление международной конкуренции за кадры высшей 

квалификации; 

23) недостаточность трудовых ресурсов; 

24) неравномерность пространственного развития Российской 

Федерации, усиление дифференциации регионов и муниципальных 

образований по уровню и темпам социально-экономического развития; 

25) установление избыточных требований в области экологической 

безопасности, рост затрат на обеспечение экологических стандартов 

производства и потребления78. 

Необходимо согласиться с мнением доктора юридических наук, 

профессора С.Н. Бабурина, отмечающего, что «за минувшие 10 - 15 лет 

осуществлена коммерциализация предприятий, предоставившая им полную 

правовую и хозяйственную самостоятельность. Это достигнуто путем 

выделения из состава государственных организаций торговли и 

общественного питания отдельных магазинов, ресторанов и других 

структурных единиц, предоставления им прав юридического лица. Тем самым 

было упразднено среднее звено отраслевого управления в виде торгов, отделов 

рабочего снабжения (ОРСов) и трестов, которые ранее являлись основной 

оперативной единицей в структуре экономики. Обретение низовыми 

торговыми предприятиями юридической независимости, их приватизация 

                                                            
78Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 
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создали базу для формирования рыночных отношений, основанных на 

приоритете интересов любого хозяйствующего субъекта и свободе его 

предпринимательской деятельности»79. 

Следовательно, для максимального обеспечения экономической 

безопасности в отдельно взятом субъекте Российской Федерации государство 

должно преследовать основную цель - защищать государственную 

собственность путем принятия соответствующих нормативных документов и 

обеспечения единообразия их правоприменительной практики.  

С учетом отмеченных особенностей в структуре органов 

исполнительной власти субъекта необходимо создать адекватные механизмы 

обеспечения экономической безопасности.  

Анализ показывает, что обязательным условием оперативного выявления 

и парирования угроз экономическим интересам является образование 

специального  органа, обеспечивающего мониторинг социально-

экономической обстановки в регионах и трехстороннее взаимодействие с 

субъектами экономической деятельности, отраслевыми и 

специализированными органами исполнительной власти, а также с 

правоохранительными органами.  

Примером такого органа, в частности, является Департамент 

региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы80. 

Указанный департамент является функциональным органом исполнительной 

власти города Москвы, осуществляющим функции по реализации 

государственной политики в сфере обеспечения безопасности, за 

исключением обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, по обеспечению 

законности при организации и проведении азартных игр и лотерей, по 

противодействию коррупции. 

В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, международными договорами, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом города 

Москвы, законами города Москвы и иными правовыми актами города 

Москвы, решениями Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции и его президиума, принятыми в пределах их 

компетенции. 

Департамент осуществляет свою деятельность непосредственно во 

взаимодействии с правоохранительными органами, иными федеральными 

государственными органами, государственными органами города Москвы, 

государственными органами субъектов Российской Федерации, органами 

                                                            
79См.: Бабурин С.Н. Российская реинтеграция: социально-экономические и политико-правовые проблемы. М., 2006. С. 

133. 
80 Постановление Правительства Москвы от 25.02.2014 N 79-ПП (ред. от 08.12.2015) "О переименовании Департамента 

региональной безопасности города Москвы и утверждении Положения о Департаменте региональной безопасности и 

противодействия коррупции города Москвы" // "Вестник Мэра и Правительства Москвы", N 13, 04.03.2014. 
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местного самоуправления, гражданами, общественными объединениями и 

иными организациями. 

В рамках взаимодействия с правоохранительными органами в сфере 

обеспечения экономической безопасности на Департамент возложены 

полномочия по организация взаимодействия и координация деятельности 

органов исполнительной власти города Москвы с федеральными органами 

исполнительной власти, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти в целях обеспечения защиты экономических 

интересов города Москвы и обеспечения законности в сфере азартных игр и 

лотерей, проводимых на территории города Москвы; разработке и внесению в 

установленном порядке на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства 

Москвы проектов соответствующих правовых актов по реализации 

государственной политики в области обеспечения экономической 

безопасности и законности в сфере азартных игр и лотерей; по вопросам, 

отнесенным к компетенции Управления. 

Департамент в пределах своей компетенции взаимодействует с 

Управлением Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции, Управлением Президента Российской 

Федерации по внутренней политике, Государственным антинаркотическим 

комитетом, Правительственной комиссией по профилактике правонарушений, 

Национальным антитеррористическим комитетом81. 

Таким образом, на сегодняшний момент понятие экономической 

безопасности закреплено как в научных исследованиях, так и в документах 

стратегического планирования. Их основное содержание можно 

охарактеризовать как сложную индикативную систему, включающую в себя 

национальные интересы в сфере экономики, угрозы и пороговые значения 

индикаторов экономической безопасности. 

В настоящее время, в свете существующих вызовов и угроз назрела 

необходимость достижения устойчивого и сбалансированного 

экономического развития страны, обеспечивающего как сохранение и 

преумножение человеческого капитала, так и сокращение межрегиональных 

различий в уровне экономического развития, что актуализирует проблему 

совершенствования методов управления социально-экономическими 

процессами на основе развития и повышения эффективности использования 

потенциала территорий в целях обеспечения экономической безопасности как 

Российской Федерации в целом, так и ее субъектов. Решение указанной 

проблемы, как представляется, возможно только при наличии эффективной 

модели государственного управления в сфере обеспечения экономической 

безопасности. 

Использованные источники: 
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ПОНЯТИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ В 
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 Аннотация: В статье проводится анализ дискуссионных вопросов о 

необходимости выделения в системе криминалистики самостоятельного 

раздела криминалистической стратегии. Автор осуществляет выявление 

задач, функций и методов криминалистической стратегии и делает вывод о 

допустимости применения ее возможностей в расследовании 

транснациональных преступлений. 



447 
 

 Ключевые слова: система криминалистики, криминалистическая 

стратегия, функции криминалистической стратегии, транснациональная 

преступность, стратегия расследования транснациональных преступлений. 

 Annotation: The article analyzes the discussion of the need for a separate 

section of the forensic strategy in the forensic system. The author identifies the tasks, 

functions and methods of the forensic strategy and concludes that it is permissible 

to use its capabilities in the investigation of transnational crimes. 

 Key words: forensic system, forensic strategy, forensic strategy functions, 

transnational crime, transnational crime investigation strategy. 

 

 В настоящее время следует констатировать факт того, что представления 

о системе криминалистической науки подвергаются пересмотру со стороны 

отечественных и зарубежных ученых. Уже длительное время традиционным 

для отечественной юридической науки выступает понимание структуры 

криминалистики, включающей в себя четыре основных раздела: общая теория 

криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая тактика 

и криминалистическая методика расследования преступлений82. Однако в 

зарубежной правовой доктрине концептуальные основы криминалистики 

представляются в несколько ином свете. 

 Немецкие криминалисты определяют криминалистику как науку о 

методологии и стратегии обнаружения, расследования, выявления и 

предупреждения преступлений, применения технического и тактического 

подхода к борьбе преступностью, выделяют в ее системе выделяют три 

основных раздела: криминалистическая тактика, техника и стратегия83. 

 Необходимость выделения криминалистической стратегии как 

самостоятельного раздела науки обуславливается тем, что она позволяет 

разрешить ряд проблем требующих применения методов стратегического 

характера, главным из которых немецкие криминалисты считают метод 

управления информацией, связанный с получением информации, ее оценкой и 

использованием, в целях разработки стратегии борьбы с преступностью84.  

 На основании научных изысканий немецких криминалистов некоторые 

представители украинской и белорусской юридической науки воспринимают 

концептуальные основы криминалистической стратегии. Так, Г.А. Зорин в 

своих трудах предложил модель формирования стратегии расследования 

преступлений, которая предполагает выработку стратегии расследования 

преступлений профессиональным субъектом уголовного судопроизводства, 

проведение анализа разработанной стратегии, а также осуществление 

подготовки к ее реализации85. 

                                                            
82 Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р.С. 

Белкин. – Москва: НОРМА, 2001. – С. 67. 
83 Spang, T., Berthel, R., Mentzel, T., Schröder, D. Grundlagen der Kriminalistik / Kriminologie / T. Spang, R. Berthel, T. Mentzel, 

D. Schröder. – Publisher Verlag Deutsche Polizeiliteratur, 2013. – P. 12. 
84 Berthel, R. Lapp, M. Kriminalstrategie / R. Berthel, M. Lapp. – Kriminalistik Verlag, 2017. – P. 34. 
85 Зорин, Г. А. Технологии криминалистической стратегии / Г. А. Зорин // Вестник ГрДУ им. Янки Купалы. – 2014. – № 2. 

– С. 96. 
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 В свою очередь белорусский криминалист А. В. Дулов в содержание 

криминалистической стратегии включает такие аспекты как:  

 изучение возможностей ликвидации и предупреждения преступлений, 

процессов противодействия преступности. 

 выявление следователем «союзников» следствия и определение основ 

взаимодействия с ними;  

 разработка обобщенных рекомендаций по организации процесса 

расследования;  

 создание моделей и разработка методов расследования86. 

 Обращаясь к научным разработкам отечественных специалистов 

следует сделать вывод о том, что многие из них разделяют концепцию 

криминалистической стратегии как самостоятельного раздела науки 

криминалистики. Например, Д. С. Хижняк, являясь сторонником 

криминалистической стратегии, указывает на ее значимость, которая 

заключается в том, что криминалистика в целом применяет две основные 

группы методов: стратегические и тактические87. Кроме того, М.О. Баев 

говорит о том, что идея обособления учения о стратегии уголовного 

судопроизводства импонирует его пониманию, поскольку она позволяет 

структурировать и оптимизировать цели уголовного процесса и деятельности 

его профессиональных участников88. 

 В противовес представленным позициям Р. С. Белкин полагает, что 

выделение криминалистической стратегии как самостоятельного раздела 

криминалистики не требуется, поскольку криминалистика сама по себе это 

наука об организации. Поэтому не целесообразно выделять в ней раздел, 

посвященный проблемам организации противодействия преступности89. 

 В свою очередь мы полагаем, что интеграция в российскую 

криминалистику опыта зарубежных государств по вопросам выделения 

раздела криминалистической стратегии позволит расширить традиционных 

границ научных криминалистических исследований, благодарю чему 

повысится эффективность реализации криминалистикой ее социальной 

функции.  

 Криминалистическая стратегия имеет организационный характер, ее 

задачи связываются с оптимизацией и структурированием 

криминалистической деятельности. Криминалистическая стратегия 

применяет различные методы, которые в конечном итоге направлены на 

достижение стратегических целей и задач по раскрытию преступлений. Мы 

разделяем мнение немецких криминалистов о том, что все применяемые 

методы криминалистической стратегии направлены на работу с информацией, 

                                                            
86 Дулов, А. В. Криминалистика: учеб. пособие / под ред. А. В. Дулова, Г. И. Грамовича, А. В. Лапина. – Минск: 

Экоперспектива, 1996. – С. 28. 
87 Хижняк, Д. С. Криминалистическая стратегия расследования преступлений и борьбы с ними / Д. С. Хижняк // Вестник 

СГЮА. – 2016. – № 2 (109). – С. 229. 
88Баев, М. О. О криминалистической стратегии и принципах ее конструирования (на примере стратегических принципов 

деятельности адвоката–защитника) / М. О. Баев // Воронежские криминалистические чтения. – 2012. – № 14. – С. 39.  
89 Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р. 

С. Белкин. – Москва: НОРМА, 2001. – С. 74. 
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а именно: поиск и диагностику скрытых форм информации, интеграцию 

потенциально значимых для криминалистической деятельности элементов для 

достижения задачи уголовного судопроизводства. 

 Особая значимость применения методов криминалистической стратегии 

проявляется в процессе расследования транснациональных преступлений. 

Анализ позиций ученых, представленных в научной литературе, позволил нам 

сформулировать понятие транснациональных преступлений как 

общественно–опасных уголовно–наказуемых деяний, которые выражаются в 

функционировании преступных сообществ, характеризующихся 

иерархической структурой и проявляющих себя одновременно на территории 

нескольких государств, использующих благоприятную рыночную 

конъюнктуру в целях получения сверхприбыли незаконных доходов 

 Существенными признаками транснациональной преступности 

выступают: территориальный признак (совершение преступления на 

территории двух и более государств), нарушение законных интересов 

нескольких государств, наступление юридической ответственности по нормам 

международного и национального законодательства, а также многообразие 

форм проявления. 

 Процессы глобализации привели к обширному распространению 

явлений транснациональной преступности, которые причиняют значительный 

социальный, экономический и политический вред международному 

сообществу, представляют угрозу международной и национальной 

безопасности90. Исходя из указанного характера международной 

криминальной активности, расследовать данную категорию преступлений 

классическими для уголовного судопроизводства и криминалистики методами 

достаточно сложно, ведь требуется применять модель международного 

сотрудничества и осуществлять серьезное предварительное планирование. В 

этой связи для расследования транснациональных преступлений можно 

использовать механизмы криминалистической стратегии, которые базируются 

на международных нормативно–правовых актах (особую роль в данном 

вопросе играет деятельность Организации Объединенных Наций и 

Международной организации уголовной полиции), а также национальном 

законодательстве. 

 Кроме того, при расследовании транснациональных преступлений 

применимы частные механизмы криминалистической стратегии, которые 

включают в себя алгоритмы последовательных действий от начала 

формирования стратегии, до ее непосредственной реализации. 

 В заключение проведенному исследованию необходимо сделать 

следующие выводы. В настоящее время существуют все предпосылки для 

обособления криминалистической стратегии в качестве самостоятельного 

раздела науки криминалистики, в котором содержались бы положения об 

организационных основах расследования преступлений. 

                                                            
90 Шалагин, А. Е. Транснациональная преступность: понятие, признаки, меры противодействия / А.Е. Шалагин // Вестник 

экономики, права и социологии. – 2016. – № 3. – С. 138. 
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  Криминалистическая стратегия имеет важное значение в расследовании 

транснациональных преступлений, что обусловлено их специфическими 

признаками и высокой степенью общественной опасностью. В данном аспекте 

она может применяться в широком смысле на уровне международного 

сообщества для формирования глобальной стратегии борьбы с 

транснациональной преступностью, а также как научная основа частного 

алгоритма действий при расследовании конкретных случаев преступлений, 

носящих транснациональный характер. 
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются права и обязанности 

хранителя и поклажедателя по договору хранения, ответственность за 

неисполнение обязательств. Особое внимание уделено анализу общих 

положений главы 47 ГК РФ и специальных Федеральных законов 

регулирующих, правоотношения вытекающих из договора хранения. В статье 

раскрываются основания, размер ответственности и возмещение убытков 

сторонами за неисполнение или ненадлежащее исполнений обязанностей по 

договору хранения.  

Ключевые слова: договор хранения, содержание договора хранения, 

правовой статус хранителя, правовой статус поклажедателя, права и 
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Annotation: The article discusses the rights and obligations of the bailee and 

bailor under the storage contract, responsibility for non-fulfillment of obligations. 

Special attention is paid to the analysis of the General provisions of Chapter 47 of 

the civil code and special Federal laws regulating legal relations arising from the 

storage agreement. The article reveals the grounds, the amount of liability and 

compensation for losses by the parties for non-performance or improper 

performance of obligations under the storage agreement. 

Key words: the contract of storage, contents of the storage agreement, the 

legal status bailee, the legal status of bailor, rights and duties of bailee, rights and 
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В настоящее время договор хранения является одним из 

распространенных договоров гражданского оборота, в многообразии и 

слиянии договора хранения с другими гражданско-правовыми договорами. 

Хранение как особый вид услуг нуждается в правовой защите, развитии с 

учетом изменений права, а также динамики изменений общественных 

отношений и конъюнктур.  Анализ понятия «договор хранения» и его 

интерпретация в конкретной правовой ситуации является особо значимыми в 

рамках договора по оказанию услуг. 

Регламентацию института хранения в новейшее время можно разделить 

на три этапа, которые будут соответствовать трем гражданским кодексам. ГК 

РСФС 1922 года не содержал специальных норм по урегулированию данных 

отношений. Они регулировались подзаконными нормативными актами, в 

частности Постановлением ЦИК и СНК СССР от 4 сентября 1925 г. «О 
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документах, выдаваемых товарными складами в приеме товаров на хранение», 

Типовым уставом городского ломбарда, утвержденного Постановлением СНК 

РСФСР от 15 декабря 1939 г. и другими. Чаще всего вопросы, связанные с 

договором хранения, разрешались на основании общих положений 

обязательственного права. ГК РСФС 1939 года уже содержал отдельную главу, 

посвященную договору хранения, как и нынешний ГК РФ, что выделяет 

данный институт в самостоятельный91. 

Содержание договора хранения вытекает из прав, обязанностей и 

ответственности сторон по договору. Законодатель в главе 47 ГК РФ в общих 

положениях определил основные права и обязанности каждой из сторон и их 

правовой статус. Однако специальные виды хранения, закрепленные в ГК РФ 

и иных Федеральных Законах, требуют введение законодателем 

дополнительных прав и обязанностей для сторон по договору. 

Стоит отметить, что при «реальном» договоре, права и обязанности 

возникают с момента передачи самой вещи, а при «консенсуальном» – с 

момента согласования существенных условий или подписания договора. В 

таком договоре должен быть указан конкретный момент исполнения 

обязанности хранителем92. Например, наступление определенного события, 

календарной даты, в которые хранитель будет готов к исполнению своих 

обязанностей. Законодатель не устанавливает границы времени и сроков 

передачи поклажедателем вещей на хранение, поэтому в течение 

определенного периода и в любое время, возможно, возложить на хранителя 

обязанность по принятию вещи на хранение. Поклажедатель вправе требовать 

выполнения обязанностей в натуре, в случаях уклонениях. Если договором не 

предусмотрено иное, с хранителя снимается обязанность принять вещь на 

хранение, переданную в истекший договором срок. Следовательно, 

возникновение прав и обязанностей по договору хранения связано с моментом 

передачи вещи на хранение. 

Основополагающий принцип из римского права  распространяется и на 

данные отношения. Право в субъективном смысле – это мера возможного 

поведения, а обязанности – мера должного поведения. Правам одних лиц 

соответствуют обязанностям других лиц93. 

Рассмотрим правовой статус хранителя его особенности и специфику. У 

хранителя, как и у другой стороны любого договора, правовой статус состоит 

из прав и обязанностей. Права и обязанности хранителя зафиксированы в главе 

47 ГК РФ, но данный перечень не исчерпывающий, поскольку иными 

Федеральными Законами и договором можно предусмотреть дополнительные.  

Так в соответствии со статьей 886 ГК РФ хранитель обязуется хранить и 

возвратить вещь, переданную на хранение. Встает вопрос обязанности 

принять данную вещь на хранение. Согласно части 2 статьи 886 ГК РФ может 

                                                            
91 Гражданское право в 4-х томах под ред. Суханова Е.А. 2-е изд., перераб. и доп. Том 2. – М., 2014. – С. 42. 
92 Гражданское право. Особенная часть в 2 т. Том 1: учебник для среднего профессионального образования / А. П. 

Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 – 189 с. 
93 Савиньи Ф.К. фон. Система современного римского права: В 8 т. Т. V / Пер. с нем. Г. Жигулина; Под ред. О. Кутателадзе, 

В. Зубаря. - М.: Статут, 2017 – 14с. 
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быть предусмотрена обязанность хранителя принять вещь на хранение, в 

случаях, когда хранителем являются коммерческие и некоммерческие 

организации, осуществляющие услуги по хранению, как основной вид 

деятельности. Договор хранения,  в котором предусмотрена обязанность 

хранителя принять вещь на хранение независимо от состава участников и 

стоимости вещи переданной на хранения, должен быть заключен в 

письменной форме. Иначе право требовать выполнение данной возможности 

не всегда представляется возможным94. Однако передачи вещи при 

чрезвычайных обстоятельствах: пожаре, стихийном бедствии, внезапной 

болезни и т.д.,  не прописанная в договоре, будет приравниваться к 

обязанности принять хранителем вещь, переданную на хранение, и может 

доказываться свидетельскими показаниями. В тоже время с хранителя 

снимается обязанность по принятию вещи на хранение, если поклажедателем 

такая вещь не была передана в обусловленный срок. В иных же случаях 

принятие вещи на хранение является правом хранителя. 

Главная обязанность хранителя закреплена в статье 889 ГК РФ – хранить 

вещь в течение обусловленного или необусловленного срока. Это значит,  в 

первом случае хранитель обязан хранить вещь в течение срока, 

предусмотренного договором. А во втором случае до востребования – пока 

поклажедателем не будет проявлено волеизъявление в прекращении договора 

и изъятии вещи у хранителя. 

В соответствии со статьей 890 ГК РФ у хранителя есть право смешивать 

вещи того же рода и качества одного поклажедателя с другим. Из этого 

вытекает и обязанность хранителя вернуть поклажедателю равное или 

обусловленное сторонами количество вещей того же рода и качества. К таким 

вещам относятся предметы, объединенные родовыми признаками. 

Рекомендательный законодательный акт Содружества Независимых 

Государств под вещами определяемыми родовыми признаками понимает, 

«...Вещами, определяемыми родовыми признаками, признаются вещи, 

обладающие признаками, присущими всем вещам того же рода, и 

определяющиеся числом, весом, мерой. Вещи, определяемые родовыми 

признаками, являются заменимыми…»95. К таким вещам можно отнести: 

овощи, фрукты, зерно, скот, нефть и т.д. 

Невозможность вернуть в натуре поклажедателю равного или 

обусловленного сторонами количества вещей того же рода и качества, 

переданные им на хранение хранителю, приведут к возврату хранителем 

стоимости утраченного им имущества поклажедателю. 

Согласно статье  891 ГК РФ хранитель обязан обеспечить сохранность 

вещи, в частности принять предусмотренные договором хранения меры ее 

осуществлению. А при отсутствии этих мер в договоре или их неполноте, 

                                                            
94 Белов, В. А. Занимательная цивилистика в 3 кн. Книга 2 : учебное пособие для вузов / В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 126 с. 
95  «Гражданский кодекс. Модель. Рекомендательный законодательный акт Содружества Независимых Государств. Часть 

первая» (Принят в г. Санкт-Петербурге 29.10.1994 на 5-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ)// Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых 

Государств. 1995. № 6. С. 3 - 192. 
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должен принять меры по сохранности этого имущества в соответствии с 

обычаями делового оборота, свойствами вещи, переданной ему на хранение. 

Хранитель обязан принять меры по охране вещи, переданной ему на хранение, 

которые предусмотрены нормативно правовыми актами, законами или в 

установленном порядке противопожарной, санитарной и иной безопасности. 

Данные правила распространяются на все виды договоров хранения. В том 

числе: консенсуальный, реальный, возмездный и безвозмездный. 

В договоре хранения сторонами может быть предусмотрено пользование 

вещью, переданной на хранение или запрет на это действие. От этого условия 

будут зависеть права и обязанности сторон. По общему правилу, 

закрепленного в ГК РФ, пользование такой вещью не допускается. 

Следовательно, хранитель не вправе без согласия поклажедателя пользоваться 

вещью, а так же исключена возможность пользование ею третьими лицами. За 

исключением случаев необходимости для обеспечения сохранности этой 

вещи. Если же в договоре поклажедатель согласен на пользование его 

имуществом, то у хранителя появляется на это право. 

Обязанность хранителя уведомить поклажедателя и дождаться его 

ответа, возникает в случае необходимости изменить условия договора. 

Согласно статье 893 ГК РФ у хранителя есть право изменить условия хранения 

не дожидаясь ответа поклажедателя, если это необходимо для устранения 

опасности утраты, недостачи или повреждения вещи. Так же хранитель имеет 

право самостоятельно продать вещь или часть ее по цене, сложившейся в 

месте хранения, если во время хранения возникла реальная угроза порчи вещи, 

либо она уже подвержена порче, либо возникают обстоятельства не 

позволяющие обеспечить ее сохранность. Хранитель вправе возместить свои 

расходы на продажу, за счет покупной цены вещи, переданной на хранение и 

осуществление мер по охране имущества, если такие обстоятельства возникли 

по причине, за которые хранитель не несет ответственности. 

В сложившейся судебной практике именно здесь и возникают проблемы. 

Так как у хранителя не хватает доказательств предоставить суду реальную 

невозможность обеспечения сохранности имущества в силу обстоятельств. 

Хранитель вправе в соответствии со статьей 894 ГК РФ обезвредить, 

уничтожить вещь, переданную поклажедателем на хранение, если последний 

не предупредил хранителя о свойствах такой вещи. Или когда вещи на 

хранение были сданы под неправильным наименование и хранитель при их 

принятии не смог путем наружного осмотра удостовериться в их опасных 

свойствах96. В таком случае если вознаграждение не выло уплачено, хранитель 

имеет право взыскать его полностью, а если уже уплачено – оставить себе. 

Если хранитель знал о свойствах вещи, но по каким-то причинам ему не 

удалось обеспечить сохранность, так как она стала опасна для окружающий, 

для имущества хранителя и третьих лиц, он вправе обезвредить и уничтожить 

ее.  

                                                            
96 Елтовский В. Хранить и актуализировать - в России // ЭЖ-Юрист, 2015, № 38 – С.122. 
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По общему правилу согласно статье 895 ГК РФ хранитель не вправе без 

согласия поклажедателя передавать вещи на хранение третьему лицу. А если 

это необходимо, хранитель обязан незамедлительно уведомить об этом 

поклажедателя. Такой договор сохраняет юридическую силу между 

первоначальным хранителем и полажедателем. Он несет ответственность по 

исполнению обязанностей третьим лицом. В договоре может быть, и 

предусмотрено такое условие, в этом случае права и обязанности по 

исполнению договора будет нести третье лицо, которое приняло их от 

хранителя. 

Хранитель вправе получить вознаграждение за оказанные услуги. 

Данное вознаграждение хранитель вправе получить, только если договор 

возмездный97. Хранитель в связи с просрочкой уплаты ему вознаграждения 

более чем на половину периода, за который предусмотрена оплата (сутки, 

месяц, квартал, год и др.), вправе отказаться от исполнения своих обязанность 

и потребовать от поклажедателя незамедлительно забрать вещь, переданную 

на хранение. Если поклажедатель не забирает вещь по истечению срока 

договора, то хранитель вправе требовать соразмеримого вознаграждения за 

дальнейшее хранение. При безвозмездном договоре хранитель вправе 

требовать от поклажедателя возмещения расходов необходимых на хранение 

вещи. 

Таки образом, хранитель, добросовестно исполнявший свои 

обязанности, имеет право на вознаграждение. 

Что касается расходов, превышающих обычные расходы хранителя на 

хранение вещи, они возмещаются поклажедателем, если последний дал 

согласие на эти расходы и одобрил их. Следовательно, хранитель вправе 

потребовать возмещения чрезвычайных расходов сверх вознаграждения, в 

случае согласия на такие расходы, истечения времени на ответ поклажедателя. 

Если хранитель все же произвел расходы против воли поклажедателя, то он 

может потребовать лишь возмещения чрезвычайных расходов в пределах 

убытка, который мог быть причинен вещи, в случае их не произведения. 

В связи с неисполнением своей обязанности, поклажедателем взять вещь 

обратно, хранитель вправе после письменного уведомления, самостоятельно 

продать вещь, по сложившийся в месте хранения цене, а если стоимость вещи 

превышает сто установленных минимальных размеров оплаты труда продать 

ее с аукциона. Сумму, вырученную от продажи возвратить поклажедателю за 

вычетом суммы вознаграждения98. 

Обязанность хранителя закрепленная в понятии договора хранения 

возвратить вещь, дублируется в статье 900 ГК РФ, Где хранитель обязан 

возвратить поклажедателю именно ту вещь, которая была передана на 

хранение, за исключением вещей с обезличением. Одновременно с возвратом 

вещи, хранитель обязан передать доходы, плоды, полученные за время 

                                                            
97 Груздев В.В. Возникновение договорного обязательства по российскому гражданскому праву. - М., 2014. – 324с. 
98 Белов, В.А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. Том 2 / В.А. Белов; ответственный 

редактор В.А. Белов. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 311 с. 
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хранения. Данные правила распространяются на все виды договоров хранения, 

вне зависимости от объекта и предмета договора. 

Из прав и обязанностей хранителя вытекает и правовой статус 

поклажедателя. Так как договор является взаимным и двусторонним права и 

обязанности сторон зеркально отражены друг другу. 

К правам поклажедателя можно отнести, во-первых, возврат именно той 

вещи, которая была передана на хранение, за исключение случаем хранения 

вещей с обезличением. Во–вторых, в случае гибели или порчи вещи, 

требование компенсации стоимости (части) или замены вещи иной, если 

возможно. В–третьих, требование досрочного возврата вещи, переданной на 

хранение хранителю. 

В обязанности поклажедателя входят, согласно статьям 894,901,903 ГК 

РФ предупреждение хранителя об особых свойствах вещи. В случаях не 

предупреждения, все расходы ложатся на поклажедателя. Поклажедатель, в 

соответствии со статьями 897,898 ГК РФ, обязан выплатить хранителю 

вознаграждение за хранение вещи и чрезвычайные расходы сверх 

вознаграждения хранителю. 

В соответствии со статьей 887 ГР РФ поклажедатель обязан передать 

вещь на хранение в обусловленный срок, независимо от состава участников 

договора и стоимости вещи, передаваемой на хранение. Так же в соответствии 

со статьей 899 ГК РФ поклажедатель обязан по истечении обусловленного 

срока хранения или срока, предусмотренного хранителем для обратного 

получения вещи, немедленно забрать переданную на хранение вещь. 

Поклажедатель обязан возместить хранителю убытки, причиненные 

свойствами сданной на хранение вещи, если хранитель, принимал вещь на 

хранение, не знал и не должен был знать об этих свойствах (ст.903 ГК РФ). 

Таким образом, ГК РФ определяет правовой статус сторон. Важно 

отметить, что общие положения главы 47 ГК РФ распространяются на все 

виды договоров хранения, если договором между сторонами не 

предусмотрено иное. Специальные виды договора хранения выделяют для 

сторон дополнительные права и обязанности, которые регулируются 

отдельными ФЗ и НПА. Это объясняется спецификой предмета, сторон и 

других элементов договора. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу о праве человека на 

возмещение вреда здоровью, тогда как в российском законодательстве 

согласно Конституции РФ данное право возникает с момента рождения. 

Право требовать возмещение вреда, причиненного здоровью, если данный 

вред был причинен в период внутриутробного развития или в процессе родов, 

может быть осуществлено при наличии всех условий деликтной 

ответственности. Данное требование в настоящее время может быть 

обращено к медицинским работникам, но не к матери выносившей ребенка, 

даже при условии, что ею был умышленно причинен вред здоровью эмбриону 

в период его внутриутробного развития. Само требование о возмещении 

вреда причиненного в указанном выше случае может предъявить родитель 

родившегося или не родившегося ребенка, т.к. человеческий плод не является 

субъектом прав. 
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Annotation: The article is devoted to the consideration of the question of the 

emergence of a person, according to the Russian legislation, the right to 

compensation for harm to health in comparison with foreign legislation. The right 

to claim compensation for harm caused to health, if this harm was caused during 

fetal development or during childbirth, can be exercised in the presence of all 

conditions of tort liability. This requirement can now be applied to medical 

professionals, but not to the mother who carried the child, even if she intentionally 

caused harm to the child during fetal development. The claim for compensation of 

harm in the specified cases can be shown by the parent of the child or his legal 

representative since the human fruit is not the subject of the rights. 

Key words: harm to health, claim for compensation for harm to health, tort 

liability, human fetus, embryo, subject of rights. 

 

Требование о возмещении вреда в настоящее время чаще всего 

предъявляется к медицинским работникам, а предъявить его может 

дееспособный потерпевший или его законные представители (родители, 

опекуны, попечители и т.д.), данное право закреплено в Гражданском кодексе 

РФ. 

 Тогда закономерно возникает вопрос: а что если вред здоровью был 

причинен еще не родившемуся человеку (эмбриону), в период его 

внутриутробного развития или при родах, и имеет он право на взыскание 

причиненного вреда его здоровью после своего рождения? 

  В настоящее время Российском праве отсутствует ответственность за 

причинение вреда здоровью эмбриону. Однако в Шотландском акте о 

дорожных происшествиях 1972 г. (Road Traffic Act 1972) эмбрион признается 

юридической личностью. В Австралии эмбрион обладает правом подать иск о 

возмещении вреда, причиненного ему по неосторожности в период его 

внутриутробного развития. Законодательством Калифорнии установлена 

ответственность за убийство эмбриона [1, с. 125-126]. В 1988 г. в штате 

Теннеси в решении по делу Девисов (Devis v. Devis) было установлено 

следующее: 

- человеческая жизнь начинается с момента зачатия; 

- ткани эмбриона обладают такими качествами, как индивидуальность, 

уникальность и возможность развития; 

- человеческий эмбрион не является объектом права собственности [2, с. 

12-14]. 

Статьей 446 ГК Польши установлено, что с момента рождения ребенок 

приобретает право на возмещения ущерба, причиненного до рождения [3, с. 

225]. 

В Российской юридической литературе все чаще встречается мнение, о 

том, что законодательство РФ необходимо также дополнить ответственностью 

за причинение вреда здоровью эмбриона. Однако в настоящее время согласно 

п. 2 ст. 17 Конституции Российской Федерации «Основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения» [4, с. 10]. 
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Тогда возникает вопрос, что же следует понимать под рождением.   

В Инструкции об определении критериев живорождения, 

мертворождения, перинатального периода от 1992 года было указано, что под 

рождением человека понимается полное изгнание или извлечение из 

организма матери плода, который появился на свет после 28 недель 

беременности, весит более 1000 г, дышит и проявляет другие признаки жизни 

[5]. Однако данный документ утратил силу в связи с изданием Приказа 

Минздравсоцразвития РФ, Росстата от 20.02.2012 N 144/42 [6]. 

Взамен данной Инструкции был издан Приказ Минздравсоцразвития 

России от 27.12.2011 N 1687н  «О медицинских критериях рождения, форме 

документа о рождении и порядке его выдачи», в п. 3 указанной Инструкции 

указано, что живорождением является момент отделения плода от организма 

матери посредством родов при сроке беременности 22 недели и более при 

массе тела новорожденного 500 грамм и более (или менее 500 грамм при 

многоплодных родах) или в случае, если масса тела ребенка при рождении 

неизвестна, при длине тела новорожденного 25 см и более при наличии у 

новорожденного признаков живорождения (дыхание, сердцебиение, 

пульсация пуповины или произвольные движения мускулатуры независимо от 

того, перерезана пуповина и отделилась ли плацента) [7]. 

Теперь со 2 ноября 2019 г. медорганизации должны применять 

обновленные критерии рождения ребенка. Согласно приказу Минздрава 

России от 13.09.2019 г. № 755н медицинских критериев рождения стало два 

вместо четырех. Так, были объединены три первых критерия в один, а 

последний оставлен без изменений. Таким образом, с 2 ноября 2019 г. 

медицинские организации Российской Федерации должны руководствоваться 

следующими критериями рождения: 1) срок беременности 22 недели и более 

при массе тела ребенка при рождении 500 грамм и более (или менее 500 грамм 

при многоплодных родах) или в случае, если масса тела ребенка при рождении 

неизвестна, при длине тела ребенка при рождении 25 см и более; 2) срок 

беременности менее 22 недель или масса тела ребенка при рождении менее 

500 грамм, или в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, 

длина тела ребенка при рождении менее 25 см - при продолжительности жизни 

более 168 часов после рождения (7 суток)." [8].  

Из анализа данных документов видно как менялись на протяжении 

небольшого периода критерии признания человека живорожденным в России. 

Считаем, что основными причинами данных изменений стало развитие 

медицинской науки, появление необходимых материальных ресурсов, а также 

разработка Правительством Национальных проектов в сфере 

здравоохранения. 

Хотя совсем недавно до 2012 года дети в период с  22 по 28 неделю 

беременности и весящие менее 1000 г, считались поздними выкидышами. Как 

совершенно справедливо было замечено Р.Игнатьевой, имел место быть 

"юридически бесконтрольный период между 22 и 28 неделями беременности... 

(сорок два беззаконных дня) [9].  
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Рассмотрев вопрос о том, когда человек считается рожденным и у него 

появляются основные права и свободы согласно Российскому 

законодательству,  необходимо изучить возможность привлечения к 

деликтной ответственности лиц причиняющих вред человеку вред на 

внутриутробной стадии его развития. 

Общими условиями наступления деликтной (т.е. внедоговорной) 

ответственности являются [10]: 

- наличие вреда, под вредом понимаются неблагоприятные для субъекта 

имущественные или неимущественные последствия, вследствие 

противоправных действий его причинителя; 

- противоправность действий его причинителя, противоправное 

поведение может проявляться в двух формах - действия или бездействия; 

- причинно-следственная связь между такими действиями и 

возникновением вреда, существует, если первое предшествует второму во 

времени, а первое порождает второе; 

- вина причинителя вреда, под виной понимается психическое 

отношение причинителя вреда к своему противоправному поведению и его 

возможным результатам. 

Считаем, что в случае доказанности наличия всех вышеуказанных 

условий, человек будет иметь право на возмещение вреда, причиненного его 

здоровью, даже если этот вред был ему причинен в период его 

внутриутробного развития. Такое право человека по российскому 

законодательству можно вывести из принципа генерального деликта, 

зафиксированного в ГК РФ. Вред кому бы и кем бы он ни был причинен, и в 

чем бы он не заключался, должен быть возмещен потерпевшему 

причиненителем вреда в полном объеме, кроме случаев, прямо 

предусмотренных в законе [11, с. 40]. 

Исходя из настоящей действительности, можно сделать вывод, что вред 

эмбриону (еще не родившемуся человеку) может быть причинен такими 

субъектами  как – женщина, которая его вынашивает или иными лицами, 

например медицинскими работниками, производителями лекарственных 

средств и т.д. 

Однако, считаем, что имеется проблема соотношения прав беременной 

женщины и ребенка. В настоящее время в законодательстве не закреплена 

ответственность беременной женщины, если она своими действиями 

причинила вред ребенку в период беременности, т.к. не родившийся ребенок, 

исходя из настоящих реалий, не имеет прав на возмещение вреда здоровью 

причиненного ему в период его внутриутробного развития, этими правами 

обладают его родители или законные представители. 

В случае если медицинскими работниками был причинен вред плоду 

например в процессе родов, право на возмещение морального вреда имеет его 

мать, но никак не сам ребенок, т.к. многие авторы не признают плод человеком 

[12, с. 136]. 
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Подобную ситуацию очень показательно иллюстрирует пример, 

приведенный И.Х. Бабаджановым и М.В. Сальниковым, когда не удалось 

получить компенсацию ребенку, при рождении которого во время операции 

кесарева сечения была нанесена глубокая резаная рана левой щеки, что 

повлекло за собой болезненные ощущения и неизгладимое обезображивание 

лица. В судебном заседании речь шла только о моральном вреде, причиненном 

родителям, так как судебная практика не признает правосубъектность 

неродившегося ребенка [13, с. 123]. 

Согласимся с С.В. Гландиным в том, что юридическая наука требует 

закрепления правового статуса человеческого эмбриона, особенностей его 

регулирования в различных отраслях российского права с опорой на 

современные тенденции международного права [14, с. 136-141], ЕСПЧ еще в 

2004 г. в Постановлении "Во против Франции" [15] предположил изменение 

отношения к статусу человеческого эмбриона в будущем. 

Считаем, что право человека требовать возмещения вреда, 

причиненного ему в период внутриутробного развития или в процессе родов, 

может и должно осуществляться при наличии всех необходимых условий 

деликтной ответственности, которая предусмотрена законодательством. 

Причем в настоящее время требование о возмещении вреда здоровью не может 

быть обращено к женщине выносившей и родившей ребенка, даже если ею 

был причинен вред здоровью эмбриону умышлено. К иным же лицам данное 

требование может предъявить родитель ребенка или его законный 

представитель, моральный вред в этом случае причиняется родителям 

ребенка. Таким образом, человеческий плод субъектом прав в настоящее 

время признан быть не может. 
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Политика осуществляется в различных сферах жизнедеятельности 

общества и в этой связи может иметь разную природу и направленность.  

В теории выделяют следующие разновидности политики: правовую, 

социальную, экономическую, национальную и иные.  

Однако сегодня наблюдается тенденция выдвижения на первый план 

проведения именно правовой политики. Это обуславливается в частности тем, 

что сосуществование государств в современных условиях невозможно, так как 

не представляется реальным выстраивать правоотношения международного 

характера, а равно и отношения внутри стран без должного правового 

регулирования и гарантии защиты прав, обеспечения исполнения обязательств 

и иных значимых аспектов. Более того, непродуманная и слабая правовая 

политика, сопряженная с несовершенной и пробельной юридической базой, с 

противоречиями в правовых актах неизбежно ведет к сбоям и в осуществлении 

иных направлений политики государства.  

Таким образом, видится,  что под правовой политикой следует 

понимать научно обоснованную, последовательную и системную 

деятельность государственных и муниципальных органов по созданию 

эффективного механизма правового регулирования, по цивилизованному 

использованию юридических средств в достижении таких целей, как наиболее 
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полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, укрепление 

дисциплины, законности и правопорядка, формирование правовой 

государственности и высокого уровня правовой культуры и жизни общества и 

личности99. 

Важность ее проявляется также и в том, что данное направление 

призвано осуществлять процесс управления в области правового развития той 

или иной страны, а равно и повышать степень упорядоченности и организации 

системы законодательства. 

Безусловно, разнообразная по своей природе, правовая политика не 

может существовать абстрактно. В связи с чем видится необходимым 

обратиться к трудам А.А. Андреева. Так, отечественный правовед выделял 

нижеследующие формы реализации правовой политики100. 

Во-первых, правотворческая форма. Указанная форма имеет место при 

деятельности уполномоченных органов в области принятия, изменения либо 

отмены нормативно-правовых актов. Однако следует выделить и проблемный 

аспект, выраженный в том, чтобы все принятие акты объединялись в одну 

логично установленную систему, также исключалось противоречие одного 

акта другому. Таким образом, для проведения грамотной правовой политики 

в области издания законов, следует уделять внимание выбору или же 

назначению лиц, чья должность предполагает осуществление подготовки 

нормативно-правовых актов. Кроме того, значимым выступает и деятельность 

в сфере повышения уровня правосознания граждан страны, а, следовательно, 

и самих ответственных за правотворчество в стране лиц [3, с. 45]. 

Во-вторых, это правоприменительная форма, которая выражена в 

издании правоприменительных актов, как правило, персонифицированного 

характера.  Также и данная форма имеет свои особенности, заключающиеся в 

том, что сегодня значительно расширился состав субъектов правоприменения. 

Негативной тенденцией в области реализации политики через указанное 

направление является увеличение обращений лиц в судебные органы с 

заявлениями о нарушении прав и свобод со стороны публичных органов 

власти и их должностных лиц.  

Кроме того, отдельно выделяется и правоинтерпретационная форма. 

Акты толкования норм или как их иначе именуют, интерпретационные акты, 

как раз выступают внешним способом выражения данной формы. Что касается 

особенностей, то следует отметить, что ввиду создания Конституционного 

Суда РФ и соответствующих судов субъектов Федерации (конституционных 

либо уставных) названное направление правовой политики вышло на новый 

уровень развития, так как связано с формированием прецедентного права. 

Несмотря на то, что Российская Федерация принадлежит к романо-германской 

правовой системе, судебные прецеденты имеют свою значимость, например, 

для разработки теоретической правовой базы страны [1, с. 7]. 

                                                            
99 Терехова Д.Г. Политика и её сущность // Вестник Самарского государственного университета. – 2017. – № 1. – С. 45. 
100 Андреев А.А. Правовая политика: вчера и сегодня // Право и современные государства. – 2017. – № 8. – С. 7. 
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Заключающей формой выступает правообучающая, под которой 

понимается разработка системы подготовки лиц, имеющих юридическое 

образование. Видится, что указанные формы взаимообусловлены и 

взаимодействуют, так как при невозможности одной из таковых, возможны 

нарушения и при реализации иных, что может неблагоприятно сказаться на 

проведении правовой политики в общем и целом. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенного, следует отметить, что 

важность проведения грамотной правовой политики сложно переоценить, 

ввиду её значения для функционирования как отдельных систем страны, так и 

всего государства в целом. 
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Анализ развития катастрофических явлений техногенного и природного 

характера как в РФ, так и других государствах показывает, что, несмотря на 

научно-технический прогресс, защищенность территорий и граждан при 
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экологических бедствиях не увеличивается. Указанное свидетельствует о 

необходимости дальнейшего научного осмысления вопросов, касающихся 

экологических бедствий. В связи с этим, приобретает значение как 

теоретическое, так и практическое определение самого понятия 

«экологическое бедствие». Проблема понятийного аппарата, применяемого в 

сфере защиты территорий и граждан при чрезвычайных экологических 

ситуаций, недостаточно исследована и требует решения на основании анализа 

действующего законодательства, юридической литературы и подходов, 

сложившихся в науке экологического права, поскольку использование 

различной терминологии даже в пределах одной отрасли знаний приводит к ее 

непониманию, которое может привести к нежелательным последствиям в 

критические периоды развития экологических бедствий. 

Актуальность данной работы обусловлена недостаточностью теоретико-

правового исследования вопроса экологических бедствий  в эколого-правовой 

литературе и насущной потребностью в нем, вызванной бурным развитием 

правотворческой деятельности в рассматриваемой сфере и неустроенностью 

процесса правоприменения. 

В толковых и энциклопедических словарях отсутствует определение 

указанного понятия. Отдельно можно встретить толкование дефиниции 

«бедствие», которое трактуется как «имеющий особое значение, заслуживает 

исключительное внимание; непредсказуемо, вызвано определенной 

необходимостью,  экстренный, внеочередной», или как нечто, что никогда не 

бывает [3].  

Под экологическим бедствием понимается обстановка, возникшая и 

требующая от людей немедленных действий. 

Понятие экологического бедствия включает в себя как наступление 

самого опасного события техногенного и природного характера, так и 

необратимых негативных последствий физического, имущественного и 

морального характера спровоцированных ею. 

В то же время отнесение той или иной ситуации к экологическому 

событию имеет существенное правовое значение, поскольку  пострадавшими 

признаются граждане, которым причинен вред только в результате 

чрезвычайной ситуации. 

В  доктрине экологического права не существует единого подхода к 

определению понятия «экологическое бедствие». Большинство ученых 

раскрывают  экологическое бедствие через различные категории, такие, как 

«экологический кризис», «чрезвычайная экологическая ситуация» и другие. 

Так, например, Храмова И.С., Андреева М.С. определяют экологический 

кризис как следствие устойчивого нарушения равновесия во взаимодействии  

общества и природы, которое проявляется в неспособности природной среды,  

измененной обществом, выполнять присущие ей функции обмена веществ и 

энергии, а социальной среды - исправить это положение социально-

экономическими средствами, которые имеются у общества [4]. В этом 
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контексте «экологическое бедствие» и «экологический кризис» выступают 

словам синонимами. 

Болтанова Е.С. считает, что необходима замена терминов, в частности, 

по его мнению, целесообразно было бы слово «чрезвычайная» в 

словосочетании со словами «экологическая ситуация» заменить «кризисная», 

то есть следует говорить о «кризисной экологической ситуации» [1]. 

Однако, Ульянова Т.Б. отличает экстремальные ситуации от 

чрезвычайных прежде всего  «социальной» сущностью и последствиями [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отождествление понятий 

«кризисная ситуация», «экологическое бедствие» и «чрезвычайная 

экологическая ситуация» невозможно. 

Более широкое толкование этого понятия дают Щепанский И.С., 

Жигадло К.В., который отмечает, что экологическое бедствие характеризуется 

наличием существенного, негативного изменения состояния окружающей 

среды под влиянием антропогенных и природных причин, в том числе, 

произошедших вследствие аварий, катастроф и стихийных бедствий, 

сопровождающиеся социальными и экономическими затратами [5]. 

По мнению Дмитриевой В.А., Геворкян Д.А., экологическое бедствие - 

исключительные, экстремальные обстоятельства, которые возникли в 

результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, вызвавших резкие 

негативные изменения состояния окружающей среды, создали угрозу жизни, 

здоровью населения, требуют осуществления комплекса чрезвычайных мер, 

направленных на защиту населения, нормализацию экологической обстановки 

в порядке, определенном законодательством  [2]. 

При этом следует отметить, что правовое значение в отнесении той или 

иной ситуации к  экологическому бедствию заключается в том, что 

действующее законодательство с фактом их возникновения связывает 

наступление ряда правовых последствий, среди которых: 

1) объявление зоны экологического бедствия в порядке, определенном 

действующим законодательством; 

2) установление законом объемов финансирования государством мер, 

направленных на преодоление негативных последствий экологического 

бедствия; 

3) определение правового статуса граждан при  экологическом бедствии; 

4) установление порядка возмещения вреда пострадавшими 

гражданами; 

5) определение законом меры по реабилитации территорий, 

пострадавших при  экологическом бедствии и тому подобное. 

Мы можем сделать  вывод о том, что в действующем законодательстве 

России недостаточно урегулировано понятие «экологическое бедствие» и 

должным образом не выделены его юридические признаки.  

В соответствии с п. 1 ст. 59 закона «Об охране окружающей природной 

среды», зонами экологического бедствия объявлялись участки территории 

Российской Федерации, где в результате хозяйственной либо иной 
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деятельности происходили глубокие необратимые изменения окружающей 

природной среды, повлекшие за собой существенное ухудшение здоровья 

населения, нарушение природного равновесия, разрушение естественных 

экологических систем, деградацию флоры и фауны. 

Ст. 57 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», предусматривает возможность установления порядка 

объявления и установления режима зон экологического бедствия 

специальным законодательством о зонах экологического бедствия. Но 

проблема заключается именно в том, что специальное законодательство о 

зонах экологического бедствия в настоящее время отсутствует. Если 

обратиться к ФЗ «Об охране окружающей природной среды», то ранее зоны 

экологического бедствия могли быть объявлены нормативными правовыми 

актами Верховного Совета Российской Федерации либо президента. 

Отсутствие законодательства, которое регулировало бы правовую 

сторону указанных вопросов не способствует восстановлению благоприятного 

состояния окружающей среды на территориях подвергшихся в результате 

антропогенной деятельности негативному воздействию, приведшему к 

деградации и разрушению экосистем, ухудшению состояния здоровья 

населения, значительному росту смертности и другим негативным 

социальным проблемам. В главе 8 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» необходимо закрепить правовые нормы 

устанавливающие особый статус зон экологического бедствия [3]. 

Следует согласиться с мнением авторов, отмечающих необходимость 

принятия федерального закона «О зонах экологического бедствия», и 

закрепления юридического определения зон экологического бедствия, а также 

показателей состояния окружающей среды, при достижении которых 

устанавливается статус зон экологического бедствия [1]. 

Анализ развития правового регулирования данной сферы общественных 

отношений свидетельствует, что этот процесс имеет интенсивный характер, 

осуществляется под влиянием осознания обществом недопустимости 

игнорирования рисков возникновения аварий, катастроф, стихийных бедствий 

с опасными для жизни и здоровья населения экологическими последствиями, 

необходимости быть готовыми к реагированию на чрезвычайные 

экологические ситуации любого характера, масштаба проявления и объема 

причиненного ущерба. Правовые нормы, регулирующие общественные 

отношения, связанные с экологическими бедствиями, формируются на разном 

уровне, имеют разноотраслевые окраски и сферы применения, образуют в 

своей совокупности сложный комплексный правовой институт, характерными 

чертами которого являются: а) распространение действия его норм на все 

сферы экономики, виды производственной и другой хозяйственной  

деятельности, где могут возникнуть техногенные инциденты с опасными для 

окружающей среды, здоровья людей последствиями, а также на все органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, 

учреждения, организации, граждан, которые должны обеспечивать 
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организацию и реализацию мер по реагирования на чрезвычайные ситуации с 

опасными для  здоровья населения последствиями; б) определение 

специальных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

экологических ситуаций: информационного, финансового, материально-

технического, аварийно-спасательного и другого характера; в) установление 

специального порядка введения и обеспечения режима чрезвычайной 

ситуации техногенного и природного происхождения, зоны чрезвычайной 

экологической ситуации; г) разбросанность его норм по различным отраслям 

законодательства: конституционному, административному, экологическому, о 

здравоохранении, гражданскому и тому подобное. 

Итак, экологическое бедствие характеризуется, прежде всего, не по 

источнику возникновения, а по результатам наступивших последствий. 

Имеются в виду необратимые негативные последствия, которые коренным 

образом меняют среду обитания человека или иным образом негативно 

влияют на человека и окружающую природную среду. При этом к 

экологическому бедствию может привести как техногенная, природная, так и 

биологическая чрезвычайная ситуация. 
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На сегодняшний день одним из средств ведения предпринимательской 

деятельности является сеть «Интернет», используемая, как особый рынок, на 

котором потребителям оказываются различного рода услуги. Любая 

предпринимательская деятельность должна осуществляться строго в 

соответствии с законом, который бы гарантировал соблюдение прав и 

обязанностей как субъектов предпринимательской деятельности и 

потребителей, так и третьих лиц, а также гарантировал защиту прав и 

законных интересов перечисленных лиц в судебном или ином, 

предусмотренном законом порядке. Так, по данным официального сайта 

Министерства внутренних дел  количество преступлений, связанных с 

незаконным предпринимательством на период с января 2019 г. – по сентябрь 

2019 г., составляет 272 тыс101. В современном обществе особым 

преимуществом пользуется удаленная работа, направленная на прибыль, 

которая осуществляется с помощью социальных сетей. Однако, граждане, 

оказывающие определенного рода услуги, и рекламирующие их в социальных 

сетях, в большинстве своем не становятся на учет в Федеральную налоговую 

службу в качестве индивидуальных предпринимателей. Здесь можно сказать о 

                                                            
101 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – сентябрь 2019. Министерство 

внутренних дел // [Электронный ресурс] – URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/18556721/ 

https://мвд.рф/reports/item/18556721/
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незаконном осуществлении предпринимательской деятельности посредством 

сети Интернет. Одной из попыток предоставления легальной возможности 

осуществления дополнительного заработка по продаже товаров или оказанию 

услуг для граждан без каких-либо нарушений за незаконную 

предпринимательскую деятельность является новый налоговый режим – налог 

на профессиональный доход, или доход на «самозанятых» Так, с 1 января 2019 

года вступил в силу Федеральный закон «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской 

областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)102» от 27.11.2018 № 422-

ФЗ.  

В Конституции Российской Федерации закреплено положение об 

экономическом праве человека, а именно: «Каждый имеет право на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности103».  Современный 

период развития информационных технологий характеризуется активным 

влиянием сети Интернет на все сферы жизнедеятельности общества, что 

способствует формированию новых рынков и форм предпринимательской 

деятельности.  

 В Российской Федерации государственное регулирование 

предпринимательской деятельности в сети Интернет осуществляется в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, федеральными законами «Об 

информации, информатизации и защите информации», «Об электронной 

цифровой подписи», и другими, а также принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами, косвенно регулирующими 

отношения электронного документооборота и электронной коммерции. 

Однако в настоящее время отсутствует законодательная база прямо, 

направленная на предпринимательскую деятельность в сети Интернет и 

возникающие в процессе ее осуществления экономические отношения.  
На основании ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации под предпринимательской 

деятельностью понимается, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг104. Исходя из данного понятия, образованы следующие признаки 

предпринимательской деятельности: самостоятельность, рисковый характер 

предпринимательской деятельности, направленность на систематическое 

извлечение прибыли, государственная регистрация в качестве 

предпринимателя. Тем самым основой организации предпринимательской 

деятельности в сети Интернет является осуществление ее законным путем, т.е. 

зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя. 

Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального 

                                                            
102 О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 

в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан 

(Татарстан): Федеральный закон от 27.11.2018 г. №422-ФЗ // [Электронный ресурс] – URL: http://www.consultant.ru/ 
103 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.consultant.ru/ 
104 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ // [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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предпринимателя является первоначальным этапом организации бизнеса 

физического лица.  

Предпринимательскую деятельность в интернете можно рассматривать 

в широком смысле слова, как электронную экономическую деятельность, 

которая представляет собой совокупность направленных на 

перераспределение товаров работ и услуг, формирующихся в ходе 

предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов. А также 

процессов, которые обеспечивают такое перераспределение и 

формирующихся в ходе деятельности хозяйствующих субъектов, тесно 

связанных с обеспечением предпринимательской деятельности.  

Рассмотрим одну из самых больших торговых площадок в Интернете 

«Instagram». Более трети пользователей Instagram делали покупки в интернете 

через свои мобильные устройства — на 70% чаще, чем люди, которые не 

пользуются Instagram. Инстаграм  сегодня – это не только социальная сеть для 

общения, а настоящая торговая площадка, на которой можно развернуть 

настоящий бизнес и хорошо зарабатывать.  Идеи для заработка в Инстаграме 

достаточно разнообразны, основные и самые распространенные из них – это 

продажа своих товаров или услуг, рекламные посты, продвижение аккаунтов, 

продажа своего опыта  

Очевидно, что и доходы от продажи товаров через интернет, и 

публикация рекламы за вознаграждение по Налоговому кодексу РФ 

признаются налогооблагаемой базой. Преимущества удаленной работы с 

помощью соцсетей оценили уже сотни тысяч россиян, однако государство 

обеспокоено сложившейся тенденцией. Дело в том, что граждане, 

оказывающие определенного рода услуги на дому, и рекламирующие эти 

услуги в соцсетях, в большинстве своем не становятся на учет в ФНС в 

качестве предпринимателей. Причем со временем ситуация будет 

усугубляться, поскольку незаконных самозанятых граждан становится только 

больше. Безусловно, решение, регистрировать ли свою деятельность в 

социальной сети и платить ли с неё налоги, остаётся за каждым.  На мой 

взгляд, с учётом всех последних законодательных тенденций (например, 

введения налогового режима для самозанятых) можно предположить, что 

деятельность ФНС по выявлению укрываемых физическими лицами 

доходов от незаконной предпринимательской деятельности только 

активизируется.  

Таким образом, на сегодняшний день отсутствует государственный 

контроль над гражданами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность посредством социальных сетей, что подтверждается отсутствием 

закрепления норм, регулирующую данную деятельность. 
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Говоря о правовом регулировании охраны памятников археологии на 

современном этапе, следует подчеркнуть значимость регулирования на 

федеральном уровне. То есть в основе регулирования охраны лежат 

положения Конституции РФ, а также федерального законодательства. 

Конституцией Российской Федерации предусмотрена обязанность каждого 

заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры, которые представляют собой уникальную 

ценность для многонационального народа Российской Федерации и являются 

неотъемлемой частью всемирного культурного наследия (п. 3 ст. 44). В случае 
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если данные памятники являются предметом судебного спора, истцы или 

ответчики ссылаются на положения данной статьи Конституции. Примером 

может быть Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 28.01.2014 по 

делу № А70-3200/2013105. Судом было рассмотрено требование о признании 

незаконным отказа в предоставлении в аренду земельного участка для 

сохранения и регенерации планировочной структуры и исторической среды 

объекта культурного наследия и в утверждении схемы расположения 

земельного участка, об обязании устранить нарушения. Истец ссылался на 

положения Конституции РФ.  Д.С. Ивакина отмечает, что закрепление 

требований к ценности культурного наследия, позволяет говорить о 

включении их в систему культурных прав человека и гражданина106. По 

мнению В.В. Красинского положения, закрепленные в п. 3 ст. 44 Конституции, 

можно отнести как к культурным правам, так и к обязанностям граждан РФ107. 

На наш взгляд,  положения выделенные в п. 3 ст. 44 Конституции можно 

отнести к конституционным обязанностям, закрепленным в отношении всех 

граждан Российской Федерации. В связи с этим понятным становится 

стремление государства  усилить ответственность за  покушение на 

охраняемые объекты. 

Конституция Российской Федерации в п. д ст. 72, относит охрану 

памятников истории и культуры к предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации.  То есть можно говорить о 

двух уровнях законодательного регулирования; уровне федерации и уровне 

субъектов Российской Федерации. Приоритет при этом имеют нормы 

федерального законодательства.  

Говоря об эффективности такого регулирования, следует также 

выделить значение международных актов, которые действует 

непосредственно. Российская Федерация взяла на себя выполнения многих 

обязательств по охране объектов культуры, основанных на международных 

договорах.  К числу основополагающих актов международного права 

относится Конвенция ООН об охране всемирного культурного и природного 

наследия, которая была ратифицирована в 1988 году108.  

В указанной Конвенции дается перечень объектов культурного 

наследия, содержатся положения, регулирующие вопросы их национальной и 

международной охраны, деятельности Межправительственного комитета по 

охране всемирного культурного и природного наследия, Фонда охраны 

всемирного культурного и природного наследия, а также условия и порядок 

предоставления странам и участникам Конвенции международной помощи. 

Среди документов Совета Европы следует выделить Европейскую 

конвенцию об охране археологического наследия, которая была подписана  в 

                                                            
105 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 28.01.2014 по делу № А70-3200/2013. [Электронный ресурс]: 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
106 Ивакина Д.С. Понятие и система культурных прав и свобод человека и гражданина в России // Конституционное и 

муниципальное право. 2018. №  9. С. 35. 
107 Красинский В.В. Защита государственного суверенитета: монография. М., 2017. С.56. 
108 Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (Заключена в г. Париж 16.11.1972) // 

Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М.: Логос, 1993. С. 290 - 302. 
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1969 году. Российская Федерация лишь в 2011 году ратифицировала 

пересмотренную Конвенцию 1969 года, подписанную в городе Валлетте 

16 января 1992 года109. 

Согласно этой Конвенции каждая сторона обязуется создать правовую 

систему защиты археологического наследия, а также обеспечивать, чтобы 

потенциально разрушающие методы применялись только 

квалифицированными и специально уполномоченными лицами. Также 

государства, подписавшие конвенцию обязаны  принимать меры для 

физической защиты археологического наследия. Особо выделяется 

обязанность по содействию обмену его элементами в научных целях. 

Государства обязаны организовать государственную финансовую поддержку 

археологических изысканий; содействовать международным и 

исследовательским программам, а также оказывать техническую и научную 

помощь путем обмена опытом и экспертами. Взяв на себя обязательства по 

данной Конвенции Российская Федерация стремиться к защите и охране 

объектов археологического наследия. 

В основе правового регулирования охраны такого рода объектов лежат 

положения Закона 73-ФЗ. Данный нормативный акт состоит из преамбулы, 61 

статьи, разделенной на 13 глав. В Закон, начиная с 2003 года до 2019 года, 

ежегодно вносились поправки, уточняющие особенности охраны данных 

объектов. Особое значение имели последние изменения определенные ФЗ от 

18.12.2018 № 469-ФЗ, от 27.12.2018 № 532-ФЗ, от 21.02.2019 № 11-ФЗ, от 

18.07.2019 № 186-ФЗ, 

Особое значение имеют положения преамбулы, где определены общие 

положения, касающиеся охраны данных объектов. Определено, что закон 

регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации 

и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и направлен на 

реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным 

ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и 

культуры, а также на реализацию прав народов и иных этнических общностей 

в Российской Федерации на сохранение и развитие своей культурно-

национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-

культурной среды обитания, защиту и сохранение источников информации о 

зарождении и развитии культуры. Таким образом, уже в ст. 1 Закона 73-ФЗ 

подчеркивается его связь с регулированием конституционных прав граждан. 

Действующее законодательство Российской Федерации относит к 

объектам культурного наследия также и объекты археологического наследия. 

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ в статье 3 определяет объекты 

культурного наследия (памятники истории и культуры), как объекты 

недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и 

                                                            
109 О ратификации Европейской конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной): Федеральный закон 

от 27.06.2011 № 163-ФЗ // СЗ РФ. 04.07.2011. № 27. ст. 3874. 
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иные объекты, возникшие в результате исторических событий, 

представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации 

о зарождении и развитии культуры.  В науке нет общепризнанного 

определения категории «памятники истории и культуры».  В работе 

А.Б. Шухободского  таковыми называются  созданные человеком или 

подвергнутые его целенаправленному воздействию уникальные 

неодушевленные недвижимые материальные культурные ценности, 

способные удовлетворять духовные потребности людей110. 

Определение (особенно  в части отнесения данных объектов к 

недвижимому имуществу) позволяет, по мнению Е.В. Чуватиной, определить 

их как особые объекты гражданского права111. Общее  определение, по 

мнению В.Н. Дубова, вполне применимо и  для объектов археологического 

наследия112.   

Помимо Закона 73-ФЗ охрана такого рода памятников определена в ряде 

федеральных законов. Анализ статей позволяет отнести к федеральным 

законам, определяющим содержание правовой охраны гражданское 

законодательство, где определены положения об объектах гражданских прав. 

В теории признается, что имущество является самостоятельным объектом 

гражданских правоотношений.  Понятие «объект», по мнению В.А. Белова, 

«является ключевыми в гражданском праве»113. На это указывается в 

двухтомном учебном пособии под редакцией Б.М. Гонгало114. То есть 

недвижимое имущество имеет определенно вид вещи, способной 

удовлетворять потребности всех субъектов гражданского права, а также быть 

объектом прав собственности и иных вещных прав.  

Юридическое  понятие  недвижимого имущества определено в статье   

130 Гражданского Кодекса  РФ (далее по тексту ГК РФ)115.  Благодаря 

изменениям, внесённым в ч.1 ст. 130 ГК РФ,  Федеральными законами от 

30.12.2004 № 213-ФЗ116, от 03.06.2006 № 73-ФЗ117, от 04.12.2006  201-ФЗ118, к 

                                                            
110 Шухободский А.Б. Памятник истории и культуры как специфический вид культурной ценности // Известия 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 97. С. 363. 
111 Чуватина Е.В. Особенности использования объектов культурного наследия в гражданском обороте // Информационно-

аналитический журнал «Арбитражные споры». 2016. № 2. С. 132. 
112 Дубов В.Н. Оценка эффективности правового регулирования охраны объектов археологического наследия:  XV 

Бадеровские чтения по археологии Урала и Поволжья: материалы всерос. науч.-практ. конф. (г. Пермь 9-12 февр. 2016 г.) 

/ Перм. гос. нац  исслед. ун-т. Пермь, 2016. С. 233 
113Белов, В. А.  Гражданское право. Т. I. Общая часть. Введение в гражданское право - 3-е изд., перераб. и доп. М., 2014.С. 

34. 
114 Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. Т.1. М., 

2016.С.78. 
115 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ  (ред. от 

18.07.2019)  // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.  
116 О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2004 

№ 213-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  03.01.2005. № 1 (часть 1), ст. 39. 
117 О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 03.06.2006 № 73-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) //Собрание законодательства РФ.  05.06.2006. № 23, ст. 2380. 
118 О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 11.12.2006. № 50, ст. 5279. 
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недвижимым вещам отнесены земельные участки, участки недр и все, что 

прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства. Из списка данных 

объектов в 2006 году были исключены леса  и многолетние насаждения.  

Федеральным законом от 03.07.2016 № 315-ФЗ, в ст. 130 ГК РФ, был 

введён такой интересный объект как машино-место119. Особое значение имеет 

закрепление в гражданском законодательстве с 2016 года положений о том, 

что к  недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения. 

Недвижимым называются и отдельные виды вещей. В силу закона к таковым 

отнесены самолеты, вертолеты, морские и речные суда, иные виды имущества. 

Таким образом, к недвижимым вещам относится то имущество, которое  

поименовано в ч. 1 ст. 130 ГК РФ, или отнесено к таковым законом. Иное 

имущество следует именовать движимым. Объекты археологического 

наследия отнесены в силу закона к недвижимому имуществу. При этом  

особенности их регистрации и охраны определены в  Законе 73-ФЗ. 

Помимо гражданского законодательства, правовой основой охраны 

исследуемых объектов являются действующие Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре120. Данные Основы, в которые 

неоднократно вносились изменения, регулируют лишь общие вопросы 

охраны. 

Надо учесть и то, что отношения в области сохранения, использования 

и государственной охраны объектов культурного наследия, связанные с 

землепользованием и градостроительной деятельностью, регулируются 

земельным законодательством Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации о градостроительной и об архитектурной 

деятельности, законодательством Российской Федерации об охране 

окружающей среды. Государственная охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. Многие положения Закона 73-ФЗ получили свое развитие в 

нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти, обладающих необходимой 

компетенцией. Так зоны охраны памятников устанавливаются в соответствии 

со ст. 34 Закона № 73-ФЗ и Положением о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

сентября 2015 г. № 972121.  

                                                            
119 О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации: федеральный закон от 03.07.2016 № 315-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 04.07.2016. 

№27 (часть II). ст. 4248. 
120 Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 18.07.2019)// 

Российская газета. № 248, 17.11.1992. 
121 Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов 



478 
 

Данный документ применяется с учетом требований статьи 106 

Земельного Кодекса РФ122 в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 

03.08.2018 № 342-ФЗ123. 

Уполномоченным органов в сфере охраны данных объектов выступает 

Министерства культуры РФ. В 2018 году ведомство продолжило работу по 

предотвращению изменений объектов культурного наследия при проведении 

работ по их сохранению и текущей эксплуатации. Было издано 129 приказов 

об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия, 

полномочия по госохране которых осуществляет Минкультуры России. В 2018 

году завершена работа по уточнению сведений об объектах археологического 

наследия, расположенных на территории Республики Крым. В результате за 

счет федерального бюджета проведен мониторинг состояния 110 объектов 

археологического наследия, определены границы территорий 21 объекта 

археологического наследия124.  На уровне субъектов Российской Федерации 

выделяются законы и подзаконные акты, регулирующие охрану различных 

объектов, среди которых выделяются и объекты археологического наследия. 

Так в Пермском крае порядок охраны различных объектов определяет Закон 

Пермского края от 07.07.2009 N 451-ПК (ред. от 04.04.2019)125. Среди 

охраняемых памятников выделяются и объекты археологического наследия.  

Приказ Министерства культуры Пермского края от 18.10.2016 № СЭД-

27-01-10-591 определяет, что охране подлежат 388 объектов археологического 

наследия126.  

В системе правового регулирования охраны объектов археологического 

наследия выделяются также акты органов местного самоуправления. Данный 

уровень правового регулирования определяет содержание актов органов 

местного самоуправления, направленных на охрану конкретных объектов. 

Можно резюмировать, что выделяются три основных уровня правовой 

охраны объектов археологического наследия: международный, федеральный, 

региональный. 
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На сегодняшний день, одним из самых неустойчивых институтов, с 

точки зрения гражданского законодательства, является институт самовольной 

постройки, так как проблема самовольного возведения стройней, зданий, 

сооружений весьма актуальна для всех регионов России. 

Впервые вопрос, касающийся самовольной постройки, затронут в 

Постановлении СНК РСФСР от 22 мая 1940 г. № 390 «О мерах борьбы с 
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самовольным строительством в городах, рабочих, курортных и дачных 

поселках». В дальнейшем, правовые аспекты о самовольной постройке были 

отражены в Гражданском кодексе РСФСР 1964 года. 

В настоящее время, правовое регулирование самовольных построек 

закреплено в ст. 222 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту – ГК РФ).  

С 4 августа 2018 года вступили в силу изменения в законодательстве о 

самовольных постройках, которые коснулись круга объектов, которые могут 

признаваться самовольной постройкой. Предыдущая редакция позволяла 

относить к самовольным постройкам: жилой дом, другое строение, 

сооружение или иное недвижимое имущество. Новая же редакция делает упор 

на том, что самовольной постройкой признается исключительно недвижимое 

имущество.  

Так, исходя из положений п.1 ст. 222 ГК РФ объектом самовольного 

строительства могут быть отнесены: здание, сооружение или другое строение, 

возведенные или созданные на земельном участке, не предоставленном в 

установленном порядке. Либо на земельном участке, разрешенное 

использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, 

либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу 

закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и 

строительных норм и правил. 127 

В соответствии с ГК РФ лицо, осуществившее самовольную постройку, 

не имеет каких-либо оснований распоряжаться постройкой, совершать сделки 

с ее использованием, а также не вправе приобрести в отношении нее право 

собственности.128Сделки, заключенные в отношении самовольной постройки 

будут являться недействительными ввиду ст.168 ГК РФ.129 

Для того чтобы отнести объект к самовольной постройки в п.1 ст.222 ГК 

РФ определены критерии, одним из которых является обязательное 

разрешение от органа местного самоуправления на строительство 

недвижимого объекта, не менее важным является установленный факт 

нарушения строительных и градостроительных норм и правил и др. 130 

Так, в соответствии с п. 12 Информационного письма Президиума ВАС 

РФ № 143, в случае создания объекта недвижимого имущества с 

существенным нарушением градостроительных и строительных норм и 

правил, право собственности на такой объект не может быть признан судом, 

так как по смыслу статьи 222 ГК РФ нарушение указанных норм и правил 

является существенным именно постольку, поскольку создает угрозу жизни и 

                                                            
127 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51–ФЗ (с изм. и доп.) // Российская газета. 

– 1994. – 8 декабря. – № 238-239 - ст. 222 
128 Там же, ст. 222 
129 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51–ФЗ (с изм. и доп.) // Российская газета. 

– 1994. – 8 декабря. – № 238-239 - ст. 168 
130 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51–ФЗ (с изм. и доп.) // Российская газета. 

– 1994. – 8 декабря. – № 238-239 - ст. 222 
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здоровью граждан. 131 

При возведении жилого дома, другого строения, сооружения или иного 

недвижимого имущества на участке, выделенном не под стройку, указанные 

объекты расцениваются как самовольная постройка и подлежат обязательному 

сносу. 

С целью защиты прав физических и юридических лиц на недвижимое 

имущество, законодатель в качестве альтернативы сносу, предоставляет 

возможность легализовать самовольную постройку. Новый механизм 

легализации позволяет сохранить объект и ввести его в дальнейшем в 

хозяйственный оборот, путем приведения самостроя в соответствие с 

установленными требованиями (правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, обязательными требованиями к 

параметрам постройки).  

Решение о сносе самовольной постройки принимают два компетентных 

органа: суд, а в исключительных случаях органы местного самоуправления 

поселения или городского округа (муниципального района при условии 

нахождения самовольной постройки на межселенной территории) (далее по 

тексту- органы местного самоуправления /ОМСУ). 

 Например, органы местного самоуправления принимают решение о 

сносе либо о приведение самостроя в соответствии с установленными 

требованиями лишь в случае, если такой объект был возведён на земельном 

участке, касательно которого отсутствуют правоустанавливающие 

документы, а также в случае возведения самовольной постройки на земельном 

участке, который расположен в границах территории общего пользования и 

др. 

Так, на сегодняшний день легализация самовольной постройки 

происходит двумя способами, но самым эффективным способом является 

обращение в суд, поскольку полномочия ОМСУ при принятии решения о 

сносе объекта существенно ограничены. 

Нововведения, принятые 3 августа 2018 года коснулись и сроков сноса 

самовольной постройки. По новой редакции установлен минимальный срок 

сноса самовольной постройки, который не может составлять менее чем три 

месяца и более чем двенадцать месяцев. Что же касается сроков приведения 

самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями, он 

устанавливается с учётом характера возведенной самовольной постройки, но 

срок не составлять менее чем шесть месяцев и более чем три года. 

Механизм предоставления гражданско-правового режима самовольной 

постройке включает в себя ряд специальных юридических процедур. Как 

правило, определение гражданско-правового режима такого объекта связано с 

категорией «субъективных гражданских прав», а также «субъективных 

                                                            
131 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 «143 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам 

применения арбитражными судами статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_109288/ (дата обращения: 21.10.2019) 
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гражданских обязанностей».132  

Так, лицо, осуществившее самовольную постройку, желает признать 

право собственности на возведенное строение и введение ее в гражданский 

оборот. Но для узаконения возведенного строения необходимо совершить ряд 

действий, выполнить ряд юридических процедур, перечисленных в законе, 

соответствующих земельным, градостроительным и иным строительным 

нормам и правилам. 

Таким образом, подводя итоги, можно отметить, несмотря на 

усовершенствование мер по противодействию самовольного строительства, 

законодатель одновременно установил дополнительный гарантии по защите 

прав и законных интересов как физических, так и юридических лиц на 

недвижимое имущество. 

С одной стороны, принятые поправки в законе позволяют пресекать 

нарушения, допущенные в области градостроительной деятельности, а с 

другой стороны позволяют в большей степени защитить права и законные 

интересы добросовестных застройщиков и приобретателей объектов 

недвижимого имущества. 
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Начнем с того, что на данный момент в Российской Федерации каждое 

28 преступление совершается несовершеннолетними. Удельный вес 

преступлений, совершенных ими, от числа предварительно расследованных 

деяний составляет 3,6 % (по состоянию на январь-сентябрь 2019 года) [2]. 

Несомненно, вопрос противодействия преступности несовершеннолетних как 

отдельной категории лиц, совершаемых правонарушения, в настоящее время 

остается актуальным. 

Анализ статистических данных, отражаемых соотношение различных 

видов преступлений, свидетельствует о том, что стабильно более высокий 

процент преступлений, совершаемых указанной категорией лиц, имеют 

преступления в области экономики, а именно преступления против 

собственности. Так, например, такие преступления как: неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения, вымогательство, грабеж, кража, разбой занимают лидирующие 

место в общей структуре преступности несовершеннолетних. За 2018 год 

удельный вес таких преступлений составил соответственно 18,7 %, 17,4 %, 

10,2 %, 9,4%, 8,2%. Удельный вес таких преступлений против жизни и 

здоровья как убийство (в том числе покушение) и умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью составил соответственно 1,6 % и 2,2 % [3]. 
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Полагаем, желание подростков и детей совершать корыстные 

преступления обуславливаются, прежде всего, таким фактором преступности 

несовершеннолетних как невозможность или нежелание материального 

обеспечения их родителями. Безработица родителей, порождающая бедность 

семей, как криминогенный фактор, помимо неспособности родителей 

удовлетворять базовые потребности детей, создает неблагоприятные условия 

для их полноценного развития. Следовательно, качественность деятельности 

органов и учреждений, обеспечивающих профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, зависит не только от их работы с детьми, но и работы с 

родителями.  

Остановимся подробнее на том, какое место занимают 

правоохранительные органы в системе органов и учреждений профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. Итак, Федеральным законом от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» среди правоохранительных органов, 

осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, названы органы внутренних дел и учреждения 

уголовно-исполнительной системы [1].  

Подразделения органов внутренних дел по делам несовершеннолетних 

содержат достаточно объемный круг полномочий, направленный на 

профилактическую работу, как детей, так и их родителей, не выполняющих 

обязанностей по воспитанию. Так, органы внутренних дел проводят 

индивидуальные профилактические работы с указанными лицами, а также 

осуществляют такие полномочия как участие в разработке предложений для 

внесения их в суд о применении мер воздействия. В целом, органы внутренних 

дел, как органы, обладающие широкими возможностями реализации мер 

воздействия на данную категорию лиц, помимо работ, связанных с 

либеральными методами влияния на поведение несовершеннолетних 

правонарушителей (в том числе потенциальных), имеют специфические 

полномочия по осуществлению контроля за их поведением. По нашему 

мнению, применение данными органами властных полномочий, 

направленных на контроль действий подростков обладает наибольшей 

эффективностью в работе по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних. Однако в совокупности с вышеуказанными 

полномочиями считаем целесообразным обеспечение психологической 

работы с несовершеннолетними. 

  Учреждения уголовно-исполнительной системы также несут 

значительную нагрузку в деятельности по профилактике и предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних. Деятельность указанных учреждений 

сводится к проведению работы по исправлению подростков, а также 

воспитательной работы, при этом тем самым осуществляется предупреждение 

рецидивов преступлений.  

Анализ действующего законодательства, закрепляющего деятельность 

учреждений уголовно-исполнительной системы по осуществлению 
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профилактики правонарушений несовершеннолетних, показал, что 

существуют определенные пробелы правового регулирования данной 

деятельности. Так, на федеральном уровне регламентируется обязанность 

учреждений уголовно-исполнительной системы оказывать помощь 

несовершеннолетним осужденным в социальной адаптации, однако 

отсутствует установление порядка помощи таких учреждений в социальной 

реабилитации данной категории лиц. На наш взгляд, для обеспечения 

единообразия правоприменительной практики на территории Российской  

Федерации, а также в целях повышения эффективности деятельности 

рассматриваемых нами учреждений, необходимо закрепить на федеральном 

уровне следующее: социальная реабилитация несовершеннолетних, 

освобожденных из мест лишения свободы, осуществляется путем оказания 

помощи в социальной адаптации, трудоустройстве, реализации прав на жилье, 

а также путем предоставления юридических консультаций и психологической 

поддержки. Следовательно, пути развития законодательства в данной области, 

на наш взгляд, заключаются в расширении полномочий органов внутренних 

дел и учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Таким образом, правоохранительные органы в системе органов и 

учреждений, осуществляющих профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, выполняют особую роль. Совершенствование 

законодательства, регулирующего деятельность данных органов, назрела. 
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JUSTICE AS AN OBJECT OF CRIMINAL LAW PROTECTION 

Abstract: the article deals with the definition and characteristics of justice as 

an object of criminal legal protection, attempts to characterize justice as object of 

criminal legal protection through the prism of the traditional approach to 

understanding the object of the crime as a protected social relations and 

classification of the objects of Chapter 31 of the criminal code. 
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Для характеристики преступных посягательств, позволяющей дать 

оценку их социально-политической сущности, служит объект уголовно-

правовой охраны. Объект преступления позволяет определить характер 

общественной опасности преступного деяния, т. е. какому именно социально 

значимому благу, охраняемому уголовным законом, и в какой степени 

(насколько серьезно) причинен или мог быть причинен вред. Будучи 

самостоятельным элементом состава преступления, объект, вместе с тем, в 

значительной мере влияет на содержание его иных объективных, а также 

субъективных признаков. В этом состоит его значение для уголовно-правовой 

науки и практики. Объект преступного посягательства- это отношение 

законодателя к тем или иным общественным отношениям исторически 

изменчиво, его можно проследить по иерархии ценностей, защищаемых 

уголовным законом. Правосудие как объект уголовно-правовой охраны 

представляет собой сложный элемент, не имеющий материальной формы, 

однако объективно существующий в рамках общественных отношений, 

опосредованных нормами права. Словосочетание «преступления против 

правосудия» впервые было законодательно закреплено в гл. 8 УК РСФСР 

1960 г. и позже воспринято гл. 31 действующего УК РФ 1996 г.  Преступное 

воздействие на него может быть оказано разными способами. Наиболее 
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опасным следует считать тот, при котором наряду с интересами правосудия 

наносится вред иным объектам уголовно-правовой охраны, в частности 

интересам личности. Такие преступления называются двухобъектными. 

Определение объекта преступлений против правосудия предполагает 

уяснение сути хотя и взаимосвязанных между собой, но различных по 

содержанию понятий: судебная власть, судопроизводство, правосудие. Они 

являются исходной точкой для установления рамок общественных 

отношений, охраняемых уголовным правом.133 Понятие «судебная власть» 

шире понятия «правосудие», поскольку включает и иные действия, не 

относящиеся к правосудию (судебный контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью, предварительное расследование и др.). Преступления против 

правосудия во всех случаях посягают и на судебную власть. Интересы 

последней выступают родовым объектом данного вида преступлений, ведь 

судебная власть является одной из ветвей государственной власти, которая 

обеспечивается уголовно-правовой охраной (разд. X УК РФ). В литературе 

имеется мнение, что родовым объектом преступлений против правосудия 

являются общественные отношения, обеспечивающие нормальное 

функционирование органов правосудия. Однако данная позиция критикуется 

рядом ученых. В частности, указывается, что «с таким определением родового 

объекта трудно согласиться, так как в данном случае допускается смешение 

родового и видового объектов». Мы придерживаемся данной позиции. 

Поскольку отправление правосудия есть форма реализации судебной власти, 

то, когда мы говорим о правосудии и государственной власти, налицо 

соотношение части (видового) и целого (родового). Данная позиция нашла 

свое отражение и в структуре УК РФ. Видовым объектом преступлений 

против правосудия является совокупность общественных отношений, 

обеспечивающих правильное функционирование специфического вида 

государственной деятельности органов следствия, дознания, прокуратуры, 

суда и органов, исполняющих судебные акты, по реализации целей и задач 

правосудия. Содержанием отношений является нормальная деятельность 

судов и правоохранительных органов. Правильное определение видового 

объекта преступлений против правосудия имеет большое значение для 

отграничения преступлений против правосудия от иных преступлений, также 

посягающих на государственную власть, в частности преступлений против 

интересов государственной службы, службы в органах местного 

самоуправления и преступлений против порядка управления.134 Правосудие 

является основной, но не единственной функцией судебной власти, 

осуществляемой ее органами — судами, судьями, наделяемыми 

соответствующими полномочиями в порядке, установленном 

Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом от 31 декабря 

1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». Сущность 

правосудия состоит в рассмотрении отнесенных к компетенции судов 

                                                            
133 См.: Дворянсков И.В., Друзин А.И., Курбанов М.М., Чучаев А.И. Правосудие как объект уголовно-правовой охраны 

(проблемы законодательной регламентации, теории и практики). Махачкала, 2003. С. 8. 
134 См.:Преступления против правосудия / под ред. А. В. Галаховой. М., 2005. С. 37. 
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правовых конфликтов и принятии решений, имеющих общеобязательное 

значение и подлежащих в необходимых случаях исполнению с применением 

государственного принуждения135. Понятие «судопроизводство (судебный 

процесс)» также шире понятия «правосудие», поскольку охватывает не только 

деятельность судов по рассмотрению и разрешению дел, отнесенных к их 

ведению, но и действия других субъектов, которые реализуют свои права и 

обязанности, вступают в процессуальные отношения с судом, органами 

дознания, предварительного следствия и прокуратуры. Кроме того, 

судопроизводство выступает способом осуществления правосудия и в связи с 

этим не может рассматриваться в качестве самостоятельного объекта 

уголовно-правовой охраны. Социально-правовая ценность правосудия 

заключается в том, что, с одной стороны, оно является средством достижения 

законности, правопорядка и справедливости, выступает надежным 

механизмом защиты общества в целом и каждого человека в отдельности от 

нарушения прав и административного произвола, а с другой — защищает 

государство от действий, ставящих под угрозу его единство, целостность и 

безопасность. Правосудие всегда наделялось высоким авторитетом и 

рассматривалось обществом как особая функция власти, осуществляемая 

лицами, чья справедливость не должна вызывать сомнений. Высочайшее 

предназначение правосудия подчеркнуто в ст. 18 Конституции РФ, где 

сказано, что права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими, определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Таким образом, 

правосудие нацелено на комплексное обеспечение широкого круга 

общественных отношений, но при этом само нуждается в уголовно-правовой 

охране. Согласимся с И. В. Дворянсковым в том, что правосудие, безусловно, 

нельзя рассматривать как самодостаточную ценность, а нужно исходить из его 

институциональной и функциональной способности разрешать социальные 

конфликты, быть подлинным гарантом стабильности и законности. Этот же 

посыл лежит в основе создания уголовно-правовых механизмов охраны с тем, 

чтобы поддерживать именно то состояние и качество работы органов 

правосудия, которое отвечало бы социальным ожиданиям136. Исходя из 

обозначенной в ст.  2 УК РФ триады ценностей («личность—общество—

государство») правосудие рассматривается законодателем как разновидность 

государственной деятельности, а преступления против правосудия — как 

посягательства в отношении государственной власти. УК РФ содержит 

большое количество норм, нацеленных на защиту интересов правосудия. 

Основная их часть сгруппирована в гл. 31 УК РФ, где правосудие выступает 

основным непосредственным объектом.  

В других главах УК РФ правосудие является дополнительным либо 

факультативным непосредственным объектом, т. е. охраняется наравне с 

                                                            
135 См.: Российская юридическая энциклопедия. М., 1999. С. 762 
136 См.: Дворянсков И. В. К вопросу об адекватности уголовно-правовой охраны правосудия // Уголовное право: стратегия 

развития в XXI веке: матер. V междунар. науч.- практ. конф. 24—25 января 2008 г. М., 2008. С. 415. 
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иными общественными отношениями, которые выступают в качестве 

основного непосредственного объекта (например, в ст. 157, ч. 2 ст. 169 УК РФ 

и др.). Уголовное законодательство ряда зарубежных стран также обособляет 

посягательства против правосудия. Воздействовать на правосудие как объект 

уголовно-правовой охраны можно как изнутри, так и извне. В первом случае 

посягательство на объект осуществляется самим участником охраняемого 

законом общественного отношения, который не выполняет или 

ненадлежащим образом выполняет возложенные на него обязанности. Такое 

причинение вреда характерно для преступлений со специальным субъектом. 

Во втором случае вред причиняется лицом, которое не является субъектом 

нарушаемого общественного отношения. В науке уголовного права высказано 

спорное мнение о том, что объектом уголовно-правовой охраны следует 

считать не правосудие как таковое, а его интересы. Когда мы указываем на 

интерес как на объект соответствующего преступления, то одновременно 

подразумеваем и те поставленные под охрану уголовного закона «невидимые» 

общественные отношения, которые стоят за соответствующим интересом»137. 

Представляется, что как таковых интересов правосудия не существует. 

Посягательства на них по сути есть деяния против правосудия, точнее — 

ценностей, лежащих в основе последнего. Тем самым термин «интересы 

правосудия» следует признать методологически необоснованным. Несмотря 

на то, что законодательство, в том числе уголовное, использует термин 

«правосудие», его содержание раскрывается лишь в правовой доктрине. При 

этом уголовно-правовое понимание правосудия существенно отличается от 

значения, которое придается ему в процессуальных отраслях права138. 

Использование в уголовном законодательстве и теории уголовного права 

термина “правосудие” не соответствует буквальному его толкованию, 

вытекающему из положений Конституции РФ, так как расширяет содержание 

этого понятия, однако данный термин, как ни какой иной, определяет ту 

специфическую сферу государственной деятельности, которая подлежит 

самостоятельной уголовно-правовой защите, и поэтому его использование в 

указанном толковании представляется оправданным»139. В числе последних в 

гл. 31 УК РФ названы деятельность прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, защитника, эксперта, специалиста, судебного 

пристава. Необходимость понимания в уголовном праве правосудия в 

широком смысле обусловлена тем, что как сама деятельность по отправлению 

правосудия, так и связанная с ней процессуальная деятельность других 

органов и лиц требуют для своего надлежащего осуществления особых 

условий. Указанные виды деятельности протекают в той сфере жизни 

общества, которая характеризуется повышенным уровнем конфликтности 

интересов, и в наибольшей мере это относится к уголовному 

                                                            
137 Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. Харьков, 1988. С. 77. 
138 См. об этом: Кулешов Ю. И. Преступления против правосудия: проблемы теории, законотворчества и 

правоприменения: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Владивосток, 2007. С. 17.  
139 Кулешов Ю. И. Правосудие как объект уголовно-правовой охраны: история и современность // Правоведение. 1999. 

№ 4. С. 82. 
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судопроизводству. Отсюда потребность в усиленной уголовно-правовой 

охране жизни, здоровья и личной безопасности всех участвующих в этой 

деятельности лиц. Этим обусловливается и появление норм, непосредственно 

направленных на защиту таких ценностей, как авторитет судебной власти, 

честь и достоинство лиц, призванных содействовать суду, независимость 

судебной власти, процессуальная самостоятельность органов, 

осуществляющих предварительное расследование, тайна предварительного 

расследования.  

Обоснованной представляется позиция С. Э. Асликяна, который делит 

преступления, предусмотренные гл. 31 УК РФ, на две группы: посягающие на 

правосудие либо непосредственно (препятствуют деятельности суда по 

отправлению правосудия), либо опосредованно (нарушают нормальную 

вспомогательную работу органов, содействующих суду в отправлении 

правосудия)140. Последняя группа преступлений — это посягательства не 

только на деятельность государственных органов (органов предварительного 

следствия, дознания, прокуратуры, судебных приставов), но и на деятельность 

защитников (адвокатов, представителей потерпевших, гражданских истцов и 

гражданских ответчиков и иных частных лиц). Этот вывод вытекает из 

конституционного принципа состязательности, характерного для всех 

процессуальных отраслей права. Учитывая неоднородность общественных 

отношений, охраняемых гл. 31 УК РФ, в науке уголовного права 

высказываются обоснованные предложения о замене ее наименования на 

«Преступления в сфере судопроизводства», «Преступления против судебной 

власти и процессуальной деятельности органов предварительного 

расследования и органов, призванных исполнять приговоры и иные судебные 

акты» и др. Уголовное правосудие представляет собой упорядоченную 

УПК РФ деятельность федеральных судов общей юрисдикции и мировых 

судей по рассмотрению уголовных дел. Таким образом, правосудие является 

самостоятельным объектом уголовно-правовой охраны. Под ним следует 

понимать упорядоченную законом деятельность судов по рассмотрению 

конституционных, гражданских, административных и уголовных дел, а также 

содействующих этой деятельности органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры, органов, исполняющих судебные акты, и адвокатуры. 

Предполагаем классифицировать преступления против правосудия, 

указанные в гл. 31 УК РФ: 1. Преступления, совершаемые должностными 

лицами органов правосудия в нарушение их обязанностей по отправлению 

правосудия либо участию в отправлении правосудия: статьи 299, 300, 301, 302, 

ч. 2 ст. 303, 305 УК РФ. 2. Преступления, совершаемые лицами, 

участвующими в отправлении правосудия в качестве участников 

судопроизводства: ст. 303, 313, 314 УК РФ. 3. Преступления, совершаемые 

лицами, привлеченными к осуществлению правосудия, при нарушении ими 

процессуальной обязанности оказать содействие в осуществлении 

                                                            
140 См.: Асликян С. Э. Уголовно-правовое обеспечение реализации конституционных принципов осуществления 

правосудия: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 10. 
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правосудия: ст. 307, 308 УК РФ. 4. Преступления, совершаемые лицами, 

обязанными не препятствовать осуществлению правосудия: ст. 294, 295, 296, 

297, 298, 304, 306, 309, 310, 311, 312, 315, 316 УК РФ. Непосредственный 

объект – это объект отдельного конкретного преступления, часть родового и 

видового объектов. Непосредственный объект преступлений против 

правосудия – конкретные общественные отношения, обеспечивающие 

реализацию конституционных принципов правосудия по правильной 

деятельности судов, органов прокуратуры или следствия, дознания или 

уголовно-исполнительных органов по осуществлению правосудия. Это могут 

быть общественные отношения, регулирующие процессуальный порядок 

применения такой меры уголовно-процессуального принуждения, как 

заключение под стражу (непосредственный объект ст. 301 УК РФ), 

общественные отношения, обеспечивающие порядок судебного 

разбирательства (ст. 297 УК РФ), порядок собирания и представления 

доказательств по гражданскому делу (ст. 303 УК РФ) и др. Многие 

преступления против правосудия направлены одновременно на два и более 

непосредственных объекта. В качестве дополнительного непосредственного 

объекта могут выступать конституционные права и свободы личности, 

здоровье, жизнь, честь, достоинство, отношения собственности и др. В 

частности, ст. 294 УК РФ предусматривает в качестве основного объекта 

посягательства интересы правосудия и только в качестве дополнительного – 

жизнь. Фальсификация доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК 

РФ) может причинить вред не только интересам правосудия, но и правам и 

законным интересам граждан (если на основе сфальсифицированных 

доказательств судьей в результате добросовестного заблуждения будет 

вынесено незаконное решение).  

Всё отмеченное позволяет сделать вывод, что видовым объектом 

преступлений против правосудия выступают общественные отношения, 

складывающиеся в сфере осуществления правосудия. Для того чтобы 

раскрыть содержание видового объекта, необходимо определить о каких 

отношениях в сфере осуществления правосудия идет речь. В юридической 

литературе отсутствует единый подход к определению видового объекта 

преступлений против правосудия. Все существующие позиции условно можно 

разделить на две группы. Сторонники первого подхода исходили из того, что 

правосудие осуществляется только судом, и не включили в объект 

рассматриваемых преступлений отношения, складывающиеся в сфере 

деятельности органов предварительного расследования и органов, 

отвечающих за исполнения приговоров и решений суда. Основным 

недостатком представленной позиции является то, что в таком случае видовой 

объект оказывается намного уже, чем отношения, представленные в гл. 31 УК 

РФ. Сторонники второго подхода относили к видовому объекту преступлений 

против правосудия общественные отношения, обеспечивающие нормальное 

функционирование системы правосудия, а также органов, исполняющих 

судебные решения и приговоры. При этом, по мнению авторов, система 
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правосудия включает не только деятельность судов, но и органов 

предварительного расследования. Не соглашаясь с отнесением к системе 

правосудия деятельности каких-либо других органов, кроме суда, полагаем, 

что общественные отношения, складывающиеся при реализации и 

достижении целей и задач правосудия, нельзя ограничивать только 

отношениями, складывающимися между участниками судопроизводства по 

разрешению по существу уголовных, гражданских, «административных» и 

«конституционных» дел. Деятельность органов дознания, следствия, 

прокуратуры и органов, исполняющих решения и приговоры суда, является 

подчинённой деятельностью по отношению к деятельности суда, и призвана 

содействовать суду в достижении целей и задач правосудия. Следует 

согласиться с Л. В. Лобановой, рассматривающей видовой объект 

преступлений против правосудия в виде сложной системы общественных 

отношений, состоящей из двух подсистем, складывающихся: а) в сфере 

деятельности суда по реализации судебной власти; б) в сфере деятельности 

органов, содействующих в отправлении правосудия. При определении 

видового объекта преступлений против правосудия необходимо исходить из 

нескольких существенных моментов: – во-первых, как уже было отмечено, в 

гл. 31 УК РФ содержатся две группы норм, обеспечивающих: 1) охрану 

общественных отношений при осуществлении судом деятельности по 

реализации целей и задач правосудия; 2) охрану общественных отношений 

при осуществлении деятельности органов предварительного следствия, 

прокуратуры и исполнения решений и приговоров, направленной на 

содействие суду в достижении целей и задач правосудия; – во-вторых, 

дефиниция должна отражать сущность правосудия. Учитывая особенности 

правосудия, содержание его целей и задач, можно сделать вывод, что видовым 

объектом преступлений против правосудия следует признать общественные 

отношения, складывающиеся при осуществлении судом деятельности, 

направленной на реализацию целей и задач правосудия, а также общественные 

отношения, складывающиеся при осуществлении органами дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры, и органов, ведающих исполнением 

решений и приговоров суда деятельности, направленной на создание 

необходимых условий для реализации целей и задач правосудия. Для 

устранения путаницы и приведения названия гл. 31 УК РФ в соответствие с 

содержащимися в ней преступлениями необходимо внести изменения в 

формировку гл. 31 УК РФ, изложив название главы в следующем виде: 

«Преступления против интересов правосудия». Такая формулировка точнее 

будет передавать содержание уголовно-правовых норм, объединённых в этой 

главе. Таким образом, характеристика правосудия как объекта уголовно-

правовой охраны определяется прежде всего особым характером деятельности 

судебной власти, протекающей в строгой процессуальной форме и 

направленной на достижение специфических, не характерных больше ни для 

какой другой государственной деятельности целей и задач правосудия: 

вынесения на основе действующего законодательства исключительных 
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общеобязательных и подкрепленных возможностью государственного 

принуждения правоприменительных актов. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О ДОГОВОРЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается наиболее интересная судебная 

практика по вопросам применения отдельных положений законодательства 

РФ о договоре купли-продажи недвижимого имущества, отмечается 

присущая РФ традиция многообразия нормативно-правовых актов и 

правовых норм, рассредоточенных по всему законодательному массиву, что 

является следствие возрастания роли правоприменительной практики. 

Ключевые слова: судебная практика, договор купли-продажи 

недвижимости, положения о договоре купли-продажи недвижимости по 

законодательству РФ. 

Annotation: The article presents the most interesting arbitration proceedings 

regarding the application of certain provisions of the legislation of the Russian 

Federation on laws and laws relating to various regulatory legal acts and legislative 

norms that are the result of age-related changes in the role of law enforcement 

practices. 

Key words: court practice, the contract of sale of real estate, the provisions 

of the contract of sale of real estate under the laws of the Russian Federation 

 

Несмотря на принадлежность российской правовой системы к романо-

германской правовой семье, растет значение судебного прецедента, который 

заполняет пробелы законодательства, а именно ГК РФ. Отрицательным 

последствием этого является прогрессирующая нестабильность судебной 

практики. Уже стали привычными противоречия в решениях кассационных 

инстанций разных судебных округов. 

Правовое регулирование отношений в сфере прав на недвижимость 

находится в очень подвижном состоянии. Недавно были приняты новые 

нормы ГК РФ о правах на недвижимость и новый Закон о государственной 

регистрации недвижимости. Кардинально изменен Земельный кодекс РФ. 

Наиболее спорные вопросы при применении отдельных положений 

законодательства РФ о договоре купли-продажи недвижимости отражаются 



495 
 

в многочисленных нормативных актах и разъяснениях141, однако пробелы в 

действующем законодательстве все-таки остаются. 

В соответствии со ст. 554 ГК РФ условие о предмете договора купли-

продажи недвижимости является существенным142. При этом вопрос о том, 

является ли фактическое исполнение договора купли-продажи недвижимости 

основанием для признания его заключенным, если предмет договора 

надлежащим образом не согласован, в настоящее время разрешается судами 

по-разному. 

Согласно первой позиции реальное исполнение договора купли-

продажи недвижимости, предмет которого надлежащим образом не 

согласован, является основанием для признания его заключенным. Так судом 

было установлено, что между сторонами был подписали договор купли 

продажи, согласно которому предметом является здание телятника. В акте 

приема-передачи был указан инвентарный номер, год постройки, адрес143. 

Нижестоящие суды признали договор купли-продажи незаключенным, 

указав на отсутствие сведений, позволяющих достоверно идентифицировать 

предмет договора, отсутствие регистрации договора и отсутствие регистрации 

права собственности за должником.  

Вместе с тем, вышестоящая инстанция отметила, что в договоре и акте 

приема-передачи указаны инвентарный номер и год постройки здания, а также 

его местонахождение. Доказательства наличия у должника иного здания 

телятника с такими же характеристиками управляющий в материалах дела не 

имеется.  

Таким образом, не может быть признан незаключенным договор, 

исполненный сторонами, по мотиву отсутствия согласования предмета 

договора. Сторона, подтвердившая каким-либо образом действие договора, не 

вправе ссылаться на незаключенность этого договора144. 

Согласно второй позиции, более устаревшей, реальное исполнение 

договора купли-продажи недвижимости, предмет которого надлежащим 

образом не согласован, не является основанием для признания его 

заключенным. 

Так, судом было установлено, что предмет договора купли-продажи был 

определен следующим образом: одноэтажное кирпичное строение 

(автозаправочная станция), расположенное в Оренбургской области по 

Нежинскому шоссе с правой стороны при въезде в город Оренбург145. 

                                                            
141 См., например, Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, 

возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем»// «Вестник ВАС 

РФ», № 9, сентябрь, 2011; // Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.11.1997 № 21 «Обзор практики 

разрешения споров, возникающих по договорам купли - продажи недвижимости // «Экономика и жизнь», № 50, 1997. 

142 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // «Собрание законодательства 

РФ». -  05.12.1994. -  № 32. -  ст. 3301. 
143 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11.12.2017 № Ф08-9686/2017 по делу № А22-

1267/2016// [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
144 Свобода договора: сборник статей / А.А. Амангельды, В.А. Белов, А.А. Богустов и др.; отв. ред. М.А. Рожкова. М.: 

Статут, 2016. 671 с. 
145 Постановление ФАС Уральского округа от 22.11.2007 № Ф09-9594/07-С6 по делу № А47-1706/07-18ГК// [Электронный 

ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Суд со ссылками на необходимые данные, предусмотренные ст. 554 ГК 

РФ указал, что фактическое пользование объектами недвижимости, наличие 

акта приема-передачи и свидетельства о праве собственности на эти объекты 

не являются доказательствами соблюдения сторонами требований, 

установленных в ст. 554 ГК РФ. 

Обратимся к практике применения ЗК РФ. В настоящее время имеется 

законодательный пробел в части возможности приобретения в собственность 

земельного участка под объектом незавершенного строительства, который в 

принципе удачно компенсируется судебной практикой, однако ранее этот 

вопрос решался высшими судебными инстанциями по-разному. 

В соответствии с правовой позицией, изложенной в Постановлениях 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2008 года 

№ 8985/08 и от 1 марта 2011 года № 14880/10, применение порядка выкупа 

земельных участков под объектами незавершенного строительства возможно 

в случаях, прямо указанных в законе. 

Верховный Суд РФ использовал иной подход к решению этого вопроса. 

Так, суд указал, что при наличии зарегистрированного права собственности на 

объект незавершенного строительства, являющийся в этом случае объектом 

недвижимого имущества, участвующим в обороте, с учетом того 

обстоятельства, что испрашиваемый земельный участок в соответствии с 

существующим законодательством не отнесен к землям, изъятым или 

ограниченным в обороте, оснований для ограничительного толкования ст. 36 

ЗК РФ (в настоящее время утратила силу, вместо указанной ст. применяется 

статья 39.20146) не имеется147. 

В этом случае фактически имело место расширительное толкование 

нормы без каких-либо ограничений, обусловленных свойствами объектов 

недвижимого имущества. 

Позднее, в Определении от 29 апреля 2016 года № 305-КГ15-19738 по 

делу № А41-453/2015, Верховный Суд РФ указал, что в силу п. 3 ст. 28 Закона 

№ 178-ФЗ собственники объектов недвижимости, не являющихся 

самовольными постройками и расположенных на земельных участках, 

относящихся к государственной и муниципальной собственности, обязаны 

либо взять в аренду, либо приобрести у государства или муниципального 

образования указанные земельные участки, если иное не предусмотрено 

федеральным законом.  В остальных случаях Верховный Суд РФ в настоящее 

время придерживается позиции о невозможности приобретения в 

собственность земельного участка под объектом незавершенного 

строительства, за исключением указанного в законе случая (см., например 148). 

                                                            
146 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019)// «Парламентская газета», № 

204-205, 30.10.2001. 
147 Определение Верховного Суда РФ от 22.02.2012 № 71-В11-13// [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
148 Определение Верховного Суда РФ от 22.03.2016 № 305-ЭС16-922 по делу № А41-5517/15; Определение Верховного 

Суда Российской Федерации от 24 декабря 2015 года № 310-КГ15-13852 по делу № А14-4057/2014//[Электронный ресурс]. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=AD259B09DE4221AC75D2A21047670F5ACBC88A598372058033A56010FBA724DA5E10869CF35C0B1FD5261FBCA8C26CD3FBD68B5C7F2445mA5EF
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В связи с этим в настоящее время единственным возможным вариантом 

оформления земельных правоотношений, связанных с объектом 

незавершенного строительства, является заключение договора аренды 

земельного участка. 

Таким образом, анализ судебной практики показывает, что на 

сегодняшний день преобладает абсолютно противоположная позиция судов.  

Вместе с тем, считаем необходимым отметь присущую России 

традицию многообразия нормативно-правовых актов и правовых норм, 

рассредоточенных по всему законодательному массиву, что является 

следствие возрастания роли правоприменительнйо практики при 

регулировании договоров купли-продажи недвижимости, устранении 

возможных пробелов и очевидных коллизий. 
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В теории права выделяют общие, относящиеся к любому договору 

признаки, в науке гражданского права выделяют признаки гражданско-

правового договора. Если говорить о публичном договоре в гражданском 

праве, то его исследователи отмечают следующие характеризующие его 

признаки: особый субъектный состав, предмет договора, ограничения 

договорной свободы.  

Калашниковой Г.А. признаки публичного договора разделены на две 

группы: основные признаки, а точнее признаки, к которым она относит саму 

публичную деятельность исполнителя, и второстепенные признаки, к которым 

относятся стороны публичного договора, предмет, наличие в законе прямого 

указания об отнесении того или иного вида договора к публичным. 

Калашникова Г. А. считает, что основное значение имеет основной признак, 

ведь именно через него определяется сущность публичного договора. 

Второстепенные же признаки носят вспомогательный характер. Они могут 

встречаться не у всех однородных явлений, нов большинстве случаев все-таки 

присутствуют, позволяя определить частность в общий ряд [1, с. 18]. 

В этой статье мы подробнее остановимся на предмете публичного 

договора. 



499 
 

В общей теории права и в теории обязательственного права дано 

определение предмета договора как правоотношения. Предмет договора 

определяется как действие или совокупность действий, определяющих тип и 

характер условий заключаемой сделки. Исходя из того, что предметом 

договора является деяние, можно сделать вывод, что и обязанность по 

заключению договора, как и отсутствие права на отказ в заключении договора 

тоже относятся к предмету публичного договора. Предмет публичного 

договора имеет особенности, присущие только к данной категории договора 

[2, с. 172].  

Говоря о предмете публичного договора, необходимо обратить 

внимание на то, что в ст. 426 ГК РФ не указано ни одного характеризующего 

предмет признака. Выполнение работ, оказание услуг и продажа товаров 

являются универсальными действиями, которые относятся ко всему 

гражданскому обороту. Заниматься выполнением работ, продажей товаров 

или оказанием услуг может любой субъект гражданского права с учетом 

объема его дееспособности. Но это не значит, что любой субъект в процессе 

осуществляемой им деятельности получает возможность стать стороной 

публичного договора.  

Этой же точки зрения придерживается Брагинский М И. «…на наш 

взгляд, вызывает сомнение отнесение к числу признаков публичных 

договоров, выделенных в ст. 426 ГК РФ то, что коммерческая организация… 

должна осуществлять деятельность по продаже товаров, выполнению работ 

или оказанию услуг [2, с. 174]. Индивидуализирующим признаком вида… не 

может считаться то, что присуще всему роду (всем вообще коммерческим 

организациям как таковым)». Таким образом, определение публичного 

договора, законодательно закрепленное, в части формулировки предмета 

договора можно назвать спорным, т.к. оно не в полной мере соответствует 

правовой действительности.  

По нашему мнению, предмет публичного договора необходимо 

дифференцировать через указание на публичный характер деятельности 

стороны, которая должна исполнять основные обязанности по договору, и 

через право каждого потребителя понуждать к заключению этого договора в 

судебном порядке. То есть в данном случае речь идет о наличии публичного 

интереса в сфере частного права в конкретном договорном правоотношении. 

В сферу действия публичного договора попадают только такие деяния по 

выполнению работ, передаче имущества или оказанию услуг, которые имеют 

публичный интерес, но только в сфере частных правоотношений и носят 

публичный характер [3, с. 66]. 

Мы считаем, что для формирования оптимальный подхода законодателя 

и субъектов правоприменительной деятельности к сочетанию частного и 

публичного элемента в правовой системе необходимо, прежде всего, 

правильно решить теоретические вопросы, связанные с категорией 

публичного характера деятельности. Необходимо определить, что такое 
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публичный интерес или, как его еще называют, публичный характер 

деятельности?  

Указанное понятие стало исследоваться учеными относительно недавно 

–  лишь в последние десятилетия.  Публичный интерес является оценочным 

понятием, законодательно его определение нигде не закреплено. По мнению 

Лукьяненко М. Ф., невозможно формализовать все признаки оценочного 

понятия, так как они никогда не исчерпают всего содержания оценочного 

понятия.  

На практике это обстоятельство относительно публичных договоров 

имеет негативную сторону. Так, правоприменители вследствие субъективного 

усмотрения часто не применяют к некоторым договорным правоотношениям 

правила о публичном договоре, ссылаясь на то, что закон прямо не относит 

указанный вид договора к публичному, а также ссылаясь на субъективное 

мнение об отсутствии публичного интереса в данном правоотношении.  

Мы попытаемся дать определение термину «публичный интерес». 

Публичный интерес – это часть системы действующего права, чьи нормы 

направлены на защиту законных интересов и прав неопределенного круга лиц, 

публично-правовых, муниципальных образований, обеспечение безопасности 

жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности государства, с 

выполнением общественных целей и задач. 

Подводя итог, приходим к выводу, что одним из основных 

определяющих признаков публичного договора модно считать его предмет - 

деятельность, в основу которой заложен публичный интерес, как обеспечение 

частного интереса в его согласованности с интересами всего государства и 

общества, и как интерес всех и каждого.  

Определяющими признаками, доказывающими наличие в 

правоотношении публичного интереса, можно считать вовлечение в сферу 

действия данного правоотношения большого, или, как указано в «Законе о 

защите прав потребителей», «неопределенного» круга лиц, а также открытый 

характер деятельности исполнителя, т.е. плоды такой деятельности 

предназначенный для широкой аудитории. 
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Аннотация: в статье анализируется место таких видов 

административно-правовых средств, как предупреждение и пресечение 

административных правонарушений таможенными органами РФ в области 

таможенного дела. Раскрываются понятия административного наказания и 

административного правонарушения в области таможенного дела. 

Раскрывается сущность таких мер административного принуждения, как 

предупреждение и пресечение. 
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Abstract: The article analyzes the place of such types of administrative legal 

means as the prevention and suppression of administrative offenses by the customs 

authorities of the Russian Federation in the field of customs. The concepts of 

administrative punishment and administrative violations in the field of customs are 

disclosed. The essence of such measures of administrative coercion as prevention 

and suppression is revealed. 

Keywords: administrative punishment, administrative offense, administrative 

coercion, administrative warning, administrative restraint, administrative and legal 

means. 

 

В условия современной реалии злободневным вопросом является вопрос 

об обеспечении национальной безопасности заключающийся в осуществлении 

эффективных мероприятий, направленных на соблюдение требований и 

противодействие противоправным и преступным проявлениям в сфере 

экономической безопасности. Совершенствование правоохранительной 

деятельности таможенных органов выступает одним из направлений 

совершенствования таможенной деятельности, и определяется 

необходимостью соблюдения экономической безопасности при перемещении 

грузов через таможенную границу Евразийского экономического союза, и 
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пресечения противоправных действий субъектов, содержащих признаки 

контрабанды, иных преступных деяний и административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов. 

В условиях происходящих процессов интеграции таможенные органы 

призваны обеспечивать интересы государства во внешней торговле, 

реализацию политики протекционизма, осуществлять контрдействия угрозам 

безопасности страны, оказывать противодействие преступлениям и 

административным правонарушениям, обеспечивать увеличение доходов 

федерального бюджета [3]. 

Вследствие чего, необходимо отметить, что административное 

наказание представляет собой установленную государством меру 

ответственности за совершение административного правонарушения, которая 

применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, 

как самим правонарушителем, так и другими лицами. Целью же 

административных наказаний выступает предупреждение совершения 

правонарушений.  

Также необходимо понимать, что под собой представляет и 

административное правонарушение в области таможенного дела (нарушение 

таможенных правил), а именно, это противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, направленное на 

нарушение актов, составляющих право Евразийского экономического союза, 

норм законодательства Российской Федерации о таможенном деле, за которые 

КоАП РФ установлена административная ответственность. К признаками 

административного правонарушения в области таможенного дела можно 

отнести противоправность, наказуемость, виновность. Также следует 

отметить, что предусмотрены следующие виды наказаний за нарушение 

таможенных правил, а именно: административный штраф, предупреждение, 

конфискация орудия или предмета совершения правонарушения, 

административное приостановление деятельности [1]. 

Необходимо отметить, что законодатель относит к основным функциям 

таможенных органов: выявление, предупреждение и пресечение преступлений 

и административных правонарушений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов и иных, связанных с ними противоправных деяний, что 

подразумевает проведение неотложных следственных действий и 

осуществление предварительного расследования в форме дознания по 

уголовным делам, а так же административное производство по делам об 

административных правонарушениях в таможенном деле (нарушениях 

таможенных правил) [2]. 

Таким образом, предупреждение и пресечение административных 

правонарушений в таможенной сфере берут свое начало в мерах 

административного принуждения. В свою очередь, административное 

принуждение представляет собой применение мер административного 

воздействия представителем административной власти или судьей к 

физическим и юридическим лицам в целях охраны правопорядка. Необходимо 
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отметить, что данные меры выполняют такие задачи, как обеспечение 

правопорядка и законности, защищают права и свободы человека и 

гражданина, охраняют права и интересы всех организаций, а также борются с 

правонарушениями.  

Такая мера, как предупреждение, прежде всего, направлена на 

принудительное обеспечение правопорядка, на поддержание общественной 

безопасности и общественного порядка, на обеспечение безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. Меры административного пресечения, в свою 

очередь, направлены на принудительное прекращение административных 

правонарушений и применение к лицу, совершившему административный 

проступок, административного взыскания. 

Состав и порядок применения мер административного предупреждения 

и пресечения зависит от видов субъектов, их применяющих, от сферы 

государственной деятельности, в которой эти субъекты реализуют свои 

функции. Среди административных правонарушений выделяют 

правонарушения в таможенной сфере, или нарушения таможенных правил, 

предупреждение и пресечение которых отнесено к ведению таможенных 

органов [5]. 

Предупреждение в виде частной превенции осуществляется к самому 

правонарушителю, в виде общей превенции – к потенциальным нарушителям, 

к лицам, склонным к совершению правонарушений. Тем не менее, 

предупреждение как вид наказания выступает только в качестве основного 

административного наказания, никакое иное наказание совместно с 

предупреждением назначаться не может. 

Вследствие чего, одной из мер предупреждения административных 

правонарушений является таможенный контроль, осуществляемый в формах: 

проверки документов и сведений, устного опроса, получения объяснений, 

таможенного наблюдения, таможенного осмотра и досмотра, личного 

таможенного досмотра, проверки маркировки товаров специальными 

марками, наличия на товарах идентификационных знаков, таможенный 

осмотре помещений и территорий, учета товаров, находящихся под 

таможенным контролем, проверки системы учета товаров и отчетности по 

ним, таможенной проверки. Законодательное закрепление полномочий 

таможенных органов по возбуждению, расследованию и рассмотрению дел о 

нарушении таможенных правил закреплено в КоАП РФ [4]. 

Таким образом, необходимо отметить, что такие меры, как 

предупреждение и пресечение являются видами административно-правовых 

средств в рамках выявления административных правонарушений 

таможенными органами РФ в области таможенного дела.  Данные меры 

являются главной составляющей в рамках деятельности таможенных органов. 

В современной реалии важным условием сохранения экономической 

стабильности страны является выполнение таможенными органами своих 

обязанностей по предупреждению административных правонарушений и их 

немедленному пресечению. 
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Проблема семейно-бытовой преступности является «бичом» нашего 

общества. Рукоприкладство не редко приводит к нанесению весьма серьезных 

увечий. Преступность, связанная с семейно-бытовым насилием вызывает 

серьезную озабоченность, и требуют эффективных мер по ее снижению. 
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Место и роль прокуратуры среди субъектов предупреждения 

преступлений определяются, прежде всего, ее статусом как единой 

федеральной централизованной системы органов, осуществляющих от имени 

Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ, 

исполнением действующих на ее территории законов, выполняющих другие 

важные функции в сфере правоохраны, обеспечения законности и 

правопорядка.  

Для выявления актуальных проблем обеспечения прокурорской 

деятельности в сфере предупреждения семейно-бытовых преступлений, 

необходимо, прежде всего, иметь четкое представление об основных 

направлениях рассматриваемой деятельности. 

Прокуратура проводит аналитическую работу, которая является важным 

условием успешной организации деятельности по предупреждению 

преступлений и позволяет своевременно выявлять наиболее неблагополучные 

участки и концентрировать усилия на преодолении складывающихся 

негативных тенденций.  

Результаты аналитической работы должны выявить: 

 общую тенденцию распространенности семейно-бытовой 

преступности по количеству расследованных преступлений в абсолютном и 

относительном выражении; 

 распространенность преступности по количеству выявленных лиц, 

совершивших преступления, в абсолютном и относительном выражении; 

 структуру преступности по категориям тяжести совершенных 

преступлений; 

 повторность совершения преступлений преступником; 

 частоту совершения преступлений в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения; 

 социальное положение, совершивших преступления. 

На основании полученных результатов органы прокуратуры смогут 

выработать действенные меры по повышению эффективности деятельности 

по борьбе с преступностью в семейно-бытовой сфере, предвидеть возможные 

ее изменения, дать им своевременную оценку, внести аргументированные 

предложения о конкретных мерах по противодействию преступности.  

Важно отметить, что исходным элементом предупредительной 

деятельности является действенная роль надзорной практики прокурора в 

профилактике преступлений149.  

Кроме того, прокуратура наблюдает и проверяет за 

специализированными субъектами предупреждения преступлений в 

изучаемой сфере, как данные органы исполняют требования закона, 

касающиеся их участия в работе по предупреждению правонарушений, и в 

случае необходимости применяют меры прокурорского реагирования в 

                                                            
149 Винокуров С.И. Совершенствование понятийного аппарата в сфере предупреждения преступлений как условие 

повышения эффективности аналитического обеспечения прокурорской деятельности // Актуальные проблемы 

аналитического обеспечения функциональной деятельности прокуратуры. 2017. С.34. 
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отношении указанных субъектов в связи с выявленными нарушениями закона, 

проявляющиеся в виде ненадлежащего исполнении своих должностных 

обязанностей со стороны сотрудников указанных органов, выражающиеся в 

игнорировании интересов членов семьи, несоблюдения прав и свобод 

граждан. 

Также предупредительная деятельность проявляется при осуществлении 

обязанности по координации деятельности правоохранительных органов в 

предупреждении преступности. Так, прокурор, осуществляя руководство 

процессуальной деятельностью органов дознания, наделен широким кругом 

полномочий по своевременному выявлению и реагированию на деяния, факты 

и обстоятельства, содержащие признаки преступления. При этом в 

необходимых ситуациях может оказывать существенное влияние на 

принимаемые решения и действия по предупреждению потенциально 

возможных преступлений в семейно-бытовой сфере, о которых информируют 

соответствующие должностные лица органов дознания, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность. 

Немаловажное значение в части организации предупреждения 

преступлений может иметь также надзор за исполнением требований 

федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 

семейно-бытовых преступлениях. Как показывает практика, прокурорский 

анализ данного направления предупредительной работы является важным 

средством обеспечения своевременного и должного реагирования 

правоохранительных органов. 

Прокурорами ежегодно выявляется десятки тысяч фактов незаконных 

отказов в возбуждении уголовных дел, без основательных прекращений 

уголовных дел, сокрытия преступлений от учета. В данных случаях 

прокуратурой применяются исчерпывающие меры прокурорского 

реагирования, в том числе использования процессуальных средств 

предупреждения преступлений в семейно-бытовой сфере, защиты прав и 

интересов жертв противоправных посягательств. 

Для предупреждения семейно-бытовых преступлений особое значение 

имеет обеспечение при осуществлении прокурорского надзора 

неотвратимости наказания за преступления, предусмотренные нормами 

уголовного закона с двойной превенцией, к которым можно отнести, например 

следующие статьи УК РФ: 115, 116, 117, 119, 156. Многие факты побоев, угроз 

убийством и других преступлений, как показывает практика, полиция 

оставляет без внимания и реагирования. В итоге приводит к продолжению 

конфликтов, эскалации насилия и заканчивается, нередко, совершением 

убийств или других особо тяжких преступлений. 

Быстрые и решительные процессуальные действия органов дознания и 

предварительного следствия, направляемые или координируемые 

прокурором, позволяют обеспечить эффективное предупреждение такого рода 

преступлений. Поэтому роль прокурора в этой деятельности может быть 

достаточно активной и весомой. 
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Несмотря на то, что прокуратурой проводится предупредительная 

деятельность, проблема эффективности предупреждения семейно-бытовой 

преступности в России существует. Основные недостатки предупреждения 

семейно-бытовых преступлений сводятся к следующему:  

 отсутствие федерального закона о предупреждении семейно-бытовой 

преступности; 

 в отсутствии единой системы профилактики правонарушаемости на 

общегосударственном уровне; 

 низкая организация предупредительной работы;  

 отсутствие соответствующих управленческих средств и методов; 

 недостатки в информационном обеспечении; 

 в нормативно-правовых актах не оговорены функциональные задачи, 

хотя имеет признаки превентивной деятельности и др. 

Данный пробел следует признать существенным на том основании, что 

отсутствие соответствующей нормы вызывает споры о необходимости 

осуществления предупреждения преступлений как среди представителей 

правовой науки, так и среди практикующих юристов. 

Для устранения подобных разногласий полагаем необходимым ч.2 ст.1 

Федерального Закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» дополнить указанием на наличие у ее органов превентивных 

функций. 

В целях повышения эффективности предупредительной деятельности 

семейно-бытовых преступлений необходимо взаимодействие прокуратуры с 

государственными органами, органами местного самоуправления по вопросам 

предупреждения данных преступлений, поддержание инициатив 

общественных объединений профилактической направленности, связь со 

средствами массовой информации, выступления по радио, телевидению, в 

печати. 

Вопросы предупреждения семейно-бытовых преступлений занимают 

определенное место в работе органов прокуратуры. Правовые средства 

прокурорского надзора позволяют прокуратуре влиять на укрепление 

законности в деятельности других государственных и муниципальных и иных 

органов. Так, выявляя в порядке надзора правонарушения и принимая меры к 

их устранению, прокурор тем самым воздействует на работу проверяемых 

органов, их должностных лиц по предупреждению преступности, 

активизирует деятельность по организации профилактики правонарушений и 

устранению причин и условий, им способствующих. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается процедура примирения 

сторон  в арбитражном процессе: медиация и мировое соглашение. Медиация 

не так давно пришла в российское законодательство и уже успешно 

используется. Данная процедура подразумевает способствование примирения 

сторон, а также содействие в урегулирование спора досудебном порядке или 

на стадии судебного разбирательства.  

Ключевые слова: арбитражный процесс, медиация, мировое 

соглашение, процедура, судопроизводство, медиатор , законодательство. 

Annotation: This article discusses the procedure for conciliation of the 
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dispute pre-trial or at the trial stage. 
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Мировые соглашения в современном мире это достаточно часто 

применяемая процедура для разрешения спора. В последнее время замечается 

тенденция: более сложные арбитражные споры прекращаются утверждением  

мировым соглашением. Но не так давно в российское законодательство 

пришло альтернативное разрешение споров из зарубежной практики – 

медиация.  Актуальность данной статьи в том, что привлечение медиаторов 

для разрешения гражданского-правовых споров становится с каждым годом 

больше. Все чаще российское законодательство начинает ровняться на 

практику зарубежных судов. Медиация – это урегулирование спора в 

досудебном порядке при участии третьей  нейтральной беспристрастной 

стороны. Третья сторона называется медиатором. Он помогает сторонам 

прийти к обоюдному соглашению по разрешению спора, при этом стороны 

полностью могут контролировать процесс.  
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Медиация включает в себя несколько принципов: взаимное 

волеизъявление сторон, добросовестность, а так же беспристрастность и 

независимость  медиатора. 150 

Данная процедура регулируется Гражданском кодексом, а так же 

Федеральным законом  от 27.07.2010 №193. 

Для того, чтобы использовать  примирительную процедуру в 

арбитражном процессе сторонам необходимо подать ходатайство об 

отложении судебного разбирательства для урегулирования спора 

(медиации).151 

Медиативное соглашение рассчитано на добровольное исполнение 

обязанностей сторон с момента заключения. Субъективный состав 

медитативного и мирового соглашений тождествен.  152Согласно 

постановлению Пленом Высшего Арбитражного суда РФ от 18.07.2014№ 50 « 

О примирении сторон в арбитражном процессе»  указывает Ю что мировое 

соглашение это лишь один из исходов медиативного соглашения , так же 

предусмотрены : 

Отказ от иска (ч.2 ст.49 АПК РФ) 

Признание иска (ч.3 ст. 49АПК РФ) 

Заключение соглашения  о признании обстоятельства дела  

Оставление заявления без рассмотрения 153 

Таким образом, можно сделать вывод, что подача в суд медиативного 

соглашения происходит не для того, чтобы придать юридический характер, а 

для того, чтобы зафиксировать  факт договоренности сторон по 

процессуальным вопросам.  

Внедрение и развитие процедуры медиации является необходимым в 

Российской судебной системе. Медиация упрощается судебный процесс, тем 

самым снижая нагрузку судов. Это особенно актуально т.к. тенденция 

отмечается тенденция обращения в суд за судебной защитой. Согласно 

статистики 2018-2019 годов на одного судью приходится 2000-2500 исков в 

год. Возрастающая нагрузка на суд  приводит к процессуальным 

нарушениям.154 

В судебном порядке должны рассматриваться исключительно сложные 

дела. Законодательство предоставляет нам возможность упрощать 

судопроизводство и  этим необходимо активно пользоваться. 
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Проводимая в России в настоящее время судебная реформа привнесла 

масштабный пакет поправок в процессуальные кодексы. Глобальные 

изменения гражданского процессуального законодательства являются 

огромным шагом на пути к эволюции существующей судебной системы к той, 

которая бы отвечала современным запросам гражданского общества, 
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пользовалась доверием этого общества и обеспечивала высочайший уровень 

правовой защищенности. 

Отдельного внимания заслуживают нововведения, касающиеся 

примирительных процедур, до настоящего времени развитых очень слабо. 

Эксперты неоднозначно оценивают принятые законы. Как «приживутся» 

модификации покажет время, а сейчас попробуем разобраться, что 

представляет собой совсем свежая глава 14.1 ГПК РФ. 

Очевидно, что примирение сторон - наиболее благоприятный исход 

конфликта, который позволяет уменьшить нагрузку на судей, сохранить 

партнерские отношения между сторонами и в целом снизить конфликтность в 

обществе. Именно поэтому неоспорима важность детального 

законодательного закрепления данных процедур.  

Теперь при подаче искового заявления необходимо указать сведения о 

предпринятых стороной (сторонами) действиях, направленных на 

примирение. Хотя формально примирение основывается на принципах 

добровольности и сотрудничества, и суд не может обязать стороны 

помириться, обойти внесудебные способы разрешения спора будет сложнее. 

По мнению некоторых известных юристов, суды станут оставлять иски без 

движения, если в них будет отсутствовать информация о примирении.155 

Помимо уже известной процедуры медиации, к видам примирительных 

процедур теперь относятся переговоры и судебное примирение. Стоит 

заметить, несмотря на то, что ГПК РФ содержит три вида процедур, на деле их 

перечень остается открытым. 

Введенная в действие с 2010 года медиация, однако, также понесла 

некоторые изменения. Устанавливая, что соглашение может быть 

удостоверено нотариусом и в таком случае приобретает силу исполнительного 

листа, новая редакция закона увеличивает роль медиативного соглашения, 

подписанного до судебного разбирательства.156 То есть, в случае его 

нарушения заинтересованная сторона может заставить нарушителя исполнить 

соглашение через приставов, не тратя время на судебное разбирательство.  

Статья 153.4 ГПК РФ устанавливает, что переговоры осуществляются на 

условиях, определяемых сторонами, и не дает подробных разъяснений. 

Известно лишь, что спорящие  могут предусмотреть их как в тексте договора, 

так и позже, если дело всё-таки дойдет до суда. 

Наибольший интерес вызывает новая процедура – судебное примирение. 

Вследствие ее введения появляется и новое процессуальное лицо – судебный 

примиритель, полномочия которого принадлежат только судьям в отставке.157 

Судебный примиритель вправе вести переговоры со сторонами и другими 

лицами, участвующими в деле; изучать представленные сторонами 
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(дата обращения 07.11.2019) 
157 Федеральный закон от 26.07.2019 N 197-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"[Электронный источник] / http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329959/ (дата обращения 

07.11.2019) 
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документы; знакомиться с материалами дела с согласия суда; осуществлять 

другие действия, необходимые для эффективного урегулирования спора и 

предусмотренные Регламентом проведения судебного примирения, в том 

числе давать сторонам рекомендации в целях скорейшего урегулирования 

спора и сохранения деловых отношений.158  

Необходимо учитывать, что судебный примиритель не считается 

участником судебного разбирательства. В каждом конкретном деле он должен 

действовать беспристрастно и добросовестно. Ему запрещено предпринимать 

что-либо, что может повлечь изменение или прекращение прав и обязанностей 

участников спора.159 

На первый взгляд кажется, что роли судебного примирителя и медиатора 

совпадают. Но если разобраться глубже, становится ясно - это не так. Разница 

в том, что медиатор ориентируется, прежде всего, на неформальные способы 

урегулирования спора, используя знания в сфере конфликтологии 

и психологии. Судебный примиритель осуществляет полномочия 

независимого юриста, грамотно применяя свой опыт судейской работы.160 

Результатами примирительной деятельности традиционно являются 

мировое соглашение, отказ от иска, признание иска либо отказ от 

апелляционной, кассационной жалобы и т.д. Дополнительным стимулом для 

истцов прибегнуть к помощи специалистов предусмотрено увеличение 

процента возврата государственной пошлины при положительных результатах 

примирения. 

В целом, вышеперечисленные новеллы, безусловно, носят позитивный 

характер и являются большим шагом вперед. Примирительные процедуры 

направлены на оптимизацию действующей системы судопроизводства 

и призваны закрепить на практике правила урегулирования споров, которые 

давно установлены международными стандартами. Однако для получения 

действительно эффективных показателей, в первую очередь, необходимо 

повышать уровень правовой грамотности и правовой культуры населения.  
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Аннотация: Качество нормативного правового акта во многом 

обусловлено содержанием правотворческой деятельности, позволяющей 

выявить и своевременно устранить дефекты нормативных правовых актов. 

Приходится признавать, что правоведы практически не уделяют внимания 

предупреждению несовершенства нормативных правовых актов как 

самостоятельному элементу механизма правотворчества.  
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Annotation: The quality of a normative legal act is largely determined by the 

content of lawmaking, which allows to identify and timely eliminate defects in 

normative legal acts. We have to admit that legal scholars practically do not pay 

attention to preventing the imperfection of normative legal acts as an independent 

element of the law-making mechanism. 
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Федеральный, а особенно региональный уровень постоянно пополняется 

большим количеством законов, подзаконных нормативных правовых актов. 

Весь этот массив в определенной части несет в себе ряд внутрисистемных 

проблем и негативные качественные изменения, по отдельным вопросам 

правоотношений. 
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Важнейшим явлением, требующим изучения, является опережающее 

правотворчество.  

Мнения исследователей в подходах к этому явлению разнятся, одни 

относят его к особому виду правотворчества, заключающемуся в создании 

правовых норм, предметом регулирования которых являются ранее не 

урегулированные правом общественные отношения161; другие полагают 

опережающее отражение действительности одним из принципов правового 

регулирования 162. 

Правотворческие ошибки, влияющие на качество правового 

регулирования, ведут к ущербности нормативных правовых актов. 

Одновременно с этим правотворческие ошибки способствуют нарушению 

законных прав и интересов субъектов права. В связи с этим одной из 

первостепенных задач  является выявление и устранение ошибок допущенных 

в процессе правотворчества. Одним из способов исправления юридических 

ошибок можно считать принудительное правотворчество, под которым 

следует понимать особый вид деятельности, направленный на признание 

конкретного акта незаконным и приведение его в соответствие с 

действующим законодательством.  

Важнейшую роль в правотворческом процессе играют органы 

прокуратуры, которые препятствуют действию дефектного  законодательства 

направленного на препятствие использования гражданами своих прав и свобод 

и воплощению в жизнь социально-экономических и политических решений 

органов публичной власти163. 

В юридической науки достаточно внимания уделяется вопросу роли 

прокуратуры в правотворческом процессе164. Наработки специалистов во 

многом позволяют говорить о масштабной работе органов прокуратуры в 

вопросе приведения региональных нормативных правовых актов в 

соответствие с действующим законодательством. Вместе с тем, как 

показывает практика остается достаточно большой спектр вопросов, 

требующий серьезной проработки, как на теоретическом, так и на 

практическом уровнях.  Так, предметом исследования в этом аспекте, на наш 

взгляд, должны стать такие вопросы как: эффективность прокурорского 

надзора, пределы участия органов прокуратуры в правотворческом процессе, 

                                                            
161 Баранова М.В. Опережающее правотворчество в правовой системе современности // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. 2016. № 1. С. 43. 
162 Тихомиров Ю.А. Право как мера опережающего отражения действительности // Правовые модели и реальность / Отв. 

ред. Ю.А. Тихомиров, Е.Е. Рафалюк, Н.И. Хлуденева. М., 2014. С. 3. 
163 Жидких А.А. Новый уровень участия российской прокуратуры в правотворчестве. // Научные проблемы гуманитарных 

исследований.  Вып. 5., 2012 год С. 172. 
164Петрова Л.И., Алборова Е.Ю. Участие прокуроров субъектов федерации в правотворчестве региональных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. // Законность. 2013. №1. С.13-17.; Бабаев С.Н. участие 

прокуратуры в реализации правотворческой функции // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 

право. 2014.  №3(18). С.47-58.; Винокуров Ю.Е., Плешаков А.М. Участие в правотворчестве как самостоятельное 

направление прокурорской деятельности // Административное и муниципальное право. 2011. № 12. С. 69-72.; Захарова 

И.А. Обоснованность создания органами прокуратуры проектов нормативных правовых актов  //Общество и право. 

2012. № 1. С. 40-42. и др. 
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предупредительный характер деятельности прокуратуры в правотворческом 

процессе и многие другие. 

Нам хотелось бы остановиться на некоторых аспектах принудительного 

правотворчества как одного из способов исправления правотворческих 

ошибок. Полагаем, что изучение этого вопроса позволит приблизиться к 

«юридической чистоте» принимаемых решений. 

Примером принудительного правотворчества является Закон Кабардино-

Балкарской Республики от 13.04.2015 № 11-РЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных 

правонарушениях»165. Поводом для принятия данного закона послужил 

протест прокурора Кабардино-Балкарской Республики от 17.10.2016 года за 

номером 7-8-223-1014. 

Условно, положения отраженные в протесте, можно разделить на три 

части: 

1). Нарушение установления объема и пределов нормотворческих 

полномочий субъекта Российской Федерации в сфере административной 

ответственности, в части наделения должностных лиц (сотрудников полиции 

и должностных лиц территориального органа федерального органа 

исполнительной власти в области гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий) полномочиями по 

составлению протоколов об административной ответственности. 

2). Закрепление административной ответственности при отсутствии 

признаков правонарушений, предусмотренных федеральным 

законодательством.  

3). Установление ответственности за правонарушения при обращении 

предметов, оборот которых отнесен к исключительному введению Российской 

Федерации. 

Парламент Кабардино-Балкарской Республики своим постановлением от 

27 ноября 2014 г. № 120-П-П удовлетворил протест прокурора и поручил 

Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по законности и 

правопорядку подготовить проект закона Кабардино-Балкарской Республики 

"О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об 

административных правонарушениях" с учетом замечаний прокурора 

Кабардино-Балкарской Республики и внести его на рассмотрение Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики166. 

Даже при поверхностном подходе бросается в глаза тот факт, что с 

момента согласия с протестом прокурора, незаконный правовой акт 

продолжал свое «противоречивое существование» почти 5 месяцев. 

Справедливости ради надо признать, что республиканский закон от 13.04.2015 

                                                            
165 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 13.04.2015 № 11-РЗ «О внесении изменений в Кодекс Кабардино-

Балкарской Республики об административных правонарушениях». // «Официальная Кабардино-Балкария», № 14, 

17.04.2015. 
166 Постановление Парламента КБР от 27.11.2014 № 120-П-П "О протесте прокурора Кабардино-Балкарской Республики 

на Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях" "Официальная Кабардино-

Балкария", № 48, 05.12.2014 
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№ 11-РЗ «О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики 

об административных правонарушениях» затронул и другие положения 

помимо тех, на которых заострило свое внимание прокуратура. Вместе с тем, 

убеждены, что существования кодекса в таком «незаконном» виде, столь 

продолжительное время является недопустимым.  

К сожалению, этот пример является далеко не единственным, который 

позволяет проследить общую тенденцию продления «правовой жизни» 

незаконного нормативного правового акта. 

Необходимо признать, что вынесение актов прокурорского реагирования 

на незаконный нормативный правовой акт, является одной их крайних форм 

участия прокурора в правотворческом процессе. Между тем, приказом 

Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина» закреплены следующие формы: разработка 

законопроектов, имеющих принципиальное значение, подготовка заключений 

на законопроекты, выступления на заседаниях и др. 

На наш взгляд, особое внимание органам прокуратуры следует уделить 

именно самостоятельной разработке законопроектов. Более того тем же 

приказом прямо закреплена обязанность, согласно которой при обнаружении 

пробелов и противоречий в действующем законодательстве прокуроры 

обязаны вносить в законодательные органы и органы, обладающие правом 

законодательной инициативы, предложения об изменении, дополнении, 

отмене или принятии законов и иных нормативных правовых актов. При этом 

важно понимать, что органы прокуратуры, осуществляя правотворческую 

деятельность не должны подменять региональные законодательные органы. 

Принудительное правотворчество как особый вид правотворчества еще 

нуждается в тщательном исследовании. Это исследование обусловлено 

логической необходимостью обеспечения согласованности всей системы 

законодательства. 

И эта необходимость, на наш взгляд, вызвана следующими факторами: 

- целью этого вида правотворчества является приведение нормативных 

правовых актов в соответствии с действующим законодательством; 

- принудительное правотворчество имеет социальное назначение, поскольку 

направлено на защиту прав граждан; 

-  его изучение необходимо в виду возрастания потребности обеспечения 

законности  в огромной массе принимаемых региональных законов; 

- исследование принудительного правотворчества имеет большое 

предупредительное значение, поскольку исключение противоречий законам 

на нормопроектном этапе исключает необходимость их весьма затратного 

устранения в изданных нормативных правовых актах167. 
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использование обще опасных предметов, материалов и веществ, источников 

повышенной опасности, а также орудий и средств. 

В юридической литературе при рассмотрении причин и условий 

преступности можно встретить попытки разграничения умышленных и 

неосторожных преступлений по характеру предопределяющих факторов. 

«Если в умышленных убийствах, пишет В.А. Серебрякова, – социальная 

обусловленность поступков человека относительно последствий выступает 

более четко, то при неосторожных преступлениях такой определенности 

нет»168 .  

Приведенное утверждение является следствием широко 

распространенного мнения о неосторожных преступлениях как о не имеющих 

мотива. Но поведение лица при совершении любого неосторожного 

преступления мотивировано и целеустремленно. Это свидетельствует о 

социальной обусловленности такого поведения, поскольку мотивы и цели 

определяются потребностями и интересами, вытекающими из условий 

социальной жизни человека 

Широко распространены мнения о неосторожных преступлениях как о 

не имеющих мотива. Но поведение лица при совершении любого 

неосторожного преступления мотивировано и целеустремленно. Это 

свидетельствует о социальной обусловленности такого поведения, поскольку 

мотивы и цели определяются потребностями и интересами, вытекающими из 

условий социальной жизни человека. 

Особенности причинения неосторожных преступлений проявляются не 

в системе, структуре и механизме их детерминации, а в содержании и в 

измененной (усиленной или ослабленной) роли основных групп ее элементов, 

в частности в их соотношении, принадлежащих среде и лицу. Из изложенного 

можно прийти к такому предварительному выводу принципиального 

характера: анализ причин и условий неосторожной преступности должен 

осуществляться в контексте определяющих положений о детерминации 

преступного поведения как таковой; однако этот контекст должен быть 

«обогащен» знанием особенностей (специфики) сферы человеческой 

деятельности. 

Следует отметить, что при совершении неосторожного преступления 

поведение субъекта в целом определяется его отношением к окружающей 

действительности, к соблюдению норм и правил поведения, установленных в 

обществе. Лицо может и должно избежать наступления общественно опасных 

последствий, если проявит достаточную предусмотрительность.  

Совершение неосторожного преступления в подавляющем большинстве 

случаев связано с нарушением определенного правила поведения, с 

отступлением от той степени предусмотрительности, которой человек обязан 

следовать в повседневной жизни. Даже когда наступление вредных 

последствий в виде смерти человека произошло в результате бездействия 
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виновного лица, то это все равно является результатом невыполнения того 

обязательного волевого действия, которое лицо могло и должно было 

выполнить, учитывая возложенные на него обязанности. 

К социально-психологическим факторам, что обусловливают 

совершение преступления по неосторожности, значительную группу 

составляют невнимательность, легкомысленно-безответственное отношение к 

интересам других лиц. 

Ученые и практические работники нередко считают, что достаточно 

изучать эту проблему в общем плане, то есть в контексте исследования причин 

и условий возникновения различных происшествий в целом. Но в число 

последних, как известно, кроме преступных правонарушений, входят также 

правонарушения, влекущие административную или дисциплинарную 

ответственность, другие случайные происшествия, приведшие к несчастным 

случаям с людьми, уничтожение или повреждение транспортных средств, 

материальных убытков. Это с одной стороны, с другой – весь 

детерминационный комплекс неосторожных преступлений якобы находится 

на поверхности, всем хорошо известен, как и комплекс мер предупреждения. 

Однако количество этих случаев ежегодно не уменьшается. И дело не только 

в постоянном увеличении автоматического оборудования. Наверное, надо 

констатировать недооценку важности изучения факторов, детерминирующих 

указанный вид преступности, и необходимость разработки на этой основе 

принципиально новых и наиболее эффективных мер профилактики. 

В целом представляется корректным мнение о том, что значительное 

место среди условий, способствующих совершению неосторожных 

преступлений, занимают временные индивидуальные факторы, которые 

относятся к физиологическим свойствам и состоянию личности виновного 

непосредственно до или во время совершения неосторожного преступного 

действия. Болезненное состояние, переутомление и т.д. снижают скорость 

реакции и возможности лица в правильном восприятии окружающей среды и 

выборе варианта поведения, нередко вызывая ошибочное решение, что влечет 

за собой последствие в виде тяжкого вреда. Особенностью неосторожных 

преступлений является их ситуативность, что обусловлено целым рядом 

специфических условий, способствующих их совершению. Среди таких 

условий нередко важную роль играет поведение потерпевшего, действие 

стихийных сил и т. д.169 

Эти условия, а также причины совершения неосторожных 

преступлений, представляют собой предмет профилактики и мер 

предупреждения таких преступлений. Следует отметить, что особенностью 

данного вида преступлений является то, что зачастую обязательным 

компонентом в развитии причинно-следственного комплекса преступного 

поведения, наряду с человеческим фактором, всегда выступает техногенный 

фактор, который сам по себе является источником повышенной опасности. 

                                                            
169 Шамсудинов И.У. Общественная опасность неосторожной преступности. причины, ее порождающие, и меры 

борьбы с ней // Молодой ученый. 2017. № 4 (138). С. 606-608. 



520 
 

Негативные последствия применения современной техники вызывают 

значительные человеческие потери и материальные убытки. 

Специфика неосторожной преступности заключается также в ее 

мотивации, которую, по словам В.В. Лунеева, следует определить, как 

легкомысленно-безответственную и сущность которой заключается в 

непредусмотренные субъектом любых опасных последствий. Ведь его мотивы 

и цели находятся вне состава преступления, а пути их удовлетворения и 

достижения всегда избираются в обход элементарных правил 

предостережения (обычных или зафиксированных в законах и инструкциях). 

Таким образом, относительная самостоятельность неосторожной 

преступности и специфика ее совершения вызывает потребность выделения и 

тщательного исследования факторов, детерминирующих этот вид 

преступности. 

Вместе с тем на основании анализа специфики происхождения 

неосторожной преступности (конечно, с учетом общих положений учения о 

детерминации, которые отражают общие аспекты, присущие совершению 

любого вида преступлений) можно дать определение детерминант 

неосторожной преступности. При этом следует исходить из методологических 

предпосылок, которые учитываются при определении неосторожной 

преступности как таковой.  

Таким образом, с учетом специфики механизма совершения 

неосторожных преступлений, их ситуативного характера (следовательно, 

особое значение в большинстве случаев имеет влияние конкретных ситуаций 

на их совершение), под детерминантами неосторожных преступлений следует 

понимать взаимосвязанную и взаимообусловленную совокупность 

объективных и субъективных факторов, противоречащих элементарным 

требованиям общественной безопасности неограниченного круга лиц и 

связанных с дефектами личностных свойств и черт правонарушителей, а также 

с существующими традициями, привычками в индивидуальном и групповом 

поведении, которые проявляются, например, во время обращения с 

источником повышенной опасности. 

 

Список использованной литературы 

1. Серебрякова В.А. Об использовании социологических методов 

при изучении преступлений, совершаемых по неосторожности // Проблемы 

социологии права. Вильнюс: Изд-во Вильнюсского ун-та. 1970. Вып. 1. С. 45. 

2. Шамсудинов И.У. Общественная опасность неосторожной 

преступности, причины, ее порождающие, и меры борьбы с ней // Молодой 

ученый. 2017. № 4 (138). С. 606-608. 

 

 

 

 

 



521 
 

УДК 343.163             

Силко Э.В. 

студент магистратуры 

3 курс, юридический институт 

Белгородский государственный 

 национальный исследовательский университет 

Россия, г. Белгород 

Научный руководитель: Ляхова А.И.,  

кандидат юридических наук, доцент 

кафедра уголовного права и процесса 

Белгородский государственный 

 национальный исследовательский университет 

Россия, г. Белгород 

 

ПРОБЕЛЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПРАВОВЫМ СТАТУСОМ 

ПРОКУРОРА В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

 Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с 

недостатками правового регулирования процессуального положения 

прокурора на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Приводятся 

примеры несоответствия норм уголовно-процессуального законодательства 

сложившейся практике правоприменения, что свидетельствует о 

необходимости внесения соответствующих изменений в уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации. 
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уголовное судопроизводство, досудебная стадия уголовного 

судопроизводства,  процессуальные полномочия, прокурор. 

 Annotation: the article discusses issues related to the shortcomings of the 

legal regulation of the procedural position of the prosecutor at the pre-trial stage of 

criminal proceedings. Examples of inconsistency of the norms of criminal procedure 

legislation with the current practice of law enforcement are given, which indicates 

the need to make appropriate changes to the criminal procedure code of the Russian 
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В соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор является должностным 

лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, 

осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе 

уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. 
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Установленная данной нормой права совокупность процессуальных 

полномочий прокурора в целом образует его процессуальный статус в 

досудебном производстве. 

Вместе с тем, анализ отдельных положений ст. 37 УПК РФ и иных статей 

указанного нормативно-правового акта, регламентирующих порядок 

осуществления прокурором процессуальных полномочий, позволяет сделать 

вывод о наличии некоторых пробелов и противоречий в законодательстве. 

Один из спорных вопросов связан с полномочием прокурора, 

предусмотренным п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, - требовать устранения нарушений 

федерального законодательства, допущенных в ходе дознания или 

предварительного следствия. 

Такая формулировка закона вызывает несколько вопросов. 

Во-первых, является неактуальным и несоответствующим сложившейся 

практике правоприменения ограничение указанного полномочия прокурора 

только стадией предварительного расследования: осуществляя проверку 

исполнения требований законодательства при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях, прокурор вправе аналогичным 

образом требовать устранения выявленных им нарушений. 

Во-вторых, остается открытым вопрос относительно правовых средств, 

посредством которых прокурор реализует анализируемое полномочие.  

Так, Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» (далее – ФЗ «О прокуратуре») не содержит такого 

акта реагирования, как требование (за исключением требования об изменении 

нормативного правового акта, вносимого по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы). Не предусмотрено требование и УПК РФ в 

качестве процессуального документа. 

С учетом изложенного, формулировка п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ позволяет 

рассматривать содержащееся в ней полномочие прокурора и как 

самостоятельный акт реагирования – требование, и как возможность требовать 

устранения выявленных нарушений в рамках других, регламентированных 

законом актов реагирования. 

Стоит согласиться с мнением П.А. Пригорща о том, что требование 

прокурора в силу императивности его полномочий может являться составной 

частью средств выявления нарушений закона, а также актов прокурорского 

реагирования. Однако реализация полномочия прокурора, предусмотренного 

п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, связана с применением прокурором требования об 

устранении нарушений закона как самостоятельного акта реагирования, 

который вносится субъекту, уполномоченному устранить нарушения закона, 

и содержит распоряжение прокурора об устранении выявленных нарушений и 

привлечении к ответственности виновных должностных лиц.170 

Данная точка зрения подтверждается и практической деятельностью. 

Так, согласно статистическим данным об основных показателях деятельности 

                                                            
170Пригорща П.А. К вопросу о понятии и сущности требования как акта прокурорского реагирования современной 

прокуратуры // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2011. № 1. С 84. 
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органов прокуратуры Российской Федерации за январь – август 2019 года в 

ходе осуществления надзора за исполнением законов на досудебной стадии 

уголовного судопроизводства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 

217841 требований об устранении нарушений законодательства. Следует 

отметить, что представлений и информаций внесено практически в 4 раза 

меньше - 58575.171 Более активное использование такого акта реагирования, 

как требование, обусловлено тем, что в нем, как правило, отражаются 

единичные конкретные нарушения, в то время как основанием для внесения 

представления являются многочисленные либо наиболее грубые нарушения 

закона.  

Таким образом, в п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ необходимо внести изменение, 

в соответствии с которым уполномочить прокурора требовать от органов 

следствия и дознания устранения нарушений закона как в стадии 

предварительного расследования, так и в стадии приема, регистрации и 

разрешения сообщения о преступлении. Также следует восполнить пробел ФЗ 

«О прокуратуре» в части законодательного закрепления такого акта 

прокурорского реагирования, как требование об устранении нарушений 

закона, порядка его внесения и рассмотрения. 

Еще одна норма уголовно-процессуального законодательства, 

требующая внесения изменений, связана с порядком участия прокурора в 

судебном заседании при рассмотрении ходатайства следователя об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу.  

Согласно ч. 6 ст. 108 УПК РФ после того, как судья объявит, какое 

ходатайство подлежит рассмотрению, и разъяснит присутствующим лицам их 

права и обязанности, прокурор либо по его поручению лицо, возбудившее 

ходатайство, обосновывает его. 

Такое законодательное положение явно не согласуется с ситуацией, в 

которой прокурор полагает ходатайство следователя необоснованным и не 

подлежащим удовлетворению. 

На данный момент форма участия прокурора в рассмотрении судом 

ходатайства об избрании меры пресечения состоит в его вступлении в процесс, 

инициированный другими лицами, в связи с чем прокурор заранее не связан 

какой-либо позицией по рассматриваемому вопросу, а оценку законности и 

обоснованности ходатайства следователя дает непосредственно в судебном 

заседании.  

Как справедливо отмечают С.П. Щерба и А.В. Попова «прокурор, 

принимая участие в рассмотрении судом ходатайства следователя об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу, как правило, выступает на 

стороне обвинения, выполняет, прежде всего, надзорную функцию, 

направленную на соблюдении требований закона при применении указанной 

меры пресечения, а также на реализацию дискреционных полномочий при 

оценке фактических обстоятельств дела и обосновании необходимости 

                                                            
171 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за январь 

– август 2019 года. URL: https://genproc.gov.ru/stat/data/1700492/ (Дата обращения: 13.10.2019). 



524 
 

применения альтернативных мер пресечения. Следовательно, позиция 

прокурора в процессе может выражать как интересы следствия при 

поддержании соответствующего ходатайства, так и интересы стороны 

защиты, в том случае, когда прокурор дает заключение об отсутствии 

оснований для избрания (продления) меры пресечения».172 

Таким образом, норма уголовно-процессуального законодательства, в 

соответствии с которой прокурор в судебном заседании обосновывает 

заявленное следователем ходатайство об избрании меры пресечения, 

подлежит изменению. Представляется, что наиболее верным является такой 

порядок, согласно которому следователь, то есть лицо, заявившее 

ходатайство, обосновывает его перед судом, затем свою позицию излагает 

сторона защиты, после чего прокурор дает заключение об обоснованности или 

необоснованности заявленного ходатайства. При этом такой порядок не 

является новым для российского уголовного судопроизводства и на практике, 

как правило, реализуется именно в таком виде. 

Обращаясь к завершающей стадии досудебного производства, следует 

отметить, что процессуальные полномочия прокурора по поступившему в 

порядке ч. 4 ст. 225 УПК РФ уголовному делу, оконченному дознавателем, 

значительно шире, чем по уголовным делам следователей: помимо общих 

полномочий, поступившее с обвинительным актом уголовное дело прокурор 

вправе прекратить по основаниям, предусмотренным ст.ст. 24 - 28 УПК РФ, 

либо направить для производства предварительного следствия. Кроме того, 

при утверждении обвинительного акта прокурор вправе исключить из него 

отдельные пункты обвинения или переквалифицировать его на менее тяжкое. 

 Возникает вопрос относительно полномочия прокурора прекратить 

уголовное дело по указанным основаниям, так как ни одна из статей УПК РФ 

(24 - 28) не содержит указания на возможность ее применения прокурором. 

Рассмотрим данное противоречие на примере статьи 25 УПК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 25 УПК РФ суд, а также следователь с согласия 

руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора 

вправе на основании заявления потерпевшего или его законного 

представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней 

тяжести, в случаях, предусмотренных статьей 76 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, если это лицо примирилось с потерпевшим и 

загладило причиненный ему вред. 

Во-первых, как было сказано ранее, диспозиция данной статьи 

упоминает прокурора лишь в процессуальной роли лица, которое правомочно 

дать согласие на прекращение уголовного дела дознавателю, однако 

полномочие самостоятельно прекратить уголовное дело не оговорено. 

Во-вторых, указанный порядок прекращения уголовного дела 

предполагает поступление от потерпевшего или его законного представителя 

                                                            
172 Щерба С.П., Попова А.В. Дискреционные полномочия прокурора при применении меры пресечения в виде заключения 

под стражу // Законность. 2016. № 1. С. 24. 
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соответствующего заявления. Вместе с тем, законодательством не 

предусмотрено уведомление потерпевшего, равно как и его законного 

представителя, о направлении уголовного дела вместе с обвинительным актом 

прокурору, а учитывая ограниченный двумя сутками срок, в течение которого 

прокурор изучает поступившее от дознавателя уголовное дело, представляется 

маловероятным, что потерпевший или его законный представитель имеют 

реальную возможность обратиться с таким заявлением непосредственно к 

прокурору. 

Аналогичная критика применима и по отношению к процессуальной 

возможности прокурора прекратить уголовное дело по ст. 28 УПК РФ. 

Еще большей спецификой обладает порядок прекращения уголовного 

дела, установленный ст. 25.1 УПК РФ, который влечет назначение меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В соответствии с 

данной нормой права единственным субъектом, который вправе прекратить 

уголовное дело по указанному основанию, является суд. 

При этом указанная статья включена в общий перечень оснований, 

предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 226 УПК РФ, по которым уголовное дело вправе 

прекратить прокурор, что свидетельствует об оставлении данного 

противоречия без внимания законодателя. 

Таким образом, учитывая непроработанность механизма прекращения 

уголовного дела прокурором, представляется целесообразным исключить из 

оснований, по которым он вправе прекратить уголовное дело такие, как 

примирение сторон, деятельное раскаяние, а также прекращение уголовного 

дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа, предусмотренные ст.ст. 25, 28, 25.1 УПК РФ соответственно. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что уголовно-процессуальное 

законодательство, а также тесно связанные с ним области постоянно находятся 

в процессе реформирования: законодатель стремится создать такую модель 

российского уголовного судопроизводства, которая в наибольшей степени 

будет отвечать его назначению, и на данный момент процесс поиска такой 

модели продолжается. Вместе с тем, любые изменения законодательства 

должны согласовываться с ранее действующими нормами права с целью 

обеспечения наиболее эффективного правоприменения. Прокурор в 

уголовном судопроизводстве выступает гарантом прав, свобод и законных 

интересов его участников, обеспечивает законность предварительного 

расследования, и успешное выполнение им указанных задач во многом 

зависит от надлежащего правового регулирования его правового статуса, 

набора процессуальных полномочий и порядка их осуществления. 

Изложенное свидетельствует о необходимости приведения уголовно-

процессуального законодательства в соответствие с реально действующим 

правовым статусом прокурора как участника досудебной стадии уголовного 

судопроизводства. 
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ПРОБЛЕМА МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ В РОССИИ 

 

Аннотация: В статье раскрывается сущность состава 

мошенничества с использованием пластиковых карт. Раскрываются 

разновидности такого мошенничества. Перечислены способы самозащиты 

от злоумышленников. 

Ключевые слова: мошенничество, платежные карты, скимминг, 

вишинг, фишинг, траппинг, банкомат.  

Annotation: The article reveals the essence of fraud using plastic cards. The 

varieties of such fraud are disclosed. The methods of self-defense against intruders 

are listed. 
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На сегодняшний день информационные технологии приобрели 

актуальное значение в жизни каждого человека. Компьютеризация внедрилась 

во все сферы экономической, политической, социальной жизни.  Не стала 

исключением и банковская сфера. В последние годы наблюдается тенденция 

увеличения количества людей, которые предпочитают безналичную форму 

расчета. В первую очередь, это объясняется удобством пользования 

пластиковой картой, которая дает возможность прямого доступа к личному 

счету, открытому в определенном банке. С развитием новых технологий, стало 

удобно использовать карты для оплаты интернет-покупок, снимать наличные 

денежные средства и пополнять счет через банкоматы. Основным 

достоинством использования пластиковых карт является экономия времени 

при оплате товаров или услуг, а также потребителю нет необходимости 

держать при себе определенные суммы наличных средств.173 

Как свидетельствует статистика Банка России, в 2018 году впервые в 

России переводы с карты на карту опередили снятие наличных, тогда как 

общий объем безналичных операций в стране превзошел операции по снятию 

наличных дважды.  Центральный банк РФ в 2018 году опубликовал 

статистику, в которой видно, что доля транзакций, совершенных при помощи 

банковских карт, составила около 80 % от числа всех операций, которые 

провели физические лица за прошлый год. Ежегодно увеличивается 

количество выпущенных карт, так, по состоянию на 01.01.2019 г. было 

выпущено порядка 272 608 млн. единиц, что превышает показатели прошлых 

лет на десятки млн. и является своего рода рекордным показателем за всю 

историю выпуска пластиковых карт в России. Все эти данные демонстрируют 

рост популярности безналичной формы оплаты в России. Но вместе с 

популярностью использования пластиковых карт в геометрической 

прогрессии растет и число мошеннических действий. Ежегодно мошенники 

изобретают все новые способы преступных действий с целью хищения 

денежных средств граждан.174 

В наше время мошенничество  - один из наиболее распространённых 

видов преступления в России. Согласно статистике на официальном сайте 

https://мвд.рф, на период за январь – сентябрь 2018 года в России всего 

зарегистрировано 1521,7 тыс. преступлений. Более половины всех 

зарегистрированных преступлений (52,5%) составляют хищения чужого 

имущества, совершённые путём кражи, мошенничества, грабежа, разбоя. Так, 

из них под статью «мошенничество» подпали 12,3 % преступлений, что 

является третьим по количеству после кражи и прочих преступлений.  

                                                            
1. 173 Танасейчук Я. В. Мошенничество с использованием пластиковых карт// Право: современные тенденции: 

материалы V Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2018 г.). — Краснодар: Новация, 2018. — С. 57-62 

 
2. 174 Сайт Банка России [электронный ресурс] URL:https://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet013.htm 
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  Мошенничество представляет собой вид хищения, являющийся 

сложным уголовно-правовым составом преступления, отличающимся от иных 

видов хищения объективной стороной, способами совершения преступления. 

Объективная сторона мошенничества  формулируется как совершение 

хищения чужого имущества или приобретение права на него путем 

злоупотребления доверием или обмана. Данный вид преступления, как 

следует из объективной стороны преступления, совершается двумя 

способами. Так, злоупотребление доверием предполагает использование 

виновного заведомо ложных доверительных отношений с целью причинения 

ущерба пострадавшему и завладения чужим имуществом.175 

Как и любой другой, данный состав преступления характеризуется 

особым предметом его совершения. Примечательно, что на сегодняшний день 

ведутся споры в теории уголовного права относительно определения предмета 

в указанном виде мошенничестве. Так, Скворцова С.А. считает, что предметом 

мошенничества с применением платежных карт являются денежные средства, 

а «банковская карта будет выполнять роль средства совершения 

преступления». В то же время в аналитическом обзоре от 18.12.2012 г. 

отмечено, что предмет рассматриваемого преступления - поддельная или 

принадлежащая другому лицу платежная карта. Предметом преступления 

признаются явления материального мира, по поводу которых или в связи с 

которыми совершается преступление, отсюда следует, что мнение, 

высказанное Скворцовой С.А., представляется наиболее рациональным. 

Согласно ч. 1 ст. 159.3 УК РФ мошенничество с использованием 

платежных карт предполагает обязательный обман уполномоченного 

работника кредитной, торговой или иной организации. По смыслу содержания 

ч.1 ст. 159.3 УК РФ можно сделать вывод о том, что не может признаваться 

мошенничеством «хищение чужих денежных средств …, если выдача 

наличных денежных средств осуществляется посредством банкомата без 

участия уполномоченного работника кредитной организации. Указанная 

формулировка правильна по-нашему мнению, т.к. обман невозможно 

совершить в отношении неодушевленного предмета - банкомата. Вместе с тем, 

следует отметить, что некоторые ученые, относят хищения, совершаемые 

посредством автоматизированных систем, к мошенничеству. При этом они 

руководствуются следующим. Банкомат состоит из двух частей: инженерной 

и сейфовой. В инженерной части находится компьютер с установленной 

операционной системой и прикладным программным обеспечением. 

Следовательно, банкомат можно признать компьютером, и виновный, вводя в 

него информацию, получает возможность завладеть чужим имуществом. И 

обман, в этом случае, учеными воспринимается как обман, направленный на 

деятельность кредитного учреждения, а техническое устройство является 

лишь связующим звеном.  

                                                            
3. 175 Дюсембина Д.Н., Зотина П.С. Анализ ситуации мошенничества с банковскими картами в России и за рубежом// 

Потенциал Российской экономики и инновационные пути его развития Омск, 12 апреля 2016 г. — с.308–312. 
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Объективной стороной мошенничества может быть предусмотрено 

использование особых видов устройств, считывающих информацию с 

магнитных полос карт. Обычно это специально изготовленные для банкоматов 

клавиатуры, которыми накрывают существующие. При вводе держателем 

карты ПИН дополнительно установленное устройство считывает и записывает 

информацию на магнитной полосе. Таким образом, по словам Захарова А. у 

злоумышленников появляются данные необходимые для дальнейшего 

изготовления поддельной карты и ее использования в своих целях. Это деяние 

можно отнести к мошенничеству в сфере компьютерной информации, в то же 

время данное деяние совершено с использованием платежной карты. 

Рассмотрим наиболее популярные виды мошеннических действий с 

использованием платежных карт в России. Одним из набирающих обороты 

видов преступлений среди мошенников является скимминг – похищение 

реквизитов платежной карты при помощи скиммера. Скиммер представляет 

собой устройство, снимающее с магнитной полосы данные карты, а ПИН-код 

получают при помощи мини-камеры. В итоге в расположении мошенников 

оказываются все данные, которые помогают реализовать денежные средства 

картой-клоном потерпевшего. Следующий вид мошенничества – фишинг – 

представляет собой создание поддельного сайта определённого банка, 

который имитирует работу действующего. Данный вид мошенничества 

предполагает рассылку спам-сообщений и электронных писем клиентам для 

входа на поддельный сайт, где нужно указать данные о карте, включая номер  

и ПИН-код. Таким образом, граждане, переходя по ссылке, проходят на 

поддельный сайт и указывают на нем свои данные, которые впоследствии 

попадают к мошенникам. Наиболее распространенным видом фишинга 

являются поддельные интернет-магазины. Они привлекают своих жертв 

низкими ценами. Аналогом фишинга выступает такой вид мошенничества, как 

вишинг. Вишинг- средство совершения мошеннических действий при помощи 

телефона. Так, клиенту поступает звонок от «сотрудника» банка, который 

предупреждает его о попытке незаконного списания денежных средств со 

счета клиента и просит позвонить на указанный им номер. Соответственно, 

клиент, позвонив по данному номеру, попадает к подставному сотруднику 

банка, который просит указать данные платежной карты. Мошенничество с 

использованием банкомата называется траппинг – в банкомат устанавливается 

специальное задерживающее устройство, в результате вставленная в него 

платежная карта застревает. Злоумышленник, дождавшись, когда жертва едет 

в отделение банка, убирает задерживающее устройство, забирает карту и 

снимает оттуда денежные средства. 

Таким образом, мы рассмотрели наиболее распространенные в России 

виды мошеннических действий с использованием платежных карт. Статья 159 

Уголовного кодекса РФ гласит: «…Мошенничество с использованием 

платежных карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с 

использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, 

расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного 
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работника кредитной, торговой или иной организации». В статье 159 

Уголовного кодекса РФ предусматриваются некоторые проблемы, связанные 

с её применением на практике, а также с пониманием состава преступления.176 

С целью повышения эффективности борьбы с мошенничеством при 

помощи платежных карт, в России проводятся тренинги, семинары, которые 

направленные на решение проблемы по разработке механизма защиты 

платежных карт, банкоматов, а также расследований различных вариантов 

преступлений в сфере банковских преступлений. Для сохранения личной 

безопасности в процессе использования платежных карт, а также с целью 

сохранения денежных средств на счете, рекомендуется следовать правилам, 

минимизирующим риск пострадать от действий преступников. Во первых, 

перед использованием банкомата, необходимо его осмотреть на предмет 

обнаружения каких-либо необычных приспособлений. В случае их 

обнаружения, следует отказаться от использования такого банкомата. При 

вводе ПИН-кода необходимо прикрывать клавиатуру рукой, чтобы движений 

не было видно ни камерам, ни сзади стоящим людям. Нельзя сообщать данные 

своей карты ни полиции, ни оператору банка. При оказании помощи, 

сотрудники банка и его техническая поддержка, как правило, не спрашивают 

данные карты, кроме последних цифр платежной карты. Они обычно 

ограничиваются наводящими вопросами для установления личности клиента. 

Также не рекомендуется хранить все денежные средства на платежной карте. 

Лучше установить sms-оповещения на телефон, что позволит быть в курсе 

действий, происходящих с платежной картой, а также будет возможность 

вовремя заблокировать карту, в случае совершения не санкционированных 

списаний, и совершение иных преступных действий. Нельзя оплачивать 

покупки платежной картой в сомнительных интернет-магазинах. Тщательно 

проверять всю информацию, полученную от банка по электронной почте или 

телефону. Не следует переходить по ссылкам, указанным в письме, так как 

есть вероятность перехода на сайт-дубликат, разработанный мошенниками. 

Лучше набрать сайт самостоятельно. Следовательно, несмотря на 

возрастающий уровень преступной деятельности в банковской сфере, 

платежные карты набирают популярность среди граждан Российской 

Федерации. Банки, выпуская платежные карты, продолжают их наращивать 

объёмы и совершенствуют уровень защиты для того, чтобы минимизировать 

мошеннические действия с использованием платежных карт. Пользователям 

карт следует быть бдительными и внимательным при использовании 

пластиковых карт, чтобы избежать участи стать жертвой мошенничества.177 

По мнению большинства специалистов, главной задачей для 

предупреждения и выявления мошенничеств с использованием пластиковых 

карт на начальной стадии их совершения является обеспечение: а) 

сопровождения операций с пластиковыми картами в рамках проводимой 

                                                            
4. 176 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ// «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 

25, ст. 2954. 

5. 177 Мусьял И.А. Мошенничество с использованием платежных карт// Проблемы правоохранительной деятельности.2017. 

№ 1. — с. 147–151. 
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банками платежной системы; б) безопасности операций с пластиковыми 

картами на национальном уровне; в) безопасности операций с пластиковыми 

картами в рамках конкретного банка; в) сотрудничества службы безопасности 

эмитентов и торговых организаций с правоохранительными органами.178  
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the participants of the defence, the prosecution and the court. The implementation 

of the adversarial principle in practice is analysed. 

Key words:  The principle of adversarial action, the implementation of the 

principle of adversarial action, the prosecution, the defence, the lawyer for the 

purpose. 

 

Принцип состязательности в уголовном процессе является одним из 

основополагающих принципов, на которых базируется уголовное 

судопроизводство. Данный принцип закреплен в ст. 15 УПК РФ. Он 

предполагает разграничение функций защиты, обвинения, разрешения споров, 

наделяя каждой из функций разных участников уголовного процесса. 

Принцип состязательности реализуется через существование спора, двух 

сторон оппозиции (защиты и обвинения), а также независимого арбитра, 

призванного разрешить этот спор, в качестве которого выступает суд. 
«Состязательность – не цель уголовного процесса, а средство (одно из 

средств) достижения полноты, всесторонности и объективности исследования 

обстоятельств дела, столь необходимых для установления истины»179. 
На стороне обвинения выступают высоко квалифицированные 

должностные лица, обладающие глубокими юридическими познания. В целях 

соблюдения баланса возникает необходимость предоставить и стороне 

защиты квалифицированного специалиста, каким и выступает адвокат – 

защитник.  

Особая роль адвоката обусловлена его особым правовым положением 

советника по правовым вопросам, каким его провозгласил Федеральный закон 

от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации».  

Осуществление адвокатом функции защиты прав и свобод человека 

является одной из форм реализации принципа состязательности в уголовном 

процессе. Состязательность сторон в уголовном процессе является 

важнейшим условием исследования сущности судебного спора, собирания и 

проверки доказательств, установления истинных обстоятельств дела и, в 

конечном счете, установления справедливости. Ведь как сказал Президент РФ 

в своем ежегодном, Послании Федеральному Собранию РФ 5 ноября 2008 г., 

«справедливость понимается... как честность судов»180.  

«Адвокат как участник уголовного судопроизводства осуществляет 

функцию защиты прав и свобод, осуществляя предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом РФ действия с целью опровержения обвинения, 

выяснения обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и 

наказание, смягчающих обстоятельств, а также юридической помощи с целью 

охраны прав и свобод лиц, в отношении которых применяются меры 

                                                            
179Божьев В.П. К вопросу о состязательности в российском уголовном процессе // Уголовное право. 2000. №1. С. 47. 
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принудительного характера, ограничивающие свободу и личную 

неприкосновенность»181. 

Адвокат защищает интересы обвиняемого (подозреваемого, 

подсудимого) на основании соглашения, заключенного между адвокатом и 

лицом, уголовно преследуемым. В этом случае, сторона защиты сама выбирает 

себе адвоката. 

Однако, в силу финансовых или иных проблем обвиняемый 

(подозреваемый, подсудимый) ни всегда может себе позволить адвоката по 

соглашению, но данный факт не должен препятствовать реализации принципа 

состязательности. В таком случае обвиняемому назначается адвокат 

государством.  

Однако, наличие адвоката само по себе не может означать соблюдение 

принципа состязательности, поскольку допуск квалифицированного лица к 

участию в делу не решает ряд проблем, которые остро стоят и в настоящее 

время. Адвокат, назначенный государством, не несет той ответственности 

перед клиентом, перед государством, перед адвокатской палатой, что адвокат 

по соглашению, а потому его опыт, объем знаний и правомочий не 

применяются для достижения цели участи адвоката в уголовном 

судопроизводстве.  Как правило, адвокат по назначению не выполняет свои 

функции с той тщательностью и щепетильностью, с которой хотелось бы 

клиенту, и которой было бы необходимо для полноценной реализации 

принципа состязательности. В Федеральном законе от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

указано, что адвокат защитник должен отстаивать интересы своего 

подзащитного, однако же, каким образом он должен это делать ни в дном 

нормативно-правовом акте или инструкции не указано. То есть, по сути, он 

может поддерживать требования своего подзащитного, не приложив при этом 

усилий для поиска доказательств в обоснование позиции защиты, 

ограничившись лишь поверхностным изучением дела и произнесением фраз, 

типичных для такой ситуации («прошу назначить минимальный срок лишения 

свободы», «прошу учесть смягчающие обстоятельства» и т.д.). 

Нет других критериев оценки работы адвоката кроме полученного 

результата, именно результат служит критерием выбора адвоката. Адвокат по 

назначению может выполнять свои функции, не нарушая требования УПК РФ 

или вышеуказанного закона, но при этом, заняв пассивную позицию, не желая 

выходить за рамки стандартной линии защиты, не пользуясь теми 

возможностями, которые у него есть.  

Речь о том, что нет никакого сдерживающего или контролирующего 

фактора, способного повлиять на деятельность адвоката, кроме его 

собственной репутации и адвокатской палаты, способной лишить его статуса 

адвоката (для чего должны быть веские причины). 

                                                            
181 Аксенов А.Д. Участие защитника в уголовно-процессуальном доказывании / Автореф. дисс... канд. юрид. наук.  М., 

2009.  С. 14. 
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Сторона обвинения, наоборот же, жестко контролируется 

вышестоящими органами, прокуратурой, что обеспечивает надлежащим 

образом выполненную работу, качественное расследование дела и сбор 

доказательств.  

При таких условиях обеспечение принципа состязательности возможно 

только в том случае, если на стороне защиты выступает опытный, 

высококвалифицированный адвокат с чувством долга не только перед своим 

клиентом, но и перед обществом и государством, который сможет 

использовать все возможности, предоставленные ему законодательством.  

Проблема, возможно, кроется в вознаграждении. Работа адвоката о 

соглашению хорошо оплачиваема, в отличии от работы адвоката по 

назначению. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что в сложившейся 

ситуации реализация принципа состязательности является формальностью, 

поскольку одна из сторон состязательного спора не намерена отстаивать свою 

точку зрению, доказывать невиновность своего доверителя или иные 

имеющие значение для дела обстоятельства. Так как нет четких критериев 

оценивания работы адвоката, нельзя однозначно сказать, какая работа 

выполнена качественно. Очевидно, качественной должна называться та работа 

адвоката, при которой им приняты все зависящие от него меры, реализованы 

все его полномочия, только по итогу такой работы, может быть достигнут 

соответствующий результат в виде соблюдения принципа состязательности, 

который обеспечил бы вынесение законного и обоснованного решения по 

делу.  
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Одной из важнейших задач государства в современном мире является 

обеспечение максимально высоких жизненных стандартов и условий 

проживания собственному населению. Если говорить о Российской 

Федерации, то одним из основных декларируемых приоритетов текущей 

социально-экономической политики является повышение уровня жизни 

населения и повышение качества и продолжительности жизни граждан. 

Уровень жизни населения является сложным понятием, консенсусного 

определения которого в настоящее время в научном сообществе нет, но мы 

будем понимать под этим термином уровень обеспеченности населения 

материальными и нематериальными благами и услугами. Кроме того, очень 

часто в понятие уровень жизни вкладывают еще один аспект – уровень 

удовлетворенности населения своим положением в области доступности 

материальных и нематериальных благ, так как на качество жизни влияет еще 

и отношение (восприятие) населения своей обеспеченности благами.  

Существует большое количество показателей, которые определяют 

уровень жизни населения (УЖН), поэтому имеется достаточно обширная 

классификация таких показателей. В большинстве случаев показатели УЖН 

делят на следующие большие группы:  

 Синтетические (в стоимостном выражении); 

 Натуральные;  

 Распределительные (показатели, характеризующие структуру 

распределения материальных и нематериальных благ в обществе).  

Отдельно необходимо рассмотреть последнюю группу показателей, так 

как процесс общественного воспроизводства является сложным и помимо 
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собственно производства включает в себя распределение, обмен и 

потребление материальных благ. Поэтому УЖН напрямую определяется не 

только производственными возможностями общества в области создания 

материальных благ, но и распределительным механизмом.  

Ярким примером несовершенства распределительного механизма мы 

видим в таких странах как Бразилия, Индия, объем ВВП которых весьма 

значителен, но распределительные механизмы работают весьма 

специфическим способом. Например, ВВП Индии занимает 3 позицию в мире 

по ППС с показателем 7,2 трлн долларов США, но благодаря чудовищному 

неравенству в процессе распределения произведенных благ мы можем 

наблюдать ужасающую нищету десятков миллионов человек даже в развитых 

районах страны182.  

И таких примеров, которые выявляют важность распределительных 

механизмов в общественном производстве весьма много (собственно 

признаком отнесения страны к категории «развивающиеся» во многом можно 

назвать неравенство в распределении доходов). Собственно в России с ее 

колоссальными природными богатствами, обширной территорией и 

возможностями уровень развития общественного производства остается 

высоким даже не смотря на погром отечественной промышленности, 

сельского хозяйства и науки. По показателю ВВП на душу населения в 2018 

году Россия обогнала, например, Испанию, но разница в распределительных 

механизмах такова, что уровень жизни в этих странах различается 

кардинально с точки зрения доступности для большинства населения 

материальных и нематериальных благ.  

Для определения УЖН современные ученые выделяют несколько 

уровней:  

 Нищета,  

 бедность,  

 нормальный уровень,  

 достаток.  

В современной науке господствует представление, что необходим 

комплексный интегральный показатель определения УЖН для адекватного 

межгосударственного сопоставления. В последние годы на роль такого 

показателя претендует индекс человеческого развития (ИЧР). Данный 

показатель рассчитывается специалистами ООН ежегодно и, по сути, 

характеризует развитие человека.  

На сегодняшний день ООН делит все страны по отношению к ИЧР на 4 

большие категории:  

 Страны с низким ИЧР,  

 Страны со средним ИЧР,  

 Страны с высоким ИЧР,  
                                                            
182 В том же Китае с его полуторамиллиардным населением более справедливая социально-экономическая политика, а 

потому более адекватное распределение национального ВВП и как следствие отсутствие трущоб и чудовищной нищеты 

(окончательная борьба с которой завершится успехом в 2020 году, когда последние 50 млн граждан КНР официально 

перестанут считаться нищими благодаря росту доходов и повышению уровня жизни).  
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 Страны с очень высоким ИЧР.  

Как государство Россия относится к 3-ей группе стран с высоким 

уровнем ИРЧ (0,804 и 49 место в мировом рейтинге). Однако целый ряд 

факторов и обстоятельств заставляют с тревогой относится к общему тренду 

снижения этого показателя в нашей стране.  

Во-первых, в России уже 6 год подряд падают реальные доходы 

населения, что приводит к увеличению бедности и общему снижению уровня 

жизни в стране.  

Во-вторых, принят целый ряд реформ, направленность которых также 

однозначно идет на снижение УЖН и ИРЧ. Ярким примером тут является 

пенсионная реформа и налоговая реформа183. 

В-третьих, в России осуществляется комплекс реформ, направленных на 

снижение доступности для населения социальных услуг.  

Сегодня уровень жизни населения является одним из самых проблемных 

аспектов в области социально-экономической политики России. И для 

сохранения высокого уровня ИЧР и в целом позитивной динамики УЖН 

необходимо:  

 Отказаться от ряда антисоциальных реформ; 

 Свернуть курс на коммерциализацию социальной сферы и в первую 

очередь систем образования и здравоохранения;  

 Осуществлять активные инвестиции в развитие человеческого 

капитала России.  
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183 В первую очередь речь идет о росте НДС до 20% и введении механизма налогового маневра для компаний ТЭКа и 

сырьевого сектора в целом.  
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Экологическое законодательство предусматривает комплекс 

нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере: определения 

полномочий органов, которые осуществляют охрану окружающей среды; 

установления пределов добычи природных ресурсов, величины платежей за 

пользование;  установления требований по защите природы; надзора за 

использованием природных ресурсов, загрязнением среды; наложения 

взысканий за нарушение норм, предусмотренных природоохранным 

законодательством; определения права собственности, права пользования 

ресурсами. 

Экологическое законодательство представляет совокупность норм, 

которые регулируют общественные отношения, связанные непосредственно с 

предметом экологического права [1].  

 Существуют различные критерии объекта правового регулирования 

экологического законодательства, их можно подразделить на три группы: 

а) законодательство об окружающей среде, объектом регулирования 

которой является окружающая среда (природа) в целом; 

http://be5.biz/terms/e10.html
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б) о природных комплексах, объектом регулирования которой являются 

природные комплексы, то есть определенные территории, отличающиеся 

особенностями природных компонентов;  

в) природоресурсное законодательство, объектом регулирования 

которой являются отдельные природные объекты, имеющее научно-

культурное значение.   

Природоохранное законодательство играет важнейшую роль в 

обеспечении государственной политики в области охраны окружающей среды 

для сохранения биологического разнообразия, природных ресурсов и 

обеспечения экологической безопасности, то есть, совершенствование 

нормативно-правовой базы в области экологического законодательства 

относится к числу приоритетных вопросов государства. 

Одной из проблем совершенствования нормативной базы  

экологического законодательства состоит в том, что в нём отсутствует единый 

кодифицированный нормативно-правовой акт, так как эти нормы 

представлены в различных формах источников права, таких как: федеральные 

законы, кодексы по отдельным сферам окружающей среды, а также 

подзаконными актами, правовыми актами субъектов РФ [2]. 

Одним из основных источников экологического законодательства РФ 

является федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», который определяет основы государственной политики в области 

охраны окружающей среды для сохранения биологического разнообразия, 

природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности [4]. 

Так как нормативная база норм экологического законодательства имеет 

большой спектр различных правовых актов, следовательно, они принимаются 

как на уровне федеральной власти, так и на уровне власти субъектов и 

муниципальных образований, и, тем самым, имеют проблемы, связанные с 

государственным контролем за соблюдением и исполнением 

природоохранных норм гражданами и иными субъектами [5]. 

Для начала необходимо дать определение экологический контроль. 

Экологический контроль представляет собой систему мер, 

направленных на предотвращение, выявление и пресечение нарушений 

законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение 

соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований, в 

том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны 

окружающей среды [3]. 

В юридической литературе существуют различные критерии 

классификации экологического контроля, например: 

1. В зависимости от этапа контроля выделяется предупредительный, 

текущий, последующий.         

2. В зависимости от метода проведения контроля выделяются 

аналитический, лабораторный, инспекционный.  

3. В зависимости от формы экологического контроля выделяют: 

карательный и информационный. 
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Так как, одной из задач государственного 

экологического контроля является проверка и обеспечение исполнения 

правовых требований по нормированному использованию природных 

ресурсов и охране окружающей среды от загрязнения предприятиями, 

государственными органами, гражданами и другими субъектами, которым 

такие требования адресованы.  

Мы считаем, что необходимо обеспечить государственный 

экологический контроль за предприятиями и иными субъектами, в частности, 

за лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, 

непосредственно связанной с воздействием на окружающую природную 

среду. 

Также одной из проблем совершенствования нормативно-правовой базы 

экологического законодательства является то, что законом «Об охране 

окружающей среды» в (ст. 11) предусмотрено право каждого гражданина на 

охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей природной 

среды, вызванного хозяйственной или иной деятельностью, авариями, 

катастрофами, стихийными бедствиями. 

Однако в настоящее время в РФ субъекты предпринимательской 

деятельности, а также предприятия с гидротехническим сооружением не 

могут без совершенствования технологий  выполнить предельно допустимый 

выброс - это норматив выброса вредного, загрязняющего вещества в 

атмосферный воздух и предельно допустимый сброс - это максимальное 

количество загрязняющих веществ, которое может быть сброшено в водоем. 

То есть, основной задачей совершенствования нормативной базы 

экологического законодательства в данном случае будет состоять в 

закреплении новых правовых требований к субъектам и объектам 

нормирования в области охраны окружающей среды, в составлении новой 

процедуры нормирования, а также в установлении правовых стимулов 

использования новых малоотходных и безотходных технологий субъектами 

хозяйственной и иной деятельности [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что действующее экологическое 

законодательство решает не все поставленные задачи и для 

совершенствования его нормативно-правовой базы необходимо 

усовершенствовать правовое регулирование деятельности организаций и 

осуществить проведение экологического контроля в Российской Федерации 

по тем нормам, которые установлены в международных актах. 
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С 1 января 2019 года  вступили в силу изменения, внесенные  в закон о 

занятости населения. Изменения касаются лиц предпенсионного возраста, т.е. 

граждан, которым до наступления возраста, дающего право на страховую 
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пенсию по старости (в том числе назначаемую досрочно), осталось 5 и менее 

лет. 

Что изменилось в законе? Во-первых, для лиц предпенсионного 

возраста, состоящих на учете в центре занятости и имеющих статус 

безработного, значительно увеличен  период выплаты пособия по безработице 

- он  установлен продолжительностью в 12 месяцев. А если страховой стаж у 

безработного мужчины составляет более 25 лет, а у женщины - более 20 лет, 

то за каждый год сверх отработанного страхового стажа период выплаты 

пособия по безработице увеличивается  еще на две недели. 

Во-вторых, увеличен размер пособия по безработице. Для  граждан 

предпенсионного возраста, признанных безработными  после  1 января 2019 

года, минимальный размер пособия  составит 1500 рублей, максимальный - 

11280 рублей. Если перед обращением в центр занятости в трудовых 

(служебных) отношениях   гражданин состоял не менее 26 недель, и он 

признан безработным, то  пособие по безработице начисляется: 

- в первые 3 месяца - в размере 75 процентов их среднемесячного 

заработка (денежного содержания, довольствия), исчисленного за последние 

три месяца по последнему месту работы (службы), 

- в следующие 4 месяца - в размере 60 процентов такого заработка, 

- в дальнейшем - в размере 45 процентов такого заработка. 

При этом размер пособия по безработице не может быть выше 

максимальной величины пособия (т.е.11280 рублей) и ниже его минимальной 

величины (1500 рублей). 

Этот порядок не распространяется на граждан, стремящихся 

возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) 

перерыва, граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или 

другие виновные действия, предусмотренные законодательством РФ, а также 

граждан, направленных органами службы занятости на обучение и 

отчисленных за виновные действия. 

В случае, если в трудовых (служебных) отношениях  гражданин состоял 

менее    26 недель,  пособие по безработице будет начисляться в  размере 

минимальной величины - 1500 рублей. 

И еще один очень важный момент – по предложению органов службы 

занятости при отсутствии возможности для трудоустройства безработным 

гражданам, не достигшим возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, законодательством сохранено право на получение досрочной 

пенсии.   Это право могут реализовать граждане, у которых страховой стаж 

составляет  не менее 25 лет  для мужчин и 20 лет для женщин, и которые с 

последнего места работы были уволены в связи с ликвидацией организации 

либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, а 

также в связи с сокращением численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя. Досрочная пенсия в данном случае может 

быть назначена не ранее, чем за два года до наступления соответствующего 

возраста. 
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В дополнение к уже принятым изменениям законодательства 

планируется также принятие нормативно-правовых актов, которые будут 

регулировать порядок  профессионального обучения граждан 

предпенсионного возраста. 

В 2018 году Глава Минтруда Максим Топилин высказал проблему с 

трудоустройством для людей, находящихся на пороге пенсии. Согласно новой 

пенсионной реформе пенсионный возраст для мужчин вырастет до 65 лет к 

2028 году, а для женщин - до 63 лет к 2034 году. Сейчас еще нет заявленной 

проблемы, но в дальнейшем риски увеличатся. Представителям властных 

структур нужно думать, что делать людям, если они по каким-то причинам не 

устраивают работодателей (проходить переобучение). Обсуждаемые нормы 

уже занесены в трудовое законодательство. Финансирование программ 

повышения квалификации лиц предпенсионного возраста рассчитывается 

возложить на регионы, аналогично и для Федеральной службы по труду и 

занятости. В целом, пенсии увеличатся на 8-10 % за пять лет184. 

Введение новых положений обуславливается тем, что 

продолжение  труда в третьем возрасте  положительно для 

социального  здоровья человека,  важно для сохранения его  общественного 

статуса, престижа в семье, др. Одновременно правительство РФ осмысливает 

изменения структуры рынка рабочей силы в стареющем обществе, проводит 

обоснования возможности интеграционных практик  ввода пожилых людей в 

трудовую среду185. 

На данный момент каждый год процент пожилых граждан с высшим 

образованием растет, но их возможности котируются ниже граждан, менее 

образованных ровесников. Возраст ключевой критерий при приеме на работу 

и увольнении. На учете в службе занятости сегодня состоят 5,6 % граждан, 

после 50 лет люди обычно не идут работать. Безработным за 50 лет дают 

переобучение только по рабочим специальностям, несмотря на то какое 

образование они имели (например, оператор котельных установок др.). Если 

притязания у человека высокие из-за большого образования, стажа, то 

профессиональная мобильность пожилого человека становится 

блокированной186. 

Организации всех регионов России устанавливают разные формы 

дискриминации работников пенсионного и предпенсионного возраста, чем 

лучше условия труда, выше заработная плата в организации, тем большей 

дискриминации подвергаются работники, достигшие пенсионного возраста. 

Пожилые люди часто принимаются на работу несерьезно, по устному найму, 

без законодательного оформления трудовых прав. Им предоставляются 

плохие условия режима труда, ими не дорожат. Средняя заработная плата 

                                                            
184 Авраменко Я.В. О проблеме трудоустройства населения предпенсионного возраста [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://scienceforum.ru/ 2014/article/2014003864  (дата обращения: 20.11.2019) 
185 Пенсионная реформа осложнит трудоустройство россиян предпенсионного возраста [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.the-village.ru/village/city/news-city/315867-pred-pendionery(дата обращения: 20.11.2019) 
186 «Дожить бы хоть до 60 лет». Смогут ли пожилые люди найти работу после повышения пенсионного возраста?   

[Электронный ресурс].– https://www.znak.com/2018014/smogut_li_pozhilye_lyudi_nayti_rabotu_po... (дата обращения: 

20.11.2019) 

https://scienceforum.ru/2014/article/2014003864
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таких работников всегда ниже обычных сотрудников. Появление фирм с 

негосударственными формами собственности вызывает массовые нарушения 

трудовых прав наемных работников. По ст.16 КЗоТ РФ в России не 

дозволяется дискриминация при приеме на работу по всяким основаниям, не 

закрепленным деловыми качествами работников. Но в российском 

государстве есть практики дискриминационного отношения к работникам 

пенсионного возраста - по ст. 59 ТК РФ работодатель может заключить 

срочный трудовой договор с пенсионерами по возрасту187. 

В российском законодательстве о труде и занятости отсутствует само 

понятие «пожилой работник», это исключает постановку вопроса об особом 

урегулировании занятости представителей третьего возраста. 

Невмешательство государства в вопросы соблюдения трудовых прав лиц стар-

ших возрастных групп истолковывается, тем, что  по Федеральному закону от 

2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» к гражданам пожилого возраста  причисляются 

женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Одновременно Закон РФ 

от 19 апреля 1991 г. № 1032 «О занятости населения в Российской Федерации» 

поддерживает только лиц предпенсионного возраста, не обговаривая тех, кто 

получает пенсионные выплаты, но имеет желание и возможности для 

продолжения профессиональной деятельности188. В социальных программах 

не отрегулированы вопросы квотирования рабочих мест для лиц старших 

возрастных групп189. 

По новому дополнению в УК РФ ст. № 144.1 «Безосновательный отказ в 

приеме на работу или безосновательное увольнение физических лиц, 

достигших предпенсионных лет» (от 03.10.2018 № 352-ФЗ). Правительством 

РФ на законодательном уровне внедрены новые уголовные наказания для всех 

работодателей за безосновательный отказ в приеме на работу россиян 

предпенсионных лет; безосновательное увольнение физических лиц, которые 

достигли предпенсионного возраста (штраф до 200 тыс. руб. или размер 

заработка или другой прибыли виновного лица за период до 18 мес.; 

исправительные работы до 360 часов). В объяснительной записке к документу 

отмечено, что данные мероприятия направлены на обеспечение 

сбалансированности и долговременной финансовой стабильности в работе 

федеральной пенсионной системы. Нововведения направлены на социальную 

защиту нового класса россиян - лиц предпенсионного возраста. 

предусмотрено, что за уголовные деяния нарушителей ожидает такое 

наказание. Нарушившее закон лицо будет иметь судимость со всеми 

вытекающими для него негативными последствиям. 

Лицам ответственным за трудоустройство потребуется соблюдать такие 

условия: не прописывать в открытых вакансиях возрастные ограничения для 

                                                            
187 Лица предпенсионного и пенсионного возраста на рынке труда [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://megalektsii.ru/ s12417t1.htm l(дата обращения: 19.11.2019) 
188 Социальная эксклюзия людей предпенсионного возраста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://novainfo.ru/ 

article/8365 (дата обращения: 19.11.2019) 
189 Особенности трудоустройства граждан предпенсионного возраста [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://solnechnogorsk-czn.ru/ news/2018-09-24/osobennosti-trudoustroystva... (дата обращения: 20.11.2019) 

https://megalektsii.ru/%20s12417t1.htm l
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соискателей; помнить, что россияне предпенсионного возраста, которым до 

выхода на заслуженную пенсию осталось пять и менее лет, относятся к 

социально-защищенным слоям населения. Не стоит забывать, что для 

некоторых категорий достижение пенсионного возраста происходит раньше 

обычного, к примеру, многодетная мать при достижении 45-ти лет получает 

статус лица предпенсионного возраста; при формулировании отказа в 

трудоустройстве четко прописывать причины отказа - например, делать 

акцент на недостаточности навыков и опыта работы, несоответствии 

квалификации.190 

Таким образом, в ходе пенсионной реформы, проведенной 

правительством, пожилых людей может ждать низкооплачиваемая и 

непрестижная работа. Сегодня в обществе господствует негативное 

представление о старости, в будущем возможно обострение конкурентной 

борьбы граждан за рабочие места. По новым законам, работодателям 

необходимо со всей ответственностью подходить к соблюдению законности 

трудовых правоотношений с лицами предпенсионного возраста. 
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Аннотация: в статье автор рассматривает проблемы правовой 

регламентации статуса судебного пристава-исполнителя Отмечается 

высокая загруженность должностных лиц ФССП России, в обязанности 

которых входит с одной стороны, непосредственное исполнение судебных 

решений, а с другой стороны и их процессуальное и техническое 

сопровождение.  Предлагается установить требований к стажу и уровню 

образования лиц, претендующих на должность судебного пристава-

исполнителя; предоставление судебному приставу исполнителю права на 

оспаривание сделок, целью которых является умышленное уменьшение 

имущественной базы должников в исполнительном производстве. 

Ключевые слова: судебный пристав-исполнитель; исполнительное 

производство; высшее юридическое образование. 

Abstract: in the article the author considers the problems of legal regulation 

of the status of the bailiff. There is a high workload of officials of the FSSP of Russia, 

whose duties include, on the one hand, the direct execution of court decisions, and 

on the other hand, their procedural and technical support. It is proposed 

establishment of requirements to the experience and level of education of persons 

applying for the position of bailiff-executor; granting the bailiff to the executor of 

the right to challenge transactions, the purpose of which is a deliberate reduction of 

the property base of debtors in enforcement proceedings. 

Key words: bailiff; enforcement proceedings; a higher legal education. 

 

Эффективность исполнения судебных решений в России можно 

оценивать по имеющимся статистическим данным. Так, в 2018 году общее 

количество исполнительных производств, находившихся на исполнении 

составило 87 584 813 производств; количество исполнительных производств, 
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возбужденных в 2018 году - составило 60 263 002 производств; общее 

количество оконченных и прекращенных исполнительных производств в 2018 

году - 52 457 176 производств, но при этом остаток исполнительных 

производств на конец 2018 года составил  -  34 589 528 производств. 

Указанные цифры свидетельствуют о неэффективности принудительного 

исполнения судебных решений в России191. 

В соответствие с ч. 1 ст. 12 Закона  № 79-ФЗ192 среди общих требований 

для замещения должности гражданской службы называются: 

профессиональное образование, наличие стажа гражданской службы или 

работы по специальности. Установление того или иного уровня 

образовательного ценза и количества стажа зависит от отнесения должности 

гражданской службы к различным категориям, группам, областям и видам 

профессиональной службы. Подобное разграничение производится на основе 

Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2005 г. № 1574 «О Реестре 

должностей федеральной государственной гражданской службы»193. Исходя 

из данного акта, работа судебного пристава-исполнителя подпадает под 

группу и категорию «старший специалист». Для замещения такой должности 

гражданской службы необходимо наличие высшего профессионального 

образования. 

Отметим, что для замещения должности судебного пристава, наличие 

стажа работы необязательно. Это подтверждается тем, что ст. 3 Закона № 79-

ФЗ также не предусматривает специальных требований о наличии стажа 

работы. 

Отсутствие закрепленного в законодательстве требования к стажу 

работы для судебного пристава-исполнителя следует рассматривать как 

существенный пробел в правовом регулировании. ФССП является одной из 

наиболее загруженных структур органов исполнительной власти. Например, 

по данным доклада ФССП о результатах деятельности за 2018 год на 

исполнении находилось 87 млн. исполнительных документов, в то время как 

на одного пристава в среднем приходится 3,7 исполнительных производств. 

Колоссальная загруженность и отсутствие практических навыков у молодых 

работников приводят к частой смене кадров. По статистическим материалам 

ФССП показатели текучести кадров в территориальных органах 

приблизительно равны 19%194. Все это свидетельствует о целесообразности 

введения квалификационного требования о наличии опыта работы у 

кандидатов равного одному году. 

Заслуживает внимания предложение о том, чтобы разграничить   

функцию непосредственного исполнения и функцию процессуального 

                                                            
191  Материалы Ведомственной статистической отчетности Федеральной службы судебных приставов за 2018 год // 

https://fssprus.ru/statistics (дата обращения 20.10. 2019) 
192  Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О судебных приставах» // Собрание 

законодательства РФ. 28.07.1997, № 30, ст. 3590. 
193  Указ Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 (ред. от 08.02.2019) «О Реестре должностей федеральной 

государственной гражданской службы» // Собрание законодательства РФ. 02.01.2006. № 1. ст. 118. 
194  Коршунова С.Д. Проблемы правового статуса судебного пристава в исполнительном производстве // Вестник 

науки и образования. 2019. № 14(58). С. 53. 
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сопровождения исполнения судебного решения  между различными 

категориями субъектов, обладающих различным уровнем квалификации и 

полномочий. 

Так, В.В. Ярков отмечает целесообразность разграничения статуса 

судебного пристава-исполнителя и его помощника, приводя в качестве 

аргумента классические системы исполнения судебных решений 

(законодательство Франции, Германии, Латвии. Литвы и др.), в которых  

судебным приставом-исполнителем осуществляется комплекс 

юрисдикционных  функций, а нанимаемые им сотрудники – помогают в его 

профессиональной деятельности, исполняя ряд технических функций195. 

Полагаем, что к числу полномочий судебного пристава необходимо 

отнести лишь те, которые требуют высокого уровня профессиональной 

подготовки, к примеру, вынесение постановлений в рамках исполнительного 

производства, разработка мероприятий по исполнению исполнительных 

документов в конкретных исполнительных производствах, а также 

осуществление контроля за их реализацией, взаимодействие с участниками 

исполнительных производств. 

Однако, принимая во внимание, что исполнение судебного решения не 

может быть сведено лишь к таким действиям, поскольку в исполнительном 

производстве требуется осуществление также и ряда технических функций: 

получение информации в рамках исполнительных производств, составление 

описи арестованного имущества и т.д.  

Подобная сфера деятельности не представляет большой сложности и не 

требует глубоких юридических знаний, и должна реализовываться 

помощниками судебных приставов-исполнителей, что положительным 

образом скажется на работе ФССП в целом.  

При этом, естественно, размер оплаты труда помощника судебного 

пристава-исполнителя должен быть ниже, чем у самого судебного пристава-

исполнителя, тем самым подчеркивая большую профессиональную 

подготовку и ответственность судебного пристава исполнителя.  

При этом помощник судебного пристава-исполнителя будет иметь 

возможность роста по «карьерной лестнице» в случае качественного 

выполнения своих обязанностей. К числу факторов, повышающим 

эффективность в работе судебных приставов в плане предоставления 

судебному приставу исполнителю возможности карьерного роста, может стать 

дифференциация должности «судебный пристав-исполнитель» (к примеру, 1, 

2, 3 разрядов и т.д.). 

По нашему мнению, к кандидатуре на пост судебного пристава-

исполнителя следует предъявлять следующие требования:  

- наличие высшего юридического образования;  

- наличие опыта работы по юридической специальности (более 1 года); 

                                                            
195  Материалы Ведомственной статистической отчетности Федеральной службы судебных приставов за 2018 год // 
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- наличие специальной профессиональной подготовки - прохождения 

учебных мероприятий ФССП России, которые должны проводиться  в целях 

повышения профессиональных знаний и практических навыков, необходимых 

для эффективной работы в качестве судебного пристава- исполнителя. 

Требования к помощникам судебного пристава-исполнителя могут быть 

сохранены на уровне установленных в настоящее время требований к 

судебным приставам согласно пункту 1 статьи 3 ФЗ «О судебных приставах». 

Помощники судебных приставов должны стать подготовленным кадровым 

резервом для замещения должностей судебных приставов-исполнителей. 

Как было сказано выше, важным моментом на пути совершенствования 

статуса судебного пристава-исполнителя является введение в действие 

требования об обязательном высшем юридическом образовании судебного 

пристава-исполнителя. При этом его деятельность обладает определенной 

спецификой, вследствие чего целесообразно ввести направление 

«Исполнительное производство» в вузах и факультетах юридического 

профиля для подготовки лиц, которые в дальнейшем могут назначаться на 

должности судебных приставов-исполнителей и руководителей 

подразделений ФССП России. В рамках указанного направления по мнению 

Е.А. Долгополова, следует преподавать дисциплины как юридического, так и 

экономического, психологического, управленческого профиля, необходимых 

в работе пристава196. 

Также полезно предусмотреть систему вводных курсов и обязательную 

раз в три года  аттестацию и повышение квалификации судебных приставов. 

Подобная практика давно используется в европейских странах. Вероятно, 

доступным для Российской Федерации вариантом было бы создание 

централизованного учреждения, проводящего подготовку новых кадров. Для 

этого, по мнению К.С. Морковской, российский законодатель мог бы 

заимствовать опыт Франции, где с 1960 года подготовку судебных приставов 

проводит Национальная школа судопроизводства197. 

Часто должник предпринимает попытки скрыть свое имущество. Для 

этого он совершает «освободительные сделки»198 с третьими лицами, 

намереваясь тем самым сохранить имущество в своей собственности. 

«Освободительные сделки» чаще всего производятся в форме договора купли-

продажи, дарения или соглашения о разделе общего имущества супругов. 

Гражданское и семейное законодательство предусматривает соблюдение 

простой письменной формы, что не исключает возможность их заключения 

любым календарным числом (в т.ч. и ранее даты возбуждения 

исполнительного производства). 

Следует согласиться с М.Л. Гальпериным, который считает, что с целью 

пресечь подобные незаконные действия должника нужно предоставить 

                                                            
196  Долгополов О.А. Служба судебных приставов: опыт России и зарубежных стран // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. 2015. № 4. С. 207. 
197  Морковская К.С. Гражданские процессуальные средства повышения эффективности исполнительного 

производства: дисс.  канд. юрид.  наук. Саратов, 2017. С. 145. 
198  Деготь Е.А. Исполнительный процесс: научно-практическое пособие. М.: Новый Индекс, 2006. С. 336. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-nizhegorodskogo-universiteta-im-n-i-lobachevskogo
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550 
 

судебному приставу-исполнителю в ч.2 ст. 12 Федерального закона  от 

21.07.1997 № 118-ФЗ  право требовать признания сделок должника 

недействительными199. 

Полагаем что указанные выше меры по совершенствованию правового 

статуса судебного пристава исполнителя, а также совершенствование 

процесса обучения, аттестации, повышения квалификации судебных 

приставов-исполнителей будут способствовать повышению эффективности 

исполнения судебных решений в России. 
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Уголовная ответственность за совершение убийства с особой 

жестокостью предусматривается пунктом «д» части 2 статьи 105 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. [1]  

Такое убийство, которое выделяется как квалифицирующий признак 

преступления, усиливает уголовную ответственность, учтя способ совершения 

преступлений и иных факторов, которые свидетельствуют об особой 

жестокости. «Для квалификации деяния по данному признаку необходимо 

установить факт осознания виновным особой жестокости своих действий». [2] 

В Уголовном кодексе Российской Федерации нет точного определения 

и не раскрываются критерии особой жестокости. Из-за этого и происходят 

затруднения, квалифицируя данный вид убийства. Нет единого мнения при 

трактовании признака особой жестокости даже в теории уголовного права. 

В своей научной работе С.К. Питерцев писал, что «убийство, 

признаваемое особо жестоким, должно характеризоваться крайней степенью 
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жестокости — жестокостью сверхобычной, из ряда вон выходящей, 

исключительной». [3] 

В.С. Ковальский, проводя исследование именно по данному виду 

убийств, определил особую жестокость как: «совокупность юридических 

признаков физического или психического насилия, указывающего на 

изощренное или безжалостное причинение страданий потерпевшему или его 

близким». [4] 

В свою очередь, Ж.В. Тришина, в диссертационной работе, под особой 

жестокостью понимала: «пытки, мучения, истязания и иное воздействие на 

человека, причиняющее прижизненные страдания физическому или 

психическому состоянию потерпевшего». [5] 

Обычно, особая жестокость во время убийства определяется 

непосредственно видом и способом его совершения. Распространены случаи, 

когда потерпевшему были нанесены множественные удары, и именно это 

определяет, что виновный убивал с особой жестокостью. И всё же, нужно 

определить, осознавал ли виновный, когда наносил удары потерпевшему, что 

вместе с этим он наносит сверх мучения и страдания. Ведь множественность 

телесных повреждения ещё не считается критерием для вменения виновному 

лицу «убийство, совершенное с особой жестокостью», во многих случаях, что 

это всего лишь результат перевозбуждённого состояния или последствие 

бурного сопротивления жертвы. 

Особую жестокость также принято связывать не только со способом 

совершения убийства, но и с иными обстоятельствами, которые 

свидетельствуют о применении особой жестокости. К примеру, в какой 

обстановке совершалось то или иное убийство. Обстановка должна быть 

взаимосвязана с потерпевшим или с его родными людьми. Например, когда 

преступление совершается по одному, убивается несколько людей и всё это 

происходит на глазах у других, и при этом, убийца знает и осознаёт, что 

причиняет особые психические страдания ещё живым людям. 

«В качестве использования иных обстоятельств можно рассматривать 

ситуацию, когда виновный перед убийством вырывает могилу на глазах у 

жертвы (или заставляет это делать саму жертву), причиняя тем самым особые 

страдания потерпевшему». [6] 

Убийство, совершённое на глазах близкого лица жертвы, также может 

быть связано с особой жестокостью. Для квалификации такого убийства, как 

совершенного с особой жестокостью обязательно нужно, чтобы близкие люди 

и сам виновный осознавали факт лишения жизни. 

Убийством с особой жестокостью признаётся и деяние виновного, 

который лишает жизни матери, в присутствии её малолетних детей, ведь они 

чувствуют страдание, нравственную муку и выступают как очевидцы такого 

убийства, когда лишают жизни их близкого человека. 

Понятие особой жестокости считается оценочным. И так же как любое 

такое понятие, оно понимается по-разному, разными субъектами применения 

права и непосредственно виновным. Иногда то, что считает виновный совсем 
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обыденным и не жестоким, в свою очередь следователь, прокурор и судья 

посчитают особо жестоким обстоятельством. Отсюда возникают  проблемы, 

ведь если виновный сам не признаёт в своих действиях особую жестокость, то 

можно ли считать их таковыми по закону, так как закон прописывает, что 

виновный обязан действовать заблаговременно и точно с особой жестокостью.  

Если же опираться только на объективные признаки убийства, то есть 

вероятность опуститься до объективного вменения. И всё же, если определять 

убийство не особо жестоким только из-за неправильного понимания 

виновным такого критерия жестокости, то это, конечно же, не правильно.  

Факт присутствия или отсутствия такой категории жестокости, как 

особая, должен определить исключительно только суд.  Подсудимый должен 

не определить свои действия как особо жестокие, а осознать объективные 

обстоятельства, которые оценивает суд как выявление особой жестокости. 

Во избежание многозначности определения критерия особой 

жестокости при квалификации преступления, в научных работах дается 

большое количество различных вариантов. 

Например, В.Г. Татарников пишет, что «более правильно указать в 

качестве квалифицирующего признака указанных деяний «совершение 

преступления с особой жестокостью по отношению к потерпевшему или 

другим лицам»». [7]  

Обобщая вышесказанное, следует сделать вывод о том, что особая 

жестокость во время совершения убийств, является квалифицирующим 

обстоятельством, позволяющим дать характеристику повышенному уровню 

общественной опасности непосредственно преступного деяния, 

определяемый способом совершения преступления, ситуацией и иными 

факторами его совершения, которые понимает и осознанно дозволяет 

произойти виновный, при совершении денного деяния. 

Для того чтобы оценка убийств, совершенных с особой жестокостью, 

проходила юридически верно, рациональным будет зафиксировать категорию 

«особая жестокость» на уровне правоприменения. 
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Институт прекращения уголовных дел по нереабилитирующим 

основаниям представляет собой систему правовых норм, регламентирующих 

полномочия должностных лиц, основания, условия и процессуальный порядок 

окончания производства по делу с разрешением дела по существу в 

специфической форме без вынесения приговора, означающего освобождение 

обвиняемого от уголовной ответственности.  

Представляется, что деление оснований прекращения уголовного дела 

на реабилитирующие и нереабилитирующие наиболее полно раскрывает 

сущность института прекращения уголовного дела, понятие и содержание 

оснований для его применения, а также вытекающие из этого правовые 

последствия. 



555 
 

В настоящее время, процессуалистами не выработано единого подхода 

относительно того, какие конкретно основания необходимо относить к 

реабилитирующим, а какие - к нереабилитирующим. 

В связи с этим, на практике возникают ряд проблем. УПК РФ 

регламентирует с одной стороны принимать меры по реабилитации лиц в 

случаях прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 1 

и 2 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.200 То есть, при отсутствии события 

преступления, отсутствии в деянии состава преступления и при 

непричастности подозреваемого или обвиняемого к совершению 

преступления.  

Данное положение закона позволяет некоторым авторам относить 

именно эти основания к категории реабилитирующих. 

С другой стороны, согласно ч. 2 ст. 133 УПК РФ право на реабилитацию 

возникает при прекращении уголовного преследования также и по 

основаниям, указанным в п. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24 и п. 1, 4-6 ч. 1 ст. 27 УПК 

РФ.201 

Считается возможным, что в ситуации коллизии норм, 

предусмотренных ч. 2 ст. 212 и п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК РФ, применению подлежат 

предписания последней, расположенной в Общих положениях закона.202 

Таким образом, к реабилитирующим основаниям прекращения 

уголовного дела следует отнести: 

1) отсутствие события преступления; 

2) отсутствие в деянии состава преступления; 

3) отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может 

быть возбуждено не иначе как по его заявлению; 

4) отсутствие согласия соответствующего государственного органа 

или профессионального сообщества на осуществление уголовного 

преследования лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства по уголовным делам (ст. 447, 448 УПК РФ);203 

5) непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению 

преступления; 

6) наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого 

вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо 

определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела 

по тому же обвинению, либо неотмененного постановления органа дознания, 

следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же 

обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела; 

7) отказ Государственной Думы в даче согласия на лишение 

неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего 

                                                            
200 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства РФ, 

- 17.06.1996, - N 25, - ст. 2954. 
201 Там же. 
202 Там же. 
203 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание 

законодательства РФ, - 24.12.2001, - N 52 (ч. I), - ст. 4921. 
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исполнение своих полномочий, и (или) отказ Совета Федерации в лишении 

неприкосновенности данного лица. 

Согласно части 1 статьи 14 УПК РФ следует, что виновность лица в 

совершении преступления может быть установлена, только вступившим в 

законную силу приговором суда и до этого момента данное лицо считается 

невиновным. Статьи 8 УПК РФ регламентирует, что никто не может быть 

признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному 

наказанию иначе как по приговору суда.204Из этого следует, что негативные 

последствия могут наступить только после вынесения судом обвинительного 

приговора, который устанавливает виновность лица в совершении 

преступления и только по нему.  

В практической деятельности, негативные последствия наступают не 

только от обвинительного приговора, но и от постановления о прекращении 

уголовного дела по нереабилитирующему основанию.  

Конституционным судом РФ было отмечено, что решение о 

прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию не может 

подменять приговор суда и не является актом, которым устанавливается 

виновность обвиняемого.  

Таким образом, исходя из содержания данного постановления 

получается так, что прекращение уголовного преследования по 

нереабилитирующим основаниям, хоть и расценивается 

правоприменительной практикой как основанная на материалах 

расследования констатация того, что лицо совершило деяние, содержащее 

признаки преступления, и не влечет за собой реабилитации, но при этом 

вопрос о виновности лица остается открытым.205 

Но, несмотря на это, негативные последствия для лица, в отношении 

которого уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям 

наступают. К таким неблагоприятным последствиям можно отнести 

возмещение гражданского иска, заглаживание вреда и взыскание с такого лица 

судебных издержек. 

Вышеуказанные неблагоприятные последствия являются следующей 

проблемой, возникающей на практике, в случае прекращения уголовного дела 

по нереабилитирующим основаниям. 

По вопросу судебных издержек судебная практика такова, что при 

вынесении судом постановления о прекращении уголовного дела по 

нереабилитирующему основанию вопрос о виновности лица в совершении 

преступления не ставится и de jure такое лицо не признаётся виновным, но de 

facto суд обязывает лицо, в отношении которого такое уголовное дело 

прекращается возместить судебные издержки.206 

                                                            
204 Там же. 

205 Лебедев, В.М. Производство по уголовным делам в суде первой инстанции: Науч.-практ. пособие / В.М. 

Лебедева.  М.: Норма, - 2011, - 512 с. 
206 Виницкий Лев ВитальевичМодельное уголовное дело: Учебное пособие / Л.В. Виницкий и др. М.: Флинта: 

МПСИ, -  2010, - 304 с. 
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 Получается так, что суд в таком постановлении не устанавливает 

виновность такого лица и по определению не может в силу положений части 

1 статьи 14 и части 2 статьи 8 УПК РФ, но издержки взыскивает как с 

виновного.207 Одним из важных последствий прекращения уголовного дела по 

нереабилитирующему основанию выступает учет лица, освобожденного от 

уголовной ответственности, как лица, совершившего преступление.   

Из содержания данной нормы можно сделать однозначный вывод о том, 

что в один ряд ставятся лица, как привлеченные к уголовной ответственности 

приговором суда, так и освобожденные от наказания в связи с прекращением 

уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. 

В заключение следует сказать, что УПК РФ впервые в истории 

уголовного судопроизводства содержит отдельную главу, где подробно 

регламентируются основания возникновения права на реабилитацию, 

процедура признания права на реабилитацию, в том числе возмещение вреда 

и восстановление прав и свобод реабилитированного, а также прекращение 

уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. 

Рассматривая данный институт уголовно-процессуального права,  мы 

можем столкнуться с целым рядом пробелов, которые требуют тщательного 

рассмотрения, с целью устранения ошибок в практической деятельности. 
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Аннотация: В данной работе автор рассматривает вопросы, 

посвященные изучению проблем, связанных с проблемой реализации прав 

потерпевшего, в уголовном судопроизводстве, которые в последнее время 

активизировалось.  
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Annotation: In this work, the author considers issues devoted to the study of 

problems associated with the problem of the realization of the rights of the victim in 

criminal proceedings, which have recently intensified. 
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Конституция РФ является гарантом прав всех потерпевших от 

преступлений, а так же защиты и доступа к правосудию и компенсации 

причиненного преступлением вреда (ст. 52). 

Вопрос защиты прав жертв преступлений является достаточно 

актуальным как в России, так и за рубежом. В Российской Федерации вопросы 

защиты прав потерпевших регулируются, гарантируются и защищаются 

Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства» (в ред. от 07.02.2017 г.). [6] 

Разработка законопроекта о потерпевших от преступлений началась 

юристами Межрегиональной правозащитной общественной организации 

«Сопротивление» совместно со Следственным комитетом РФ несколько 

лет назад в связи с необходимостью реализации ст. 2, ч. 1 ст. 45 и ст. 52 

http://base.garant.ru/10103000/1/#block_2
http://base.garant.ru/10103000/2/#block_451
http://base.garant.ru/10103000/2/#block_52
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Конституции РФ. В данных статьях указано, что защита прав и свобод 

человека и гражданина является обязанностью государства и гарантируется 

им, а также то, что права потерпевших от преступлений охраняются законом, 

и государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и 

компенсацию причиненного ущерба.   

При рассмотрении законопроекта о потерпевших от преступлений в 

Госдуме в 2013 году в первом и втором чтениях он был 

поддержан единогласно. Однако третье чтение проекта так до сих пор и не 

состоялось. Также остановилось и продвижение поправок, усиливающих 

защиту свидетелей и лиц, пострадавших от преступных посягательств. 

Основная цель законопроекта – обеспечение государственной поддержки 

потерпевших от преступлений, а также их близких.  

Проект Федерального закона определяет принципы защиты и 

восстановления их нарушенных прав, свобод и интересов, а также основы 

государственной политики в области правовой, социальной защиты 

потерпевших. 

Разработчики законопроекта предусмотрели необходимые условия для 

реализации принципа состязательности и равноправия сторон в уголовном 

судопроизводстве, наделили потерпевшего правами, которые будут 

соотноситься с правами подозреваемого и обвиняемого (например, правом на 

информацию), а также предложили целый ряд дополнительных мер по защите 

прав несовершеннолетних потерпевших. 

Нормами законопроекта предусмотрено, что защита и восстановление 

прав, свобод и (или) законных интересов потерпевших от преступлений 

основывается на принципах: уважения прав и свобод человека и гражданина; 

законности;  неотвратимости ответственности за совершение преступлений; 

права на доступ к правосудию; права на финансовую компенсацию 

причиненного вреда за счет государства; права на получение социальной 

помощи; сотрудничества государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 

Данный документ рассматривает основы государственной политики по 

потерпевших от преступных посягательств граждан, в него включены, прежде 

всего, общепризнанные нормы международного права, поскольку возросший 

уровень преступности и терроризма, беззащитность потерпевших, как в РФ, 

так и в мире говорят о назревшей необходимости сотрудничества в данном 

направлении.  

Положительные предложения законопроект, бесспорно, содержит, но на 

сегодняшний день уже требует не только принятия, но серьезных доработок. 

И здесь полезно обратиться к международному опыту. 

В действующем законодательстве большинства стран с развитой 

правовой системой установлении следующие права несовершеннолетних 

потерпевших: 

• право на защиту своего; 

• право на информацию;• право на возмещение ущерба; 

http://base.garant.ru/10103000/2/#block_52
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• право быть выслушанным в органах криминальной юстиции. 

 В нормах зарубежного права сложились разнообразные 

процессуальные статусы несовершеннолетних терпела. Так, в странах 

Восточной и Северной Европы (Финляндия, Норвегия, Швейцария) 

несовершеннолетний потерпевший и его представитель имеют право 

участвовать в уголовном преследовании виновного и заявлять гражданские 

иски в тюрьменом процессе. В государствах Центральной и Западной Европы 

указанные лица рассматриваются как гражданские истцы в уголовном 

процессе и вправе заявлять общие требования. Рекомендации Европейского 

Комитета ООН по проблемам борьбы с преступностью и Декларация ООН от 

29 ноября 1985 ориентировали уголовную юстицию государств-членов ООН 

на более широкое применение реституции, развитие посредничества и 

примирения сторон как на при- оритетни меры воздействия на 

правонарушителей. Такой подход позволяет сбалансировать интересы 

несовершеннолетних, потерпевших от преступления, и обвитые 

нувачених. 

Таким образом, на сегодняшний момент, уголовное законодательство 

РФ ограничивает и ущемляет права потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве. Поскольку, в данном случае, по принципу равенства всех 

граждан перед законом в ст. 4 УК распространяется только на лицо, 

совершившее преступление.  

Таким образом, назрел вопрос о дополнении статьи законопроекта о 

«Правах потерпевших от преступлений», следующим образом, когда 

потерпевший и его представитель в ходе уголовного судопроизводства  вправе 

собирать доказательства путем: 

1) получения предметов, документов и иных сведений; 

2) опроса лиц с их согласия; 

3) истребования заключений и показаний эксперта и специалиста, 

справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и 

организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или 

их копии. 

Сегодня, законодательство РФ дает право потерпевшему быть 

участником в уголовном преследовании в соотвествии со ст. 22 УПК РФ. Но 

отстутствует определение срока законодально, в ходе которого лицо может 

быть потерпевшим по уголовному делу, и на практике зачастую лицо 

признается потерпевшим на завершающей стадии уголовного 

судопроизводства, что лишает его прав на заявление отводов, подачу жалоб, 

заявлений, ходатайств и т.д.  

Следовательно, сейчас остро стоит вопрос об обеспечении комплекса 

мер, которые будут решать проблемы реализации прав потерпевших в 

уголовном судопроизводстве.  
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непосредственно связаны с особенностями применения нормы, 

предусматривающей уголовную ответственность за неоказание помощи 

больному.  В статье рассматриваются проблемы уголовно-правовой оценки 

неоказания помощи с учетом анализа элементов состава преступления, 

правоприменительной практики. Предлагаемые подходы позволят 

разрешить некоторые дискуссионные вопросы уголовно-правовой оценки 
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assessment of non-assistance, taking into account the analysis of elements of the 

crime, law enforcement practice. The proposed approaches will allow some 

discussion issues of criminal-legal assessment of this criminal assault to be resolved.  

Key words: criminal law, the qualification of the crime, criminal inaction, 

sick, kind of help, failure to provide medical assistance to the patient. 

 

Охрана жизни и здоровья человека и гражданина была и остается 

приоритетной задачей каждого современного государства. Статья 41 

Конституции Российской Федерации разъясняет позицию нашей страны в 

данной сфере: «Каждый гражданин имеет право на бесплатную охрану 

здоровья и медицинскую помощь в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения». Принимая на себя такие обязательства, 

государство указывает на особую важность охраняемых благ и гарантирует со 

своей стороны осуществление целого комплекса мер, направленных на 

устранение причин и условий ухудшения здоровья людей, предотвращения 

возникновения эпидемий, а также возможность свободного доступа каждого 

гражданина к системе здравоохранения в целом, так и к отдельным методам 

лечения. 

Очевидно, что принимаемые государством меры правового характера 

являются наиболее действенными для защиты вышеназванных благ. Нормы 
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уголовно-правового воздействия являются одними из самых эффективных в 

этой области. Наряду с общими нормами, обеспечивающими охрану жизни и 

здоровья граждан, Уголовный кодекс РФ включает в себя специальную норму, 

устанавливающую уголовную ответственность за неоказание помощи 

больному (ст.124 УК РФ) [2]. 

В научной литературе вопросы уголовной ответственности за 

неоказание помощи анализировали: А.С. Горелик, И.И. Горелик, Ф.Ю. 

Бердичевский, Т.В. Кирпиченко, Е.В. Топильская, П.И. Орлов. Труды 

названных авторов внесли существенный вклад в изучение различных 

аспектов проблем неоказания помощи лицам, нуждающимся в ней. Однако, 

они не исчерпывают всех вопросов темы и не исключают ее дальнейшего 

изучения. Также отметим, что предыдущие работы основывались на анализе 

материалов конца 80-х — начала 90-х годов прошлого века, то есть на 

устаревшем законодательстве и связанной с ним правоприменительной 

практике [1]. Наряду с тем, современная практика применения ст. 124 УК РФ 

неоднозначна и крайне незначительна, что порождает дискуссии среди ученых 

и правоприменителей. 

Официальная статистика нарушений прав пациентов, совершаемых 

медицинскими работниками, фактически не ведется, поскольку 

рассматриваемое преступное деяние относится к категории латентных 

преступлений. Однако, определенное представление о состоянии преступ-

ности в сфере медицины дают материалы СМИ и обращения граждан в 

правоохранительные органы, в то время как органы и учреждения в сфере 

здравоохранения не склонны освещать реальное положение дел.  

С нашей точки зрения, одной из возможных причин крайне редкого 

вменения ст.124 УК РФ на практике является наличие трудностей в уголовно-

правовой оценке признаков рассматриваемого преступного деяния. 

Одним из дискуссионных вопросов практического применения 

изучаемого состава преступления является вопрос об установлении 

обязательного признака потерпевшего. Руководствуясь текстом нормы, 

потерпевшим от неоказания помощи будет являться человек, имеющий статус 

«больного». Для того, чтобы разобраться в статусе потерпевшего, принимая 

во внимание то, что диспозиция статьи является бланкетной, мы обратились к 

другим правовым актам. При этом ни в одном из них дефиниция «больному» 

не дается. В медицинском праве употребляется термин «пациент», а термин 

«больной» не используется. Отсутствие в законе четкого определения 

больного создает разночтения в определении признаков потерпевшего [3]. 

«Больным», по нашему мнению, признается лицо, которое было 

подвергнуто медосвидетельствованию, проводимому в установленном НПА 

порядке, в результате которого был поставлен какой-либо диагноз. 

Исходя из ст. 65 Закона № 323-ФЗ медосвидетельствование лица 

представляет собой совокупность методов медосмотра и медисследований, 

направленных на подтверждение такого состояния здоровья человека, что 

влечёт наступление юридически значимых последствий. Оно проводится в 
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медицинских организациях в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти [5]. 

Согласно ст. 2 Закона № 323-ФЗ медицинский работник — физическое 

лицо, которое имеет медицинское или иное образование, работает в 

медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности которого 

входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, 

которое является ИП, непосредственно осуществляющим медицинскую 

деятельность (п. 13). 

Таким образом, мы наблюдаем тесную связь между понятиями 

«больной» и «медицинский работник», следовательно, общественные 

отношения, гарантирующие безопасность жизни и здоровья лиц, находящихся 

в состоянии беззащитности (болезни) и не способных принимать меры к 

самосохранению, со стороны медработников, служат непосредственным 

объектом преступления неоказания помощи больному [4]. 

Поскольку анализируемое преступление относится к сфере 

здравоохранения, где медработники занимают особое положение, вкупе с 

установленной взаимосвязью понятий считаем, что помощь больному должна 

оказываться лицом, которое обязано оказывать ее в соответствии с НПА 

(законом или со специальным правилом). Считаем, что таким лицом может 

быть лишь медработник, в частности любое лицо, имеющее диплом врача, а 

также медсестра, акушерка, фельдшер.  

Следующим дискуссионным вопросом рассматриваемой темы является 

отсутствие в диспозиции ст. 124 УК РФ конкретизированного вида помощи, 

которую требуется оказать потерпевшему.  

Федеральный Закон № 323-ФЗ выделяет помощь двух видов: первая 

(ПП) и медицинская (МП). 

В соответствии со ст. 31 ФЗ №323-ФЗ ПП до оказания МП оказывается 

гражданам, которые находятся в состояниях и заболеваниях, угрожающих их 

жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать такую помощь в 

соответствии с НПА и обладающими соответствующей подготовкой. К 

вышеуказанным лицам относятся в т. ч. сотрудники органов внутренних дел 

РФ, Государственной противопожарной службы, работники аварийно-

спасательных формирований и служб. 

Таким образом, если вышеуказанный субъект не оказывает ПП, оставляя 

тем самым человека в опасности, то данное лицо подлежит уголовной 

ответственности по ст. 125 УК РФ, а медработники за неоказание МП 

привлекается по ст. 124 УК РФ. 

Проведённый анализ проблем уголовно-правовой оценки неоказания 

медицинской помощи больному позволяет сделать вывод о необходимости 

дальнейшего совершенствования редакции ст. 124 УК РФ. В частности, 

считаем, что необходимо уточнить применительно к этому преступлению вид 

помощи, указав на то, что эта помощь является медицинской. Наряду с тем, 

полагаем, что трактовка понятия «больной», используемая в уголовном праве, 

не соответствует медицине, а также отсутствие законодательной 
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регламентации данного определения затрудняет правильное толкование 

исследуемой нормы права. Данные уточнения позволят устранить двоякое 

понимание потерпевшего от данного преступного посягательства и правильно 

использовать рассматриваемую норму в правоприменительной практике. 
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improving migration processes, effective control and supervision of the 

implementation of migration legislation is required. The imperfection of 

prosecutorial supervision and the problems of its implementation are evidenced by 

the not decreasing number of illegal facts of crossing the border and the increase in 

the negative consequences of illegal migration in the country. Thus, illegal 

migration poses a significant threat to the national security of the state. 
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В ч. 3 Ст. 62 Конституции Российской Федерации закреплён 

основополагающий принцип, согласно которому иностранные граждане и 

лица без гражданства на территории России наделяются наравне с гражданами 

Российской Федерации соответствующими правами и обязанностями. Из 

этого следует, что Конституцией государства закреплены основополагающие 

принципы признания и поддержки такого значимого института как миграция 

населения, тем самым формируя основу законодательства, регулирующего 

миграционные процессы [2, с. 3].  

В настоящее время миграционные процессы являются естественным 

фактором, когда большинство государств испытывают некоторую 

зависимость своего последующего развития от миграционных процессов, что 

и характеризует миграцию как глобальный процесс. С учётом изложенного 

прокурорский надзор за исполнением миграционного законодательства 

приобрёл особую актуальность, в том числе как средство профилактики 

правонарушений и преступлений. 

Прокурорский надзор за исполнением миграционного законодательства 

главным образом направлен на:  

– надлежащее противодействие незаконной миграции; 

– формирование эффективных механизмов защиты прав субъектов 

миграционных правоотношений: граждан России, иностранных граждан и лиц 

без гражданства; 

– предупреждение межнациональных конфликтов; 

– противодействие привлечению к трудовой деятельности нелегальных 

мигрантов; 

– предотвращение вовлечению мигрантов в террористическую 

деятельность, криминальную среду, деятельность экстремистской 

направленности [1, с. 106]. 

Необходимость последующего совершенствования прокурорского 

надзора в сфере трудовой миграции обуславливается целым комплексом 

фактических обстоятельств, которые имеют непосредственное теоретическое, 

прикладное и правовое значение. Согласно исследованию Всемирного банка  

Россия в настоящее время является крупнейшим центром миграции в 

Восточном полушарии, уступая по величине миграционных потоков только 

США. В Россию каждый год прибывают более 12 млн. и одновременно 

выезжают около 11 млн. мигрантов, при этом, не учитывается общее число 



567 
 

нелегальных мигрантов, незаконно въезжающих на территорию страны. 

Незаконная миграция в результате считается долговременным фактором, 

который оказывает отрицательное влияние на социально-экономическую, 

демографическую, санитарно-эпидемиологическую и криминальную 

обстановку в стране, она практически напрямую связана с ростом сектора 

теневой экономики, эксплуатацией иностранных работников, нарушением их 

прав и свобод. Все это способствует резкому снижению уровня внутренней 

трудовой миграции коренного населения России.  

Материалы прокурорского надзора демонстрируют 

неудовлетворительность законности и законодательной базы, регулирующей 

миграционные процессы, при этом на протяжении последних десяти лет 

правонарушения и нарушения миграционного законодательства постоянно 

увеличиваются. Общее число выявленных органами прокуратуры нарушения 

законодательства в сфере миграции выросло в 9 раз. Кроме этого на 

территории всего государства распространены и многочисленны нарушения 

административного законодательства миграционного характера. Ежегодно в 

стране фиксируется до 3 млн. административных правовых нарушений. 

Вышесказанное свидетельствует о том что система прокурорского 

миграционного контроля является неэффективной, не способна оказывать 

соответствующего противодействия отрицательным тенденциям в сфере 

миграции, не в полном объеме использует свои функциональные полномочия 

по обнаружению и предупреждению незаконной миграции, не обеспечивает 

систему гарантий соблюдения прав и законных интересов иностранных и 

российских мигрантов [3, с. 34]. 

Систему прокурорского надзора в сфере трудовой миграции усложняет 

также тот факт, что в стране в настоящее время отсутствует 

систематизированное и комплексное миграционное законодательство. 

Большинство вопросов правового регулирования миграционных процессов в 

России остается все еще неурегулированным на законодательном уровне. Все 

это является благотворный почвой для роста ущемления прав и интересов всех 

субъектов миграционных правоотношений со стороны правоприменительный. 

Из всего вышесказанного можно заключить, что совершенствование 

деятельности органов прокуратуры в сфере защиты прав мигрантов и 

исполнения миграционного законодательства имеет огромное значение. Тем 

не менее, большинство исследователей отмечает, что в настоящее время 

деятельность органов прокуратуры не отвечает всем возросшим требованиям, 

которые предъявляются к решению всех обозначенных проблем. Анализ 

практики свидетельствует о недостаточно критической оценке прокурорами 

неудовлетворительного состояния законности в сфере миграционных 

процессов, а реализуемые ими мероприятия и процедуры реагирования 

главным образом неадекватны сложившиеся в настоящее время критической 

миграционной обстановке, меры противодействия зачастую носят запоздалый 

характер и не всегда сопровождаются реальным наказанием виновных 

субъектов, нарушивших нормы миграционного законодательства. Во многих 
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регионах государства сотрудниками органов прокуратуры не реализуются все 

требуемые меры по взаимодействию и координации, регулированию и надзору 

за миграционными потоками с прочими правоохранительными и 

контролирующими органами для целей повышение эффективности борьбы с 

правовыми нарушениями в сфере миграционных потоков.  

Проведенное исследование указывает на отсутствие в России 

полномасштабной и согласованной концепции противодействия системы 

органов прокуратуры и прочих государственных органов надзора или 

контроля сложившемуся негативному положению миграционных потоков. 

В рамках имеющихся полномочий прокурорам необходимо отстаивать 

законность и одновременно понуждать компетентные органы власти 

исполнять требования законодательства, направленные на создание 

комфортных условий среды для коренного населения и повышение 

привлекательности соответствующих территорий для проживания. В 

соответствии с п. 13 Приказа Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина» надлежит 

ориентироваться на корректировку существующих отношений надзорными 

средствами и приведение в соответствие с действующим законодательством 

[4, с. 93]. 

Таким образом, учитывая актуальность рассмотренных проблем, 

прокурорам необходимо ориентироваться на активизацию надзора за 

исполнением законодательства в сфере внутренней миграции. Важно 

обеспечить систематический анализ состояния законности, по результатам 

которого планировать и проводить проверки по вышеизложенным вопросам, 

давать принципиальную оценку деятельности органов исполнительной власти 

и контролирующих органов и их влияния на миграционную ситуацию в целом, 

принять дополнительные меры, направленные на усиление 

межведомственного взаимодействия. Особое внимание должно быть уделено 

вопросам профилактики правонарушений. 
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Постепенный переход от теории формальных доказательств к их 

свободной оценке наделил суд правом и обязанностью оценивать 

доказательства по собственному убеждению, основанному на имеющихся в 

материалах дела доказательствах, руководствуясь законом и совестью. Однако 

в настоящее время в науке уголовно-процессуального права ведутся 

дискуссии по вопросу о том, как осуществляется процесс формирования 

внутреннего убеждения судьи, поскольку сам порядок российским 

законодателем не регламентирован.  

По мнению М.С. Строговича внутреннее убеждение судьи представляет 

собой критерий оценки доказательств, основанный на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств [1]. Исходя из приведенного определения, следует 

рассматривать внутреннее убеждение судьи в следующих аспектах: 

- метод исследования, при котором собираются и исследуются 

доказательства, не имеющие заранее установленной силы. 

- результат исследования, выраженный в форме убеждения о 

существовании всех обстоятельств, подлежащих доказыванию. Исходя из 

этого значения, все представленные и исследованные доказательства по 

конкретному рассматриваемому делу признаются обладающими всеми 

необходимыми качествами (относимость, допустимость, достоверность и 

обоснованность). Наряду с этим остается неразрешенным вопрос о 
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возможности влияния недопустимых доказательств на построение 

собственного мнения судьи. Учитывая то обстоятельство, что на них нельзя 

ссылаться при установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию, и они 

не могут быть положены в основу приговора, тем не менее, такие 

доказательства откладывают определенный отпечаток в сознании судьи и 

могут учитываться в некоторой степени.  

Таким образом, основой для формирования внутреннего убеждения 

выступает непосредственное исследование доказательств в рамках судебного 

следствия, а также соблюдение порядка, установленного разъяснениями 

Верховного Суда РФ, анализ деятельности участников по представлению 

доказательств по уголовному делу. Именно такое действие позволяет 

сформировать судье личное отношение к рассматриваемому уголовному делу, 

выстроить цепь последовательных действий судебного следствия [2].  Однако 

такой порядок негативным образом отражается на обеспечении реализации 

презумпции невиновности. Наряду с этим возможность отмены решения по 

делу вышестоящим судом на основе законодательства и сложившейся 

судебной практикой также отрицательно влияет на формирование 

внутреннего убеждения.  

Наряду с указанным, Ю.Г. Манышев считает, что убеждение судьи 

структурно состоит из нескольких составляющих, а именно: 

1. Знание об исследуемом событии; 

2. Отношение к истине в содержании определенных форм; 

3. Чувство уверенности либо отсутствие такового, наличие 

субъективного отношения к проявлениям внешнего мира; 

4. Субъективная готовность действовать [3].  

Отправной точкой в исследовании доказательств и придании им 

соответствующей оценки выступает формирование судебной версии, 

возникающей из первоначального знакомства с материалами дела. Судебная 

версия содержит объяснение события (факта) с учетом ее вероятной 

достоверности. При этом  такая версия не может быть сформирована на стадии 

предварительного слушания, поскольку в этот момент разрешаются лишь 

вопросы организационного характера, не выдвигаются версии обвинения и 

защиты.  

Дальнейшее формирование внутреннего убеждения становится 

возможным при исследовании всех возможных доказательств по конкретному 

уголовному делу. На этапе рассмотрения уголовного дела анализируется 

каждое из представленных доказательств, рассматривается их совокупность, 

изучается возможность сопоставления друг с другом. Данный процесс может 

оказаться длительным по времени и продолжаться до тех пор, пока в полной 

мере не будут исключены все сомнения и сформирована позиция в 

окончательной форме. В том случае, если у судьи существуют сомнения по 

поводу того или иного факта, невозможно предварительно утверждать об 

истинности такового, вследствие чего такой факт не может быть признан 

достоверно установленным.  Все представленные доказательства оцениваются 
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по внутреннему убеждению суда с позиций их значения для дела. Рассуждения 

исходят из обстоятельств дела, которые происходили  до проведения 

судебного расследования, в связи с чем судебное расследование происходит 

опосредованно, путем исследования доказательств, т.е. суд исследует 

доказательства и на их основе устанавливает обстоятельства дела. При этом 

судья оценивает доказательства самостоятельно, без влияния на него 

посторонних лиц и руководствуясь лишь собственными суждениями. Судья 

может свободно высказывать мнение относительности ценности 

доказательств, исходя только из собственного мнения [4]. Из указанного 

следует, что не внутреннее убеждение суда определяет силу доказательств, а 

доказательство влияет на убеждение суда. 

Таким образом, внутреннее убеждение судьи начинает формироваться с 

момента ознакомления с наличествующими доказательствами и к 

завершающему этапу видоизменяется, перерастая из сомнений в уверенность. 

В свою очередь, на завершающем этапе происходит окончательное 

формирование оценочного суждения суда, которое в последующем находит 

свое отражение в итоговом акте (решение, приговор, постановление). В том 

случае, если происходит коллегиальное рассмотрение дела,  то процесс 

формирования является идентичным за исключением лишь того, что в 

совещательной комнате из нескольких убеждений формируется единое 

мнение.  

К числу факторов, оказывающих влияние на убеждение судье в ходе 

анализа доказательств, помимо ранее указанных можно также отнести 

обвинительный уклон их сознания (вследствие долгосрочной работы в 

правоохранительных структурах), нейтральное отношение судебной системы 

к вынесению оправдательных приговоров. 

Таким образом, определение порядка формирования внутреннего 

убеждения судьи позволяет выявить негативные факторы, оказывающие 

влияние на исследование доказательств. При этом сам факт существования 

таких негативных причин свидетельствует о необходимости реформирования 

всей системы в целом. В целях надлежащей реализации задач, возложенных 

на судебную систему, считается необходимым более тщательное изучение 

данного вопроса не только в рамках научной доктрины, но и с привлечением 

российского законодателя (к примеру, в настоящее время до сих пор неясным 

с позиции легального толкования термин «внутреннее убеждение»). Кроме 

того, при формировании судейского корпуса следует определить критерии, 

позволяющие минимизировать возможность дальнейшего проявления 

обвинительного уклона в сознании судьи различными методами, в том числе 

и посредством использования знаний психологии личности.  
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В Уголовном Кодексе РСФСР 1960 года отсутствовала отчетливая 

классификация преступлений. В основу классификации преступлений, 

которая обозначена в статье  15 УК РФ 1996 года категориями, заложены такие 

критерии, как характер и степень общественной опасности деяний, форма 

вины, размер и вид наказания, определенного санкциями, за конкретно 

совершенное преступление208. В закрепленной УК РФ категоризации 

преступных деяний все они подразделены на четыре категории. В первую 

категорию входят деяния, представляющие наименьшую опасность, а в 

четвертую – особо тяжкие преступления. В первую категорию – преступления 

небольшой тяжести – включены умышленные и неосторожные деяния, за 

которые максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы (ч. 

2 ст.15 УК РФ). Вторая категория – преступные деяния средней тяжести (ч. 3 

ст. 15 УК РФ) – включает в себя умышленные и неосторожные преступления, 

максимальная санкция за которые не превышает пяти лет лишения свободы, и 

неосторожные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание, 

превышающее три года лишения свободы. Эти категории отличаются между 

собой лишь максимальным размером лишения свободы. В составе остальных 

                                                            
208 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. – М.: Юстицинформ. 2016. – 580 с. 
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категорий – преступления, совершенные исключительно с умыслом. Так, к 

третьей группе преступлений, именуемых тяжкими (ч. 4 ст. 15 УК РФ), 

относятся умышленные преступления, санкция за которые не превышает 

десяти лет лишения свободы. Санкции за данную категорию преступлений, 

таким образом, может быть: при умышленной форме вины – свыше пяти лет 

лишения свободы, но не выше десяти лет, а при неосторожной форме – свыше 

трех лет, но не выше десяти лет. К четвертой категории преступлений, 

называемых особо тяжкими (ч. 5 ст. 15 УК РФ), относятся умышленные 

деяния, санкции за которые в статьях Особенной части УК предусматривают 

наказание свыше десяти лет лишения свободы или более строгое наказание.  

Такие ученые как С.С. Аветисян и А.И. Чучаев в своих работах 

указывают, что данные основания классификации преступлений (форма вины 

и максимальное наказание, предусмотренное за посягательство) установлены 

законодателем в целях упрощения задачи для правоприменителей как более 

формализованные и удобные209.  

Есть и те, кто не согласен с делением на категории по таким основаниям. 

Анализ, проведенный А.С. Цеона показал, что критерии для отнесения 

преступления к той или иной категории разделяются многими авторами на 

материальные и формальные210.  

Е.В. Епифанова обозначила формальным критерием меру наказания, а 

точнее величину санкции, а материальным – характер и степень общественной 

опасности211. А.Н. Игнатов и Ю.А. Красиков утверждают, что в основе 

категоризации законодатель определил материальный признак (характер и 

степень общественной опасности), а фактически им является тяжесть 

санкции212. О.А. Михаль отмечает, что формальным критерием отражения 

характера и степени общественной опасности служит санкция статьи, и 

категорически не согласен с субъективными началами категоризации 

преступлений по признаку максимального наказания213. Кроме того, Михаль 

настаивает на исключении формы вины из оснований категоризации и 

установлении верхнего и нижнего предела санкции статьи лишь для одной 

категории преступлений214. 

Е.В. Епифанова считает вопрос об основании категоризации 

преступлений спорным, так как возможно сочетание формального критерия 

(мера наказания или величина санкции) с материальным (характер и степень 

                                                            
209 Уголовное право Армении и России. Общая и Особенная части / Отв. ред. С.С. Аветисян, А.И. Чучаев. – М.: 

«КОНТРАКТ», 2014. 
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2. – С. 137-140. 
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общественной опасности)215. С.С. Аветисян и А.И. Чучаев отмечают, что 

характер и степень общественной опасности являются оценочными 

категориями, не имеющими четких показателей, в связи с чем использовать 

данные субъективные критерии на практике проблематично216.  

В то же время И.С. Власов, Н.А. Голованова и А.А. Гравина уверены, 

что форма вины (умысел и неосторожность) и максимальная мера наказания в 

виде лишения свободы и есть критерии оценки характера и степени 

общественной опасности деяния217.  

Основаниям и критериям деления преступлений на категории 

посвящено достаточное количество научных исследований в области 

категоризации преступлений. Анализ данных исследований показал 

обоснованность многих предложений об изменении критериев и оснований 

категоризации. Разделение преступлений на определенные категории имеет 

большую теоретическую и практическую значимость. Вместе с тем, А.С. 

Цеона считает, что возникла необходимость в пересмотре положений УК РФ 

о категоризации преступлений, в связи с чем необходимо обобщить и привести 

к единому знаменателю мнения теоретиков и практиков. Несовершенство 

разделения преступлений на различные категории преступлений в отдельные 

группы на основании различных критериев приведет к возникновению 

неправильного толкования уголовно-правовых норм, что отрицательно 

скажется на правоприменительной деятельности: правильной квалификации 

деяния и назначении уголовного наказания218. 
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РАССМОТРЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ ПРИ ПОМОЩИ 

КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ  

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению трудовых споров 

комиссией по трудовым спорам. Рассмотрели участников трудового спора, 

срок рассмотрения трудового спора, последствия неисполнения решения 

комиссии по трудовым спорам. 
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Annotation: The article is devoted to the consideration of labor disputes by 

the labor dispute committee. We examined the participants in the labor dispute, the 

term for considering the labor dispute, the consequences of non-fulfillment of the 

decision of the labor dispute committee. 
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В настоящее время достаточно эффективным способом защиты 

трудовых прав работников является рассмотрение неурегулированных 

разногласий с работодателем по вопросам применения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права коллективного договора, а также локальных нормативных 

актов трудового договора, то есть рассмотрение индивидуального трудового 

спора непосредственно комиссиями по трудовым спорам, которые создаются 

на предприятии.  

Комиссия по трудовым спорам на предприятии образуется по 

инициативе работников либо их представительного органа, а также 

работодателя из равного числа представителей работников и работодателя. 

Работодатель и представительный орган работников, получившие 
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предложения в письменной форме, о создании комиссии по трудовым спорам, 

обязаны в десятидневный срок направить в комиссию своих представителей. 

Представители работодателя в комиссию по трудовым спорам назначаются 

руководителем организации. Представители работников в комиссию по 

трудовым спорам избираются общим собранием работников или 

делегируются представительным органом работников.  

Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальные 

трудовые споры, за исключением тех, в отношении которых предусмотрен 

иной порядок рассмотрения. Работник может обратиться в комиссию по 

трудовым спорам в трехмесячный срок с того дня, когда он узнал о своем 

нарушенном праве. В случаи пропуска по уважительным причинам 

установленного срока, комиссия по трудовым спорам может его восстановить 

и разрешить спор по существу.  

Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный 

трудовой спор в течение 10 календарных дней со дня подачи работником 

соответствующего заявления. Спор рассматривается в присутствии работника 

подавшего заявление или уполномоченного им представителя. Комиссия по 

трудовым спорам имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать 

специалистов, истребовать доказательства. По требованию комиссии 

работодатель обязан, в установленные законом сроки определенные 

комиссией, предоставить ей необходимые документы.  

Комиссия по трудовым спорам принимает решение простым тайным 

голосованием, а именно большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. В решении комиссии указываются: наименование 

организации либо фамилия имя отчество работодателя или индивидуального 

предпринимателя, фамилия имя отчество должность и профессия 

обратившегося работника, дата обращения в комиссию, предмет спора, 

фамилии и имена, участвующие в рассмотрении спора по существу решения и 

его обоснования, а также записываются  результаты голосования членами 

комиссии.  

Копия решения комиссии по спору подписанное председателем 

комиссии либо его заместителем заверяется печатью, вручается работнику и 

работодателям в течение трех дней со дня их подписания. Решение комиссии 

по трудовым спорам подлежит исполнению в течение трех дней по истечении 

10 дней предусмотренных для обжалования.  

В случае неисполнения решения комиссии по трудовым спорам в 

установленный срок, указанная комиссия выдает работнику удостоверение, 

которое одновременно является и исполнительным документом. Работник 

может обратиться за удостоверением в течение одного месяца со дня принятия 

решения комиссией по трудовым спорам. В случае пропуска работником 

установленного срока по уважительным причинам комиссия по трудовым 

спорам может восстановить этот срок. На основании выданного 

удостоверения предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его 

получения, судебный пристав имеет возможность привести решение комиссии 
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по трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке.  

В случае несогласия с решением комиссии работник вправе обратиться 

в суд для рассмотрения индивидуального трудового спора. Непосредственно 

в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по следующим 

заявлениям работников: о восстановлении на работе; об изменении даты и 

формулировки причины увольнения; о переводе на другую работу; об оплате 

за время вынужденного прогула,  либо о выплате разницы в заработной плате 

за время выполнения нижеоплачиваемой работы; о неправомерных действиях 

или бездействиях работодателя при обработке и защите персональных данных 

работников; а также по заявлению работодателя: о возмещении работником 

ущерба причиненного работодателю, если иное не предусмотрено законом. 

 В судах также рассматриваются индивидуальные трудовые споры об 

отказе в приеме на работу лиц, работающим по трудовому договору у 

работодателей физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и работников религиозных организаций.  

Таким образом, обращение работников в комиссию для разрешения 

имеющегося спора, несомненно, имеет ряд преимуществ. А именно 

следующие: достаточно сжатые сроки рассмотрения заявления; возможность 

использования не только документальных доказательств, но и свидетельских 

показаний; участие в рассмотрении спора представителей работников, что 

делает рассмотрение данного спора более объективным; одновременное 

получение решение комиссии, которое будет являться и исполнительным 

документом. При этом, обращаясь в комиссию по трудовым спорам, работник 

не рискует быть ущемлённым в своем праве на судебную защиту, поскольку 

решение данной комиссии может быть обжаловано в судебном порядке.  
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«РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ» 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме утечки персональных данных 

в медицинских организациях.Целью является обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том 

числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну.  

Данные обрабатываемые в медицинских организациях-это сведения, 

которые относятся к категории «врачебная тайна». Поэтому 

информационная безопасность переходит на новый уровень.  

Ключевые слова: здравоохранение, реализация государственной 

политики, «врачебная тайна», хранение персональных данных. 

Resume: The article is devoted to the problem of personal data leakage in 

medical organizations. The aim is to protect the rights and freedoms of a person and 

a citizen during the processing of his personal data, including the protection of 

rights to privacy, personal and family secrets. 

The data processed in medical organizations is information that belongs to 

the category of “medical secret”. Therefore, information security is moving to a new 

level. 

Key words: healthcare, implementation of state policy, “medical secrecy”, 

storage of personal data. 

 

Главным результатом усилий и действий государственных органов 

исполнительной власти на всех уровнях является сохранение здоровья 

граждан Российской Федерации и исполнение главных целевых показателей в 

сфере охраны здоровья граждан и развитие системы здравоохранения. 

На сегодняшний день в современном мире в связи с возникающими 

событиями и фактами особую актуальность приобрели вопросы о защите 

информации в сфере здравоохранения. 

Медицинские организации, клиники, и другие учреждения 

здравоохранения, очень часто сталкиваются с обработкой 

персональных данных, как клиенты, так и сотрудники учреждений. ( 

Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-

ФЗ). 
Целью настоящего Федерального закона является обеспечение защиты 

прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 

данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну.  
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Данные обрабатываемые в медицинских организациях-это сведения, 

которые относятся к категории «врачебная тайна». Поэтому информационная 

безопасность переходит на новый уровень.  

Медицинские учреждениястали переходить с бумажных носителей  на 

систему электронного документооборота (далее-СЭД). (Указ Президента РФ 

от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»). 

Характерными особенностями применения СЭД являются: 

- сведения о состоянии здоровья больного. 

- контроль над получением и созданием документов, осуществляется 

намного быстрее и проще. 

- с помощью СЭД обеспечивается более быстрый поиск, обработка и 

рассылка документов. 

- повышается уровень конфиденциальности. 

- введение медицинских карт в электронном виде. 

Так же хотелось бы отметить, что наряду с СЭД, создана Единая 

государственная информационная система здравоохранения (далее-ЕГИСЗ), 

для информационного обеспечения медицинских организаций. 

ЕГИСЗ предусматривает создание: 

- региональных проектов электронных баз данных. 

- норм документооборота между медицинскими организациями. 

- всероссийского центра обработки данных и тд. 

Таким образом, будет облегчено управление учреждением 

здравоохранения. С помощью подобной системы удается решить множество 

проблем: 

- сформировать единую базу лечебных учреждений. 

- введение базовой системы надзора над качеством оказания 

медицинских услуг. 

- сформировать общий список клиентов. 

- сформировать реестр социальных неинфекционных болезней с учетом 

количества обратившихся и территории их проживания.  

Из выше сказанного можно сделать вывод: 

 Реализацией государственной политики в сфере защиты информации в 

здравоохранении предполагает внедрение  обязательного исследования 

состояния системы здравоохранения. Роль системы здравоохранения 

актуализирует потребность в более глубоком и тщательном подходе к 

формированию политики в этой сфере, разработке программ и концепций, а 

также к составлению алгоритмов реализации мероприятий. Важной задачей 

является обеспечение безопасности, целостности и доступности информации. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы практической 

реализации защиты прав предпринимателей с применением принципа 

добросовестности, в контексте предпринимательских отношений.   
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Annotation. This article discusses the practical implementation of the 

protection of the rights of entrepreneurs using the principle of good faith, in the 

context of business relations.  
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  Принцип добросовестности предполагает согласие с действующими 

нормами права, внешняя и внутренняя правомерность актов, позволяют 

добросовестного по критериям человека отказаться от совершения 

неправомерных актов, даже в случае отсутствия формальных к тому 

препятствий.   

В п. 1 ст. 3 и п. 5 ст. 10 ГК РФ указано понимание принципа 

добросовестности, где четко указывается про участников 

предпринимательских отношений, в осуществлении своих гражданских прав 

и обязанностей. Злоупотребление правом должно расцениваться как 



581 
 

нарушение принципа добросовестности, это установлено в ст. 10 ГК РФ. В 

Российском законодательстве, злоупотребление правом в большей степени 

отдает предпочтение именно применению принципа добросовестности, где 

принцип выступает как самая лояльная и простая форма защиты. А. В. 

Волков219 подчеркнул, что добросовестность является необходимым и 

специальным критерием для реализации гражданских прав субъектов. 

Включая 2011 год, все положения предполагаемые как 

«добросовестные» содержались исключительно в общих положениях ГК РФ. 

При отсутствии иных вариантов использования аналогии закона, применялись 

к установлению прав и обязанностей.  

Добросовестность субъекта предполагается даже когда от нее зависит 

защита прав. Принцип является условием при возникновении права 

собственности и служит весомым условием при виндикации. Принцип 

добросовестности, как и общий принцип права в ГК РФ не был закреплен 

должным образом. Выражаясь иначе, выявить добросовестное поведение 

можно согласно ч. 3 ст. 17 Конституции РФ220. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Но 

в тот же момент, действия без нарушения прав и свобод других лиц, 

выступают как один из вариантов проявления добросовестности. 

Участники предпринимательских отношений изначально обязаны 

следовать этому принципу, уже на первичном этапе заключения сделок и 

переговоров. В ст. 434.1 ГК РФ221 указанно, что сторона прерывающая 

переговоры о заключении договора является недобросовестной и обязуется 

возместить другои ̆ стороне причиненные убытки вызванные данным 

обстоятельством.   

Недобросовестные действия, проявляются в тех случаях, когда при 

переговорах у одной из сторон, отсутствует намерение достичь соглашения и 

заключить договор с другой стороной. Принцип остается одним из главных 

условий приобретения права, в силу давности. Добросовестное исполнение 

необходимо, также в силу обязанностей устанавливается для опекунов 

гражданина. Добросовестность залогодержателя в данном случае означает 

изначальное возникновение прав и обязанностей залогодателя у собственника 

заложенного имущества. 

  На данный момент добросовестность закреплена в законе как общий и 

достаточно важный принцип гражданского права. Но, в тот же момент, в 

законе не прописаны конкретно и достаточно широко критерии 

добросовестного поведения. Недобросовестным поведение одной стороны 

                                                            
219 Соотношение принципа добросовестности и принципа недопустимости злоупотребления правом // Юрист. 2013. N 8. 

С. 3–7.  
220  

"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
221 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) 

ГК РФ Статья 434.1. Переговоры о заключении договора (введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176165/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100404
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признается не только в случае заверительного и обоснованного заявления 

второй стороны, но и по инициативе самого суда.    

  Признается недобросовестность при условии и инициативы суда в 

случае очевидных отклонений действий одного из участников гражданского 

оборота. При рассмотрении дела, суд выносит на обсуждение все имеющиеся 

и обоснованные обстоятельства, которые явно свидетельствуют о конкретном 

недобросовестном поведении, даже когда стороны на них не ссылаются и 

ранее не ссылались. 

 По необходимости, оценку добросовестности проводит Арбитражный 

суд. Это положение выходит из позиции Пленума ВАС РФ, это указано в п 2 

Постановления от 30.07.2013 N 62222. Если суд получает отказ от дачи 

пояснений или получает их частично, чем неудовлетворен, он может признать 

это поведение «недобросовестным».   

  В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 

"О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации"223, указываются последствия 

недобросовестного поведения. По законодательству все зависит в первую 

очередь от обстоятельств дела, но с учетом характера и очевидных 

последствий такого поведения, суд отказывает в защите принадлежащего и 

имеющегося права полностью, либо частично.  Иные меры позволяющие 

обеспечить защиту добросовестной стороны и остеречь ее от 

недобросовестной стороны конкретно прописаны в п. 2 с. 10 ГК РФ: 

● Блокировка возникновения прав и обязанностей., 

● Признание недействительной сделки, совершенной в случаях 

злоупотребления правом., 

● Запрет на ссылки о несоответствие данных реестра юридических 

лиц., 

● Признание сделки недействительной; 

● Возмещение убытков., 

● Возмещение вреда., 

● Защита бездокументарных ценных бумаг от истребования, 

удостоверяющих только материальное право требования., 

● Защита залогодержателя от залога., 

● Ограничение истребовать вещь., 

● Ограничение возмещения доходов. 

  Подводя итог, отмечу, добросовестность относится к базовым 

принципам гражданского права. Отсылка к добросовестности в большинстве 

норм ГК РФ рассматривается как не предполагаемое, а как конкретное 

указание и применяться при оспаривании всех действий, даже как указание на 

принятие добросовестности, но в качестве ключевого стандарта поведения. 

                                                            
222 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими 

в состав органов юридического лица. 

 
223 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела 

I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" 
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Добросовестность законна, поскольку прописана в законодательстве, а 

нарушение закона является недобросовестностью. При нарушении закона 

дополнительного доказывать недобросовестность не является необходимым. 

 Также добросовестность возможна при нарушении закона, но в случаях 

когда по факту преследуется цель предотвратить и прекратить колоссальный 

вред. Но в таком варианте предполагаются действия без любого рода 

нарушения прав, необходимо также учитывать права и интересы второй 

стороны.  
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РЕОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ БАНКРОТСТВА 

 

Аннотация: Механизм реорганизации должен изучаться неотрывно от 

механизма восстановления, чтобы, сравнивая, найти ту грань, которая 

отличает их друг от друга. Так как в российском законодательстве 

отсутствует полная и полноценная процедура, которую можно было бы 

приравнять к реорганизационному механизму, автором произведен анализ 

зарубежных процедур банкротства, раскрывающих суть механизма 

реорганизации и его основные признаки, и особенности.  

Ключевые слова: реорганизационные мероприятия, администрация, 

административное управление. 

Annotation: The mechanism of reorganization should be studied inextricably 
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from each other. Since there is no complete and complete procedure in the Russian 

legislation that could be equated with a reorganizational mechanism, the author 

analyzes procedures of foreign bankruptcy that reveal the essence of the 

reorganizational mechanism and its main tips and features. 

Key words: reorganization measures, administration, administrative 

management. 

 

Администрация pre-pack. Администрация pre-pack (Pre-packaged  

administration) или сокращенно pre-pack является одним из подвидов 

процедуры администрации по английскому праву, но в данной процедуре 

применимы особые правила. Сама сущность данной процедуры заключена в 

том, что новому собственнику продается бизнес должника; в результате 

применения Администрации сохраняется само предприятие и рабочие места, 

но продолжение деятельности будет осуществляться в рамках иного 

юридического лица. 

Зачастую процедура pre-pack начинает планироваться заранее, т.е. 

собственник и менеджмент должника договариваются заранее с крупнейшими 

кредиторами (которые чаще всего обеспечены) с целью возможности 

сохранения действующего бизнеса. Такие кредиторы чаще всего осведомлены 

обо всех условиях банкротства. 

«Если процедура pre-pack заранее спланирована, сделка купли-продажи 

бизнеса заключается как раз ко времени назначения администратора или 

немного позже»224. Если процедура pre-pack не планируется заранее, 

администратору может потребоваться определенное время для поиска 

покупателя. 

Только обеспеченными кредиторами принимается решение о 

применении процедуры pre-pack, необеспеченные кредиторы таких решений 

не принимают. 

Судебное одобрение для применения данной процедуры не требуется.  

«В определенных случаях одобрение может понадобиться для подтверждения 

правильности действий администратора, например, если администратора 

назначил сам суд или, когда сделка носит какие-либо необычные свойства, и 

администратор считает, что для такой сделки нужно одобрение суда». Но это 

правило не является единственным, поскольку в обоих случаях это можно 

сделать и без одобрения суда. Суд обязан вмешиваться только тогда, когда 

сделка совершается с нарушением закона.  

«Логика законодателя, разрешившего такие действия, объясняется 

следующим – когда за бизнес юридического лица предлагают стоимость более 

высокую, чем на которую можно рассчитывать при конкурсном процессе, 

формальные требования закона могут быть смещены на второй план»225 . 

                                                            
224Bo Xie, Role of Insolvency Practitioners in the UK Pre-pack Administrations: Challenges and Control // International Insolvency 

Review. Vol. 21. 2012.  - С. 85. 
225Wellard M., Walton P. A Comparative Analysis of Anglo‐Australian Pre‐packs: Can the Means Be Made to Justify the Ends? 

//International Insolvency Review. 2012. Т. 21. №. 3. - С. 148. 
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С применением такой процедуры сохраняются как работающий бизнес, 

так и рабочие места. С учетом того, что решение принимают обеспеченные 

кредиторы , можно сделать уверенный вывод, что если в рамках такой 

процедуры, они предварительно одобрят сделку, то их требования будут 

полностью погашены , что не касается необеспеченных кредиторов- при такой 

ситуации  их требования не  всегда удовлетворяются в полном объеме. 

Благодаря такой процедуре несостоятельности, наиболее четко 

прослеживается диспозитивность и предсказуемость для кредиторов и 

должника. Должник и собственники должника (кредиторы) могут 

договориться о предстоящей реструктуризации бизнеса должника, используя 

при этом процедуры банкротства. Применение данного механизма можно 

связать с таким понятием, как «предбанкротная сделка», поскольку 

банкротство может являться действием спланированным, где крупные 

кредиторы выступают с намерением сохранить бизнес или работающее 

предприятие, при этом получить за его продажу максимальную денежную 

выгоду.  

Процедура Pre-pack является весьма передовой, во многом 

экспериментальной инновацией британского законодательства, оно может 

быть подвергнуто критике, но при этом все равно успешно применяется. Что 

же касается недостатков такой процедуры, они заключаются например в  

отсутствии голоса со стороны необеспеченных кредиторов и отсутствие 

прозрачности. Однако статистика применения такой процедуры говорит сама 

за себя: такая процедура применяется в 50- 80% случаев продаж работающего 

бизнеса. 

Административное управление (Administrative receivership). 

Receivership  изначально никогда не являлась процедурой банкротства, а всего 

лишь являлась одним из методов, с помощью которого обеспеченный 

кредитор мог обратить взыскание на обеспечение. Залогодержатель, чей 

залогодатель просрочил исполнение обязательств по основному 

обязательству, может обратиться в суд с требованием назначить 

управляющего (так называемого «администратора доходов»), который будет 

взимать прибыль от заложенного имущества. 

Но все же кредиторы склонялись защищать свои инвестиции и 

впоследствии по таким искам кредиторов стал назначаться не просто 

администратор доходов должника, а лицо с обширными полномочиями, 

которого можно назвать управляющим бизнеса. Однако для того, чтобы 

кредитор мог назначить управляющего бизнесом, т.е. фактически имел право 

лишить полномочий действующее руководство, обязательным условием 

является, чтобы залогом обременялось все имущество юридического лица или 

какая либо его часть (the whole or substantially the whole of company’s assets). 

Данная процедура неразрывно связывается с понятием плавающего 

залога( залог распространяющийся на активы компании в целом, либо залог 

состоящий из активов, физический состав которых в ходе деятельности 

компании постоянно изменяется в результате продажи или покупки отдельных 
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объектов)  и в данном случае будет неправильно рассматривать эти процедуры 

отдельно друг от друга, поскольку только в силу плавающего залога может 

быть введена процедура административного управления. «Особенностью 

плавающего залога является наличие у залогодателя права распоряжаться 

заложенным имуществом в рамках обычной хозяйственной деятельности, 

которой приобретается новым собственником без какого-либо 

обременения»226 . Административный управляющий может быть назначен в 

ситуациях, которые обязаны быть прописаны в договоре, регулирующем 

плавающий залог, так как данные случаи законом не определены. 

Реорганизация (реструктуризация) должника по законодательству 

США. Данная процедура является универсальной процедурой реабилитации, 

поскольку она может сочетать в себе как механизм восстановления, так и 

механизм реорганизации.  

В план реорганизации могут быть включены следующие меры по 

реорганизации: 

 1) перевод всего или части имущества должника одному или 

нескольким юридическим лицам, которые могут быть созданы как до, так и 

после утверждения плана;  

2) слияние или присоединение должника с одним или несколькими 

юридическими лицами;  

3) продажа всего или части имущества должника, как обремененного 

залогом, так и без него, или распределение всего или части имущества 

должника среди лиц, заинтересованных в его получении. 

Но, невзирая на то, что возможность применения таких мер закрепляется 

законом, их применение в рамках реорганизационного плана не всегда можно 

обосновать, поскольку должник может использовать преференции от ввода 

процедуры реорганизации в течение длительного времени и препятствовать 

утверждению плана именно реорганизационной (реструктуризационной) 

направленности, а не восстановительной. Действительно, в результате 

утверждения такого плана реорганизации, акционеры могут полностью или 

частично потерять управление над должником, и, следовательно, такой исход 

для них будет не самым удачным. Он будет применяться лишь в качестве 

крайней меры. Но пока это время идет, будет упущен наиболее удачный 

момент для реабилитации, и сам бизнес будет продан дешево, что не самое 

лучшее для кредиторов. В данном случае нужно отметить, что такая 

процедура, конечно, предусматривает возможность продажи бизнеса 

должника свободным от долгов, но ее главная цель состоит в том, чтобы 

восстановить платежеспособность (также, как и во внешнем управлении в 

России), а использование мер по реорганизации предусмотрено только для 

повышения эффективности восстановления. 

«Кодекс о банкротстве США предусматривает такую возможность 

продажи всех активов должника за пределами плана реорганизации. С его 

помощью процесс банкротства может быть значительно ускорен и бизнес 

                                                            
226 Батуева А. Залог товаров в обороте: неиспользуемый потенциал // LegalInsight. 2011. №4. 
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должника может быть продан без долговых требований. Этот механизм 

предусмотрен в статье 363 Кодекса о банкротстве США, и именно с его 

помощью в США также возможно заключение предбанкротных сделок»227 . 

«Основным риском для кредиторов в этом случае является 

осуществление сделки по существенно заниженной цене. Поэтому кредиторы 

наделяются определенными полномочиями по защите своих интересов, в том 

числе правом устанавливать свою цену за бизнес должника»228 . 

«Как известно, Кодекс о банкротстве США был принят в 1978 году, в 

связи с чем, стоит отметить тот факт, что возможность проведения именно 

предбанкротной сделки появилась впервые не в Англии, а в США»229 . 

Реорганизационные мероприятия в рамках немецкого конкурсного 

плана. Конкурсный план является основной реабилитационной процедурой по 

немецкому законодательству. Конкурсный план трансфертной 

направленности иногда именуется немцами как переносное оздоровление 

(bertragen de Sanierung)230. Подготовка к его реализации начинается 

приблизительно за месяц до открытия судебной процедуры банкротства, когда 

арбитражный управляющий проводит инвентаризацию и оценивает 

потенциальную стоимость активов, подлежащих продаже231. После этого 

проводится общее собрание кредиторов должника, где арбитражный 

управляющий информирует о перспективах полного или частичного 

сохранения предприятия должника, возможностях составления конкурсного 

плана и вытекающих последствиях для удовлетворения требований 

кредиторов»232 . Вновь созданное юридическое лицо может быть продано либо 

третьему лицу, либо кредиторам, если в этом имеется заинтересованность. 

Также, как и pre-pack administration, финансовое оздоровление может 

быть спланированным событием, необходимо только получить поддержку от 

большинства кредиторов. Именно процедура, которая будет спланирована 

заранее, будет более эффективной и сможет максимально удовлетворить 

требования кредиторов. «По общему правилу, если реорганизационные 

мероприятия планируются заранее, конкурсный план вместе с заявлением об 

открытии производства подается самим должником, если реорганизационные 

мероприятия не планировались ликвидатором в процессе производства»233 . 

«Трудовое законодательство Германии является самым сильным 

препятствием для применения процедур реорганизации, поскольку оно и в 

процессе банкротства также защищает работников. С одной стороны, это 

                                                            
227 Ben-Ishai S., Lubben S. J. Sales or Plans: A Comparative Account of the 'New' Corporate Reorganization // McGill Law Journal, 

Forthcoming. 2010. - С. 597. 
228 Ben-Ishai S., Lubben S. J. Sales or Plans: A Comparative Account of the 'New' Corporate Reorganization // McGill Law Journal, 

Forthcoming. 2010. - С. 597. 
229 Finch V. Corporate insolvency law: perspectives and principles. Cambridge.: Cambridge University Press. 2002. - C. 454 
230 Schwehr B. Corporate rehabilitation proceedings in the United States and Germany // International Insolvency Review. 2003. 

Т. 12. №. 1 - С. 16. 
231 Львова О.А. Оздоровление бизнеса в России и Германии: сравнительный аспект // «Предпринимательское право», 

Приложением «Бизнес в России и за рубежом». 2011. №3. // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 

27.12.2018). 
232Валягин В.В. Институт несостоятельности (банкротства) в законодательстве Российской Федерации и Германии: 

Сравнительно-правовой анализ: Дис.канд. юрид. наук. М. 2007. - С. 125 
233 Paulus C. G. The New German Insolvency Code // Texas International Law Journal. 1998. №33. - С. 150. 
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наиболее правильно, когда трудовые договоры с работниками 

переоформляются на нового работодателя, сохраняется правопреемственность 

между должником и вновь созданным субъектом, но дело в том, что даже для 

целей оптимизации нового бизнеса новому собственнику не предоставляются 

исключения»234 . 

Поэтому немалое количество перспективных предложений по покупке 

бизнеса, которые включали в себя сокращение рабочего персонала, не были 

выполнены и повлекли за собой увольнение всех сотрудников вместо 

увольнения хотя бы части из них. 

«Немецкий образец реабилитационной процедуры представляет собой 

прекрасный пример, когда благодаря реабилитации должника можно не 

только сохранить рабочие места и экономическую единицу, но и весьма 

эффективно удовлетворять требования кредиторов»235. 

Реорганизационные мероприятия во Франции. Французское 

законодательство о банкротстве (несостоятельности) всегда считалось 

направленным на защиту должника. 

Законодательство о банкротстве во Франции в первую очередь 

ориентировано на восстановление предприятия/компании, поэтому и 

предусматривается большое количество восстановительных и превентивных 

мер. Также законодательством предусматривается процедура, которая 

применима для целей реорганизации структуры должника, - redressement 

judiciare. 

«Процедура redressement judiciare сопровождается принятием плана ее 

проведения. Стоит отметить, что кредиторы не принимают участия в 

утверждении плана. Данные полномочия переданы суду, который 

самостоятельно решает, утвердить план или нет»236 . 

«Во время действия процедуры redressement judiciare назначается 

администратор, чьими основными целями являются: защита должника, 

сохранение бизнес процессов, защита работников должника и анализ его 

финансового состояния»237 . 

Выводы.  

При тщательном изучении мер, которые характеризуют механизм 

реорганизации банкротства, нужно выделить его основные особенности 

(признаки), а также показать основные его отличия от механизма 

восстановления:  

1. Основная цель мер по реорганизации — это не восстановление 

платежеспособности юридического лица, а сохранение работающего бизнеса.  

                                                            
234 Paulus C. G. The New German Insolvency Code // Texas International Law Journal. 1998. №33.  - С. 149. 
235 Исследования благоприятности условий ведения бизнеса, проводящиеся Всемирным банком [Электронный ресурс] // 

Группа Всемирного банка [Офиц. сайт]. 27.12.2018г. URL: 

http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/germany/#resolving-insolvency (дата обращения 27.12.2018). 
236 Koral R. L., Sordino M. C. The New Bankruptcy Reorganization Law in France: Ten Years Later //American Bankuptcy Law 

Journal. 1996. Т. 70 - С. 442. 
237См.: Weber R. F. Can the Sauvegarde reform save French bankruptcy law?: A comparative look at chapter 11 and French 

bankruptcy law from an agency cost perspective // Michigan Journal of International Law. 2005. Т. 27. С. 290. 
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2. При осуществлении реорганизационного механизма сохраняются как 

рабочие места, так и сам бизнес, а такие примененные меры вполне можно 

будет считать реабилитационными.  

3. В иностранном законодательстве механизм реорганизации 

применяется наиболее часто на ранних этапах банкротства, что является более 

целесообразным, при этом стоимость бизнеса является самой высокой на 

данном этапе. Иностранное законодательство позволяет спланировать процесс 

банкротства заранее, при этом с применением мер по реорганизации на 

предбанкротной стадии должником и кредиторами совместно (это в большей 

степени свойственно прокредиторским системам несостоятельности, 

например, в Германии и Англии), чтобы уже после было возможно такой план 

реализовать, а при этом использовать институты банкротства эффективно. 

4. Механизм реорганизации в процессе банкротства может быть 

осуществлен различными способами. Например это может проявиться в 

продаже бизнеса(всего или только части) новому собственнику, с 

последующей ликвидацией должника, или же продолжением деятельности 

должника, или путем осуществления законодательной процедуры 

реорганизации осуществляемой в форме присоединения или слияния, то есть 

в результате продажи бизнеса сохраняется само предприятие и рабочие места, 

но продолжение своей деятельности будет осуществляться в рамках иного 

юридического лица.   

6. Меры по реорганизации целесообразно применять только в случаях, 

когда у должника есть определенное имущество, которое можно воспринять, 

как работающие предприятия, т.е. действующие экономические единицы, 

которые представляют собой совокупность материальных и нематериальных 

активов, ее сотрудников и их внутренних отношений, а не просто 

предприятия, как имущественного комплекса. 

7. Что касается российского законодательства, в России предусмотрены 

меры по замещению активов должника- создается одно или несколько 

акционерных обществ, уставный капитал которых полностью принадлежит 

должнику. Суть данного мероприятия сводится к разделению юридического 

лица, если данное разделение является целесообразным. Полагаю, что 

мероприятие по замещению активов стоит усовершенствовать, поскольку в 

ходе применения процедуры внешнего управления может применяться не 

одно реорганизационное мероприятие, особенно если это касается крупных 

предприятий.  

В российском законодательстве применяется концепция "единого 

входа"(дело о банкротстве должника начинается с вводной процедуры-

процедуры наблюдения, чьими целями являются изучение финансового 

состояния должника и выявление возможности по реабилитации должника. 

Только после проведения вводной процедуры, а именно наблюдения, 

возможно введение реабилитационных процедур. Это означает, что до 

момента применения восстановительных мер пройдет около семи месяцев), но 
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при этом риск уменьшения стоимости бизнеса из-за чрезмерной длительности 

процедуры сохраняется).  

Данный риск и является воплощением одного из главных отличий 

России от других стран, при проведении реорганизационных мер, который 

присущ мерам по продаже бизнеса, - реорганизационные меры просто нельзя 

применить на начальной стадии процедуры банкротства, при которой можно 

получить наибольшую стоимость за продажу бизнеса. Поскольку процедура 

наблюдения занимает длительный период времени, внутренняя 

экономическая ситуация у должника существенно меняется, при этом 

уменьшается стоимость самого бизнеса. В данном случае применение 

процедуры замещения активов будет наиболее результативным и 

обоснованным при применении данной процедуры после начала процедуры 

банкротства. Но возможность применения восстановительных мер на этапе 

наблюдения в России не предусмотрена.  

Также у реабилитационных процедур могут быть две цели, одна из 

которых - это восстановление платежеспособности должника, а другая - это 

сохранение его бизнеса. Первая цель закреплена в российском 

законодательстве, вторая не отражена вовсе, что пагубно влияет на результаты 

проведения реабилитационных процедур. Я считаю, что самые эффективные 

процедуры по реорганизации российским законодательством не 

предусмотрены, в то время как за рубежом они наиболее часто применимы и 

также более эффективны.  

Необоснованное применение реабилитационных процедур в России 

является одной из причин их неэффективности.  

В заключении хочется добавить, что государственные органы 

препятствует применению реабилитационных процедур, что выглядит весьма 

странно. Причиной подобных действий являются пробелы в правовом 

регулировании законодательства о банкротстве.  

Если учитывать все перечисленные особенности реорганизационных 

мер, можно дать определение реорганизационному механизму банкротства  – 

это меры, которые в совокупности предусматриваются законом о банкротстве, 

и цель применения которых это сохранение действующего бизнеса 

(работающего предприятия) должника, которые можно применять, как с 

параллельным использованием восстановительного механизма, так и без него 

(с последующей ликвидацией юридического лица-должника). 

 

Список источников и литературы 

1. Bo Xie, Role of Insolvency Practitioners in the UK Pre-pack 

Administrations: Challenges and Control // International Insolvency Review. Vol. 

21. 2012. - С. 85. 

2. Goode R., Principles of corporate insolvency law. London.: Sweet & 

Maxwell. 2011. - C. 494. 



591 
 

3. Wellard M., Walton P. A Comparative Analysis of Anglo‐Australian Pre‐

packs: Can the Means Be Made to Justify the Ends? //International Insolvency 

Review. 2012. Т. 21. №. 3. - С. 148. 

4. Батуева А. Залог товаров в обороте: неиспользуемый потенциал // 

LegalInsight. 2011. №4. 

S., Lubben S.J. Sales or Plans: A Comparative Account of the 'New' Corporate 

Reorganization // McGill Law Journal, Forthcoming. 2010. - С. 597. 

6. Ben-Ishai S., Lubben S. J. Sales or Plans: A Comparative Account of the 

'New' Corporate Reorganization // McGill Law Journal, Forthcoming. 2010. - С. 

597. 

7. Finch V. Corporate insolvency law: perspectives and principles. 

Cambridge.: Cambridge University Press. 2002. - C. 454 

8. Schwehr B. Corporate rehabilitation proceedings in the United States and 

Germany // International Insolvency Review. 2003. Т. 12. №. 1 - С. 16. 

9. Львова О.А. Оздоровление бизнеса в России и Германии: 

сравнительный аспект // «Предпринимательское право», Приложением 

«Бизнес в России и за рубежом». 2011. №3. // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 27.12.2018). 

10. Валягин В.В. Институт несостоятельности (банкротства) в 

законодательстве Российской Федерации и Германии: Сравнительно-

правовой анализ: Дис.канд. юрид. наук. М. 2007. - С. 125 

Paulus C.G. The New German Insolvency Code // Texas International Law 

Journal. 1998. №33. - С. 149-150. 

11. Исследования благоприятности условий ведения бизнеса, 

проводящиеся Всемирным банком [Электронный ресурс] // Группа 

Всемирного банка [Офиц. сайт]. 27.12.2018г. URL: 

http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/germany/#resolving-

insolvency (дата обращения 27.12.2018). 

12. Koral R.L., Sordino M. C. The New Bankruptcy Reorganization Law in 

France: Ten Years Later //American Bankuptcy Law Journal. 1996. Т. 70 - С. 442. 

13.Weber R.F. Can the Sauvegarde reform save French bankruptcy law?: A 

comparative look at chapter 11 and French bankruptcy law from an agency cost 

perspective // Michigan Journal of International Law. 2005. Т. 27. - С. 290. 

 

 

 

 

 

 

 

 



592 
 

УДК 347.921.1 

Гиндуллина Раушания Айдаровна 

магистрант 

3 курс, группа МГП 

Институт права БашГУ 

Россия, г. Уфа 

Научный руководитель - Жемалетдинов Р.М.,  

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского процесса 

Института права БашГУ 

Россия, г. Уфа 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

ОБЛАДАЮЩИХ ЧАСТИЧНОЙ ДЕЕСПОСОБНОСТЬЮ, В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: В статье анализируется проблемы участия 

несовершеннолетних лиц в гражданском судопроизводстве на территории 

Российской федерации. Актуальность исследования обосновывается тем, 

что гражданский процессуальный статус несовершеннолетнего остается 

недостаточно исследованным. Дети имеют право на судебную защиту своих 

прав и  законных интересов. В  нормах российского законодательства 

необходимо расширить возможности для активного участия 

несовершеннолетних в гражданском процессе. 

Ключевые слова: несовершеннолетние лица, гражданский процесс, 

категории, правосудие, реализация права, судебная защита. 

Annotation: The article analyzes the problems of the participation of minors 

in civil proceedings in the territory of the Russian Federation. The relevance of the 

study is justified by the fact that the civil procedural status of a minor remains 

virtually unexplored. Children have the right to judicial protection of their rights 

and legitimate interests. Civil law should provide opportunities for participation in 

minors. 

Key words: minors, civil procedure, categories, justice, realization of rights, 
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каком Право язана ребенка на защиту правовой предусмотрено гражданский Конституцией РФ, согласно 

учетом которой деятельности каждому гарантируется учетом судебная права защита его прав и язана свобод (ст. 46)238. 

Это защищают означает, что каждому районный гражданину установления должен быть статья предоставлен дееспособным равный 

доступ к обращения правосудию. По стержневым существу, в законе подобные предусмотрена анализируя определенная 

предпосылка, родившегося потенциальная района возможность для любого имени гражданина, в том 

вправе числе и ребенка, нарушении защитить должен свои права и четырнадцати законные дееспособности интересы в суде. 

                                                            
238 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосование 12 декабря 1993 года (с учетом поправок от 

21.07.2014) // СПС «Консультант плюс». [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 08.06.2019). 

http://www.consultant.ru/
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официальных Переходя к защитить сути вопроса, приобретают отметим, что язана согласно нормам 

отсутствие международного представители права ребенком осуществлять является несколько любое человеческое иском существо до 

конституция достижения им возраста 18 лет (ст. 1 таким Конвенции о законодатель правах ребенка от 

гражданского 20.11.1989239). В представители российском же праве возникающим достаточно дееспособным часто понятие «судебном ребеделу нок» 

заменяется установления категорией «категории несовершеннолетнее лицо», в иных рамках возможность которой 

выделяется отсутствие несколько их делу подвидов. В частности, в ГК РФ гражданском указываются иском лица в 

возрасте до достигшим шести лет, судебной лица в возрасте от отрадно шести до законом четырнадцати лет и лица в 

есть возрасте от родившегося четырнадцати до восемнадцати лет (ст. 26, 28)240. При стержневым этом подобные переход 

из одной заменяется возрастной силу группы в другую осуществлять неизменно равный сопровождается 

увеличением приобретают объема образованию прав и обязанностей. 

В  федеральным настоящее язана время достаточно согласно много расельзя суждают о  необходимости 

суде создания законом специализированного пиное равосудия в  защитой отношении 

несоверведение шеннолетних. вопрос Представляется, что это разумно, но обжалование вместе установления с тем 

необходимо занимают определиться, своих о каком судопроизводстве гражданский идет суде речь. Нельзя 

ограничить ювенальную района юстицию достигшим только уголовным и  еобходимости администзащищать ративным 

судопроизводством, неусыновленный обходимо защищают распространять ее и  на гражданский дееспособности процесс

, тем ребенок более что именно с  судебная гражданским гражданский процессом связана федеральным защита судебной важнейших 

прав неконвенции совершеннолетних: судебном семейных, имущественных, имени жилищных, защитить трудовых

. Анализируя наличии особенности анализируя правового статуса силу несовершеннсудебной олетних лиц 

в  гражданском прорайона цессе, судебной важно иметь объем в виду, что они, как есть правило, занимают 

требование положение лиц, также участвующих в  деле. должен Вместе с  тем, при иных наличии всех 

право необходимых гражданского формальных признаков они учета могут ребенок выступать и в ином чьих качестве 

(делу например, свидетель), сути однако гражданского в практике такие защищать случаи гражданский встречаются гораздо 

образом реже241. 

осуществлять Говоря о дееспособности режим несовершеннолетних, исключает стоит в первую гражданский очередь 

дееспособности обратиться к статье 37 защищают Гражданского архангельский процессуального кодекса законодатель Российской 

осуществлять Федерации242.  

ведение Законодатель возникающим в ч. 4 ст. 37 четырнадцати ГПК РФ гражданский в части определения осуществлять содержания 

представители условно-предметной гражданской требование процессуальной однако дееспособности 

несовершеннолетнего потенциальная использовал отрадно формулировку «лично гражданский защищать стержневым в суде 

свои режим права, также свободы и законные приобретают интересы». Как судебной представляется, объем 

админист и полнота определения указанных полномочий участвующими равнозначны ребенок предусмотренным ч. 2 ст. 37 

возрасте ГПК РФ: «дееспособным лично осуществлять приобретают свои дееспособным процессуальные права своих и выполнять 

категории процессуальные обязанности». При возрасте этом на отрадно вопрос о наличии рамки в указанной 

достигшим ситуации у несовершеннолетнего данном права несколько поручать ведение увеличением дела представителей в суде 

представителю иное стоит судебном ответить отрицательно: право специальной любое нормой (ч. 1 родившегося ст. 37 

                                                            
239 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990) СПС «Консультант плюс». [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

08.06.2019). 
240 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30.11.1994г. №51-ФЗ // СПС «Консультант плюс». 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 08.06.2019). 

 

241 Семенова Е.А. О процессуальной форме защиты интересов ребенка по делам об отмене усыновления // Арбитражный 

и гражданский процесс. – 2016. – №12. – С. 22. 
242 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 28.12.2018) // СПС «Консультант плюс». [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

(дата обращения: 08.06.2019). 
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согласно ГПК РФ) предусмотрена представителей возможность каком наличия указанного статья права указывается только 

у совершеннолетнего июня лица. судебном Также ч. 4 ст. 37 трудовой ГПК РФ время исключает право 

право несовершеннолетнего, вправе обладающего условно-предметной иное гражданской 

законом процессуальной дееспособностью, потенциальная выступать стержневым в качестве судебного 

родившегося представителя. язана Часть 4 ст. 37 дееспособным ГПК РФ гражданского характеризуется неоднозначностью 

судебном практического деятельности применения, что обусловлено защищают различной режим трактовкой 

оснований, при гражданский наличии родившегося которых несовершеннолетние возрасте приобретают 

даче условно-предметную гражданскую июня процессуальную таким дееспособность. При 

этом режим буквальное силу толкование указанной время правовой время нормы приводит право к выводу, 

что для ее защищают применения федеральным аналогичная законом практического должно быть праве прямо 

законного предусмотрено право достигший несовершеннолетнего на суде обращение в суд по 

усыновленный соответствующей делу категории дел.  

Так, законодательство этом предусматривает, достигших в частности, следующие 

гражданский основания:  

— ч. 2 язана ст. 56 СК РФ243 — при заменяется нарушении однако прав и законных судебная интересов 

ином ребенка, в том защищают числе при учета невыполнении или при ненадлежащем интересов выполнении 

защитить родителями (одним из осуществлять них) качестве обязанностей по воспитанию, района образованию 

практического ребенка либо при иском злоупотреблении конституция родительскими правами, чьих ребенок по 

законодатель достижении возраста 14 лет язана вправе должен самостоятельно обращаться за их дееспособным защитой 

лично в суд;  

— ч. 3 ст. 62 силу СК РФ — делу несовершеннолетние родители достигших имеют нарушении право 

требовать по еобходимости достижении ими аналогичная возраста 14 лет установления исключает отцовства 

федеральным в отношении своих определения детей иных в судебном порядке;  

— ребенок ст. 140 вправе и 142 СК РФ — конституция усыновленный режим ребенок, достигший учета возраста 

14 лет, трудового вправе требовать занимают отмены весьма усыновления в судебном практика порядке;  

— ч. 1 однако ст. 287 ГПК РФ244 — возможность несовершеннолетний, возможность достигший возраста 

учетом шестнадцати лет, ином может обратиться иском в суд по своих месту своего праве жительства 

имени с заявлением об объявлении его защитой полностью язана дееспособным в случае, 

гражданского предусмотренном п. 1 своего ст. 27 ГК РФ.  

четырнадцати Судебная взыскании практика такой также подход однако в основном поддерживает, режим указывая на 

четырнадцати необходимость прямого этом наличия взыскании в федеральном законе возраста права 

право несовершеннолетнего на обращение законного в суд за увеличением защитой нарушенных кооперативов прав 

админист и законных интересов. защитой Вместе чьих с тем подобное состояние дел подвергается 

весьма аргументированной критике.  

Например, гражданский ст. 63 режим Трудового кодекса РФ( взыскании далее —предусмотрена ТК РФ245) 

предусматривает силу возможность гражданский вступления в трудовые делу отношения возраста в качестве 

работников требование с лицами, весьма достигшими возраста района четырнадцать лет. суде Одновременно 

с этим, невыполнении ст. 391 вопрос ТК РФ предусматривает вынуждены право осуществлять работника на обращение образом в суд за 

                                                            
243 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // СПС «Консультант 

плюс». [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 08.06.2019). 
244 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018) // СПС «Консультант плюс». [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 08.06.2019). 
245 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // СПС «Консультант 

плюс». [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 08.06.2019). 
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данном защитой своих кооперативов трудовых увеличением прав. Однако подобные отсутствие обращения указания на возраст 

гражданского работника суде дает основание участвующими судам jure полагать, что в данном рамки случае достигшими закон не 

предусматривает ином право определения несовершеннолетнего на обращение требование в суд. 

достигших Аналогичная ситуация трудовой складывается трудового и при участии вынуждены несовершеннолетних 

админист в качестве членов обращения кооперативов246. 

конституция Таким образом, правовой в данных ребенок случаях несовершеннолетние, достигших будучи 

таким участниками соответствующих осуществлять правоотношений, но не свои имея условно-

неполной данном гражданской прямого процессуальной дееспособности, право вынуждены для 

суде защиты в судебном кооперативов порядке представители своих прав конвенции и законных данном интересов привлекать 

право законных отношении представителей, которые рамки будут режим совершать все процессуальные 

необходимо действия от их требование имени247.  

Не бесспорна, но вызывает интерес и позиция Д. М. Чечот, в 

соответствии с которой в случае признания вправе законом несовершеннолетнего 

достигших субъектом судебная трудового или гражданского однако права и наделения его способностью 

ноября самостоятельно установления распоряжаться этим осуществлять правом, ноября очевидно, что 

несовершеннолетний гражданском должен есть обладать и средствами ноября самостоятельной время защиты 

предоставленных ему родившегося прав248.  

Следует заметить, что в ряде случаев судебное толкование выходит за 

пределы даче буквального толкования ч. 4 иное ст. 37 решение ГПК РФ. Так, Архангельский 

таким областной суд судебной указал, что в силу ч. 4 учетом ст. 37 право ГПК РФ по делам, потенциальная возникающим 

из требование трудовых правоотношений, вопрос несовершеннолетние защищать в возрасте от 14 до 18 лет 

вправе вправе лично конвенции защищать в суде предусмотрена свои сути права, свободы вопрос и законные возрасте интересы. 

Таким однако образом, районный достигший 14-летнего категории возраста необходимо истец вправе был необходимо обратиться 

однако в суд с иском правовой о защите режим своих трудовых право прав право и защищать в суде ельзя свои гражданский права, 

свободы ребенок и законные суде интересы.  

Стоит учетом указать, что ч. 4 необходимо ст. 37 ГПК РФ достигших предусматривает законом право суда 

силу в случае законодатель самостоятельной защиты отсутствие несовершеннолетним приобретают в судебное порядке 

сути своих язана прав и законных возраста интересов взыскании привлечь к участию возраста в таком обжалование деле законного 

правовой представителя. района Однако и здесь подобные закон не делу определяет, в каком гражданского статусе рамки будет 

выступать отношении в таком образованию случае законный обращения представитель, даче каким образом аналогичная будут 

несколько соотноситься процессуальные интересов права взыскании и обязанности права аналогичная и обязанности 

исключает несовершеннолетнего и его данном законного необходимо представителя. 

Также деле вызывает наличии сомнения сложившаяся в возраста некоторых лично судах практика по 

района делам, в режим которых интересы занимают несовершеннолетнего любое лица представляет лично законный 

отсутствие представитель. В частности, при чьих взыскании однако алиментов на содержание 

деле несовершеннолетних категории детей в качестве учета истца права часто указывается данном законный 

вынуждены представитель, как правило, родившегося мать объем ребенка. Однако возрасте истцом дееспособным является лицо, в 

отношении чьих достигший интересах возбуждается необходимо производство (ч. 2 ст. 38 ГПК РФ), то невыполнении есть в 

данном свои случае jure ребенок (дети), июня если занимают алименты взыскиваются на его (гражданского их) 

право содержание. Подобные должен ошибки определения можно найти в любое образцах представителей исковых заявлений, 

                                                            
246 Барышников П.С. Некоторые процессуальные особенности судопроизводства по трудовым спорам // 

Арбитражный и гражданский процесс. – 2017. – №6. – С. 18. 
247 Кравчук Н. В. Защита прав ребенка в судебном порядке // Государство и право. — 2018. — № 6. — С. 69. 
248 Чечот Д. М. Участники гражданского процесса. — М. : Госюриздат, 1960. — С. 284. 

 



596 
 

предусмотрена расположенных на гражданского официальных сайтах равный соответствующих аналогичная судов 

(Центральный возникающим районный суд г. jure Челябинска, Октябрьский правовой районный суд г. Уфы 

и т.д.), а однако также в материалах подобные судебной есть практики. Например, суде мировой вопрос судья 

судебного защищают участка N 5 обращения Металлургического района г. ином Челябинска района называет 

сторонами интересов такого суде дела супругов (заменяется решение от 21 возраста июня 2013 г. по делу N 

несколько 2-1297/2013)249. делу Аналогичная ошибка ельзя допущена и законодатель мировым судьей право судебного 

определения участка N 7 Тракторозаводского однако района г. возрасте Челябинска (решение от 27 потенциальная апреля 

2015 г. по несколько делу N 2-324/2015)250. законного Присутствуют защищать подобные ошибки и в 

качестве деятельности право районных судов, в дееспособным частности вопрос Советского районного будучи суда г. 

конвенции Челябинска (решение от 10 есть ноября 2015 г. по защищают делу N 2-4466/2015251). Весьма 

судебной условно можно судебной говорить о приобретают защите законными дееспособным представителями 

иное наследственных прав согласно зачатого, но не делу родившегося ребенка (ст. района 1166 ГК РФ). В 

даче данном случае увеличением возможно, приобретают например, обжалование представителей действий должен нотариуса, 

который возрасте выдал приобретают свидетельство о праве на этом наследство без образом учета указанных 

установления обстоятельств. Тем не иное менее поскольку de аналогичная facto и de защищать jure отсутствует защищают субъект 

как деле материального, так и процессуального любое права, то даче лицами, участвующими в 

обращения деле, чьих должны указываться июня именно учета законные представители, а не сам образованию ребенок
252. 

однако Таким образом, прямого гражданская обжалование процессуальная дееспособность, отрадно являясь 

осуществлять стержневым процессуальным возрасте институтом, подобные имеет существенное отношении значение как 

для защитить развития теории района гражданского требование процессуального права, так увеличением и для занимают практики 

судов делу общей достигших юрисдикции. Отсутствие несколько в настоящее ноября время полноценного 

иное правового ребенок регулирования и наличие однако противоречивой силу судебной практики 

права применения невыполнении гражданской процессуальной взыскании дееспособности требование ставит актуальную 

возникающим задачу по этом совершенствованию процессуального ведение законодательства ведение и даче 

Верховным законодатель Судом РФ использованные соответствующих разъяснений по сути вопросам практике судебной 

практики. 
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САНКЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛИТИКИ И 

ПРОЦЕДУРЫ) 

 

Аннотация: Понятие комплаенс достаточно ново для России, хотя за 

рубежом это является обычной практикой, санкционный комплаенс, 

является его разновидностью и немаловажной его частью, потому что в 

современном мире на сегодняшний день многие страны прибегают к санкциям 

по политическим или экономическим причинам, существуют различные 

организации по регулированию данного вопроса, международные документы, 

но именно санкционный комплаенс в достаточной степени еще не изучен и 

поэтому в данном исследовании мы хотим раскрыть данное понятие. Также 

санкционный комплаенс важен для многих международных компаний, так как 

они могут находиться или вести бизнес-проекты в разных странах, которые 

могут является субъектами санкционных правоотношений.  

Ключевые слова: санкционный комплаенс, международные сделки, 

санкции, комплаенс-отношения. 

SANCTIONS COMPLIANCE (SPECIAL POLICIES AND 

PROCEDURES) 

 

Annotation: The concept of compliance is quite new for Russia, although 

abroad it is a common practice, sanctions compliance, the object of the study, is its 

kind and an important part of it, because in today's world many countries resort to 

sanctions for political or economic reasons, there are various organizations to 

regulate this issue, international documents, but sanctions compliance has not been 

sufficiently studied and therefore in this research we want to reveal this concept. 

Also, sanctions compliance is important for many international companies, as they 

can be or conduct business projects in different countries, which can be subjects of 

sanctions legal relations. 

Key words: sanctions compliance, international transactions, sanctions, 

compliance relations. 
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В условиях международной экономической интеграции и глобализации 

мировой экономики особую значимость приобретает такой феномен, как 

комплаенс, а именно его разновидность – санкционный комплаенс, значение 

которого предстоит проанализировать и изучить, но прежде чем перейти к 

поставленной цели следует дать определение предмету исследования. Итак, 

комплаенс – это обеспечение соответствия деятельности организации 

требованиям, налагаемым на нее как Российским, так и зарубежным 

законодательством, какими-либо международными документами, а также 

обеспечение комплексной защиты фирмы путем создания механизмов анализа 

и выявления риска нарушения этих документов. 

Также следует определить в чем особенность данного явления, а именно 

выделить его ключевые признаки (см. рисунок 1) и рассмотреть, чем они 

отличаются от признаков юридической и других видов регуляторов 

правоотношений. 

 
Рисунок 1. Ключевые признаки комплаенса 

 

Итак, среди особенностей такого явления как комплаенс можно 

выделить то, что это, в первую очередь, систематическая деятельность по 

мониторингу, которая обособлена и осуществляется в российском и 

зарубежном правопорядке, но также на уровне банковского законодательства, 

собственно говоря, где это явление и получило свою жизнь, также стоит 

отметить, что комплаенс основывается на юридических основах, так как он 

описывает нормы, которым следует подчиняться, но комплаенс в этом плане 

подходит с практической стороны и направлен именно на исполнение этих 

стандартов. Также нужно упомянуть, что данный вид регуляторов тесно 

связан с понятием «этика», а точнее в одном из его множества определений 

комплаенс означает соответствие этическим программам, чаще всего это 

связано с коррупцией и чем строже комплаенс-культура, тем меньше люди 

хотят и будут нарушать закон, как в компаниях, так и в сфере государства. 

Порой бывает так, что поступок с точки зрения этики абсолютно аморальный, 

но с юридической стороны в нем нет ничего противозаконного, в этом 

заключается важность комплаенса, в его всеохватывающей составляющей. 

Еще одно важное отличие заключается в том, что, если, например, брать 

какую-либо коммерческую компанию, то ее юридическая функция не 

Экстерриториальный характер

Динамичная и открытая система

Практическая направленность 

Систематическая деятельность

Всеохватывающий характер
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включает обучение персонала законам и юридической технике, в то время как 

отдел комплаенса заботится о том, чтобы все сотрудники были осведомлены. 

Помимо того, на сегодняшний день происходит расширение предмета 

комплаенса, вовлекаются новые виды рисков [1, c. 1], в пример можно 

привести две всемирно известные компании – Uber и Nestle, и в той, и в другой 

произошли необычные случаи, которые заставили компании пересмотреть 

свои комплаенс-риски, так в первой из вышеупомянутых выявились 

многочисленные скандалы, связанные с сексуальными домогательствами 

таксистами пассажиров, что вскоре вынудило данную фирму отдельно 

выделять и принимать во внимание этот аспект, что же касается Nestle, то она 

использовала принудительный наемный труд в Таиланде в своей цепочке 

поставок морепродуктов, что также обернулось для нее неблагоприятными 

последствиями и пересмотром определенных рисков [2, c. 19]. Данные 

примеры доказывают исключительность комплаенса, что он является 

открытой и динамичной системой, которая отвечает на запросы бизнес среды 

в быстроизменяющемся мире. 

Немаловажным фактом является то, что комплаенс имеет 

экстерриториальный характер, что означает расширенное действие этого 

явления, то есть если одно государство требует исполнение своих норм в 

случае, произошедшем на территории другого государства и эти отношения 

регулируются нормами международного права [3, c. 148]. Иными словами, 

экстерриториальность закона означает его действие за пределами государства, 

на территории которого он был принят [4, c. 8]. Перечисленные  выше отличия 

комплаенса позволяют выделить его в отдельную сферу, а последний пункт 

важен по-своему, так как подразумевает выделение объекта нашего 

исследования, а именно санкционного комплаенса, который играет важную 

роль не только на уровне государств, участвующих в многосторонних 

санкциях, администрированием которых занимается Совбез ООН, но также и 

на уровне организаций, так как односторонние санкции имеют свои 

особенности, которые должны учитывать все субъекты международного 

гражданского оборота независимо от их статуса. 

Итак, что же из себя представляет санкционный комплаенс, это система 

бизнес-процессов, направленная на выявление и локализацию потенциальных 

рисков, связанных с введенными санкционными ограничениями. Далее 

необходимо рассмотреть особенности выделения такой разновидности 

комплаенса. 

Первая особенность заключается в том, что не все санкции ЕС и США 

имеют ретроспективное воздействие, в качестве примера можно привести 

Закон «о противодействии противникам Америки посредством санкций», 

который был принят конгрессом США в июле 2017 года и вскоре подписан 

президентом Д. Трампом, этот закон предусматривал, что американским 

предпринимателям запрещается сотрудничать с перспективными сланцевыми 

и глубоководными арктическими проектами после конца января 2018 года. 
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Стоит отметить, что наступление отрицательных последствий вследствие 

этого закона может произойти не сразу, а через какой-то промежуток времени. 

Другая особенность связана с областью санкционных отношений в 

России, которая, в свою очередь, выразила явное недовольство и поставила 

под сомнение легитимность односторонних санкций в докладе Российского 

совета по международным делам, в котором сказано, что единственным 

законным источником санкций выступает Совбез ООН и что это не приемлемо 

навязывать свои экономические интересы другим странам, хотя Россия не 

может показать своим примером данное высказывание, так как вводила 

подобные санкции в отношении Египта и Турции. 

Помимо того, еще одной особенностью является то, что мировая 

политики представляет собой достаточно изменчивое явление, особенно в 

отношении санкционных режимов. Как можно наблюдать из мировой 

практики нестабильная политическая обстановка может приводить к 

расширению и усилению санкций, так, например, юридические и физические 

лица Российской Федерации подверглись санкциям со стороны США из-за 

разногласий в политической сфере. Таким образом российские компании 

подвергаются большими рисками по поводу нарушения законодательства, 

также важную роль для них играет дальнейшие действия государства. Также 

необходимо учитывать и то, что толкование санкционных норм может 

происходить с разных точек зрения, со стороны национальных регуляторов и 

различных судебных органах в определенных странах, и их взгляды на ту или 

иную санкционную норму могут кардинально противоположны. В этой 

ситуации для компаний является спасением риск-анализ санкционных 

режимов, а также отслеживание каких-либо изменений в их составе, такой род 

деятельности обезопасит фирму от негативных последствий. Стоит отметить, 

что проводить анализ санкционных режимов должен специальный отдел, 

специализирующийся на данной сфере [5, c. 60]. Помимо того, нужно 

тщательно проверять сделки, договоры, связанные с ними и более глубоко 

анализировать контрагентов. 

Кроме прочего, важной особенностью является то, что деятельность, 

попавшая под санкции, может быть исполнена путем различных разрешений 

(лицензий), причем в каждой стране свои отличительные характеристики на 

этот счет. Стоит привести некоторые примеры, если говорить о США, то такой 

орган как управление по контролю за иностранными активами (OFAC), 

являющийся подразделением Министерства финансов США, занимается 

именно данным родом деятельности, он выдает специальные и генеральные 

лицензии, что позволяет получателю в обход общего запрета осуществлять 

сделки. Актуальный и подходящий случай сложился с Крымом как части 

Украины, согласно Указу 13662 через выдачу генеральной лицензии 

разрешены определенные сделки: личные некоммерческие денежные 

транзакции, экспорт и реэкспорт конкретных товаров и услуг, а именно 

сельхоз продукция, медицинские препараты, промышленные образцы. Такого 

рода лицензии выдаются по конкретной ситуации путем подачи заявления в 
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OFAC с обоснованиями необходимости сделки, а также с дальнейшим 

предоставлением отчета о совершенных сделках. Другой пример касается 

европейских санкций, ЕС, в свою очередь, делает немного иначе, он издает 

нормативно-правовые акты, согласно которым действия санкций 

ограничиваются при осуществлении конкретных операций, так, например, из 

тех же санкций в сторону Крыма и Севастополя согласно Решению Совета 

Европейского союза №2014/386/CFSP делаются следующие исключения: 

санкционные запреты не действуют в случаях, предоставляющих угрозу 

жизни и здоровья человека, а также окружающей среде; органы 

государственной власти (члены ЕС) могут «разморозить» активы лица, 

попавшего в санкционный список, если таковые необходимы для 

удовлетворения основных потребностей человека (лекарства, необходимые 

продукты питания и т.д.);запрет на въезд на территорию ЕС лиц, попавших в 

санкционный список, может быть снят, если последние направлены туда с 

целью гуманитарной помощи; а также запрет на импорт из Севастополя и 

Крыма не распространяется на результаты НИОКР. 

Другой особенностью является то, что, как уже упоминалось раннее, 

санкционный комплаенс носит экстерриториальный характер, например, 

американские и британские законы (Bribery act 2010, Dodd-Frank act, FCPA) , 

связанные с антикоррупционными мерами (здесь санкционный комплаенс 

очень тесно связывается с антикоррупционным, но все же в большей мере 

является санкционным) распространяются не только на субъектов 

американского и британского государств, но также и иностранных субъектов, 

совершающих преступления на их территории или с их компаниями. 

Также стоит упомянуть еще один важный аспект, а именно эффект 

токсичности санкций. Этот эффект означает, что вследствие введения каких-

либо санкций, водится еще дополнительно целый набор законов (вторичных 

санкций), которые уточняют или дополняют уже введенные, так, деятельность 

США и ЕС является доказательством существования такого эффекта, так как 

существует проблема с подчинением дочерних компаний санкциям той или 

иной страны, так как фактически они не являются юридическими лицами 

США или Европы, эту проблему приведенные в пример страны решают по-

разному. Так, США ввели ряд мер против неамериканских лиц, 

сотрудничающих с запрещенными объектами, применяют метод 50%, 

который означает, что американским лицам запрещено участвовать в каких-

либо сделках с компаниями, в которых 50 % и более принадлежит лицам, 

находящимся под санкциями и отмеченных в особых списках. Если говорить 

о ЕС, то у там есть такие понятия как прямое и косвенное отношение, что 

обосновывает подчинение дочерних компаний санкциям ЕС. 

Также немаловажным пунктом является особенности 

функционирования определённых  подразделений в области санкционного 

комплаенса, дело в том, что комплаенс-работникам запрещается 

способствовать обходу санкций (унифицированный американский закон 

CAATSA, к примеру, четко это регламентирует) [6, c. 67].Помимо того, 
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сотрудники комплаенс отдела должны следить за тем, чтобы, например, 

работники высшего звена, имеющие гражданство США или двойное 

гражданство, международной компании на территории России не участвовали 

в операциях, запрещенных американскими санкциями. 

Теперь же следует рассмотреть санкционный комплаенс при работе с 

международными контрактами, а также различные политики санкционного 

комплаенса (см. рисунок 2). Начать стоит с такого понятия как санкционная 

оговорка, которая аналогична юридической оговорке, предполагает некое 

пояснение [7, c. 32]. Примером может служить усиление американских 

санкций против Ирана, в 2010 году Штаты принимают закон, направленный 

на лица, которые какими-либо методами способствуют усилению способности 

Ирана к импорту нефтепродуктов, так как иранская нефть перевозилась на 

кораблях через море, то международная морская ассоциация вынуждена была 

принять санкционную оговорку для владельцев танкеров. 

 
Рисунок 2. Виды действия санкционного комплаенса в международных 

контрактах 

 

Также хотелось бы отметить такую деятельность по отношению к 

санкционному комплаенсу как процедура проверки контрагентов и сделок, 

которая предполагает проверку не только определенных лиц, участвующих в 

заключении сделки (наличия в санкционных списках и возможность 

подписать договор), но еще анализировать и проверять неотделимую 

совокупность лиц, то есть лиц, принимающих решение коллегиально, так, 

например, совет директоров компании или дочерние предприятия [8, c. 14]. 

Помимо того, особая проверка требуется в связи с описанным выше явлением 

токсичности санкций, то есть выявление лиц, попадающих под вторичные 

санкции. 

Еще одним интересным феноменом в рамках санкционного комплаенса 

при работе с международными контрактами является институт возмещение 

потерь (indemnity), который также существует и в российском праве, а именно 

в пункте 2 статьи 406 ГК РФ. Важно заметить, что возмещение потерь и 

возмещение убытков являются разными понятиями, их отличие заключается в 

том, что последнее может наступать строго исходя из условий определенного 

договора, но не нарушая его, а возмещение потерь является механизмом 

перераспределения рисков, по-другому – страхованием одной из сторон 

договора. Из использование данного института в санкционном комплаенсе в 

Форс-мажор
Условия о 
заверениях

Возмещение 
потерь 

Проверка 
контрагентов

Санкционная 
оговорка
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российском праве вытекают следующие проблемы: четко не определены 

размер и порядок выплаты возмещения потерь, а также сложность с 

доказыванием убытков, что вовсе не является проблемой за рубежом, так как 

там возмещение убытков является независимым платежом. 

Кроме того, вследствие действующих санкций и их токсичности, 

следует упомянуть о таком виде предосторожности как условия о заверениях. 

Они представляют собой заверение о каком-либо факте одного лица, с целью 

подтверждения законности того или иного действия для заключения сделки с 

другим лицом. Если говорить о санкционном комплаенсе, то это заверение 

своего будущего партнера в том, что санкции, которые распространены на 

определенные лица не касаются ни прямо, ни косвенно участников сделки и 

санкционное законодательство никаким образом не нарушается. Причем при 

заключении сделки компании должны в первую очередь обращать внимание 

именно на этот аспект. Заверения регулируются законами, которые, в свою 

очередь, предполагают конкретную ответственность за ложные заверения. Так 

выделяют умышленное и неумышленное ложное заверение, в первом случае 

пострадавшая сторона может запросить возмещение убытков и аннулирование 

договора, в другом случае только возмещение убытков (сумма в разных 

случаях будет отличаться). Аналогом условия о заверении в России является 

заявление об обстоятельствах (статья 431.2 ГК РФ). Важно заметить, что 

условие заверения или заявление об обстоятельствах включаются в договор 

уже при действующих санкциях на момент заключения договора. 

Еще одним интересным фактом, связанным с санкционным 

комплаенсом, является оживленная в последнее время в международном 

обществе дискуссия на тему правомерности рассмотрения санкций как 

обстоятельства непреодолимой силы, по-другому форс-мажор. То есть, лицо 

не несет предусмотренную ответственность за нарушение санкционного 

комплаенса, если оно докажет, что совершенное действие было вызвано 

препятствием вне ее контроля и что его невозможно было предугадать, то есть 

действие должно обладать признаками непредотвратимости и 

непредвиденности. Но применить это на деле по отношению к санкционному 

комплаенсу является весьма сложной задачей, так лицо практически не может 

не предвидеть введенный санкционный режим, если же говорить о 

непредотвратимости, то лицо может просто избегать компании и другие 

институты, которые хоть как-то затронуты санкциями. 

По итогам необходимо сконцентрировать и обобщить эффект от 

применения санкционного комплаенса, а также отразить в полной мере его 

нормативно-правовое обеспечение как в России, так и за рубежом. Если 

говорить о Европе, то в рамках санкционного комплаенса можно выделить ряд 

мер на государственном уровне, среди них постановление Совета Европы от 

30.07.2014, которое регламентирует отношения в Крыму и Севастополе, а 

именно запрещает осуществлять какие-либо действия в рамках 

финансирования различных проектов, связанных с вышеупомянутыми 

местами. Также стоит выделить Постановление Совета Европы №833/2014, 
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которое регулирует поставки в РФ оборудования для глубоководного бурения, 

добычи сланцевой нефти и освоения арктического шельфа. Одна из 

важнейших процедур в раках санкционного комплаенса это процедура 

лицензирования поставок технологий и товаров через уполномоченные 

органы стран экспортера. Лицензирующий орган вправе отозвать, отменить 

или видоизменить предоставленную лицензию (получение лицензии 

подразумевает подачу в соответствующий орган всех документов 

относительно экспортной операции и конечной цели использования 

экспортируемых товаров двойного назначения («Сертификат конечного 

пользователя»)), такая мера очень эффективна по отношению к такой 

деятельности. Также введено регулирование контрактов, связанных с 

техническими содействием, а также с оказанием брокерских и финансовых 

услуг. Таким образом, контроль со стороны регуляторов включает в себя: 

введение классификации вероятных конечных целей использования товаров; 

посещение компаний-экспортеров с целью проверки соблюдения 

предоставленных лицензий; проведение расследований в случае наличия 

информации о нарушениях.  

Если же говорить о США, то санкционный комплаенс выражен такими 

актами, как закон «Об иранских санкциях, подотчетности и отзыве 

инвестиций» 2010 года (CISADA), который распространяет свое влияние на 

всех лиц, предоставляющих товары и услуги, которые могут служить 

усилением способности Ирана к импорту нефти. Помимо того, еще одним 

актом является закон «О противодействии противникам Америки посредством 

санкций», который опубликовал отчет о перечне лиц, в отношении которых 

запрещаются определенные транзакции денежных средств. Немаловажная 

роль в области санкционного комплаенса отводится специальному органу – 

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) , 

который ограничивает ту или иную деятельность или дополняет 

существующие законы в этом направлении. 

Для России, к сожалению, санкционный комплаенс не столь явно 

выделяется как в вышеописанных странах, регулирование санкционного 

комплаенса сводится к ГК РФ, а именно к различным его статьям, косвенно 

затрагивающим данное направление, например, уже упомянутое соглашение 

о возмещении потерь пункт 1 ст. 406.1 ГК РФ, регулирование форс-мажорных 

обстоятельств ст.401 ГК РФ, рассмотрение спорных ситуаций в рамках 

санкций ст.169 ГК РФ. На деле такие «разбросанные по всему гражданскому 

кодексу» статьи не могут дать такого эффекта, как строго регламентируемые 

нормы и орган. Который все это регулирует. 

На данный момент, в рамках практической консультации по 

санкционному праву и санкционному комплаенсу включают следующие 

направления [9]: 

1) Консультация по поводу территориальных санкций 

2) Решение вопросов, связанных с такими международными нормами 

как OECD, UK Anti-Bribery Law, US FCPA 
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3) Полное сопровождение судебного процесса по устранению из 

санкционных списков в зарубежных государствах 

4) Правовой анализ санкционных законов РФ 

5) Организация отдела санкционного комплаенса, подготовка персонала 

[10, c. 3] 

6) Проверка контрагента, участвующего в сделке или проекта на 

санкционно-правовые последствия, связанные с заключением договора 

7) Составление индивидуального регламента для работы с санкционным 

законодательством США 

8) Консультация по поводу секторальных санкций, финансовых 

инструментов, которые попали под санкции 

9) Идентификация санкционных лиц (проверка по санкционным 

спискам)  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что 

санкционный комплаенс это сложный, но важный элемент взаимоотношений 

между странами, со своими особенностями, успех которого зависит от 

множества факторов. И в первую очередь необходимо учитывать главную 

особенность такой разновидности комплаенса как санкционного – 

меняющееся международное и национальное законодательство. Любой 

неверный шаг может привести как небывалым финансовым потерям, а может 

и к уголовной ответственности, для международных компаний его 

воздействие усложняется тем, что они находятся под пересечением разных 

видов санкционных режимов и чтобы обезопасить себя они должны подробно 

рассматривать контрагента и саму сделку, учитывая применимость права 

(право какой стороны действует на договор). В России этот институт довольно 

слабо развит, но и в других странах необходимо его улучшать на уровне 

государства, поэтому стоит выделить конкретные направления: 

 Определение государством ответственного подразделения-

регулировщика санкционного комплаенса (для России это особенно 

актуально, так как в других странах есть аналоги это органа) 

 Создание системы, обеспечивающей автоматизированный 

контроль контрагентов компании на предмет включения их в санкционные 

списки. В настоящий момент на рынке представлено большое количество 

поставщиков программного обеспечения (Dow Jones, World-Check, World 

Compliance). Немаловажно чтобы данное программное обеспечение было 

интегрировано с базой контрагентов компании. 

 Выработка государством внутренних регулирующих политик и 

приемлемых санкционных оговорок для стандартных форм договоров 

компании 

 Контроль денежных потоков и заемного финансирования, с тем 

чтобы получателем средств не стал субъект, к которому они попасть не 

должны (Ответом для этого риска могло бы быть открытие отдельных счетов 

для расчетов с санкционными лицами) 
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 Контроль предоставленных заверений в Сертификатах конечного 

пользователя 

 В заключение хотелось бы отметить, что санкционный комплаенс – это 

несомненно один из самых важных международных регуляторов. 
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Смерть младенца - это то, что всегда заставляет нас задуматься. А что 

было не так, что с ним случилось и кто в этом виноват. К сожалению, в 21 веке, 

осталась одна неизвестная, не поддающаяся объяснениям врачей, ученых, 

криминалистов причина, по которой только что розовощекий малыш крепко 

уснувший в своей кровати стал холодным обмякшим трупом. И это ужасно, 

что до сих пор никто не разгадал причину СВДС. 

Синдром внезапной детской смерти (СВДС) – это смерть ребенка 

возраст которого был от одной недели до одного года. Официально о таком 

синдроме начали говорить в начале 60-х годов 19 века, хотя повсеместно был 

замечен ранее. А молчать уже было нельзя. Детская смертность как СПИД 

захлестнуло мир. И если СПИД за 20 век загубил более 20 миллионов человек, 

то стоит только догадываться сколько жизней младенцев унес СВДС.  

Первыми, кто начал изучение и проведение целых компаний против 

возникновения данного недуга, была группа врачей в 80-е года. Изучение 

данного синдрома в то время было очень необходимо для понимания того, что 

нужно сделать чтобы выжить нации. Говоря об этом синдроме следует 

отметить, что как правило, наступает смерть от него неожиданно. При этом на 

вскрытии также отсутствуют признаки различных заболеваний или 

отклонений в развитии, которые могли бы поспособствовать смерти ребенка. 

Синдром внезапной детской смерти распространён во всём мире. На данный 

момент ученые, врачи, судебные медицинские эксперты не могут раскрыть 

этот синдром и считают это явление одним из самых загадочных и трагичных 

одновременно.  

Если обратиться к обобщенным статистическим данным ученых всего 

мира, то можно сделать вывод, что синдром внезапной детской смерти (без 

синдрома внезапной сердечной смерти – СВСС) составляет 5-10% из всех 

случаев смерти детей; 1,3-4,0 на 100000 населения. Исходя из исследований 

ученных, можно сказать, что в большинстве от данного синдрома погибают 

мальчики примерно 66% (исследования Оксфордского университета), а 

максимальное количество смертности приходится на 3-6 месяц жизни ребенка.  
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Учеными и врачами по результатам вскрытий был составлен 

гипотетический перечень синдромов и симптомов, которые, по их мнению, 

предшествуют СВДС. К таким синдромам и симптомам отнесли: внезапное 

ухудшение состояния ребенка; потерю сознания; судорожное сокращение 

скелетных мышц тонического характера - генерализованный тонический 

пароксизм; расширение зрачков, отсутствие пульса на сонных и плечевых 

артериях, после чего нарушение дыхания до полного апноэ. Авторы этого 

списка указывают на сопряженность СВДС с рядом обстоятельств, 

касающихся непосредственно самого ребенка: недоношенность; 

внутриутробное инфекционирование плода и новорожденного; низкая оценка 

по шкале Апгар при рождении; ранний перевод ребенка на искусственное 

вскармливание; задержка внутриутробного развития; острые инфекции в 

последний перед смертью месяц; ночное апноэ, чаще на первой неделе жизни 

(длительностью более 9-12 сек); сон на животе; перегрев или переохлаждение 

ребенка; пассивное курение ребенка; наличие игрушек в кроватке; прием 

ребенком лекарственных средств.  

Ученные и педиатры по сей день не могут прийти к единому решению и 

выявить абсолютно все причины развития заболевания и наступления от него 

смерти. Кроме того, было сделано заключение, что в отдельных случаях 

ребенок мог даже не иметь признаки того или иного синдрома, однако что-то 

в его недолгой жизни все равно привело к летальному исходу. Ученными, 

изучающими семьи, где уже ранее умирал ребенок, было доказано, что 

повторная смерть детей по той-же самой причине, наблюдается в пять раз 

чаще, чем в обычных семьях. Никто изучающий СВДС, по сей день не сделал 

заключение, что СВДС это заболевание, а не результат неправомерных 

действий, повлекших смерть.  

Рукой об руку с СВДС идет синдром тряски младенца. Возможно многие 

и не слышали о таком диагнозе, но это реальная и очень актуальная проблема 

– тысячи детей из-за этого попадают в больницах, становятся инвалидами и 

даже погибают. Синдром тряски младенца появляется тогда, когда взрослый 

человек, ухаживающий за грудным ребенком, находясь в состоянии недосыпа, 

депрессии, гнева, усталости, теряет над собой контроль из-за детского плача и 

начинает очень сильно трясти ребенка. Как следствие из-за этого происходит 

внутричерепное кровоизлияние, отек мозга. При этом никаких внешних 

повреждений нет. В рассматриваемом случае в группе риска находятся 

молодые, неопытные, одинокие родители. А побудителями выступают такие 

факторы, как – депрессия, алкоголь, семейные конфликты. Но если синдром 

тряски младенца можно диагностировать при вскрытии, то что же все-таки 

делать, когда после вскрытия ребенка в выводах акта судебного медицинского 

исследования мы видим диагноз – СВДС. 

О синдроме тряски младенца впервые заговорили в 1970-х годах. 

Нейрохирург Норман Гаткелч ввел неврологическую разновидность этого 

синдрома, назвав ее синдромом детского сотрясения. Достоянием широкой 

общественности, однако, он стал лишь в 1997 году после знаменитого дела о 
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супружеской паре врачей в Массачусетсе, оставивших своего ребенка под 

присмотром 19-летней англичанки, жившей у них по программе обмена. Когда 

ребенку внезапно стало плохо и его отвезли в больницу. Тогда молодую Луизу 

Вудворд признали виновной в умышленном убийстве. Однако впоследствии 

эти обвинения были изменены судьей на убийство по неосторожности, так как 

ему показалось, что нет доказательств, однозначно указывающих на 

умышленное убийство. А все потому, что медицинские эксперты расходились 

во мнении насчет синдрома детского сотрясения. На самом деле синдром 

детского сотрясения в качестве причины смерти вызвал тогда и продолжает 

вызывать до сих пор много возражений, являясь предметом споров ученых и 

медиков. Синдром детского сотрясения, ныне также называемый 

насильственной травмой головы или неслучайной травмой головы, породил 

свои собственные озлобленные группы протестующих и отрицающих его 

существование. Поиски вызывающих его естественных причин продолжаются 

по сей день. Одного только наличия триады симптомов недостаточно, чтобы 

утверждать, что родители однозначно причинили ребенку травму: для этого 

необходимы дополнительные доказательства. Также необходимо с особой 

осторожностью подходить к интерпретации травм, когда ребенку менее трех 

месяцев, так как они могли быть получены им во время родов. 

Говоря о СВДС как о заболевании, как о синдроме, от которого 

происходит смерть, но который никак не диагностируется при вскрытии, 

следует отметить, что действия родителей, опекунов, и людей 

осуществляющих уход за таким ребенком, должны быть проверены самым 

тщательным образом и органами следствия дана быть дана оценка в первую 

очередь им. 

Так, не мало важным фактором смерти ребенка является курение. Сон 

ребенка в одной комнате с курящим взрослым (курящим даже не в этой 

комнате, а вообще) увеличивает вероятность синдрома внезапной смерти 

младенца. Дыхательные пути покрыты особыми клетками, которые имеют 

выросты-реснички: слой этих клеток называется реснитчатый эпителий. 

Постоянное колебание ресничек – важнейший механизм очистки дыхательных 

путей. Табачный дым именно у детей резко замедляет частоту колебаний 

ресничек, многократно увеличивая вероятность и тяжесть респираторных 

инфекций. Никотин опасен при попадании в желудочно-кишечный тракт. Для 

ребенка первого года жизни опасная, иногда смертельная доза – половина 

съеденной сигареты. Не маловажен, тот факт, что ученые к синдрому 

внезапной детской смерти ставят биологический ритм. Дело в том, что 

установлен тот факт, что СВДС наступает чаще ночью, с 24 и до 6 ч, во время 

сна. Последние изучения СВДС показали, что у подэкспертных были 

обнаружены значительные отклонения в ключевых областях ствола мозга, 

особенно в тех, которые контролируют дыхание и движение шеи головы. 

Иначе говоря, мозг младенца с такими отклонениями не всегда способен 

создавать двигательную реакцию на угрожающие жизни моменты, 
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возникающие во время сна – например, когда подушка или одеяло закрывает 

дыхательные пути ребенка.  

Если обратиться к практике судмедэксперта, работающего в 20-21 веках, 

обнародовавшего свою практику в книге, нужно уделить особое внимание 

делу десятимесячного младенца, скончавшегося на руках у своей матери. 

Безусловно, были предприняты попытки его реанимировать, однако никаких 

других следов на его теле не было, и уж точно никаких следов насилия или 

травмы. Проведение внутреннего осмотра также ничего не показывало: не 

было ни одного признака отклонения. Оставалось только ждать 

токсилогического отчета, результатов анализов на вирусы и бактерии, отсюда 

следовало, что если результаты ничего не покажут, то придётся указать в 

качестве причины смерти синдром внезапной детской смерти. Мать была в 

алкогольном состоянии на момент приезда полиции, также ей угрожал отец 

ребенка из-за этого – десятимесячного ребенка поставили на учёт как 

живущего в неблагополучной семье. После чего судмедэксперт заказал анализ 

крови ребенка на алкоголь и наркотики. К этому времени стало известно, что 

некоторые выпивающие или принимающие наркотики родители дают детям 

то, что принимают сами, чтобы те не мешали им и вели себя тихо. Иногда они 

дают смертельную дозу. Токсикологический отчет, однако, показал, что 

причина смерти этого ребенка была в чем-то другом. В данном конкретном 

случае полиция подозревала, что в смерти младенца была замешана рука 

пьяной матери. Это было вполне разумное предположение в данных 

обстоятельствах, только вот никаких доказательств в его пользу не было. 

Таким образом, судмедэксперт исключил все другие возможные причины 

смерти, и ему ничего не оставалось, кроме СВДС.  

Идея комплексного сбора информации в том, чтобы перед тем, как 

диагностировать СВДС, необходимо тщательно изучить предысторию – как 

историю болезни ребенка, так и историю событий его родителя, опекуна, 

кроме того место, где ребенок умер, и только потом какие-либо отклонения у 

погибшего ребенка. СВДС стал настолько универсальным диагнозом, что 

теперь появились неприятные подозрения. Могли ли некоторые из случаев 

СВДС быть на самом деле связаны с недобросовестными действиями 

родителей, а не судьбы? Эти неприятные подозрения были положены в основу 

работы профессора Дэвида Саутолла и его коллег. В свете предоставленных 

ими доказательств сложно было отрицать факты. Профессор участвовал в 

исследованиях, по результатам которых предъявил неоспоримые 

доказательства, что некоторые родители определенно пытаются причинить 

вред или даже убить своих детей по неясным причинам. В рамках самого 

известного расследования 39 детей, переживших череду повторяющихся 

угрожающих жизни происшествий, как правило, вне больницы, однако порой 

и в больничной палате. Исследование показало случаи не просто 

эмоциональных издевательств, но также отравлений и удушений. В этой 

небольшой группе было зафиксировано более 30 попыток удушения. Вместе с 

тем у этих детей были братья и сестры – в общей сложности 41 ребенок, – из 



613 
 

которых 12 погибли внезапно и без видимой причины. Когда родителей 

вывели на чистую воду, четверо из них признались в убийстве восьмерых из 

этих детей. Когда дела о смертях этих детей были пересмотрены, 

оказалось, что в 11 случаях из 12 судмедэксперт, проводивший вскрытие, в 

качестве причины смерти указал СВДС. Позже стало известно, что еще 15 

братьев и сестер этих детей страдали от постоянных издевательств со стороны 

родителей. 

Что же такое СВДС – заболевание или результат противозаконных 

действий? Конечно родитель, опекун намеренно причинивший вред здоровью 

ребенка должен понести соответствующее наказание. Но остается открытым 

вопрос, а должно ли понести ответственность лицо, создавшее 

неблагоприятные условия для жизни младенца? Колоссальная работа и 

ответственность в настоящее время лежит лишь на органах следствия и 

судебных медицинских экспертах, которые указывают причиной смерти 

СВДС. 
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СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА КАК СРЕДСТВО 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА СМЯГЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 

 

Аннотация: Совершение преступления в результате случайного 

стечения обстоятельств является совокупностью обстоятельств, не 

характерной как для предыдущего образа жизни виновного, так и для его 

окружения. Также необходимо остановиться на позиции судебной практики 

по такому вопросу, как необходимость наличия всех 3-х установленных в п. 

«а» ч. 1 ст. 61 УК РФ факторов либо достаточности одного из них для того, 

чтобы признать наличие смягчающих обстоятельств. Практика 

показывает, что основным направлением в решении этого вопроса является 

необходимость всех 3-х факторов. Именно по этой причине, к примеру, 

судами не признается в качестве смягчающего обстоятельства, указанного 

в п. «а» ч. 1 ст. 61 УК РФ, тот факт, что преступление совершено лицом 

впервые, но, в то же время, это преступление совершено не в результате 

случайного стечения обстоятельств либо не представляет собой 

преступление средней либо небольшой тяжести.  

Ключевые слова: Уголовное право, наказание, преступление, 

смягчающие обстоятельства. 

MITIGATING CIRCUMSTANCES AS A MEANS OF 

IMPLEMENTATION OF THE INSTITUTE FOR SOFTENING 

PUNISHMENTS 

Abstract: The commission of a crime as a result of a random combination of 

circumstances is a combination of circumstances that is not characteristic of the 

previous lifestyle of the perpetrator, as well as for his environment. It is also 

necessary to dwell on the position of judicial practice on such a question as the need 

for the presence of all 3 established in paragraph "a" part 1 of article 61 of the 

Criminal Code of the Russian Federation factors or the sufficiency of one of them in 

order to recognize the presence of extenuating circumstances. Practice shows that 
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the main direction in solving this issue is the need for all 3 factors. It is for this 

reason, for example, that courts are not recognized as a mitigating circumstance 

specified in paragraph "a" of part 1 of Art. 61 of the Criminal Code, the fact that the 

crime was committed by a person for the first time, but at the same time, this crime 

was not committed as a result of an accidental combination of circumstances or does 

not constitute a crime of moderate or minor gravity. 

Keywords: criminal law, punishment, crime, extenuating circumstances. 

 

Как указано в Определении ВС РФ по делу гр. Г., совершение 

преступления впервые, согласно п. «а» ч.1ст.61УК РФ не является 

обстоятельством, смягчающим его наказание, поскольку им совершены 

преступления, не относящиеся к преступлениям небольшой тяжести и 

совершены они не вследствие случайного стечения обстоятельств. В качестве 

обстоятельства, позволяющего смягчить наказание, выступает также и 

несовершеннолетний возраст виновного лица. Несовершеннолетние - это 

граждане, которым к моменту совершения преступного деяния уж 

исполнилось 14 лет, но еще нет 18 лет (в соответствии со ст. 87 УК РФ). В 

случае совершения большинства преступлений, установленных УК РФ, 

наступление уголовной ответственности происходит в несовершеннолетнем 

возрасте.  

Если говорить о несовершеннолетии виновного лица, также следует 

учитывать и следующее обстоятельство. Факт несовершеннолетия виновного 

лица следует признавать в качестве смягчающего обстоятельства даже в том 

случае, когда ко времени рассмотрения дела в суде виновным был достигнут 

возраст совершеннолетия. В процессе назначения наказаний судам следует 

принимать во внимание несовершеннолетие виновного не в качестве чисто 

формальной обязанности. По словам В.В. Харитошкина в каждой конкретной 

ситуации необходимо дифференцированно подходить к разрешению вопроса, 

в зависимости от типа личности и специфики возрастной категории 

несовершеннолетнего лица. Особенности назначения наказания данных лиц 

обусловлены воспитательной функцией уголовного закона [12].  

Знание возрастной специфики - это необходимое основание для того, 

чтобы объективно решить вопрос о назначении наказания. Зачастую с 

возрастной спецификой связаны направленность и характер совершенного 

преступного деяния. В то же время, случаи необоснованного смягчения 

наказания несовершеннолетним гражданам, которые совершили тяжкие или 

особо тяжкие преступления, создает впечатление вседозволенности и 

безнаказанности не только у самих осужденных, но также и у прочих лиц. 

Совершенным преступным деянием дезорганизуются общественные 

отношения, которые охраняются уголовным законом, сказывается 

разрушительное влияние на достигнутый уровень сочетания общественных, 

личных и государственных интересов, в связи с этим, чем опаснее будут 

последствия совершенного преступления, тем жестче следует быть наказанию. 

Если говорить о несовершеннолетии, то необходимо учитывать, что усвоение 
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правовых и моральных норм поведения, понимание наказуемости и 

запретности деяния, равно как и способность к сознательному волевому 

контролю собственных поступков у ребенка формируется существенно 

раньше, а заканчивается к 14 годам в подростковом возрасте, когда под 

влиянием социального окружения, школы, семьи подросток четко осознает, 

что плохо, а что хорошо, когда совершенные им действия могут причинять 

вред обществу и другим людям. Социальная зрелость складывается из 

достаточного к тому времени уровня психофизического развития и 

обретенного за это время социального опыта, что дает возможность в полной 

степени предъявлять несовершеннолетнему лицу требования сообразовывать 

собственное поведение с теми нормами и правилами, которые установлены в 

обществе.  

Соответственно, лица в несовершеннолетнем возрасте могут и должны 

понести уголовную ответственность за совершенные ими преступные деяния 

в соответствии с уголовным законом. Без сомнения, что каждый раз следует 

решать такой вопрос, как роль общевозрастной специфики данного периода в 

мотивации поведения, включая преступление - соотношение генеральных и 

ситуационных мотивов, понимание социальной значимости совершенный 

деяний и их последствий, сопротивляемость внешнему воздействию, 

негативно формирующему мотивы и цели. Всестороннее и правильное 

решение вышеуказанных вопросов даст возможность с большей степенью 

объективности разрешать такой вопрос, как назначение наказания 

несовершеннолетним лицам за совершение определенного преступления [14]. 

Беременность также выступает в качестве обстоятельства, смягчающего 

наказание виновной женщины, в первую очередь на основании принципа 

гуманизма, продиктованного заботой о здоровье как женщины, так и ребенка. 

Законодатель вполне обоснованно признает в качестве обстоятельства, 

смягчающего наказание, свершение преступного деяния беременной 

женщиной, в том случае, когда это состояние находится в причинной 

взаимосвязи с этим преступным деянием.  

К примеру, под влиянием гормонов имеют место некоторые изменения 

в нервной системе беременных женщин, что влечет за собой ухудшение 

памяти, снижение скорости реакций, концентрации внимания, проявление 

плаксивости и быстрой утомляемости, чрезмерной чувствительности, 

агрессивности, раздражительности, вспыльчивости, повышенной 

нервозности, что, без сомнения, следует учитывать во время назначения 

наказания в том случае, когда такое состояние выступило в качестве основы 

совершения преступного деяния. В этой связи, навряд ли вышеуказанное 

состояние беременных женщин может оказать влияние на совершение 

корыстного преступления (мошенничество, кража, хищение с помощью 

растраты, присвоения и пр.). В случае наличия вышеперечисленных 

особенностей беременных, весьма вероятны преступления, совершенные 

против личности.  



617 
 

Стоит согласиться с точкой зрения Г.И. Чечеля, который утверждает, что 

нельзя признавать в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, 

беременность женщины, ведущей аморальный образ жизни, 

злоупотребляющей алкоголем, не заботящейся о сохранении ребенка, не 

участвующей в его воспитании и совершающей тяжкие или особо тяжкие 

преступления, с учетом того, что эти лица могут представлять собой 

повышенную общественную опасность . Помимо этого, в том случае, когда 

женщина совершит преступное деяние и впоследствии специально 

забеременеет для того, чтобы освободиться от уголовной ответственности, 

здесь так же навряд ли будут основания для того, чтобы смягчить наказание. 

Наличие у виновного лица малолетних детей также рассматривают в качестве 

обстоятельства, смягчающего наказание. К примеру, в процессе рассмотрения 

уголовного дела в отношении гр. Б., который обвинялся в совершении 

преступных деяний, установленных в ч. 1 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, в 

числе обстоятельств, которые позволяют смягчить наказание виновного лица, 

судом был учтен факт наличия у последнего малолетнего ребенка [5]. Это 

обстоятельство можно признать в качестве смягчающего тогда, когда будет 

установлен как сам факт наличия у виновного лица малолетних детей, так и 

участие этого лица в их материальном содержании и воспитании. К примеру, 

как было отмечено по указанному делу, само по себе наличие малолетнего 

ребенка у виновного нельзя рассматривать в качестве безусловного основания 

для того, чтобы признать его, как обстоятельство, смягчающее наказание. В 

соответствии с приговором суда, С. осудили к четырнадцати годам лишения 

свободы, согласно п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Защитник осужденного подал 

кассационную жалобу о том, что судом не было признано как смягчающее 

наказание то обстоятельство, что у виновного лица имеется малолетний 

ребенок, эти доводы были признаны несостоятельными, так как в законе (п. 

«г» ч. 1 ст. 61 УК РФ) это смягчающее обстоятельство связано с исполнением 

виновным лицом обязанностей родителей по материальному содержанию и 

воспитанию детей. Такие обстоятельства по ходу судебного разбирательства 

установлены не были. Свидетель В., допрошенная на предварительном 

следствии, категорически заявляла, что С. не принимал абсолютно никакого 

участия в воспитании их совместного сына, не встречался с ребенком, не 

оказывал никакой материальной помощи. При этих обстоятельствах судом 

обоснованно не был признан факт наличия малолетнего ребенка у 

осужденного как смягчающее наказание обстоятельство. Стечение тяжелых 

жизненных обстоятельств или мотив сострадания следует отнести к 

смягчающему обстоятельству лишь тогда, когда совершенное преступное 

деяние с ними тесно связано.  

Тяжелые жизненные обстоятельства - это события личного, служебного, 

семейного характера, являющиеся для виновного лица негативными, 

усложняющие ему жизнь, доставляющие ему горе, ставящие его в тупик, в 

связи с чем, занимающие существенное место в том причинном комплексе, 

который породил это преступление. Здесь необходимо сделать акцент на том, 
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что стечение тяжелых жизненных обстоятельств является понятием 

оценочным и находится в зависимости от множества факторов не только 

объективного плана, но также и субъективного. Мотив сострадания 

заключается в устремлении виновного лица активно сопереживать чужие 

страдания, оказать помощь другому лицу, пусть и с помощью совершения 

преступного деяния. Классическая иллюстрация такого обстоятельства – это 

совершение убийства человека, который смертельно болен, переносит 

невыносимые страдания, по просьбе этого больного. Следующее 

обстоятельство, смягчающее наказание, это совершение преступления 

вследствие психического или физического принуждения или в силу 

служебной, материальной либо другой зависимости. Физическое или 

психическое принуждение - это физическое либо психическое насилие, 

которое применяется к виновному лицу с тем, чтобы последний совершил 

преступное деяние. Материальная зависимость - это вид отношений, при 

которых виновное лицо находится на частичном либо полном иждивении 

кого-то (к примеру, ребенок находится на иждивении у своих родителей, а 

опекаемый находится на иждивении у своего опекуна). Материальная 

зависимость должна являться тяжело преодолимой, весьма существенной. 

Служебная зависимость заключена в подчинении другому лицу, что во многом 

определяет поведение виновного лица (к примеру, отношения между 

подчиненным и начальником).  

Другой вид зависимости складывается в фактических брачных, в 

семейных отношениях, в отношениях ученика и учителя, внутри религиозной 

секты и т.п. [14] При любом виде зависимости, она будет иметь правовое 

значение лишь в том случае, если она выступила в качестве стимула 

совершения преступления, а это следует устанавливать в каждой конкретной 

ситуации. В смягчающее обстоятельство, установленное в п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК 

РФ включено 5 самостоятельных обстоятельств, позволяющих смягчить 

наказание:  

- совершение преступления при нарушении условия правомерности 

необходимой обороны;  

- совершение преступления при нарушении условия правомерности 

задержания лица, которое совершило преступное деяние;  

- совершение преступления при нарушении условия правомерности 

крайней необходимости;  

- совершение преступления при нарушении условия правомерности 

обоснованного риска;  

- совершение преступления при нарушении условия правомерности 

исполнения распоряжения либо приказа.  

При этом важным является следующее условие - эти обстоятельства 

можно признать в качестве смягчающих в том случае, когда не представляют 

собой составную часть статьи Особенной части УК РФ, как, к примеру, 

убийство, которое совершено при превышении границ необходимой обороны 

или в случае превышения мер, которые необходимы для задержания лица, 
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которое совершило преступление (ст. 108 УК РФ) и т.п. Если данные 

обстоятельства включены в уголовно-правовую норму, их нельзя повторно 

учитывать в качестве обстоятельств, смягчающих наказание. По этой причине 

изучаемые обстоятельства могут выступать в последнем качестве лишь в том 

случае, если они не предусмотрены в статье Особенной части УК РФ [10].  

Аморальность или противоправность поведения потерпевшего лица в 

том случае, когда они выступили в качестве повода для совершения 

преступления, также можно признать как обстоятельство, смягчающее 

наказание. К примеру, по мнению Президиума Алтайского краевого суда, при 

назначении наказания судом учтены в качестве смягчающих обстоятельств 

явка с повинной, что способствовало расследованию преступления, 

противоправное поведение потерпевшего, явившееся поводом для 

совершения преступления, состояние здоровья осужденного и его матери, 

частичное признание вины, состояние беременности гражданской жены 

осужденного. Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

Суд первой инстанции не указал в приговоре на применение ч. 1 ст. 62 УК РФ, 

хотя был обязан это сделать. В связи с этим президиум считает необходимым 

применить ч. 1 ст. 62 УК РФ и снизить назначенное К. наказание, принимая во 

внимание также иные установленные приговором смягчающие обстоятельства 

[4].  

Понятие противоправности не ограничено исключительно совершением 

преступления. В него включены в также и другие действия, которые 

запрещены в других отраслях права, к примеру, в административном, 

трудовом, гражданско-правовом законодательстве. К примеру, 

противоправное поведение может быть выражено в нанесении побоев, 

глумлении, издевательстве, унижении человеческого достоинства, тяжком 

оскорблении, а также может быть заключено и в шантаже, злоупотреблении 

служебным положением и иных деяниях, т.е. деяниях, которые не являются 

издевательством, насилием, тяжкими оскорблениями, но, в то же время, 

являются противоправными [4].  

Аморальность поведения потерпевшего лица, которая выступила в 

качестве повода для совершения преступления (п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ), 

обязывает суд выявлять факт наличия двух компонентов: в первую очередь, 

факта аморальности (то есть «вины») потерпевшего лица и, во вторую очередь, 

провоцирующего воздействия потерпевшего на преступное поведение 

виновного. Согласно закону, поведение потерпевшего лица должно являться 

не только девиантным, которое отклоняется от нормы, оно должно являться 

именно аморальным. При этом аморальность - это несоответствие поведения 

потерпевшего лица общепринятым правилам поведения, нормам морали. Так, 

к примеру, у Галагана С.А., в ходе ссоры, возникшей между ним и 

потерпевшей, из-за того, что последняя выразилась в его адрес нецензурной 

бранью, возник преступный умысел на угрозу убийством в отношении 

потерпевшей [7]. По мнению Б.В. Сидорова, в качестве непосредственного 

повода совершения преступления в рассматриваемом случае чаще всего 
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выступают неожиданные, глубоко затрагивающие психику виновного 

неоправданные действия потерпевшего, как-то: необоснованное обвинение в 

преступлении или в особо аморальном поступке; циничном оскорблении 

женщины, родных и близких виновного; надругательство над чувствами 

патриотизма и национальной гордости, родительской любовью; насмешки над 

физическими недостатками человека; цинические упреки в супружеской 

измене и иные действия, носящие глубоко оскорбительный и издевательский 

характер [12]. По смыслу п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ для признания данного 

обстоятельства в качестве смягчающего наказание не требуется, чтобы 

противоправное или аморальное поведение потерпевшего вызвало сильное 

душевное волнение у виновного. Это означает, что суд при применении этого 

смягчающего обстоятельства не обязан устанавливать наличие сильного 

душевного волнения.  

В то же время суд должен установить характер противоправного или 

аморального поведения потерпевшего, его взаимосвязь с ответным 

поведением виновного и другие обстоятельства происшествия, имеющие 

существенное значение для принятия правильного решения. Пунктом «и» ч. 1 

ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств предусмотрены: явка с 

повинной, активное способствование расследованию и раскрытию 

преступлений, уголовному преследованию и изобличению других участников 

преступного деяния, розыску имущества, которое было добыто в результате 

совершение преступного деяния. Содержание норм п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ 

отчасти разъяснил Пленум ВС РФ (п. 29, 30 Постановления Пленума ВС РФ 

от 22.12.2015 г. № 58 «О практике назначения судами РФ уголовного 

наказания»). К примеру, явка с повинной, которая, в соответствии с пунктом 

«и» ч. 1 ст. 61 УК РФ считается обстоятельством, позволяющим смягчить 

наказание, это добровольное письменное или устное сообщение гражданина о 

свершенном им либо с его участием преступном деянии. Нельзя признавать в 

качестве добровольного заявление о преступлении, которое лицо сделало в 

результате его задержания по подозрению в свершении такого преступления. 

Признание гражданином собственной вины в свершении преступлений в этих 

ситуациях суд может учесть, как иное смягчающее обстоятельства в 

соответствии с частью 2 ст. 61 УК РФ либо, при наличии основания, в качестве 

активного способствования расследованию и раскрытию преступлений. 

Активное способствование расследованию и раскрытию преступлений 

следует считать смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным в 

пункте «и» ч. 1 ст.61 УК РФ в том случае, когда гражданин о совершенном с 

его участием преступном деянии или о собственной роли в нем предоставило 

органам следствия или дознания сведения, имеющие значение для 

расследования и раскрытия преступления (к примеру, указал на лиц, которые 

участвовали в свершении преступления, сообщил их место нахождения и 

данные, сведения, которые бы подтверждали их участие в свершении 

преступного деяния, а также указало на тех лиц, которые могли бы дать 

свидетельские показания, лиц, приобретших похищенное имущество; указало 
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на места, где сокрыто похищенное, места, где находятся орудия преступления, 

иные предметы и документы, которые могли бы послужить средством для 

обнаружения преступления, а также для установления обстоятельств дела).  

К примеру, приговором Алтайского краевого суда от 03.04.2014 в 

качестве смягчающих наказание обстоятельств, суд учел у подсудимых 

раскаяние в совершенном, признание своей вины, активное способствование 

расследованию и раскрытию преступлений, уголовному преследованию и 

изобличению прочих участников преступления, наличие на иждивении 

малолетнего ребенка, ходатайство главы администрации сельсовета, наличие 

похвальной грамоты с места прохождения военной службы, 

благодарственного письма с места прежней работы, противоправное 

поведение потерпевших, состояние здоровья членов семьи одного из 

подсудимых, мнение потерпевших, не настаивавших на строгом наказании, 

положившихся на усмотрение суда [5]. Завершает законодательный перечень 

обстоятельств, смягчающих наказание, п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, оказание 

медицинской и другой помощи потерпевшему лицу непосредственно после 

того, как совершено преступление, добровольное возмещение морального 

вреда и имущественного ущерба, которые причинены в результате 

преступного деяния, прочие действия, которые направлены на то, чтобы 

загладить вред, причиненный потерпевшему лицу. В качестве действий, 

направленных на то, чтобы загладить вред, причиненный потерпевшему лицу 

(п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ), понимают оказание во время предварительного 

следствия либо судебного производства по делу какой-то помощи 

потерпевшему лицу (к примеру, оплата его лечения), и другие меры, которые 

направлены на то, чтобы восстановить нарушенные вследствие преступления 

права и законные интересы потерпевшего лица (в соответствии с п. 30 

Постановления Пленума ВС РФ от 22.12.2015 г. № 58 «О практике назначения 

судами РФ уголовного наказания»). 

Все названные в п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающие обстоятельства 

относятся к постпреступному поведению виновного лица и характеризуют его 

позитивно. Так, например, П. признана виновной в совершении убийства. 

После нанесения ранений подсудимая принимала активные меры к оказанию 

помощи потерпевшему, в том числе разбудила свою мать и просила ее вызвать 

«скорую помощь». Постановлением президиума Московского областного 

суда № 249 по делу № 44у-182/10 судебные акты по уголовному делу об 

убийстве изменены: наказание, назначенное П. по ч. 1 ст. 105 УК РФ, снижено, 

так как осужденная принимала меры к оказанию помощи потерпевшему 

непосредственно после совершения преступления, что является смягчающим 

обстоятельством. Рассмотренные обстоятельства, смягчающие наказание, не 

носят исчерпывающий характер. В ч. 2 ст. 61 УК РФ законодателем наделены 

суды следующим правом: учитывать во время назначения наказания в 

качестве смягчающих также другие обстоятельства, которые не 

предусмотрены в названной норме. Перечень этих обстоятельств является 

довольно широким, и, как видно из анализа судебной практики, проведенного 
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отдельными исследователями, суды во время назначения наказания намного 

чаще учитывают прочие смягчающие обстоятельства, которые не закреплен 

УК РФ. Примерами этих обстоятельств являются: раскаяние в содеянном, 

частичное и полное признание вины, положительная характеристика, наличие 

онкологического заболевания, инвалидность, состояние здоровья, принесение 

потерпевшему лицу извинений, возраст подсудимого, отсутствие судимостей 

и пр.[10] 

Обстоятельства, смягчающие наказание, признаются в качестве таковых 

с учетом обстоятельств уголовного дела, установленных во время судебного 

заседания. В том случае, когда суд не признает установленное в законе 

обстоятельство в качестве смягчающего наказание, то это решение следует 

обязательно мотивировать в описательно-мотивировочной части приговора. 

Таким образом, в заключение следует отметить, что в том случае, когда 

смягчающее обстоятельство установлено в соответствующей статье 

Особенной части УК РФ как признак преступления, то само по себе его нельзя 

повторно учитывать при назначении наказания. К примеру, нельзя учесть в 

качестве смягчающего обстоятельства противоправное поведение 

потерпевшего лица при совершении убийства в состоянии аффекта, так как 

данный признак является конструктивным применительно к составу 

преступления, установленному в ст. 107 УК РФ. 
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Глобальное развитие современных высоких технологий обусловливает 

возникновение новых общественных отношений, правовое регулирование 

которых в силу естественных причин отсутствует. Право не всегда может 

своевременно отражать стремительно развивающуюся действительность. 

 Как справедливо замечает Ю.А. Тихомиров, «законодательное 

регулирование «не успевает» за развитием отношений, служит средством их 

«запоздалого» регулирования, не оказывает опережающего воздействия»253. 

Продолжают существовать и пробелы в иных областях, которые уже 

находятся в сфере правового регулирования. Актуальность этого вопроса 

заключается, на наш взгляд, и в том, что сегодня необходимо признать наличие 

в российском законодательстве довольно невысокого уровня юридической 

технологии. И здесь прослеживается прямая связь между опережающим 

правотворчеством и юридической технологией.  

Анализ литературы позволяет нам говорить, что единого подхода к 

терминологии юридической технологии нет. Так, Муромцев Г.И. пытается 

вывести понятие «юридическая техника» от общего понятия «техника».254 

Автор на основе большого материала исследует применения этого термина.  

Муромцев Г.И. приходит к весьма ценному выводу, что многозначность 

понятия юридической техники делает проблематичным его использование в 

качестве научного понятия. Автор считает, что решение проблемы может 

выражаться в двух направлениях: 1) отказ от данного понятия и замена его 

другим, более адекватным понятием или 2) договоренность между юристами 

о приемлемом значении. Отдавая предпочтение второму пути, Муромцев Г.И. 

предлагает следующий вариант: юридическая техника есть широкая 

многоаспектная категория для выражения: 

1) прикладных аспектов профессиональной юридической 

деятельности; 

2) формально-структурных аспектов теории права, а также 

действующего права; 

3) степени совершенства формы, структуры и языка права. Имея 

собственное содержание, юридическая техника может в известном контексте 

сливаться с правом. 

Более предпочтительно выглядит мнение по этому вопросу В.М. 

Баранова 255. В своей вступительной статье к сборнику статей «Проблемы 

юридической техники» В.М. Баранов отмечает, что термин «юридическая 

                                                            
253 Тихомиров Ю.А. Методология анализа и оценки рисков в законодательной деятельности // Юридическая техника. 2015. 

№ 9. С. 49. 
254 Муромцев Г.И. Юридическая техника: некоторые аспекты содержания понятия. // Проблемы юридической техники... 

С. 23-37. 
255 Проблемы юридической техники. Сборник статей. Н.Новгород, 2000. С.11. 
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техника» неточен, глубоко противоречив и применяется лишь в силу правовой 

традиции. 

Автор рассматривает вопрос через призму различий науки и техники. 

Этот подход позволяет исследователю сделать вывод, что «все эти 

приведенные линии различия между наукой и техникой «не работают» в 

приложении к  термину «юридическая техника». 

Для решения проблемы автор отмечает, что есть другой термин – 

«технология», и все, что ныне в правовой науке и практике принято обозначать 

понятием «юридическая техника», правильнее называть «юридическая 

технология». 

Мы полностью солидарны в этом вопросе с Барановым В.М. Более того, 

хотелось бы обратить внимание и на то, что подобная постановка вопроса еще 

более полно отражает непосредственную связь юридической технологии с 

целями политики государства, а вместе с тем подчеркивает ее роль и место как 

важнейшего феномена права. 

Необходимо отметить, что единого подхода также не сложилось и к 

пониманию юридической технологии. 

Одни авторы (Д.А. Керимов, М.К. Юков, А.С. Пиголкин) в целом 

воспринимают юридическую технику (указывается термин «юридическая 

техника» как используемый в работах) как своего рода систему средств, 

приемов принятия, изложения правовых актов. Справедливости ради 

необходимо отметить, что у каждого автора есть свои особенности понимания 

этого постулата.256 

Близко к этим работам по пониманию юридической технологии стоят 

работы Алексеева С.С. и Шугриной Е.С., С.С. Алексеев рассматривает 

законодательную технику как один из элементов правотворчества, отмечая 

при этом, что законодательная техника – некая система, где форма должна 

максимально соответствовать содержанию акта. Весьма интересным является 

то, что Алексеев С.С. ставит во главу угла обработку индивидуальных актов, 

выделяя специфику законодательной и правоприменительной техники.257 

Несомненный интерес представляет позиция Шугриной Е.С., которая 

отмечает, что юридическая техника – это система приемов и средств, 

направленных на подготовку нормативных правовых актов, целью которой 

является обеспечение стабильности. 258 

При всей ценности обозначенных подходов, на наш взгляд, они имеют 

определенные недостатки. Во-первых, юридическая технология 

представляется как несколько «бездушный» механизм, во-вторых, как некая 

вспомогательная сила при подготовке акта. 

В этом плане нам более обоснованными кажутся подходы авторов, 

которые предполагают, что юридическая технология имеет непосредственное 

отношение к фундаментальным основам познания. 

                                                            
256 Керимов Д.А. Законодательная техника. М., 1998.; Юков М.К. Место юридической техники в правотворчестве. // 

Правоведение, 1979. № 5. С.45-49.; Общая теория права. / Отв. ред. Пиголкин А.С. С. 216. 
257 Алексеев С.С. Общая теория права: Курс лекций в 2-х томах. М., 1982. Т. 2. С. 268. 
258 Шугрина Е.С. Техника юридического письма. М., 2000.С.24-27. 
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Среди этих авторов необходимо выделить Ю.А. Тихомирова 259. Он 

понимает законодательную технику как своего рода систему правил, 

предназначенных и используемых для познавательно логического и 

нормативно-структурного формирования правового материала и подготовки 

текста закона. 

Применение этих правил, считает Тихомиров Ю.А., должно быть 

«...последовательным, с учетом этапов движения законопроектов. Все 

элементы необходимо использовать во взаимосвязи, иначе не предотвратить 

юридические дефекты и коллизии». 

В рамках обозначенного нами исследования особо ценным в 

исследованиях Тихомирова Ю.А. является то, что автор отдельно 

рассматривает вопросы законодательной техники в дореволюционный период, 

где детально рассматриваются вопросы, связанные с формированием актов 

органов государственной власти XIX века. 

Особый интерес представляет точка зрения Марченко М.Н., который 

отмечает, что законодательная техника имеет теоретическую и 

методологическую ценность и выступает в виде подвижного, непрерывно 

развивающегося, требующего каждый раз своего нового осмысления 

феномена.260 Справедливым представляется и его мнение о том, что 

законодательная техника оказывает значительное влияние через форму 

законодательных актов и на их сущность, и содержание. 

Именно подобный подход позволяет автору сделать вывод, что 

реализация требований, предъявляемых к правотворческому процессу, 

возможна лишь при условии неразрывной связи и широкого использования 

всего интеллектуального и технико-юридического потенциала, заложенного в 

юридической технике.  

Представленный анализ позволяет нам говорить, что под юридической 

технологией нормотворчества понимается процесс использования 

совокупности средств и методов, позволяющих в соответствии с поставленной 

целью с максимальной ясностью и эффективностью формулировать акт, где 

под «ясностью» понимаются логичность изложения, доступность языка, 

четкая структура, а под «эффективностью» - исполнение норм путем 

закрепления действенного механизма контроля. 
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Docsvision – СЭД/ECM платформа для управления цифровым 

контентом и бизнес-процессами предприятия. В ноябре 2018 года вышла 

версия платформы Docsvision 5.5 - практически без ограничений по нагрузке 

и пользователям; адаптируется к потребностям компаний с учётом их 

специфики. 

          Ключевые характеристики 

 

- Работа с нагрузкой в 120 000 пользователей и десятки миллионов документов 

подтверждена в ходе нагрузочного тестирования платформы (для одного из 

крупнейших клиентов – компании «АЛРОСА»). 

- Модульная архитектура: удобство установки, обновления и обслуживания. 

- Широкие возможности интеграции - готовые шлюзы к 1С, SAP и другим 

корпоративным ИС. Интеграция с операторами ЮЗДО, с другими ИТ 

системами через XML или web-сервисы, используя открытый API. 

- Low-code платформа: конструирование новых приложений без 

программирования (10 встроенных конструкторов). 

- Основное рабочее место пользователя — адаптивный web-клиент: доступ с 

любого устройства, возможность самостоятельного брендирования, языковой 

локализации и настройки интерфейса. В системе сегодня четыре типа 

клиентских рабочих мест: Web-клиент, Windows-клиент, Почтовый клиент и 

мобильное рабочее место «Пульс». 

- Высокий уровень безопасности: многоуровневая система защиты 

конфиденциальных документов, шифрование данных. Сертификат ФСТЭК. 

- Переход на безбумажный документооборот: полная поддержка ЭЦП в 

соответствии с требованиями ФЗ-63 и требований к СЭД госорганов. 

Вклад Docsvision в совершенствование делопроизводства в 

Администрации города Екатеринбурга 
Применение Docsvision уже на этапе внедрения принесло результаты:  

 сокращены сроки прохождения документов и доведения 

поручений до исполнителя – все процессы идут в режиме реального времени 

(практически мгновенно); 

 оптимизированы маршруты движения документов, исключено 

дублирование и повторная регистрация; 

 в результате использования шаблонов сокращено время создания 

документов, повысилось качество оформления документов; 

 созданы статистические отчеты об исполнительской дисциплине, 

которые формируются в режиме on-line. Это позволило перейти на 
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новый  уровень контроля исполнительской дисциплины и обеспечить полную 

прозрачность работы с документами; 

 сокращено время поиска документов; 

 создана единая электронная база данных документов, в которой 

объединены и доступны документы всех органов Администрации города 

Екатеринбурга; 

 все органы Администрации города Екатеринбурга, включая 

территориально удаленные объединены в единый делопроизводственной 

цикл, что позволяет применять единую технологию работы с документами. 

          О платформе 

Docsvision 5.5 представляет собой набор программных сервисов, компонент и 

дополнительных модулей, которые позволяют реализовывать широкий спектр 

интегрированных решений для всех типов задач, которые должна 

автоматизировать современная СЭД. 

Структурно в системе Docsvision 3 уровня: 

1. Платформа – это набор программных компонент и сервисов, необходимых 

для создания прикладных решений. Платформа включает серверные и 

клиентские компоненты, программные интерфейсы (API), необходимые для 

функционирования и сопровождения приложений, и возможности их 

интеграции в единую систему, описанные ниже. На базе платформы могут 

разрабатываться решения, дополнительные программные компоненты и 

модули с использованием низкоуровневых инструментов разработки. 

2. Инструменты - включают в себя высокоуровневые Low-code конструкторы, 

которые позволяют настраивать приложения без программирования или с 

минимальным написанием программных скриптов. 

3. Решения. Решением или приложением на платформе является набор 

определенных программных компонентов, конфигураций и настроек, 

обеспечивающий автоматизацию отдельного законченного бизнес-процесса. 

Docsvision ориентирована на реализацию множества разнообразных 

приложений для автоматизации прикладных, управленческих и 

вспомогательных процессов. 

В состав системы входит базовое приложение – «Управление документами», 

в которое входит набор базовой функциональности для автоматизации 

управления документами и задачами, характерных для любой организации. 

           Архитектура платформы 

Архитектура платформы Docsvision реализована в соответствии с самыми 

современными подходами к реализации промышленных систем, 

ориентированных на неограниченное масштабирование, обеспечивающих 

возможности интеграции и удобство сопровождения системы. 

Платформа создавалась с учетом следующих архитектурных концепций: 

-Многоуровневая модель. 

-Сервисная архитектура. 

- Возможность работы в самом разнообразном аппаратном окружении. 

- Возможность независимого масштабирования каждого компонента системы. 
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- Оптимальное распределение функций между отдельными сервисами для 

- обеспечения производительности системы и максимальной утилизации 

оборудования. 

- Возможность независимой установки и Upgrade каждого компонента 

системы. 

- Возможность установки в облачной инфраструктуре. 

- Возможность независимого программного расширения каждого сервиса 

системы. 

- Наличие полнофункционального API и WEBAPI для обеспечения 

возможности программной реализации произвольных функций использования 

системы и интеграционных сценариев. 

В версии Docsvision реализован целый ряд архитектурных изменений, которые 

позволяют использовать систему в различных окружениях – в частности, 

реализована поддержка различных механизмов, базирующихся на 

технологиях Open Source. Прежде всего, это касается возможности 

использовать в качестве сервера базы данных PostgreSQL. Помимо этого, 

система может использовать поисковый Open Source сервис Elasticsearch и 

нереляционную высокопроизводительную базу данных с открытым кодом 

Redis, на базе которой реализован сервис кэширования. Основным клиентским 

рабочим местом системы Docsvision сегодня является Web-клиент, который 

работает на всех наиболее распространенных сегодня web-браузерах, включая 

редакции для Linux. 

          Средства разработки решения без программирования (Low-code) 

Одно из преимуществ системы Docsvision – наличие средств визуальной 

кастомизации и разработки приложений без программирования. В системе 

реализованы интерактивные конструкторы и инструменты, позволяющие 

вносить изменения в различные элементы конечного приложения, создавать 

приложения с нуля или на основе готовых шаблонов без программирования. 

         Поддержка средств безбумажного документооборота 

Система Docsvision содержит комплекс функций, обеспечивающих поддержку 

юридически значимого безбумажного документооборота в соответствии с 

требованиями Российского законодательства. 

        Примеры решений на базе платформы Docsvision 

Перечисленные компоненты и средства разработки позволяют создавать 

чрезвычайно широкую номенклатуру приложений - от простейших реестров 

документов до сложных систем, включающих большое количество сложных 

документов и процессов их обработки. Вот далеко не полный список 

приложений, реализованных на базе платформы Docsvision: 

- Административное делопроизводство. 

- Архивное делопроизводство. 

- Управление нормативными документами. 

- Электронный архив конструкторской документации. 

- Управление процессом материально-технического обслуживания. 

- Управление заявками (командировки, оборудование, закупки, пропуска…). 
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- Система согласования финансовых документов (утверждение бюджета, 

- обработка заданий на платеж…). 

- Автоматизация кадровых процессов – найм, увольнение, аттестация и пр. 

- Управление закупочной документацией. 

- Автоматизация экспертизы строительной проектной документации. 

- Архив первичной бухгалтерской документации. 

- Автоматизация работы кредитного комитета банка. 

- Управление претензионно-исковой работой. 

- Управление инвестициями. 

- Управление проектной документацией и ходом исполнения проектов и т.п. 

2019 год. Подтверждена совместимость электронных ключей 

JaCarta и системы Docsvision 

В рамках сотрудничества компаний Аладдин и ДоксВижн были проведены 

испытания, подтвердившие работоспособность и корректность совместного 

функционирования электронных ключей JaCarta и системы электронного 

документооборота Docsvision (версии 5.5). При подписании электронной 

подписью документов важно, чтобы ЭП была защищена, её невозможно было 

скопировать или воспользоваться в случае утери электронного ключа. Этим 

целям отвечает разработка компании "Аладдин Р.Д." – серия продуктов 

линейки JaCarta. Тестирование проводилось в работе на стандартных 

сценариях использования устройств при подписании электронных документов 

в системе Docsvision. Участвовали модели JaCarta PKI, JaCarta PRO, JaCarta-2 

ГОСТ, JaCarta-2, PRO/ГОСТ, JaCarta,LT. 

Рисунок 1. Элементы электронного доступа JaCarta. 

 

https://www.doc-online.ru/out.php?url=https://docsvision.com
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совершенных преступлений, а также предложены меры по противодействию 

развития организованной преступности. 

Ключевые слова: преступные сообщества, права и свободы человека и 

гражданина, криминальная обстановка, организованная преступность.  

 

CURRENT TRENDS IN QUALITATIVE CHANGES IN ORGANIZED 

CRIME 

 

Abstract:  In work the analysis of the current state of organized crime is 

submitted, the reasons of growth of indicators of the committed crimes are 

established and also measures for counteraction of development of organized crime 

are proposed. 

Key words: criminal communities, rights and freedoms of the person and 

citizen, criminal situation, organized crime.  

 

Наиболее острыми социальными проблемами государства в сфере 

обеспечения интересов общества выступает проблема роста коррупционной и 

организованной преступности, а также усиление влияния преступных 

сообществ на экономику в целом. В последнее время особую актуальность 

приобретает формирование преступного сообщества на мировом уровне. 

Однако в рамках настоящего исследования представляется возможным 

изучить основные тенденции изменений организованной преступности в 

пределах Российской Федерации с учетом влияния определенных факторов 

извне. 

Применение таких мер сдерживания развития преступной деятельности 

как привлечение в правоохранительные структуры и процессы граждан 

государства, пропагандирование законопослушания, развитие культурной 

составляющей общества, а также усиление ответственности за совершенные 

преступления позволяет эффективно противостоять значительному росту 

совершаемых преступлений, однако в полной мере не способно исключить 

возможность их существования. При этом определенную долю составляет 

организованная преступность, характеризуемая наличием определенных 

признаков, а именно длительность и устойчивость осуществления преступной 

деятельности, наличие иерархичности, распределение ролей и 

функциональных обязанностей среди участников, определенная территория 

влияния, особая специализация совершаемых преступлений, а также ряд иных 

признаков, установленных юридической доктриной и правоприменительной 

деятельностью. При этом  в настоящее время наибольшую группу видов 

преступлений составляют правонарушения, за нарушение которых в 

ответственности в качестве квалифицирующего либо особо 

квалифицирующих признаков указывается наличие организованной группы. 

Ко второй группе относят преступления, предусмотренные статьей 209 УК РФ 

Бандитизм и статьей 210 УК РФ организация преступного сообщества. Равно 

как и в первой группе, квалифицирующим признаком является совершение 
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преступление организованной структурой. Не менее малочисленной является 

категория преступлений, в состав которых не включен признак 

организованной преступной группы или сообщества в качестве 

квалифицирующего или особо квалифицирующего, однако ввиду собственной 

правовой природы не могут быть не отнесены к числу таковых.  

 Наряду с указанным, немаловажные изменения в деятельности 

организованной преступности касаются вопроса о расширении сфер влияния. 

Ввиду развития государством сырьевой отрасли, значительную долю влияния 

в данной сфере получила также и преступная деятельность (преступные 

группировки Сибири и Дальнего Востока), а также сфера бюджетного 

финансирования, особо подтвержденная давлению на территории Южных 

регионов России. Особую трудность составляет использование оффшорных 

инструментов, применяемых для сокрытия преступных доходов, развитием 

новых информационных технологий в системе финансовых расчетов 

(криптовалюта), а также обострение международной обстановки и 

применением санкционных мер в отношении действий того или иного 

государства.  

В последнее время наметилась существенная тенденция в способе 

формирования организованной группы, а проведенные исследования 

показывают, что 38 % изученных организованных преступных группировок 

сформированы целенаправленно для совершения преступления (с учетом того, 

что 87% участников являются ранее судимыми лицами), а 62% - 

сформированы стихийным образов путем самоорганизации на почве 

антиобщественной направленности (доля участников, ранее не 

подвергавшихся уголовному преследованию составляет 91%) . При этом в 

рамках первой категории состав участников группы был подвержен 

изменениям значительно в меньшей степени, чем во второй, что 

свидетельствует об устойчивости формирования и наличию особых 

психологических взаимоотношений ее участников.  

Интересной также является тенденция, направленная на получение 

сверхприбылей, что объединяет большую часть преступных формирований, 

существующих в настоящее время. Зачастую к числу стремлений также 

относятся и достижение необходимого государственно-властного порядка и 

лоббирование собственных интересов, сочетание законных и преступных 

видов деятельности. 

В целях противодействия развития уже существующих преступных 

формирований, а также предотвращение появления новых, представляется 

возможным усиление законодательными и исполнительными органами власти 

принимаемых мер в части создания экономических заслонов, осложняющих 

возможность влияния преступных элементов, а также полный контроль над 

соблюдением и реализацией принимаемых актов права. К правовой основе 

борьбы с организованной преступностью следует также отнести 

ведомственные нормативные акты, направленные на создание 

организационных основ и проведение комплекса мероприятий по 
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предупреждению и раскрытию опасных преступлений, совершаемых 

участниками преступных формирований.  

Подводя итоги вышеизложенному, следует сделать вывод о том, что в 

настоящее время с развитием экономической сферы общества продолжает 

развиваться также и организованная преступность, используя новейшие 

технологии в различных сферах деятельности. Законодателю следует усилить 

контроль за соблюдением нормативных актов, применять наряду с 

традиционными мерами борьбы с преступностью новые методы, в том числе 

применяемые и в сфере сети Интернет в целях выявления и предотвращения 

совершения новых преступлений организованными группами. Особое 

внимание также следует уделить особо «дорогостоящим» отраслям экономики 

как наиболее мотивационную сферу деятельности организованной 

преступности.  
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Abstract: The article deals with the drafting of a claim submitted in the context 

of a pre-trial settlement of a dispute in an arbitration process. The requirements of 

jurisprudence for the content of the claim are analysed. The need to establish 

minimum requirements for the content of the claim at the level of decisions of the 

Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation is justified. 

Key words: arbitration process, pre-trial dispute settlement,  claim procedure, 

claim,  contents of a claim. 

 

При выборе исковой формы защиты нарушенных прав, необходимо 

соблюсти правила, касающиеся досудебного урегулирования спора (ч. 5 ст. 4 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации261 (далее - 

АПК РФ)). Несоблюдение претензионного порядка является основанием для 

возвращения искового заявления (п. 5 ч. 1 ст. 129 АПК РФ) или оставления 

заявления без рассмотрения (п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ). 

Большое значение при подтверждении данного факта имеют не только 

доказательства направления претензии ответчику, но и сам документ, который 

выступает в качестве претензии. Её содержание также влияет на разрешение 

вопроса о том, был ли истцом соблюден досудебный порядок урегулирования 

спора.  

Следует подчеркнуть, что процессуальное законодательство не дает 

определения претензии и не предъявляет единых требований к ее содержанию. 

Лишь отдельные нормативные акты262 регламентируют структуру претензии 

по спорам, возникающим из конкретных видов правоотношений. Верховный 

Суд Российской Федерации также не дает в своих постановлениях никаких 

указаний на этот счет. 

При таких обстоятельствах процессуальные требования к форме 

претензии формулируются судебной практикой, которая складывается 

несколько противоречиво.  

Во-первых, не вызывает разногласий тот факт, что по своей форме 

претензия должна представлять из себя письменный документ263. Это 

представляется очевидным, поскольку в противном случае истец попросту не 

сможет доказать соблюдение претензионного порядка. 

Во-вторых, в самом тексте претензии должны быть четко указаны 

определенные действия, которые должен совершить ответчик, с обоснованием 

прав истца предъявлять указанные требования (ссылки на конкретные 

обстоятельства и подтверждающие их документы, а также нормы 

                                                            
261 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 26.07.2019) // «Собрание 

законодательства РФ». - 29.07.2002. -  N 30.  - ст. 3012. 
262 Приказ Минтранса России от 31.03.2016 N 84 «Об утверждении Правил предъявления и рассмотрения претензий при 

перевозке грузов, порожних грузовых вагонов, не принадлежащих перевозчику, железнодорожным транспортом» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2016 N 43356) // «Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти» . - 19.09.2016. - N 38. ; Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 (ред. от 12.12.2017, 

с изм. от 22.12.2018) «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»// «Собрание 

законодательства РФ», 25.04.2011, N 17, ст. 2407. и т.д. 
263 Волкова М.А., Краснова К.А. Процессуальные особенности претензионного порядка урегулирования споров: теория и 

практика // Адвокатская практика. - 2018. - N 3. - С. 35-41. 
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действующего законодательства). Если взыскиваются денежные средства, 

обязательно должна быть указана сумма задолженности264. 

В этом аспекте претензия по своему содержанию схожа с исковым 

заявлением. Более того, требования, указанные в претензии и в исковом 

заявлении должны совпадать, иначе суд может посчитать несоблюденным 

досудебный порядок урегулирования спора в отношении тех притязаний, 

которые изначально не были выдвинуты в претензии265. 

Противоположная судебная практика сложилась по вопросам расчета 

суммы задолженности: одни суды266 считают, что расчет обязательно должен 

присутствовать в претензии, а другие267 отмечают, что само по себе отсутствие 

такого расчета не может свидетельствовать о несоблюдении претензионного 

порядка урегулирования спора. 

Вторая позиция представляется более верной, поскольку ответчик, 

действительно заинтересованный в урегулировании спора, имеет возможность 

уточнить у истца порядок расчета задолженности, либо отразить в ответе на 

претензию свои возражения на этот счет. Таким же образом должен решаться 

вопрос о периодах возникновения задолженности.  

Необходимо отметить позицию Верховного Суда РФ по поводу указания 

в претензии на взыскание процентов: «Если кредитором соблюден 

претензионный порядок в отношении суммы основного долга, считается 

соблюденным и претензионный порядок в отношении процентов, 

взыскиваемых на основании ст. 395 Гражданского Кодекса РФ268 (далее – ГК 

РФ). Аналогичные правила применяются при взыскании неустоек, процентов, 

предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ, и т.п.»269. 

Однако встречаются случаи, когда суды270 приходят к 

противоположным выводам и признают не соблюдённым претензионный 

порядок в отношении взыскания процентов, что представляется 

недопустимым.  

Немаловажно подчеркнуть, что соблюдение досудебного порядка 

урегулирования споров при взыскании процентов обязательно, если они 

истребуются отдельно от суммы основного долга271. 

                                                            
264 Постановление Арбитражного Суда Западно-Сибирского округа от 06.12.2016 № Ф04-6126/2016 //  СПС 

КонсультантПлюс 
265Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 20.01.2017 по делу N А43-24819/2016 //СПС 

КонсультантПлюс. 
266 Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 20.01.2017 № 02АП-11632/2016 по делу № А31-

7908/2016 //СПС КонсультантПлюс. 
267 Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2016 по делу № А43-23266/2016 //  СПС 

КонсультантПлюс. 
268 Гражданский Кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019)// «Собрание законодательства РФ» 

. - 05.12.1994. - N 32. - ст. 3301. 
269 См.: Абз. 2, 3 п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда №7 от 24.03.2016 (ред. от 07.02.2017) «О применении 

судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств» //  «Российская газета». - 04.04.2016. - N 70. 
270 Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2017 № 16АП-4721/2016 по делу № А61-

1946/2016  // СПС КонсультантПлюс ; Постановление Арбитражного Суда Московского округа от 13.04.2018 № Ф05-

5129/2018  по делу № А40-206076/2017 //  СПС КонсультантПлюс. 
271 См.: Абз. 1 п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда №7 от 24.03.2016 (ред. от 07.02.2017) «О применении 

судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств» //  «Российская газета». - 04.04.2016. - N 70. 
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В-третьих, должна быть обязательно указана возможность обращения в 

суд в случае невыполнения перечисленных требований, потому что из 

содержания документа должно быть понятно, что это претензия, направляемая 

в рамках досудебного порядка урегулирования спора272. 

Есть мнение273, что в названии документа должно быть обязательно 

указано слово «претензия». Однако само по себе отсутствие в наименовании 

документа слова «претензия» не должно являться основанием для оставления 

заявления без рассмотрения, если из содержания документа становится 

понятен его претензионный характер. Поэтому нельзя считать это 

обязательным требованием к содержанию претензии. 

Помимо этого, существуют решения274 в которых суд признал в качестве 

соблюдения претензионного порядка направление должнику подписанного 

кредитором акта сверки расчетов.  

Акт сверки взаиморасчетов представляет собой документ, в котором 

отражено состояние расчетов за определенный период времени между двумя 

контрагентами.275. Этот документ сам по себе не предъявляет требования к 

стороне исполнить обязательства по договору и не несет информации о  

намерении другой стороны подать исковое заявление в суд. Поэтому данный 

документ не может подменять претензию. Данный вывод подтверждается и 

судебной практикой276. 

Таким образом, судебная практика предъявляет следующие требования 

к содержанию досудебной претензии: 

1. Содержит требования совершить определенные действия 

2. Обстоятельства, на основании которых сторона должна выполнить 

требования другой стороны 

3. Перечень документов, подтверждающих данные обстоятельства 

4. Ссылки на нормы права 

5. Указание на возможное обращение в суд при неисполнении 

требований истца 

6. Сумма задолженности, периоды возникновения задолженности и 

ее расчет.  

7. Требования, содержащиеся в претензии и в исковом заявлении, 

должны совпадать. 

Однако очевидно, что недопустимо формально оценивать содержание 

претензии и возвращать исковое заявление или оставлять его без рассмотрения 

только на том основании, что претензия не содержит абсолютно всех 

указанных выше элементов.  

                                                            
272 Набережный А. Обязательный претензионный порядок: что необходимо учитывать, обращаясь в суд? // Ваш партнер-

консультант. - 2017. - №13 (9679). - URL: https://www.eg-online.ru/article/341429 (дата обращения: 05.09.2019). 
273 Там же. 
274 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2016 № 09АП-39446/2016 по делу № А40-

130369/16 // СПС КонсультантПлюс. 
275 Косульникова М. Составляем правильный акт сверки // Налоговый учет для бухгалтера. – 2014. – С.45-49. 
276 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2019 № 09АП-22880/2019 по делу № А40-

134126/2018 // СПС КонсультантПлюс. 

https://www.eg-online.ru/article/341429
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В судебной практике сложился подход, согласно которому судам 

«всегда необходимо исходить из реальной возможности досудебного 

урегулирования спора»277. Данный подход подлежит применению и при 

оценке претензии. 

Для этого необходимо выделить её наиболее важные конструктивные 

элементы. Как было указано выше, требования истца, изложенные в 

претензии, в последующем отражаются в исковом заявлении. Основными 

элементами иска, как известно, являются его предмет и основание. Предмет – 

это требования истца, а основание - это обстоятельства, на которых основаны 

эти требования. Очевидно, что и претензия содержит в себе эти же элементы. 

При этом важно указать сумму задолженности, по аналогии с ценой иска, если 

требования истца подлежат денежной оценке. К обозначенным элементам 

следует добавить указание на обращение в суд, в случае невыполнения 

требований истца, поскольку именно это указывает на начало процедуры 

досудебного порядка урегулирования спора по смыслу п.5 ст.4 АПК РФ. 

В связи с этим, представляется, что в досудебной претензии в 

обязательном порядке должны быть указаны: 

1. Требования истца, совпадающие с указанными в исковом 

заявлении, а также сумма задолженности (если взыскиваются денежные 

средства); 

2. Обстоятельства, на которых они основаны; 

3. Возможность обращения в суд.  

Возражения ответчика по поводу соблюдения досудебного порядка 

урегулирования спора, основанные на отсутствии в претензии остальных 

элементов, не должны сами по себе являться основанием для возврата 

искового заявления или оставления его без рассмотрения. Если при этом 

доказан факт получения ответчиком претензии, но нет доказательств принятия 

им попыток урегулировать спор или получить недостающую информацию, 

очевидно, что ответчик злоупотребляет своими правами, желая отсрочить 

начало судебного процесса. Такое поведение противоречит назначению 

института досудебного урегулирования спора, который в подобной ситуации 

только затрудняет доступ истца к правосудию. 

Судами на сегодняшний день фактически оценивается лишь 

одностороннее действие истца по направлению претензии с целью понять, 

имеет ли он право на обращение в суд278. В досудебном порядке 

урегулирования правового конфликта должны быть заинтересованы оба 

участника спора, а не только истец, в связи с чем применение данного 

                                                            
277 Емелин А.В. Претензионный порядок разрешения споров. Практика, которая способствовала изменениям // 

Арбитражная практика для юристов. - 2017. - №9. - C.66-70.; Постановление Арбитражного Суда Северо-Кавказского 

округа от 22.06.2017 № Ф08-3480/2017 // СПС КонсультантПлюс ; Постановление Арбитражного Суда Уральского округа 

от 11.08.2017 № Ф09-5131/17 // СПС КонсультантПлюс ; Постановление Арбитражного Суда Волго-Вятского округа от 

29.08.2018 № Ф01-2850/2018 // СПС КонсультантПлюс. 
278 Бычихина С.А. Обязательный претензионный порядок урегулирования спора. Размышления на заданную тему // Судья. 

- 2017. - N 7. - С.47-51. 
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инструмента не должно приводить к неоправданному затягиванию судебного 

процесса279.  

С целью минимизировать разногласия по вопросам соблюдения 

досудебного порядка урегулирования спора целесообразно закрепить 

полученные выводы на уровне постановлений Пленума Верховного Суда РФ. 

В конечном итоге это будет способствовать облегчению доступа к правосудию 

и ускорению рассмотрения споров. 
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В настоящее время растущая глобализация экономика характеризуется 

наличием ряда серьезных проблем, вызванных существенным снижением цен 

на энергоресурсы, введением внешнеэкономических санкций со стороны 

других государств, а также общей нестабильности мировой финансовой 

системы. Кроме того, в России существуют свои нерешенные проблемы и 

открытые вопросы, обусловленные незаконным, неэффективным и 

ненадлежащим использованием государственных финансовых ресурсов.  

Следовательно, приоритетной задачей государства в настоящий момент 

является обеспечение прозрачной достоверной финансовой информации, а 

также защиты и безопасности своих финансовых интересов. 

Как показывает практика и зарубежный опыт экономически развитых 

стран, таких как Новая Зеландия, США, Канада, Германия, и др,  формула их 

успеха основана на стабильном, открытом и эффективном финансовом 

контроле, с применением финансового мониторинга. Таким образом, 

эффективность государственного финансового контроля, равно 

экономическая устойчивость и социальная стабильность государства.  
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Для более точного исследования таких элементов государственного 

управления, как контроль и мониторинг, проведем разграничение между 

понятиями «финансовый контроль» и «финансовый мониторинг», а также 

установим факт отсутствие или наличие тождества между ними. 

Государственный финансовый контроль - это проверка соблюдения 

органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими 

и физическими лицами финансового законодательства Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации, рациональности и эффективности 

использования государственных финансовых и материальных ресурсов. 

Финансовый контроль – это важнейшее звено в системе финансового 

права, обеспечивающее законность в бюджетной и хозяйственной 

деятельности государства; своевременность, правильность и полноту 

формирования доходов; обоснованность и точность осуществления расходов.  

На основании финансово-правового анализ можно сделать вывод, что 

финансовый контроль осуществляется различными методами, способами, 

приёмами и средствами, к важнейшим методам или способам осуществления 

финансового контроля, наряду с проверкой, относят: наблюдение, анализ, 

обследование, ревизию и финансово-экономическую экспертизу. 

Под проверкой следует понимать совершение контрольных действий в 

части соблюдения финансового законодательства, локальных актов, а также 

изучения законности отдельных финансовых и хозяйственных операций,  

достоверности бухгалтерского учета и бюджетной  отчетности за 

определённый  период времени в отношении деятельности подконтрольного 

объекта. 

Финансовый мониторинг – это наблюдение и контроль за денежными 

потоками предприятий и физических лиц. 

В данный момент, оценка правовой и экономической  природы термина 

«мониторинг» находится в начальной стадии изучения, но широко 

применяется в разнообразных сферах государственной и общественной 

жизни: космический мониторинг, мониторинг окружающей природы, погоды, 

предприятий и организаций. 

Так, финансовый мониторинг, как явление в контексте борьбы с 

противодействием легализации доходов, полученных незаконным путем, и 

финансированию терроризма тоже возникло, как было замечено выше, 

относительно недавно.280 

В настоящий момент, место финансового мониторинга в российской 

правовой системе не определено, финансовое законодательство 

предусматривает понятия контроля и надзора, не выделяя при этом наряду с 

вышеуказанными терминами в качестве самостоятельной категории 

«финансовый мониторинг», следует заметить, что понятие финансового 

мониторинга не выделяется, как самостоятельная категория и на уровне 

финансово-правовой науки. 

                                                            
280 Набиев С.А. Теоретические аспекты и практика применения соотношения правового регулирования государственного 

финансового контроля и финансового мониторинга: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. 87 с.  
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Так, некоторые ученые, например, Нуцалханова О.К., Власова Е.Л. 

определяют понятия «контроль» и «мониторинг» к понятиям одного порядка, 

которые существуют отдельно друг от друга. Парадоксальность данного 

подхода заключается в том, что выделение оговорённых выше элементов 

государственного финансового управления, в роли двух самостоятельных и 

равносильных величин, может поспособствовать созданию двух 

параллельных контрольных систем, что с точки зрения логики, представляется 

неправильным и, более того, влечет утрату контрольной деятельности 

комплексного характера. 

Другие же учёные, например Дронов А.Г., Димитриева Е.Н. Химичева 

Н.И прибегают к другой правовой позиции и рассматривают финансовый 

мониторинг в качестве вида финансового контроля, связывая принятие мер по 

усилению государственного финансового контроля с принятием Закона о 

противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию 

терроризма, в рамках которого была создана система органов и организаций, 

система действий и мероприятий по противодействию и система нормативно-

правовых актов, регулирующих деятельность названных органов.281 

Следует заметить, что деятельность финансового контроля и 

финансового мониторинга базируется на ряде общих организационно-

правовых принципов и функций, характерных контрольной деятельности. В 

частности, к принципам необходимо отнести принцип независимости, 

объективности, компетентности органов финансового контроля, а в качестве 

идентичных функций, свойственных финансовому контролю и мониторингу, 

следует выделять: корректировку, социальную превенцию, правоохрану. 282 

Нельзя не сказать, что органом федеральной власти, реализующим 

функции в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и 

финансированию терроризма, выступает Федеральная служба по 

финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), которая по определению 

является органом государственного финансового контроля.  

Более того, в пределах финансового контроля финансовый мониторинг 

может рассматриваться и как государственный финансовый контроль, и как 

негосударственный (внутрихозяйственный или внутрикорпоративный) 

контроль, осуществляемый напрямую субъектом финансового мониторинга. 

Этой позиции придерживается и законодатель, рассматривающий 

обязательный контроль, как функцию Росфинмониторинга. 

Однако, организации, осуществляющие операции с денежными 

средствами или иным имуществом - субъекты финансового мониторинга, 

осуществляют внутренний контроль, который выражается в обнаружении 

операций, обязательно подлежащих контролю, и иных операций касательно 

денежных средств или иного имущества, связанных с легализацией доходов, 

                                                            
281 Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной 

системе: опыт, проблемы, перспективы: Учебно-практ. пособие. М., 2001. С. 93. 
282 . Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. 

В.С. Овчинский. М.: ИНФРА-М, 2004. 93 с.  
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полученных преступным путем, и финансированием терроризма 

(внутрихозяйственный финансовый контроль). 

Таким образом, реализуя внутрихозяйственный финансовый контроль, 

субъект финансового мониторинга параллельно осуществляет и 

государственный финансовый контроль. 

На основании изложенного выше финансовый мониторинг следует 

рассматривать в рамках финансово правового поля с отнесением его к 

институту финансового контроля. Финансовый мониторинг можно 

определить как вид государственного и внутрихозяйственного финансового 

контроля, осуществляемого Росфинмониторингом, надзорными органами и 

субъектами финансового мониторинга в целях недопущения преступных 

доходов в национальную экономику Российской Федерации и 

предотвращение использование субъектов финансового мониторинга для 

отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. 

Анализируя вышеизложенную информацию, напрашивается вывод, что 

финансовый мониторинг, являющийся по содержанию контрольной 

деятельностью, следует рассматривать в рамках финансово-правового поля, 

как вид и как часть государственного и внутрихозяйственного финансового 

контроля, осуществляемого Федеральной службой по финансовому 

мониторингу, органами надзора и субъектами финансового мониторинга в 

целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма, как на территории Российской Федерации, так 

и за ее пределами. 
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логистики в сфере АПК. В статье рассмотрены поставки 
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Агропромышленная сфера в России на данном этапе находится в 

стадии развития, не смотря на большую историю, и является одной из главных 

отраслей экономического сектора страны. В ней постоянно водятся новые 

способы и методы ведения хозяйства, появляются новые аспекты 

законодательной базы в АПК, а также ведётся сотрудничество с другими 

странами, чтобы получить новый опыт и привнести только лучшее. Также, 

можно отметить, что именно сельскохозяйственная отрасль является самой 

динамичной по уровню развития и поддержания со стороны государства.      

Однако именно на ней, в первую очередь и отражаются санкции, 

вводимые тем же самым государство по отношению к другим странам. 

Поэтому цель данной статьи рассмотреть сотрудничество России и Германии 

в агропромышленной сфере во время санкции и политических «обострений» 

между двумя странами и найти новые пути для сотрудничества.  

С начала XXI века наша страна заключила много выгодных для себя  

контрактов с Германией в сельскохозяйственной сфере. Для примера, Россия 

закупает у немецкой компании «Минитюб» оборудование для 

воспроизводства сельскохозяйственных животных [1]. Также, РФ закупает  

технику для обрабатывания сельскохозяйственных угодий у компании 

«CLAAS» - завод данной марки присутствует и на территории РФ, в частности 

в Краснодарском крае. Благодаря этому, техника продаётся аграриям края по 

льготным ценам.  
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Однако сотрудничество ведётся не в одностороннем режиме, где наша 

страна могла бы выступать только как импортёр [6]. Как экспортёры, мы 

предоставляем уже готовую сельскохозяйственную продукцию на немецкие 

рынки, но, на данный момент, по соотношению экспорта к импорту, мы 

больше закупаем, нежели продаём. Данная ситуация объясняется тем, что на 

существующем этапе развития агропромышленной сферы наша страна не 

может предоставлять оборудование такого же качества, как зарубежное, 

однако уже готовая продукция заработала авторитет на иностранном рынке.  

На рисунке 1 отражён внешнеторговый оборот между Россией и Германией за 

5 последних лет в сфере АПК. На нём видно, что экспорт российских товаров 

начал возрастать. Это обусловлено тем, что немецкое правительство, а также 

представители АПК не намерены терять Россию, как торгового партнёра, не 

смотря на санкции, принятые против РФ в 2014 году, которые страны 

Евросоюза, в том числе и Германия, поддержали. Боязнь обоснована тем, что 

одним из сильных конкурентов для Германии в сфере АПК является КНР, что 

стала налаживать торговые и дипломатические отношения с Россией [5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема внешнеторгового оборота в сфере АПК между Россией и 

Германией [6] 

 

Изначально, экономические санкции, принятые как политические меры 

против России, отразились негативно, как и на нашей стране, где начались 

предприниматься попытки по импортозамещению, так и на зарубеных 

странах. Сектор АПК пострадал сильнее всего именно в Германии. Уже тогда, 

в 2014 году, многие немецкие политики, в частности Роман Герцог, президент 

ФРГ, выразил опасения насчёт отсутствия альтернативы нашей стране, 

подмечая, что экономика России и Германия взаимодополняет друг друга во 

всех сферах. К тому же, к 2017 году экономика России в агропромышленной 
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сфере начала процесс стабилизации, а значит, освободившиеся места от 

немецких партнёров долго пустовать не будут. Ещё один немецкий политолог, 

Александр Рар, говорил о том, что «немецкое благополучие» не может быть 

выстроено без российского участия в ней. Именно поэтому, обе экономики и 

продолжали сотрудничество, однако в период с 2014 по 2016 год Россия не 

закупала в крупных объёмах готовую сельскохозяйственную продукция, 

подвергая санкционные продукты уничтожению, и старалась наладить 

политику импортозамещения. И лишь к 2017 году отношения между двумя 

странами получили «оттепель» [2]. 

В доказательство того, что сотрудничество в 

картофельнообрабатывающей сфере АПК необходимо России Пэр Бродензен, 

руководитель научной группы АПК Германии, привёл тезис, что за 2018 год в 

нашей стране было собрано 15 тонн картофеля, когда в Германии, благодаря 

новым технологиям, в три раза больше. К тому же, немецких инвесторо стали 

привлекать не только Юго-западные регионы нашей страны, но и 

Дальневосточные, что попадает в российскую программу по развитию 

сельского хозяйства данного региона. Помимо этого, на конференции 

обсуждали вопрос по экспорту российского картофеля в Германию и пришли 

к выводу, что наша страна может значительно преуспеть в данном аспекте 

взаимодействия, но у немецких партнёров всё ещё остаются колебания из-за 

нестабильного курса российского рубля [3, стр. 9]. 

В сфере животноводства также ведутся деловые переговоры. В мае 

этого года состоялась встреча в Минсельхозе России Дмитрия Патрушева, 

министра сельского хозяйства РФ, и Йоахаме Руквида, президента немецкого 

крестьянского союза, в ходе которой вновь обсудили острую экономическую 

напряжённость между странами, а также  совершенствование племенной и 

селекционной работы, в том числе и инновационные методики в генетической 

оценке сельскохозяйственных животных. На данный момент наша страна 

является для ФРГ одним из важнейших закупщиков оборудования в данной 

сфере АПК. И представители двух стран были едины во мнении, что развитие 

и эффективность племенного животноводства напрямую зависит от 

применения новых технологий и оборудования, в том числе от немецких 

производителей[1]. 

Технологии нового времени продолжают диктовать свои правила, а 

значит, сфере АПК также предстоит модернизация: идёт прямое увеличение 

численности населения, что влечёт увеличение объёмов потребляемой 

продукции. В связи с этим перед агропромышленным комплексом встают 

новые задачи: как при уменьшении количества плодородных земель, 

экономических запретов и увеличения стоимости энергоносителей 

поддерживать высокий уровень производства.  

Наша страна уже начала решать данный вопрос посредством 

сотрудничества, в том числе и с Германией, о поставке «умного» 

оборудования. Уже внедрены в крупные хозяйства многих регионов 

беспилотные транспортные средства, предоставляемые компанией «CLAAS» 
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и, по данным консалтинговой компании Tractica, к 2024 году уровень поставок 

вырастет с 32 тыс. единиц техники до 594 тыс. единиц, что указано на рисунке 

2. Однако в данном случае не учитываются, что возможны наложения новых 

санкции по отношению к нашей стране [4, стр. 41]. 

Но и наша страна готова к поставкам в другие страны собственных 

разработок, например, на встрече в мае этого года обсуждались возможные 

поставки  от российской компании Cognitive Technologies», прототипы 

отечественных беспилотных тракторов были также показаны представителям 

ФРГ. 

 

 
 

Рисунок 2 – Объём прогнозируемых поставок в Россию единиц беспилотной 

техники по данным агенства Tractica к 2024 году [4, стр 41] 

 

Подводя итоги, можно сказать, что наращивание темпов 

взаимодействия между Россией и Германией в сфере АПК, после падения и 

продолжительного затишья с 2014 года, вновь стало возрастать, благодаря 

совместным проектам и торговле оборудованием. Чтобы в дальнейшем оно 

лишь продолжало наращивать свой оборот стоит уделять внимание не только 

тем отраслям АПК, где взаимодействие уже налажено, но и обращать 

внимание на новые возможности сотрудничества, в частности работу над 

робототехникой в сельскохозяйственной сфере и обмен опытом между 

странами. 
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В нашей стране активно развивают спортивное воспитание и прививают 

любовь к спорту с самого рождения: в детских садах, школах, университетах 

проводятся ежегодные соревнования, где дети знакомятся со спортом в целом. 

Благодаря спорту молодежь начинает познавать как можно развить в себе 

сильную, выносливую личность; как необходимо преодолевать внутренние 

страхи и убеждения; как важно владеть своими эмоциями – так как именно это 

пригождается при вступлении во взрослую жизнь. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 № 30 

«О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» главной целью является 

создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности 

подготовки спортсменов [1]. 

Действительно, занятия спортом полезны во многих аспектах, так как 

это закаляет характер, помогая в дальнейшем справляться с тяжелыми 

жизненными ситуациями. Небольшой процент людей находят себя только в 

данной сфере и нигде больше. Занимаясь спортом с самого детства, они 

становятся профессиональными спортсменами, представляя интересы нашей 

страны на мировой арене. 

Так, на сегодняшний день профессиональные спортсмены, заключают 

трудовые договоры, благодаря которым они наделены полноценным статусом 

работников, занятых во вредных и опасных видах деятельности с тяжелыми 

условиями труда. Однако ни один нормативный правовой акт не защищает 

социальные права спортсменов, которые должны приносить нашей стране 

спортивные победы и достижения.  

Поскольку спортсмены являются полноценными работниками, то они 

имеют вытекающие из этого права, в том числе право на гарантированную 

медико-социальную защиту в случае профессионального заболевания или 

несчастного случая при выполнении своих трудовых обязанностей 

(Федеральный закон № 125-ФЗ «Об обязательном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» [2]; 

Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 г. № 967 «Об утверждении 

Положения о расследовании и учете профессионального заболевания» [3]). 

Однако данное право нарушается из-за невозможности установления 

причинно-следственных связей между профессиональной деятельностью 

спортсменов и возникающими патологиями. 

Социальная политика любого предприятия должна направляться на 

поддержку каждого сотрудника в отдельности. Социальная защита 

представляет собой целый комплекс специальных мероприятий, которые 

решают определенные экономические, социальные и юридические проблемы, 

которые гарантирую право на достойную и безопасную жизнь работников [4]. 
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Главным принципом социальной защиты работников является надлежащее и 

бережное отношение к личности, а также реализация его прав на комфортный 

труд, свободный выбор профессии, места работы и обучения, обеспечение 

оптимальных условий для рабочей деятельности, компенсация утраты 

трудоспособности и защита здоровья. Этот принцип вытекает из другого 

немаловажного принципа равенства прав и возможностей работников, 

который находит свое отражение в ст. 2 Трудового кодекса РФ [5]. 

Профессиональный спорт всегда связан с риском для жизни и здоровья 

спортсменов. Нет ни одного спортсмена, у которого никогда бы не было 

профессиональной травмы, полученной на производстве вследствие 

выполнения трудовой функции за всю его карьеру. Помимо травм различной 

степени тяжести, полученных на тренировках или соревнованиях, спортсмены 

подвергаются инвалидизации и даже летальному исходу.  

Такие проблемы достаточно распространены и до сих пор остаются 

открытыми, даже не латентными, так как нет должного правового 

регулирования. Как было выявлено ранее – данная категория относится к 

работникам, занятых во вредных и опасных видах деятельности с тяжелыми 

условиями труда.  

Под вредными условиями труда понимается наличие вредных 

производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и 

оказывающих неблагоприятное действие на организм работающего или его 

потомство [6].  Из-за систематических силовых тренировок чаще всего у 

спортсменов возникают болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, возникающие как совокупный результат хронических 

микротравм и функционального перенапряжения. 

В соответствии со ст. 15 ТК РФ все работодатели должны проходить 

специальную оценку труда работников. По результатам этой оценки выявляют 

условия труда, которые могут быть признаны вредными, а работники имеют 

право на получение соответствующих гарантий и компенсаций, 

предусмотренных ТК РФ: не более 36 часов в неделю от установленного 

класса условий труда (ст. 92 ТК РФ), дополнительный оплачиваемый отпуск, 

не менее 7 календарных дней ежегодно (ст. 117 ТК РФ), не менее 4% 

дополнительно к тарифной ставке или окладу.  

Согласно ст. 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» [7], уровни опасных и вредных 

производственных факторов определяются на основе инструментальных 

измерений, которые оформляются протоколами. Инструментальные 

измерения физических, химических, биологических и психофизиологических 

факторов, эргономические исследования должны выполняться в процессе 

работы, то есть при проведении производственных процессов, при исправных 

и эффективно действующих средствах коллективной и индивидуальной 

защиты. 

Однако вышеперечисленных оценок мало для точного определения 

данной категории работников, как занятых во вредных и опасных видах 
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деятельности с тяжелыми условиями труда. Необходимо провести МСЭ, 

которая проходит по общим критериям, применяемым ко всем категориям 

работников. Согласно руководству по гигиенической оценке факторов 

рабочей среды и трудового процесса, тяжесть труда характеризуется как 

физическая динамическая нагрузка, массой поднимаемого и перемещаемого 

груза, общим числом стереотипных рабочих движений, величиной 

статической нагрузки, характером рабочей позы, глубиной и частотой 

наклонов корпуса, перемещениями в пространстве, исходя из чего, именно эти 

показатели оценивались в процессе настоящих исследований. На основании 

результатов комплексных гигиенических исследований, труд спортсменов-

профессионалов по общей гигиенической оценки отнесен к классу 3.3, то есть 

является вредным, что свидетельствует о наличии высокого риска нарушений 

здоровья спортсменов в процессе труда. Ведущим вредным фактором в 

профессиональной спортивной деятельности является тяжесть трудового 

процесса, которая во всех видах спорта соответствует 3 классу, 3 степени 

вредности условий труда. 

Существует проблема, согласно которой при наступлении несчастного 

случая на производстве и составлении акта о несчастном случае на 

производстве, в последнем будет указана должность спортсмен-инструктор. 

Дальнейшее освидетельствование в МСЭ будет проводиться на основе этого 

акта. Сама трудовая функция спортсмена исследоваться не будет. Не будет 

учтен и вид спорта, которым до несчастного случая занимался спортсмен.  

Поэтому, на основе анализа руководства по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса, и Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда», мы можем сделать вывод, что 

достаточной сложно оценить тяжесть труда в профессиональной спортивной 

деятельности [8]. 

Таким образом, спортсмены как субъекты трудовых и социально-

обеспечительных правоотношений сталкиваются с определенным 

трудностями при реализации ими своей трудовой деятельности. Помимо всего 

прочего профессиональные спортсмены сталкиваются с проблемой при 

оценки данной категории работников как занятых во вредных и опасных видах 

деятельности с тяжелыми условиями труда. Также в случае наступления 

несчастного случая при проведении МСЭ сама трудовая функция спортсмена 

исследоваться не будет, в том числе не учитывается вид спорта, которым 

занимался спортсмен.  
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По Республике Саха (Якутия) по состоянию на 2018 год количество 

инвалидов в трудоспособном возрасте от 18 до 44 лет составляет 11,6 тыс. или 

21%. Численность работающих инвалидов молодого возраста на 1 мая 2018 

года составляла 3 228 человек или 27,8% [4]. 

К категории «молодые инвалиды» относятся граждане в возрасте от 18 

до 44 лет, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, 

которые имеют нарушения здоровья, обусловленные заболеваниями, 

дефектами, последствиями травм. Инвалидность в молодом возрасте 

сопровождается состоянием стойкой социальной дезадаптации, 

обусловленное хроническими заболеваниями или патологическими 

состояниями, резко ограничивающими возможность включения молодого 

человека в адекватные возрасту воспитательные, социальные, политические и 

экономические процессы, в связи с этим возникает постоянная необходимость 

в дополнительном уходе за ним, помощи или надзоре [2]. 

Социальное сопровождение создает условия для трудовой реабилитации 

инвалидов молодого возраста, социальной адаптации к условиям 

современного рынка труда через профессиональную подготовку и трудовую 

занятость, а также повышение уровня их жизни [3].  

В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, ратифицированной 

Российской Федерацией в 2012 году, гражданам должна быть оказана помощь 

в поиске, получении, сохранении и возобновлении работы, обеспечении 

разумного приспособления рабочего места с учетом индивидуальных 

потребностей инвалидов. Помощь в трудоустройстве в силу имеющихся у 

инвалидов ограничений жизнедеятельности должна быть 

индивидуализированной и предоставляться конкретными лицами [1]. 

Для изучения современного состояния социального сопровождения 

молодых людей с инвалидностью в РС (Я) был проведен экспертный опрос для 

специалистов ГКУ РС (Я) «Центр занятости населения г. Якутска» по 

социальному сопровождению молодых людей с инвалидностью. Данную 

услугу предоставляет отдел Молодежной биржи труда. Всего 3 специалиста 

занимаются социальным сопровождением молодых людей с инвалидностью 

при трудоустройстве. Экспертный опрос был проведен для двух инспекторов 

центра занятости 1 категории и одного инспектора 2 категории. Инспектор – 

это должностное лицо, оказывающее содействие при занятости людям с 

инвалидностью, обращающимся в центр занятости. Он осуществляет поиск и 

подбор подходящей работы на основе имеющихся вакантных должностей, а 

также проводит социальное сопровождение людей с инвалидностью при 

трудоустройстве. 
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По итогам экспертного опроса были выявлены основные проблемы, 

встречаемые при трудоустройстве молодых людей с инвалидностью, это 

несоответствующие условия труда, предлагаемые работодателями, а также 

негативное отношение работодателя в связи с их болезнью. Специалисты 

Центра занятости также выделили такие проблемы, как недостаток квотных 

мест, отсутствие опыта работы, проблемы с социализацией, освоение 

молодыми людьми с инвалидностью социально значимых норм, ценностей, а 

также барьеры коммуникаций, то есть психологические препятствия на пути 

адекватной передачи информации между партнерами по общению.  

Одним из основных факторов, сдерживающих трудоустройство 

инвалидов молодого возраста, является несоответствие между 

требованиями работодателей к уровню квалификации кандидатов в 

заявленных вакансиях на квотируемые рабочие места для приема на работу 

инвалидов и уровнем квалификации инвалидов молодого возраста, 

состоящих на учете в органах службы занятости населения республики. 

Данное несоответствие осложняет процесс подбора подходящей работы для 

инвалидов молодого возраста, имеющих образование и незначительный 

опыт работы, и затрудняет реализацию их права на труд. 

Также одной из основных проблем является не достаточная 

информированность о положении на рынке труда. Можно сделать вывод о том, 

что информирование молодых людей с инвалидностью о вакантных местах, об 

услугах органов службы занятости, о ситуации на рынке труда не полное. По 

нашему мнению, информирование молодых людей с инвалидностью должно в 

себе включать основные показатели, характеризующие состояние рынка труда 

в Республике Саха (Якутия): 

 уровни общей и регистрируемой безработицы; 

 коэффициент напряженности на рынке труда; 

 численность граждан, состоящих на регистрационном учете в целях поиска 

подходящей работы и в качестве безработных; 

 потребность работодателей в работниках, в том числе по видам 

экономической деятельности. 

Кроме этого, следует отразить динамику основных показателей, 

характеризующих состояние рынка труда в Республике Саха (Якутия), в 

сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, перечень более 

востребованных профессий на рынке труда Республики Саха (Якутия) с 

указанием средней заработной платы и аналитические материалы, 

характеризующие особенности рынка труда в Республике Саха (Якутия). 

На вопрос «Нуждаются ли молодые люди с инвалидностью в 

социальном сопровождении при трудоустройстве? Обоснуйте свой ответ» 

эксперты ответили, нуждаются, так как социальное сопровождение 

направлено помощь незанятому молодому человеку с инвалидностью при его 

трудоустройстве, создание условий для осуществления им трудовой 

деятельности и ускорения его профессиональной адаптации на рабочем месте, 

а также формирование пути его передвижения до места работы и обратно. 
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Возможности социального сопровождения: общение, передвижение, 

адаптация к условиям жизни, организация досуга, трудоустройства, 

материальная психологическая помощь, свободный доступ к обычной жизни.  

Предоставление социального сопровождения процесс сложный и 

требует определенного времени, программы для качественного, эффективного 

трудоустройства молодых людей с инвалидностью.  

Специалисты Центра занятости г. Якутска выделили такие основные 

проблемы предоставления социального сопровождения для молодых людей с 

инвалидностью как: недостаток соответствующего инструментария 

(программного обеспечения), минимальное взаимодействие с другими 

социальными службами, отсутствие упрощенного регламента взаимодействия 

молодых людей с инвалидностью с работодателями, отсутствие 

дополнительного финансирования в области социального сопровождения 

молодых людей с инвалидностью, отсутствие возможностей для реализации 

социального сопровождения молодых людей с инвалидностью (транспорт, 

информация и т.п.), отсутствие процесса, последовательных действий по 

социальному сопровождению молодых людей с инвалидностью. 

Социальное сопровождение молодых людей с инвалидностью при 

трудоустройстве в Республике Саха (Якутия) является новым видом услуги, 

поэтому есть много недостатков на пути реализации данной программы. 

Можно сделать вывод, что определенного плана действий по проведению 

социального сопровождения молодых людей с инвалидностью нет, 

взаимодействие с другими социальными службами минимальное, что требует 

необходимости усовершенствования системы социального сопровождения 

молодых людей с инвалидностью. 

Социальное сопровождение – это одна из эффективных технологий 

социальной работы с категорией людей с инвалидностью. Как отдельный вид 

деятельности социальное сопровождение при трудоустройстве имеет 

несколько этапов предоставления услуги. 

1. Первый этап - обращение в центр занятости для предоставления ему 

социального сопровождения при трудоустройстве; 

2. Второй этап - это учет в Центре занятости, то есть процесс регистрации и 

официальное получение статуса безработного; 

3. Информирование о предоставляемых услугах Центра занятости населения. 

Услуги, предоставляемые центром занятости: 

- содействие в поиске подходящей работы – поиск вакантных мест, 

активизация молодого человека на рынке труда; 

- профориентационная работа – определение молодыми людьми с 

инвалидностью тех видов трудовой деятельности, в которых они хотят себя 

проявить; 

- помощь с получением профессионального обучения или повышения 

квалификации, то есть подготовка высококвалифицированного, 

конкурентоспособного, свободно владеющего профессией работника; 



658 
 

- психологическая поддержка безработных молодых людей с инвалидностью. 

Психологическая поддержка должна быть направлена на повышение 

мотивации безработного гражданина к труду, активизацию отношения к 

поиску работы и трудоустройству; 

- социальная адаптация - способствование профессиональному становлению 

молодых людей с инвалидностью, формирование у них соответствующих 

социальных и профессиональных качеств. 

- самозанятость молодых людей с инвалидностью, то есть увеличение 

возможности для занятия предпринимательской деятельности. 

4. Следующий этап это поиск вакантных мест для трудоустройства; 

5. Заключительный этап - трудоустройство. 

Периодичность предоставления социального сопровождения  молодым 

людям с инвалидностью при трудоустройстве зависит от необходимости, для 

наиболее эффективного трудоустройства людей с инвалидностью 

сопровождение предоставляется 1 раз в неделю, без дублирования услуг. 

Социальное сопровождение является эффективным методом для 

трудоустройства, подразумевающим более глубокую работу с молодыми 

людьми с инвалидностью, в части поиска работы, взаимодействия куратора 

(инспектора) с работодателями.  

Таким образом, социальное сопровождение молодых людей с 

инвалидностью при трудоустройстве имеет положительное влияние на рост 

уровня занятости инвалидов молодого возраста, снижение напряженности 

на рынке труда республики среди людей с инвалидностью. Социальное 

сопровождение молодых людей с инвалидностью в Республике Саха 

(Якутия) является новым видом услуги, предоставляемым центром 

занятости населения, поэтому имеет свои недостатки на пути реализации 

данной программы. Для устранения недостатков необходимо 

соответствующее программное обеспечение социального сопровождения 

при трудоустройстве, дополнительные виды помощи, а также больше 

взаимодействий с другими социальными службами. С каждым годом 

увеличивается количество молодых людей с инвалидностью, вместе с этим и 

увеличивается спрос на предоставление социального сопровождения. Как 

видно из экспертного опроса специалистов центра занятости г.Якутска 

социальное сопровождение молодых людей с инвалидностью при 

трудоустройстве является эффективным методом, но систему предоставления 

социального сопровождения нужно усовершенствовать, для улучшения 

показателей трудоустройства молодых людей с инвалидностью. 
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В ходе анализа статических данных о соотношении количества всех 

зарегистрированных преступлений и преступлений против правосудия, можно 

отметить, что удельный вес преступлений против правосудия в 2015 г. 
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составил – 0,65%, в 2016 г. – 0,74%, в 2017 г. – 0,83%283. Однако, по мнению 

отдельных исследователей, такие показатели не отражают фактический 

уровень преступности в сфере правосудия, а лишь свидетельствует о высоком 

уровне латентности. Обобщение статистических данных, характеризующих 

преступления, посягающие на жизнь и здоровье указанных лиц, а также 

информации, полученной в ходе опроса судей, прокуроров и следователей 

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, показывает, 

что усиление мер защиты (в т.ч. и уголовно-правовых) участников 

судопроизводства является объективной необходимостью современного этапа 

развития российского общества. Причем на данное обстоятельство обратили 

внимание достаточно давно. В частности, об этом указывала еще Л.В. 

Лобанова в своей диссертации «Преступления против правосудия: проблемы 

классификации посягательств, регламентации и дифференциации 

ответственности» в 2000 г., отметив, что «можно говорить и о высоком уровне 

латентности преступлений против правосудия»284. Эта проблема затронута 

также и в исследовании Ю.И. Кулешова, который отмечал, что «в структуре 

официально зарегистрированной преступности посягательства против 

правосудия продолжают занимать незначительное место. Однако по уровню 

латентности эта группа преступлений архиопасна, и вопросы предупреждения 

данных преступлений приобрели особую актуальность»285. Аналогичное 

мнение высказано в работе Л.А. Спектор, которая отмечает, что «как 

свидетельствует практика, рассматриваемые преступления относятся к группе 

высокой латентности»286. О том, что преступления против правосудия 

«отличаются высокой латентностью», указывается и в работе Д.Ю. Левкова 

«Потерпевший в преступлениях против правосудия»287. В настоящее время не 

представляется возможным устойчивое развитие государства и обеспечение 

государственной и  общественной безопасности в отсутствие надлежащего 

функционирования судебной системы и правоохранительных структур. При 

этом поддержание нормального уровня деятельности может быть только в 

случае обеспечения личной безопасности участников судопроизводства и 

укрепления авторитета правосудия. Наряду с указанным необходимость 

укрепления уголовно-правовой защиты по обеспечению безопасности 

участников обуславливается также тем, что в силу острой конфликтности 

интересов при вынесении и исполнении приговора суда создается 

повышенный уровень опасности для субъектов уголовно-процессуальной 

деятельности.  На основе анализа действующих нормативно-правовых актов 

можно прийти к выводу о том, что основное внимание органы 

                                                            
283 Крапчатова И.Н. Социально-криминологическая характеристика преступлений, совершенных в отношении лиц, 

осуществляющих правосудие и предварительное расследование // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. 

Право». 2018. № 3 (13). С. 110.  
284 Лобанова Л.В. Преступления против правосудия: Проблемы классификации посягательств, регламентации и 

дифференциации ответственности: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Казань, 2000. С. 4 
285 Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: проблемы теории, законотворчества и правоприменения: Автореф. 

дис. ... д-ра юрид. наук. Владивосток, 2007. С. 4.  
286 Спектор Л.А. Судебная власть как объект уголовно-правовой охраны: Авто-реф. дис. ... д-ра юрид. наук. Ростов н/Д, 

2012. С. 6 
287 Левков Д.Ю. Потерпевший в преступлениях против правосудия: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2017. С. 3.  
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законодательной и исполнительной власти зачастую уделяют защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. 

Между тем, приходится констатировать, что в сфере нормативно-правового 

регулирования государственной защиты лиц, осуществляющих правосудие 

или предварительное расследование, отсутствуют должная законодательная 

регламентация и программы по развитию данной сферы безопасности. На 

протяжении всего периода становления института государственной власти 

законодателем предусматривались особые меры уголовно-правовой охраны 

рассматриваемого явления. В связи со значимостью власти в обществе, а также 

наличия признаков всеобщности и инклюзивности, государственная власть 

остается одной из важнейших социальных ценностей современности. Еще 

древние мыслители указывали на то, что «государственная власть должна 

основываться, прежде всего, на праве, а право по Аристотелю, ознаменует 

политическую справедливость. В связи с этим только право может мерой 

власти и мерой подчинения ей»288. Одновременно являясь объектом уголовно-

правовой охраны, государственная власть также выступает и в качестве 

источника повышенной опасности289. В силу указанного особого внимания 

заслуживают два аспекта, а именно: необходимость защиты государственной 

власти и способности увеличивать либо понижать уровень общественной 

опасности соответствующими механизмами, вследствие чего ужесточаются 

требования к основаниям уголовно-правовых норм, обусловливающие 

социальный характер применяемых норм и законность, справедливость 

применения уголовно-правового воздействия в отношении лиц, совершивших 

противоправное деяние. В настоящее время проблема криминализации 

общественно опасного деяния прорабатывается достаточно активно, о чем 

свидетельствует ряд научных исследований по общим вопросам применения 

уголовного законодательства, а также проблем социальной обусловленности 

конкретных уголовно-правовых норм. При этом необходимо иметь ввиду, что 

криминализация деяний против власти характеризуется определенной 

спецификой объекта уголовно-правовой охраны. Во-первых, 

множественность обстоятельств, выступающих в качестве основания, 

ключевым из которых является общественно опасное деяние. Однако 

некоторые авторы отмечают, что такое явление является единственным 

критерием для создания государственного механизма по предупреждению 

совершения преступлений, а также применения мер ответственности в случае 

нарушения общественного порядка. Такая позиция является весьма 

категоричный, и представляется не совсем верной в силу необходимости 

разграничения самого явления (опасного деяния) и причинами, 

послужившими для его совершения. Согласно общей концепции, 

используемой в философии между данными элементами должна находиться 

причинная связь, в связи с чем невозможно их отождествлять. По данному 

вопросу Н.Н. Хавронюк указывает, что все конвенционные преступления, к 

                                                            
288 Митин С.С. Государственная власть: понятие и закономерности организации: дис. … канд.юрид.наук. Красноярск, 

2004. С. 8.  
289 Щедрин Н.В., Кылина О.М. Меры безопасности для охраны власти и защиты от нее. Красноярск, 2006.  
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примеру, имеют по крайней мере два основания, среди которых одно является 

обязанностью государства установить уголовно-правовую норму, а другой – 

признанная и легально закрепленная в международном сообществе 

необходимость такой защиты290. Кроме того в теории уголовного права 

отмечается, что существуют внутренние и внешние основания, 

дифференцируемые на основания установления нормы и основания, 

определяющие ее содержание291. Стоит отметить, что сторонники единого 

основания уголовно-правовой нормы в качестве такового называют 

общественно опасного деяния292. При этом спорным остается вопрос о 

характере такого явления, поскольку многие исследователи считают, что такая 

категория является объективной в связи с чем в должной степени обеспечивает 

обоснованность криминализации деяний. Однако, Н.А. Лопащенко, напротив, 

отмечает, что «это далеко не всегда так. Понятие вреда во многом зависит от 

законодателя, во многом может быть условным. Особенно если этот вред 

причиняется не жизни и здоровью, свободе человека и другим неоспоримым 

ценностям»293. Однако общественная опасность и фактическое отражение 

состава преступления в уголовном законодательстве могут зачастую не 

являться тождественными категориями в силу несовершенства юридической 

техники или ряда иных причин. Невозможно не допускать факт совершения 

ошибок в ходе конструирования уголовно-правового запрета совершения того 

или иного опасного деяния либо ее искажения. При этом одним из возможных 

вариантов разрешения данной ситуации может служить надлежащий уровень 

проведения правовой экспертизы нормативных актов294, затрагивающих сферу 

действия уголовного и уголовно-процессуального законодательства в силу 

общественно опасности деяний, совершаемых отдельными участниками 

общественной жизни.  Кроме того, к числу инструментов, исключающих 

несоответствие легальных норм реалиям действительности можно отнести 

повышение роли участия общественности в ходе создания уголовно-правовых 

норм, в том числе посредством проведения общественной экспертизы как на 

федеральном, так и региональных уровнях с привлечением общественных 

организаций, ведомственных структур, а также органов местного 

самоуправления и органов государственной власти субъектов РФ. Наряду с 

указанным в юридической доктрине также существует проблема, связанная с 

уровнем достаточности криминализации основания общественно опасного 

деяния. При этом отдельные авторы указывают следующее: «Лишь то деяние 

может быть правомерно криминализировано, общественная опасность 
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веке: материалы Пятой Международной науч. – практ. Конференции 24-25 января 2008 г. М., 2008. С. 117. И др.  
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которого достаточно высока»295. Более того, степень общественной опасности 

деяний не следует рассматривать в качестве самостоятельного и автономного 

элемента в ходе анализа значимости закрепления того или иного преступного 

действия или бездействия. Для правотворчества в уголовной сфере особое 

значение имеет не характеристика общественной опасности отдельно 

рассматриваемого деяния, а опасность типовая характеристика степени их 

общественной опасности, поскольку она способствует более обстоятельному 

анализу последствий, совершаемых преступления в рамках единого 

направления и применения более действенных мер противодействия. Кроме 

того, в отличие от типовой характеристики, общественная опасность отдельно 

взятого преступного деяния отражает лишь несущественные изменения и не 

характеризует значительность изменений, происходящих в ходе развития 

общества и преступности. Помимо указанного, анализ общественной 

опасности отдельно взятого преступления не способствует в полной мере 

установлению в законодательстве типового механизма предупреждения 

преступности как общего направления развития уголовного законодательства. 

Из этого следует, что неотъемлемым фактором для развития законодательства 

в сфере усовершенствования правовых норм выступает степень общественной 

опасности преступного посягательства на объект преступления, а в рамках 

настоящей работы – жизнь и здоровье лиц, осуществляющих правосудие или 

предварительное расследование. Стоит отметить, что охрана жизни и здоровья 

человека и гражданина является первостепенной задачей государства, и 

применение мер защиты выступает одной из обязанностей государственного 

аппарата. В свою очередь, к числу лиц, подлежащих охране и защите, в общем 

виде относятся все граждане, находящиеся на территории государства, 

включая также и лиц, обеспечивающих применение уголовного 

законодательства и содействующих раскрытию преступлений. Ввиду наличия 

заинтересованности преступного мира в устранении таких лиц от уголовного 

расследования, данная категория нуждается в повышенном уровне защите от 

преступного посягательства на жизнь и здоровье. К числу иных оснований 

рассматриваемых правовых норм относится нормативная предопределенность 

защиты властных структур как на уровне конституционном, так и на 

федерального законодательства. В силу указанного, законодателем 

реализовано конституционное положение о необходимости обеспечения 

неприкосновенности власти. Некоторые исследователи также к числу 

факторов, обусловливающих необходимость защиты рассматриваемой 

категории лиц, относят распространенность деяния, а именно полагают 

необходимым учитывать возможность повтора деяний. При этом степень 

распространенности деяния не оказывает влияния на уровень общественной 

опасности, поскольку не является составной частью структуры преступления. 

Однако факт распространения на определенной территории зачастую 

предопределяет возникновение опасности причинения вреда общественным 

отношениям. Из этого следует, что совершение преступления на обширной 
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территории лишь привлекает внимание законодателя и общественности к 

проблемам защиты лиц, осуществляющих правосудие или предварительное 

расследование. Более того, анализ распространения такой категории 

преступлений может свидетельствовать о наличии определенных причин для 

их совершения, включая идеологическую направленность, особенности 

менталитета, климата, расположения субъекта и пр. Например, В.Н. 

Кудрявцев и В.В. Лунеев указывают, что «на практике нередко причиной 

криминализации выступает не научно изучение социальной 

действительности, а совершенно случайное событие (возможно, вызвавшее 

общественный резонанс). В таком случае, мы имеем дело уже не с основанием 

криминализации, а скорее только поводом для нее»296. Таким образом, на 

основании сбора данных становится возможным применение 

соответствующих механизмов предупреждения совершения преступлений в 

данной сфере. В настоящее время учеными и правоприменителями ведется 

поиск путей оптимизации процесса криминализации общественно опасных 

деяний, разрабатываются меры по снижению уровня норм, не отвечающих 

требованиям социальной обусловленности. В частности, Ю.В. Недотко 

отмечает, что действующий УК РФ нуждается в дополнении статьей 1.1 

следующего содержания: «Криминализация общественно опасных деяний, а 

именно включение таковых в УК РФ в качестве преступных и уголовно 

наказуемых, осуществляется при наличии достаточной их общественной 

опасности и распространенности, с учетом целесообразности, а также 

процессуальной и криминалистической возможности уголовного 

преследования»297. Анализируя данный тезис следует отметить, что несмотря 

на верность и актуальность замечаний приведенного автора, внедрение 

подобного положения в текст УК РФ не представляется целесообразным, в 

силу неточности формулировок и условности применяемых терминов. Кроме 

того, направленность данного тезиса адресована в большей степени 

законодателю, а не правоприменительных органов, и включение такой 

формулировки лишь затруднит применение норм права. Представляется 

возможным установление подобного положения в рамках концепции развития 

уголовного законодательства и пояснительных записок к соответствующим 

законопроектам о реформировании уголовного законодательства. Таким 

образом, подводя итог, следует сказать о том, что институт власти нуждается 

в особой охране от посягательств, равно как и общество. Именно последним 

обстоятельством обусловливается необходимость ее уголовно-правовой 

защиты, а закрепление уголовным законодательством лишь подтверждает 

легитимацию соответствующей охраны и защиты определенных структур. 

Более того, в силу значимости статуса лиц, осуществляющих правосудие или 

предварительное расследование, регулирование данной сферы должно 

осуществляться с более детальной проработкой причин и условия развития 

преступности, а также прогнозов ее существования и территории 

                                                            
296 Курс российского уголовного права. Общая часть. / под ред. В.И. Кудрявцева, А. И. Наумова. С. 22.  
297 Основания уголовно-правового запрета: криминализация и декриминализация. М., 2012. С. 216.  
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распространения. 
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  Договор дарения входит в разряд самых распространенных договоров в 

гражданском праве. Совершая дарение в обыденной жизни, стороны нередко 

даже не понимают, что передача дара имеет отчетливую законодательную 

регламентацию, а взаимоотношения, связанные с дарением, носят непростой 

и, зачастую, спорный характер, в связи с чем, несоблюдение требований 
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гражданского законодательства может привести к отрицательным 

последствиям как для дарителя, так и для одаряемого. Договор дарения 

выступает в качестве двухсторонней сделки, для заключения которой нужно 

не только желание собственника передать свое имущество, но и желание 

одаряемого, принять дар. В виде дара передаются вещи, имущественные 

права, а также освобождение от обязанности перед дарителем или третьими 

лицами. Многообразие судебной практики по делам, связанным с 

заключением и реализацией договора дарения, а также с дальнейшим 

развитием гражданских правоотношений, в основе которых лежит договор 

дарения, указывает о необходимости ее обобщения. Согласно  ч. 1 ст. 572 ГК 

РФ по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или 

обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо 

имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо 

освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности 

перед собой или третьими лицами. [1] В силу вышеприведенной нормы, 

договор дарения в гражданском праве соглашение сторон, по которому одна 

сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой 

стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право 

(требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется 

освободить её от имущественной обязанности перед собой или перед третьим 

лицом. Указанные присущие признаки выделяют дарение в системе 

гражданско-правовых договоров и позволяют отделить от порядка схожих 

обязательств. Передачу имущественных прав по договору дарения зачастую 

сравнивают с договором об уступке права требования (цессией). В связи с тем, 

что в законе не показано, что договор цессии должен быть возмездным, и не 

определен запрет на безвозмездность подобного договора, заявляется 

гипотеза, что он возможен быть как возмездным, так и безвозмездным. Итак, 

заключенный на безвозмездной основе договор цессии,  возможно может быть 

признан дарением. [2] Вместе с тем, в каждом отдельном случае, необходимо 

установить правовую природу обязательства. Приведем пример из судебной 

практики. Истец ООО «Агроопт» обратился в суд с иском к ответчику 

Максимову А.Н., Комитету земельных ресурсов администрации Волгограда о 

признании договоров недействительными, возложении обязанности 

освободить земельный участок. В марте 2013 г. ООО «Агроопт» и Максимов 

А.Н. (ИП) заключили договоры уступки прав и обязанностей (цессии) по 

договору аренды земельного участка от 29.03.10 г. № 3/762 и договор уступки 

прав и обязанностей (цессии) по договору аренды земельного участка от 

23.04.10г. № 3/762. Согласно п. 2.1 договоров цессии уступка прав является 

безвозмездной, в связи, с чем истец считал, что данные договоры являются 

ничтожными на основании ст. 168 ГК РФ, так как не соответствуют 

положениям ст. 575 ГК РФ, которой запрещено дарение между 

коммерческими организациями. По данному  делу суд не согласился с 

доводами истца, показав следующее. Из материалов дела вытекает, что в 

правоотношениях, появившихся  между ООО «Агроопт» и Максимовым А.Н. 
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как безусловно земельных участков, так и безусловно размещенных на них 

торговых павильонов, ответчик действовал как физическое лицо. В связи с чем 

ссылка истца на нарушение при заключении договоров цессии требований п. 

4 ч. 1 ст. 575 ГК РФ несостоятельна, ввиду иного состава субъектного состава 

лиц в оспариваемых сделках. В соответствии со ст. 572 ГК РФ дарение одной 

стороной (дарителем) безвозмездно передается или обязуется передаться 

другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное 

право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождается или 

обязуется освободить ее  от имущественной обязанности перед собой или 

перед третьим лицом. Таким образом, в случае передачи по договору уступки 

(цессии) только прав пользования земельным участком по договору его 

аренды без передачи цессионарию обязанностей по арендной плате по тому же 

договору, то есть при оставлении цедентом за собой имущественной 

обязанности уплачивать арендную плату за земельный участок вместо 

цессионария, такая сделка могла бы быть квалифицирована как дарение. 

Однако в случае передачи по договору уступки (цессии) прав и обязанностей 

по договору аренды земельного участка, включающих возложение на 

цессионария имущественной обязанности уплачивать арендную плату за 

земельный участок, такая сделка навстречу передаваемому цедентом праву 

пользования земельным участком освобождает его от имущественной 

обязанности по арендной плате за этот же земельный участок за счёт 

цессионария, то есть экономическим и юридическим составом сделки дарения 

не обладает, поскольку одновременно с передачей (утратой) права цедент 

получает (приобретает) встречную экономическую (имущественную) выгоду 

— освобождение от имущественной обязанности уплачивать арендную плату. 

Таким образом, в рассматриваемом случае, договор уступки (цессии) прав и 

обязанностей по договору аренды земельного участка является по своей 

правовой природе договором перенайма земельного участка, по которому 

передаётся не только право аренды земельного участка, но и все обязанности, 

обеспечивающие такое право, в том числе, обязанность уплаты арендной 

платы за арендуемый участок, поэтому не может являться дарением по 

определению. В иске компании было отказано. [3] Дарение в форме 

освобождения от имущественной обязанности перед собой или перед третьим 

лицом нередко соотносят с таким способом прекращения обязательств, как 

прощение долга. Дарение в форме освобождения от имущественной 

обязанности предполагает полное отсутствие встречного удовлетворения, 

поскольку при наличии встречной передачи вещи или права либо встречного 

обязательства договор не признается дарением и его следует считать 

притворной сделкой в соответствии с п. 2 ст. 170 ГК РФ. В качестве правового 

основания проблемы соотношения договора дарения и прощения долга 

называется достаточно скупое регулирование последнего, а также наличие в 

норме, посвященной договору дарения, упоминания о возможности 

освобождения лица от лежащей на нем имущественной обязанности в качестве 

дара. [4, с. 155] Согласно законодательству, прощение долга выражается в 
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форме освобождения кредитором должника от лежащей на нем 

имущественной обязанности. В результате, прощение долга становится одним 

из видов дарения, в этой связи оно должно быть основано на соглашении 

сторон. Из смысла статьи 154 ГК РФ следует, что для совершения сделки 

должна быть выражена воля стороны. Более того, исходя из положений статей 

415 и 432 ГК РФ, прощение долга считается состоявшимся при определении 

предмета сделки, то есть размера прощаемой задолженности, если предмет 

сделки определяется в денежном выражении. Суды указывают на то, что 

дарение в форме освобождения от имущественной обязанности перед 

дарителем представляет собой ни что иное, как прекращение обязательства 

путем прощения долга. Так, в одном из решений мирового судьи, оставленном 

без изменения судом апелляционной инстанции, указано, что задолженность 

по договору займа была прощена посредством составления договора дарения. 

[5] Таким образом, соглашение о прощении долга может быть 

квалифицировано как договор дарения. Для этого необходимо, чтобы 

действия кредитора по освобождению должника от возложенных на него 

обязательств не имели никакого встречного предоставления, т. е. носили 

безвозмездный характер. Кроме того, такие действия должны явно 

свидетельствовать о намерении кредитора одарить должника в рамках 

существующих правоотношений. Вместе с тем, несмотря на явное сходство 

указанных обязательств, для совершения договора дарения в отличие от 

прощения долга всегда требуется волеизъявление двух сторон — дарителя и 

одаряемого, в то время, как прощение долга представляет собой 

одностороннюю сделку, для совершения которой достаточно волеизъявления 

одной стороны. [6] Исходя из материалов судебной практики, следует 

отметить, что безвозмездность как главный квалифицирующий признак 

договора дарения не означает, что одаряемый абсолютно свободен от любых 

имущественных обязанностей. Кроме того, безвозмездность дарения не 

предполагает его беспричинности, однако во всех случаях мотив 

(благодарность, ответный дар), как правило, лежит за рамками самого 

договора дарения и не может влиять на его действительность. Если же мотив 

включен в содержание договора, т. е. дарение или обещание подарить 

формально обусловлено совершением каких-либо действий другой стороной, 

это, как правило, ведет к признанию договора дарения ничтожным. В этой 

связи, на практике немало споров вызывает довольно распространенная 

ситуация, связанная с включением в договор условия о сохранении права 

пользования имуществом за бывшим собственником (дарителем). Такое 

условие, включается, прежде всего, в договор дарения жилого помещения 

дарителя, пожелавшего распорядиться им в течение своей жизни, при этом, 

обезопасив себя сохранив право проживания в нем. [7]  Однозначного ответа 

на вопрос о том, следует ли рассматривать возложение на одаряемого 

обязанности по сохранению за дарителем права пользования, как встречное 

предоставление по договору дарения, нет ни в теории, ни в судебной практике.  
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Проанализированы способы предупреждения и пресечения таможенными 

органами Российской Федерации административных правонарушений в 

области таможенного дела. Раскрывается сущность таких мер 

административного принуждения, как предупреждение и пресечение. 
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Abstract: The article considers the concept of preventing and suppressing the 

customs authorities of the Russian Federation of administrative offenses in the field 

of customs. Analyzed ways to prevent and suppress the customs authorities of the 

Russian Federation of administrative offenses in the field of customs. The essence of 

such measures of administrative coercion as prevention and suppression is revealed. 

Keywords: methods of prevention and suppression, an administrative offense 

in the customs area, customs authorities, administrative punishment. 

 

В условия современной реалии злободневным вопросом является вопрос 

об обеспечении национальной безопасности заключающийся в осуществлении 

эффективных мероприятий, направленных на соблюдение требований и 

противодействие противоправным и преступным проявлениям в сфере 

экономической безопасности. Совершенствование правоохранительной 

деятельности таможенных органов выступает одним из направлений 

совершенствования таможенной деятельности, и определяется 

необходимостью соблюдения экономической безопасности при перемещении 

грузов через таможенную границу Евразийского экономического союза, и 

пресечения противоправных действий субъектов, содержащих признаки 

контрабанды, иных преступных деяний и административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов. 

В условиях происходящих процессов интеграции таможенные органы 

призваны обеспечивать интересы государства во внешней торговле, 

реализацию политики протекционизма, осуществлять контрдействия угрозам 

безопасности страны, оказывать противодействие преступлениям и 

административным правонарушениям, обеспечивать увеличение доходов 

федерального бюджета. 

Следует отметить, что законодатель относит к функциям таможенных 

органов не только выявление, но и предупреждение, а также пресечение 

совершения проступков, которые затрагивают деятельность данных органов. 

Также других проступков, которые влекут за собой применение следственных 

действий и осуществление предварительного расследования, который может, 

носит форму дознания в рамках уголовного дела. Также может проявляться в 

рамках административного производства по делам об административных 

правонарушениях в таможенном деле (нарушениях таможенных правил) [3]. 

Таким образом, предупреждение и пресечение административных 

правонарушений в таможенной сфере берут свое начало в мерах 

административного принуждения. Такая мера, как предупреждение, прежде 
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всего, направлена на принудительное обеспечение правопорядка, на 

поддержание общественной безопасности и общественного порядка, на 

обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях. Меры 

административного пресечения, в свою очередь, направлены на 

принудительное прекращение административных правонарушений и 

применение к лицу, совершившему административный проступок, 

административного взыскания.  

Следовательно, на состав и порядок применения мер административного 

предупреждения и пресечения влияет сам субъект, который ими пользуется, в 

зависимости от сферы государственной деятельности, в которой эти субъекты 

реализуют свои функции. Следует отметить, что здесь выделяют 

правонарушения в таможенной сфере, или нарушения таможенных правил, 

предупреждение и пресечение которых отнесено к ведению таможенных 

органов. 

Таможенные органы, согласно законодательства могут выявлять, 

предупреждать, пресекать административные правонарушения, которые 

отнесены к компетенции таможенных органов. Также могут осуществлять 

административное производство по делам об административных 

правонарушениях в таможенной сфере (о нарушениях таможенных правил) 

[4]. 

В свою очередь, административные правонарушения в таможенной 

сфере представляет собой продукт взаимодействия субъекта, совершившего 

проступок и объекта, в рамках которого был совершен проступок, а также 

который влияет на интересы не только общества в целом, но и государства. В 

рамках данной деятельности в большинстве случаев, совершаются проступки, 

которые направлены на незаконное получение экономической выгоды от 

внешнеэкономической деятельности. 

Правовой базой в рамках произведения административного процесса 

или же производства по делам об административных правонарушениях 

является Административный кодекс, а также иные нормы действующего 

законодательства. 

Важно иметь в виду, что применение мер административного 

предупреждения и пресечения в этой области права необходимо для 

обеспечения безопасности внешней торговли. Для того, чтобы у таможенных 

органов была возможность обеспечить безопасность внешней торговли 

необходимо изучить и по возможности решить такие задачи, как выявление и 

пресечение проступков в данной сфере, а также предупреждать 

неправомерные деяний участников ВЭД. Здесь необходимо учитывать, что 

выше перечисленное применяется в принудительном порядке в рамках 

исполнения своих обязанностей [2].  

В данном случае, уместно упомянуть, также и законность в рамках 

реализации административного процесса по делам о нарушении таможенных 

правил. В этом случае она обеспечивается ведомственным контролем, 

прокурорским надзором, институтом обжалования. Законность использования 
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таких мер реализуется в принципе индивидуализации наказания. Другими 

словами, административное наказание может назначаться только при учете 

индивидуальных особенностей лица, совершившего нарушения таможенных 

правил, ими могут выступать: обстоятельства дела, личность нарушителя, 

степень вины, имущественное положение.  

В случае, если санкция будет применяться, то она должна 

соответствовать нормам законодательства. Следует отметить, что лицо не 

привлекается к административной ответственности, в случае, если нарушение 

таможенных правил произошло в состоянии крайней необходимости или 

невменяемости, а также при малозначительности нарушения и некоторых 

других случаях, предусмотренных законодательством. Отметим, что при 

назначении административного наказания за нарушение таможенных правил 

виновное лицо не освобождается от исполнения обязанностей, за 

неисполнение которых оно наказывается.  

Административные наказания за нарушения таможенных правил 

включают в себя предупреждение; наложение административного штрафа; 

конфискация орудия или предмета правонарушения. Предупреждение 

выражается в письменной форме официального порицания нарушителя. 

Административный штраф – это основной вид наказания, который не 

применяется для замены других мер наказания. Вопрос о размере 

административного штрафа решается в соответствии с положениями КоАП 

РФ. Конфискация орудия или предмета нарушения таможенных правил 

представляет принудительное безвозмездное изъятие этих вещей в 

государственную собственность. Конфискацию назначают исключительно 

судебным порядком и только в случаях, прямо предусмотренных КоАП РФ 

[1]. 

Таким образом, можно сказать, что одним из главным аспектом 

деятельности таможенных органов является предупреждение и пресечение 

административных правонарушений в таможенной сфере, осуществление 

контроля за соблюдением таможенного и административного 

законодательства, как должностными лицами таможенных органов, так и 

участниками ВЭД. Если говорить о способах предупреждение и пресечение 

административных правонарушений в таможенной сфере, то они 

сформулированы законодателем, и базируются на основных принципах 

деятельности таможенных органов. 
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 На сегодняшний день для многих государств одной из важных задач 

является формирование прочного слоя высококвалифицированных 

государственных гражданских служащих, готовых обеспечивать 

эффективную и безупречную работу органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

 И несомненно организация государственной гражданской службы в 

различных государствах отличается друг от друга. Рассмотрим схожие и 

различные черты государственной гражданской службы на примере Германии 

и Российской Федерации, поскольку среди большого числа европейских стран 

с федеративным типом государственно-административного управления 
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служба Федеративной Республики Германии (ФРГ) является более 

влиятельной. Очень важно изучить опыт организации и реализации 

государственной гражданской службы в Германии, провести анализ и выявить 

негативные и позитивные моменты, чтобы в последствии можно было 

перенять опыт другой страны для формирования современной и продуктивной 

государственной службы РФ, поскольку на сегодня это является важным 

направлением преобразования, протекающего в административно-

политической и правовой сфере деятельности государства. 

 Государственная служба в России – вид государственной службы, 

представляющий собой профессиональную служебную деятельность граждан 

государства на должностях государственной гражданской службы по 

обеспечению осуществления полномочий государственных органов 

Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской 

Федерации, лиц, занимающих государственные посты Российской Федерации, 

и лиц, занимающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации [1]. 

 В то же время, в ФРГ существует такое понятие как «публичная служба» 

(нем. «Offentlicher Dienst»), которая представляет под собой деятельность, 

цель которой заключается в решении общегосударственных проблем 

управления. Согласно Федеральному закону о чиновниках  федеральными 

служащими Германии являются лица, пребывающие в публично-правовых 

отношениях службы и верности как с Федерацией, так и с непосредственно 

подчиненной Федерации корпорацией, учреждением, организацией 

публичного права[2]. Поэтому понятие охватывает всех работников 

государственных учреждений: сотрудников органов управления,  учителей 

школ и преподавателей высших учебных заведений, работников дошкольных 

учреждений, судей и министров, членов дирекции Федерального банка, а 

также полицейских и военнослужащих, служащих железных дорог и почтовых 

учреждений. Таким образом, в ФРГ не существует понятия «государственная 

служба», понятие «публичная служба» включает в себя все три вида 

государственной службы, существующие в РФ: государственная гражданская 

служба, военная служба, государственная служба иных видов[3]. 

Организация и реализация публичной службы Германии осуществляется на 

всех трех уровнях государственного устройства: 

 на уровне Федерации; 

 на уровне отдельных земель; 

 на уровне общин. 

В Российской Федерации в соответствии с принципом федерализма, 

находящим свою реализацию в законодательстве и правовой практике, 

структура государственной службы включает два уровня: 

 уровень федеральной государственной службы, находящийся в соответствии 

со ст. 71 Конституции РФ в исключительном ведении РФ; 
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 государственную службу на уровне субъектов Российской Федерации, 

находящуюся в совместном ведении РФ и субъектов РФ в соответствии со 

ст. 72 Конституции РФ. 

В отличие от Германии, муниципальная служба в России не в ходит в 

структуру государственной службы. 

Табель о рангах Федеративной Республики Германия предусматривает 16 

групп чиновников. Установлено четыре вида чинов государственных 

служащих: 

 А1-А5 – низшие чины; 

 А6-А9 – средние чины; 

 А10-А13 – высшие чины 1 ступени; 

 А14-А16 – высшие чины 2 ступени[4]. 

В Российской Федерации должности государственной гражданской 

службы подразделяются на 5 групп: младшие, старшие, ведущие, главные и 

высшие. В каждой группе разрядов предусматривается 3 степени градации: 3, 

2 и 1 классы. 

Виды классных чинов Российской государственной гражданской службы: 

  действительный государственный советник Российской Федерации 1-го, 2-го 

или 3-го класса; 

 государственный советник Российской Федерации 1-го, 2-го или 3-го класса; 

 советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го, 

2-го или 3-го класса; 

 референт государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го, 

2-го или 3-го класса; 

 секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го, 

2-го или 3-го класса[5]. 

Всего, таким образом, существует 15 классных чинов. 

Необходимо отметить, что классовая градация чинов в России и Германии 

существенно отличается друг от друга: если высшим классом в российской 

государственной службе является 1-й класс, а низший – 3-й, то в публичной 

службе Германии наоборот. 

В России и в Германии действует правило о равных возможностях 

поступления на государственную службу. Равный доступ к гражданской 

службе и одинаковые условия ее прохождения имеют граждане России 

независимо от половой, расовой и национальной принадлежности, 

имущественного и должностного состояния, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, а также от других обстоятельств, не связанных с 

профессиональными и деловыми качествами специалиста[1].   

Законодательство ФРГ очень подробно регламентирует порядок приема 

на государственную службу. Существует два варианта подбора и назначения 

на должность государственной службы: непосредственно по конкурсу и 

зачисление через кадровый резерв. 

Согласно ст. 33 Основного закона ФРГ, каждый немец в зависимости от 

его склонности, способностей и деловых качеств имеет равные возможности 

consultantplus://offline/ref=69B76C05CC5913512F7E2B585EE2968DE86C5689B01F0BE7BD80FD3521115A78FD3626AC3A9233FA0D9559C872DF183B923B3B48795E6AK3q4K
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для поступления на государственную службу. В соответствии с Законом ФРГ 

о государственной службе 1985 года структурно государственная гражданская 

служба делится на простую службу, среднюю службу, ответственную службу, 

высшую службу. В пределах каждой группы госслужащим присваиваются 

ранги. Служащие высшей службы являются чиновниками. 

Существует несколько видов приема и назначения на государственную 

службу Германии: пожизненное назначение; временное (на определенный 

срок); на испытательный срок, предшествующий постоянному назначению; на 

прохождение подготовительной службы. 

При приеме на государственную службу действует правило равных 

возможностей, смысл которого состоит в том, что назначение на должность 

производится в соответствии со способностями и профессиональным уровнем 

претендента. Запрещена всякая дискриминация. 

Критерии стать госслужащим ФРГ следующие. Государственным 

служащим может стать только тот, кто имеет немецкое гражданство, дает 

гарантию выступать в поддержку свободного демократического порядка, 

обладает специальным уровнем образования. Претенденты подбираются с 

учетом способностей выполнять соответствующую работу и с учетом уровня 

профессиональной подготовки. Принцип служебной карьеры устанавливает 

подробные требования к уровню образования претендентов на занятие 

должностей низшего, среднего, высокого и высшего ранга. 

Назначение на должность государственной службы осуществляется после 

подтверждения их пригодности к государственной службе в результате сдачи 

конкурсных экзаменов. Для подтверждения профессиональной пригодности 

служащему предоставляется возможность пройти испытательный срок - от 1 

года до 5 лет. Назначение на государственную службу пожизненно 

производится только после успешного прохождения испытания и достижения 

27-летнего возраста. 

Особое внимание при приеме на государственную службу уделяется 

информированию граждан. Претенденты на государственную должность 

определяются самостоятельно через оповещение в СМИ (электронных и 

печатных изданиях). Их отбор должен проводиться в соответствии с 

пригодностью, способностями, профессиональной подготовкой, без учета 

пола, происхождения, расы, вероисповедания, религиозных или политических 

взглядов. Все граждане имеют равное право и равный доступ к 

государственной службе; всякая дискриминация запрещена. 

В РФ же установлено, что на гражданскую службу вправе поступать 

граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 

государственным языком Российской Федерации и соответствующие 

квалификационным требованиям, установленным настоящим Федеральным 

законом (ст. 21 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»). 

Поступление гражданина на гражданскую службу для замещения 

должности гражданской службы или замещение гражданским служащим 
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другой должности гражданской службы осуществляется по результатам 

конкурса, если иное не установлено настоящей статьей. Конкурс заключается 

в оценке профессионального уровня претендентов на замещение должности 

гражданской службы, их соответствия установленным квалификационным 

требованиям для замещения должности гражданской службы. 

Претенденты на должность чиновника должны пройти специальную 

подготовку (в т.ч. стажировку) для получения теоретических знаний и 

практических навыков, после успешного прохождения которой они обязаны 

сдать служебный конкурсный экзамен. По некоторым специальностям вместо 

стажировки и сдачи экзамена требуется определенный стаж работы по 

специальности. В некоторых случаях для подтверждения квалификации и 

профессионального опыта претенденту требуются рекомендации 

федеральных или земельных кадровых комиссий. 

Служебная карьера чиновника основывается на принципе регулярного, с 

определенной последовательностью, продвижения. При этом важна строгая 

иерархия, без перепрыгивания через ступени служебной лестницы. Условием 

для каждого повышения в должности являются выслуга лет и успешная сдача 

специального экзамена. 

Для перевода или повышения по службе требуется личное согласие 

служащего. При ликвидации органа или изменения его структуры служащие 

могут быть переведены без согласия в кадровый резерв или на другую работу 

с такими же условиями прохождения службы (ст. 22 Федеральный закон от 

27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»). 

Конституция ФРГ провозглашает, что каждый немец имеет равный 

доступ ко всякой государственной должности в соответствии со своими 

склонностями и профессиональной квалификацией, необходимой для данного 

вида деятельности. 

Помимо равного доступа граждан к службе, государственная служба 

Российской Федерации базируется на следующих принципах приоритета прав 

и свобод человека и гражданина, единства правовых и организационных основ 

федеральной гражданской службы и гражданской службы субъектов 

Российской Федерации, стабильности гражданской службы, доступности 

информации о гражданской службе, защищенности гражданских служащих от 

неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную 

деятельность. 

В то же время государственная служба в Германии основывается на 

принципах государственно-правовой защиты статуса чиновника, долга 

верности чиновника государству и принципам Конституции, 

добросовестности в работе, права на адекватную труду оплату и социальное 

обеспечение[6].   

Таким образом, государственная служба в Германии весьма престижна. 

Занять вакансию государственного служащего крайне сложно. Лицо, 

получившее такую должность, безоговорочно соблюдает все предписанные 
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ему правила, обязанности и ограничения. Но за это государство обязуется 

защищать и поощрять своих чиновников, создать им условия для достойного 

проживания. 

Проанализировав организацию государственной службы в Германии и в 

России, можно сделать вывод, что сходства государственной службы 

вышеназванных стран очевидны, но, безусловно, существуют и различия. 

Изучение международной практики организации государственной службы 

поможет избежать ошибок и заблуждений при реформировании 

государственной службы Российской Федерации, но при этом необходимо 

учитывать собственный опыт и устои, выработать уникальные методы, 

способствующие формированию эффективного института государственной 

службы в России. 
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В связи с тем, что в зарубежных странах существуют различные 

правовые системы, сама стадия назначения судебного разбирательства так же 

будет являть собой свои дифференциации, в связи с чем с научной точки 

зрения можно рассмотреть, как происходит такая стадия в судах разных стран. 

Прежде всего, это будет иметь значение для реформирования и улучшения 

российского законодательства. 

 Итак, в общепринятой классификации в качестве основных правовых 

семей есть англосаксонская правовая семья, романо-германская и 

мусульманская. Так же некоторые ученые (К. Цвайгерт и др.) выделяют и 

другие типа правовых семей, например, такие как индусская, скандинавская, 

славянская, система обычного права, социалистическая и др.  

Англосаксонская правовая система (Великобритания и бывшие 

британские владения (колонии), в том числе страны Содружества наций, и 

США). Основной источник права - судебный прецедент. Судьи решают только 

конкретный спор (более гибкие нормы права и менее абстрактные, но 

одновременно право более казуистичное и менее определенное). 

Романо-германская правовая система. Господствующая роль - закон (в 

первую очередь кодекс). Романское право (Франция, Италия), германское 

право - (Германия, Австрия, Швейцария, Польша, Чехия, Словакия). 
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Мусульманская (шариатская) правовая система. Система норм 

выражена в религиозной форме (основана на исламе). Право произошло от 

Аллаха (охватывает все сферы социальной жизни). Шариат (предписания 

верующим - что должны делать и чего не должны) основан на идее 

обязанностей, возложенных на человека. Шариат определяет и организует 

жизнь мусульман на пространстве исламского мира. Однако его влияние не 

везде одинаково. В Саудовской Аравии шариат остаётся единственной 

правовой системой. В Сирии, Ливане и исламских странах Африки 

государственные правонарушения и сделки между гражданами регулируются 

нормами светского законодательства, а вопросы наследования, брака, развода, 

благотворительных организаций рассматриваются с точки зрения шариата. В 

Турции и странах Средней Азии суды следуют светским юридическим 

кодексам. 

Великобритания занимает особое место в правовой системе, являясь 

основательницей англо-саксонской правовой системы. На протяжении всей 

истории к семье присоединялись многие страны, тем самым дополняя нормы. 

Уголовно-процессуальное законодательство Великобритании 

предусматривает прохождение через стадию предания суду (committal 

proceedings) уголовных дел, подсудных Суду короны и направляемых в суд с 

обвинительным актом. По желанию обвиняемого (если у него есть адвокат) 

данный этап может быть исключен. Полномочия по решению вопроса о 

передаче дела для разрешения его по существу предоставлены магистратским 

судам, которые в форме предварительного рассмотрения дела (preliminary 

enquiry) осуществляют процессуальные действия, проверяющие наличие или 

отсутствие достаточных оснований для того, чтобы дело было рассмотрено 

судом, с обеспечением прав сторон, решением вопроса о мере пресечения и 

пр., но сами не разрешают уголовное дело по существу. Это обеспечивает 

предание суду судебными органами, а не органами обвинения, что 

обусловливает принятие решения о дальнейшем движении дела 

беспристрастным органом при наличии к тому достаточных оснований, и 

создает условия для независимого судебного контроля по проверке 

представленных стороной обвинения доказательств, поскольку установление 

достаточных фактических оснований для предания суду не относится к 

компетенции суда первой инстанции, что должно оградить судью, 

получившего дело из суда магистрата, от создания у него преждевременного 

вывода об обоснованности обвинения, предъявленного лицу, вопрос о 

виновности которого будет решать данный суд298. И то, что суд магистрата 

наделен такими полномочиями, по сути, достаточно широкими, можно 

объяснить следующим образом. Они проверяют именно доказательства, 

которые касаются обвинения, потому что от их  достаточности и 

обоснованности зависит принятие решения. Процедура реализуется 

посредством проведения судебного заседания с вызовом и участием сторон. 

                                                            
298 Юнусов А.А. Особенности подготовки уголовного дела к судебному разбирательству в странах англосаксонской и 

континентальной системы права // Актуальные проблемы экономики и права. 2007. N 1. С. 186. 
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При этом на стороне обвинения лежит бремя доказывания наличия оснований 

для предания обвиняемого суду Короны. 

Особенностью стадии предания суду в Великобритании является 

наличие еще одного этапа - раскрытия доказательств (disclosure), 

обеспечивающего гарантии сторон по ознакомлению каждой из них с 

собранными доказательствами противоположной стороны299. На данном этапе 

разрешаются такие вопросы как предметная подсудность, мера пресечения, 

можно допросить свидетелей в случае, если у них не будет возможности 

участвовать непосредственно в судебном заседании, а так же существует такая 

возможность разрешения дела как заключение сделки о признании вины.  

После проведения всех действий, связанных с установлением 

достаточных оснований для разбирательства уголовного дела по существу, 

обеспечением прав обвиняемого, раскрытием доказательств, определением 

суда, которому подсудно дело, и решением вопроса о мере пресечения, дело 

передается Суду короны вместе с проектом обвинительного акта, который 

после утверждения его клерком суда приобретает юридическую силу и 

становится основным процессуальным документом, на основе которого Суд 

короны и осуществляет разбирательство дела по существу300 

В качестве представителя романо-германской правовой системы можно 

взять ФРГ (Федеративная республика Германия, далее – Германия). В 

уголовном процессе Германии выделяют три стадии: предварительное 

расследование, предварительное слушание (аналогичное преданию суду) и 

судебное разбирательство. Здесь в случае ускоренного процесса (если 

обвинение формулируется прокуратурой непосредственно в судебном 

разбирательстве) предварительного слушания не проводят. Как было описано 

выше в англосаксонской модели, институт предварительного рассмотрения 

дела судом отсутствует, а сама стадия предания суду называют решением об 

открытии судебного разбирательства. Здесь рассматривается вопрос о том, 

открывать судебное разбирательство (если результаты дознания 

свидетельствуют о достаточности подозрений обвиняемого в совершении 

преступления) или временно приостановить дело. Так же, до начала 

разбирательство дело может быть прекращено (например, если наличествует 

малозначительность преступления или возмещение причиненного ущерба).  

Особенность стадии предания суду состоит в том, что либо по своей 

инициативе, либо по ходатайству обвиняемого лица суд вправе провести 

следственные действия, направленные на получение новых доказательств. 

Стадия четко в законе не урегулирована, в кодексе не указан порядок 

рассмотрения. На практике дело рассматривают в заседании без прокурора. По 

результатам выносится решение либо о предании обвиняемого суду, либо 

отказе в предании, либо же о временном приостановлении дела. Выносится 

определение, после которого обвиняемый становится подсудимым. Такое 

                                                            
299 Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Указ. соч. С. 125 - 128 
300 Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Под ред. В.П. 

Божьева. 3-е изд., испр. и доп. М.: Спарк, 2002. URL: http://bellib.org/?p=54199 (дата обращения: 12.09.2017). 
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определение, если оно содержит отказ в придании, может быть обжаловано 

прокурором.  

Что касается мусульманских стран, то можно отметить – далеко не везде 

применяют мусульманский уголовный процесс. Таким образом, по типу 

процесса можно выделить три группы 1) полностью светский уголовный 

процесс – Турция, Албания; 2) смешанный тип – когда официально 

существует мусульманский характер правовой системы, но вместе с тем 

применяются и кодексы, основанные на классической уголовно-

процессуальной идеологии. К такому виду относятся такие страны как Алжир, 

Марокко, Египет; 3) Доподлинно мусульманский процесс (Иран, Саудовская 

Аравия). 

Для сравнительной характеристики с другими правовыми системами 

наиболее логично рассмотреть третий тип, так как по своей сути он 

колоссально отличается от остальных правовых семей – англо-саксонской и 

романо-германской как в общем плане, так и в плане подготовки к судебному 

заседанию.  

Вопрос о предании суду в мусульманском процессе решается только 

судом, шариат даже не рассматривает возможности участия прокурора (как 

принято в различных странах, привычных нам) в производстве. Зато в плане 

рассмотрения дела самим судьей здесь в принципе нет никаких отличий от 

общепринятых понятий беспристрастности суда. Потому как после передач 

дела суд не связан с позицией обвинения и обязан провести свое исследование, 

если есть какие-либо сомнения и не ясности. Например, в Иране есть 

самостоятельная стадия предания суду, когда разрешаются задачи 

определения наличия необходимых условий и устранения препятствий для 

успешного судебного разбирательства. Субъектами стадии являются 

потерпевший, обвиняемый и суд, в свою очередь стороны имеют равные права 

и обязанности. Итоговым документом стадии является постановление о 

назначении судебного заседания. Что касается дифференциации в 

процессуальном плане разных стран с такой системой, то можно отметить, что 

в Саудовской Аравии стадия назначения дела к слушанию специально не 

выделена, а уголовный процесс Исламской Республики Иран и Королевства 

Саудовская Аравия по своим религиозно-правовым характеристикам 

относится к исламскому типу и близка к следственному типу процесса.  

Рассмотрение вопроса об особенностях предания суду в зарубежных 

странах с разными правовыми семьями имеет значение в том плане, что это 

дает возможность сравнить все особенности и различия с уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации именно 

касательно стадии назначения судебного заседания. Наше законодательство 

требует наполнения современными демократическими, цивилизованными 

правовыми нормами, которые уже проверены историей, и соответствующие 

принципам международного права. Но вот решить некоторые проблемы с 

помощью заимствования опыта зарубежных стран всё равно до конца не 

приносит однозначного успеха, что в свою очередь создает споры деятелей 
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юридической науки, нестабильность судебной практики, и бесконечные 

изменения в УПК РФ. 
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Аннотация: в статье проводится анализ такого элемента составов 
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Квалификация субъективной стороны налоговых преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 198-199 УК РФ, всегда вызывала трудности при 

расследовании этой категории дел301. 

Уголовная ответственность при преступном уклонении возможна лишь 

при наличии прямого умысла, который направлен на уклонение обязательных 

к уплате налогов и (или) сборов. 

Конституционный Суд РФ в постановлении от 27 мая 2003 г. № 9-П «По 

делу о проверке конституционности положения статьи 199 Уголовного 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан П.Н. Белецкого, 

Г.А. Никовой, Р.В. Рукавишникова, В.Л. Соколовского и Н.И. Таланова» 

установил, что уклонение от уплаты налогов и сборов может быть совершено 

только с прямым умыслом и при наличии целей - полностью или частично 

избежать их уплаты302. 

Идентичные разъяснения по этому вопросу содержатся в п. 8 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 г. № 64. 

Умысел - это наиболее распространенная в законе и на практике форма 

вины. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо, 

его совершившее: 

1) осознавало общественную опасность своего действия (бездействия); 

2) предвидело возможность или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий; 

3) желало наступления этих последствий. 

Виновный, представляя заведомо ложные сведения, осознает, что 

совершает обман государства в лице налоговых органов. Целью 

соответствующего обмана является избежание обязанности по уплате 

платежей либо снижение налоговой нагрузки. Мотивы и цели уклонения не 

влияют на квалификацию, однако могут характеризовать личность 

преступника303. 

Осознание и предвидение общественно опасных последствий в виде 

непоступления денежных средств в бюджеты страны образует 

интеллектуальный элемент вины, волевой элемент выступает в форме желания 

избежать либо уменьшить предусмотренную налоговую нагрузку 

                                                            
301Караханов А.Н. Новые уголовно-правовые вопросы применения судами Российской Федерации уголовного зако-

нодательства об ответственности за налоговые преступления: позиция Пленума Верховного Суда РФ // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2007. № 5. С. 49-53. 
302 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.05.2003 № 9-П «По делу о проверке конституционности положения статьи 

199 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан П.Н. Белецкого, Г.А. Никовой, Р.В. 

Рукавишникова, В.Л. Соколовского и Н.И. Таланова» // Собрание Законодательства РФ. 2003. № 24. ст. 2433. 
303 Салказанов А.Э. Преступное уклонение от уплаты платежей в бюджеты России: дис. ... канд. юрид. наук. М, 2017. – С. 

215. 
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(наступление последствий). 

Также теория уголовного права знает и иные классификации умысла: по 

моменту возникновения существует заранее обдуманный умысел, который 

характеризуется временным разрывом между возникновением преступного 

умысла и его реализацией, и внезапно возникший умысел, при котором 

преступление совершается сразу после возникновения преступного умысла. 

Первый вид умысла, как правило, характеризируется большей общественной 

опасностью, устойчивой настроенностью субъекта достигнуть преступных 

целей. Следует отметить, что налоговые преступления совершаются в 

основном с заранее обдуманным умыслом. Предприимчивые люди, решившие 

открыть бизнес, уже заранее обдумывают - платить или не платить налоги, 

выбирают второе и намечают пути достижения этой цели. Всё это, конечно же, 

требует от первых высокого интеллектуального уровня, знания налоговой 

системы, различных её категорий. 

Одной из актуальных проблем остаётся незнание налогоплательщиком 

сложных положений налогового законодательства. Это приводит к 

определённым сложностям при квалификации налоговых преступлений, 

поскольку незнание может привести к неуплате налогов, неподаче налоговой 

декларации в установленные сроки, что может выглядеть как уклонение от 

уплаты налога, как преступления (хотя таковым не является). Б.В. Волженкин 

считал, что ошибки налогоплательщика, которые не связаны с его 

стремлением уклониться от уплаты налогов, не влекут уголовной 

ответственности304. И это положение, несомненно, правильно, но для 

правильной квалификации преступных действий следует точно разграничить 

умысел на уклонение от уплаты налогов и ошибку налогоплательщика. Как 

отмечает Клепицкий И.А., незнание положений налогового законодательства 

и, следовательно, неправильное их применение выступает разновидностью 

фактической ошибки, которая может исключить вину и ответственность за это 

деяние305. 

Сейчас же, обосновывая отказ привлечения к уголовной 

ответственности за непонимание сложных положений налогового 

законодательства, следует сослаться на ч. 2 ст. 25 УК РФ, согласно которой 

осознание общественной опасности деяния является необходимым признаком 

прямого умысла. 

В вышеуказанном постановлении Пленума Верховного Суда РФ также 

обращается внимание на необходимость учета при установлении умысла на 

налоговое преступление обстоятельств, исключающих вину в налоговом 

правонарушении. В соответствии со ст. 111 НК РФ к ним относятся: 

1) совершение деяния, содержащего признаки налогового 

правонарушения, вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных 

и непреодолимых обстоятельств; 

                                                            
304Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб.: Издательство «Юридический цент Пресс», 1999. - С. 230. 
305 Клепицкий И.А. Налоговые преступления в уголовном праве России: эволюция продолжается. Закон. 2007. № 7. С. 166-
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2) совершение деяния, содержащего признаки налогового 

правонарушения, налогоплательщиком-физическим лицом, находившимся в 

момент его совершения в состоянии, при котором это лицо не могло отдавать 

себе отчета в своих действиях или руководить ими вследствие болезненного 

состояния; 

3) выполнение налогоплательщиком письменных разъяснений о 

порядке исчисления, уплаты налога (сбора) или по иным вопросам 

применения законодательства о налогах и сборах, данных ему либо 

неопределенному кругу лиц финансовым, налоговым или другим 

уполномоченным органом государственной власти в пределах его 

компетенции и т.д. 

Завершая рассмотрение субъективных признаков налоговых 

преступлений, следует осветить уголовно-правовое значение мотивов их 

совершения. Не вызывает сомнений тот факт, что корыстная мотивация при 

совершении налоговых преступлений преобладает. Однако уголовный закон, 

по общему правилу, не рассматривает мотивы и цели в качестве признаков 

составов налоговых преступлений. Поэтому они и не влияют на 

квалификацию содеянного. 

Таким образом, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

физического лица и организации совершается только с прямым умыслом, 

более того, не учитывая размеры уклонения, данный признак является одним 

из ключевых, при разграничении налогового преступления от 

правонарушения. Основные же проблемы в применении данной нормы в 

большинстве случаев связанны с проблемами доказывания прямого умысла 

следственными органами, и не затрагивают уголовно-правовую её 

составляющую. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу судебной практики дел РФ, 

связанных с гарантией на продолжительность рабочего времени для 

педагогов. В рамках работы рассмотрены основные положения трудового 

законодательства по предоставлению гарантий на сокращенную 

продолжительность рабочего времени педагогическим работникам. В 

результате написания статьи выявлен ряд проблем в данной сфере 

регулирования трудовых отношений. Сформулирован вывод о недостатках 

действующего законодательства по части предоставления гарантий на 

сокращенную продолжительность рабочего времени педагогам. 

Ключевые слова: гарантии, продолжительность, труд, педагог, 

законодательство, право. 

Annotation: the article is devoted to the analysis of judicial practice of cases 

of the Russian Federation related to the guarantee of working hours for teachers. In 

the framework of the work the main provisions of labor legislation on the provision 

of guarantees for reduced working hours for teachers are considered. As a result of 

writing the article a number of problems in this sphere of regulation of labor 

relations are revealed. The conclusion is formulated about the shortcomings of the 

current legislation regarding the provision of guarantees for reduced working hours 

for teachers. 

Key words: guarantees, duration, work, teacher, legislation, law. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее 

время существует достаточно большое количество конфликтных ситуаций, 

решаемых посредством судебных разбирательств, по поводу реализации прав 

работников образовательной сферы на предоставление им гарантий, 

связанных с продолжительностью рабочего времени по действующему 

трудовому законодательству. Данный факт свидетельствует о необходимости 

проработки вопроса нормативно-правового регулирования данной сферы, а 

также о наличии определенных проблем (пробелом) и необходимости 

внесения поправок в ТК РФ. 
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В соответствии со ст. 333 ТК РФ [1] для работников образовательной 

сферы устанавливается гарантия на сокращенную продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. Но, к сожалению, наличие 

судебной практики по данной статье говорит о том, что сами работники 

бывают не согласны с такой законодательно установленной 

продолжительностью рабочего времени, а также с её изменением, например, 

снижением до 18-ти, 9-ти часов или увеличением с 30-ти до 36-ти часов и т. д. 

Так, например, в деле №81-КГ17-9 [2] рассматривается конфликт, в 

котором работодателем была увеличена продолжительность рабочего времени 

с 30 до 36 часов в неделю, с чем заявитель (истец) был не согласен, поскольку 

такое односторонне изменение положений трудового договора работодателем 

является неправомерным и нарушает трудовые права педагогического 

работника, ведь организационная структура учреждения и технологические 

условия труда не изменились. 

На основании всего вышеизложенного истцом была выдвинута просьба 

о признании работодателем незаконными изменения условий трудового 

договора, а также выдвинуто требование о взыскании с ответчика 

(работодателя) морального вреда в сумме 50 000 руб. В результате судом 

первой  инстанции (районным судом) требование истца было отклонено (в 

силу отсутствия представителей ответчика на заседании). Далее определением 

областного суда было отменено решение районного суда и удовлетворен иск 

заявителя с взысканием морального вреда в сумме 1 000 руб. 

Далее более подробно дело уже было рассмотрено Верховным Судом 

РФ на основании кассационной жалобы работодателя. В результате, судом 

были учтены такие нюансы конфликта, как то, что согласно п. 2.6 приложения 

№ 1 к приказу Минобразования от 22.12.2014 № 1601 [3] на законодательно 

установленных основаниях норма часов работы равняется  30 часам в неделю 

за установленную локальными актами организации ставку заработной платы 

для воспитателей основных общеобразовательных программ, в которых 

созданы условия для проживания воспитанников в интернате (к числу которых 

истец не относится). В результате, Верховным Судом РФ было принято 

решение об отмене апелляционного определения областного суда и 

оставлении в силе решения районного суда. 

Существуют и другие аналогичные судебные споры, например, дело № 

2-11167/2018 [4], дело № 2-144/2019 [5], дело № 2-1208/2019 [6] и другие. В 

данных судебных разбирательствам суды всегда учитывают положения 

Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 и, принимая решение о 

правильности определения работодателями сокращения рабочего времени, 

например, с 36 ч. до 30 ч. или увеличения с 30 ч. до 36 ч., всегда 

руководствуются положениями данного акта. 

Например, в деле № 12-55/2019 [7], спорный вопрос об определении 

продолжительности рабочего времени в 36 часов, а не в 18 часов, решается не 

в пользу истца (принимается решение о продолжительности в 18 часов в 

неделю, а истец  указывал на необходимость учета 36 часов). В деле 
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указывается на то, что пунктом 2.8.1 Приложения №1 к Приказу от 22.12.2014 

№ 1601 установлено, что норма часов учебной (преподавательской) работы 18 

часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается учителям 

организаций, осуществляющим образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе адаптированным). Согласно 

материалам дела, в соответствии с п.2.3 Устава ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа - интернат №15 для детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» с. Пажга основными видами его деятельности 

являются реализация основных общеобразовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования, дополнительных 

общеобразовательных программ, дополнительных общеразвивающих 

программ и основных программ профессионального обучения. 

Из представленных документов следует, что в ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа - интернат №15 для детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» с. Пажга объем учебной нагрузки на начало года 

2017-2018 определялся на основании заявления Юдиной Р.Н. по должности 

«Учитель» - 5 часов в неделю, по должности «Инструктор по лечебной 

физкультуре» - 0,5 ставки, и был установлен локальным нормативным актом 

организации - приказом № 287-од от 31.08.2017 «Об утверждении учебной 

нагрузки на 2017/2018 учебный год». Кроме того, штатным расписанием на 

01.09.2017, утвержденным приказом от 01.09.2017 №289-од определена как 0,5 

ставки, то есть не исчислялась в часах по должности «Инструктор по лечебной 

физкультуре». 

В результате, мировой судья пришел к правильному выводу, что 

требования истца незаконны, поскольку противоречит положениям п.2.8.1 

Приложения №1 к Приказу Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601. 

Рассмотрим еще одно дело № 2-144/2019 [8], в котором истец требовал 

взыскание денежной компенсации морального вреда в размере 500 000 руб. и 

компенсации материального ущерба за недоплаченную заработную плату по 

уменьшенной учебной нагрузке. В материалах дела сказано, что истец работал 

с уменьшенной нагрузкой по 9 часов в неделю, несмотря на то, что 

минимальная нагрузка должна быть 18 часов в неделю. 

Согласно подпункту 2.8.1 Приложения № 1 к Приказу № 1601, 

педагогическим работникам (учителям) организаций, осуществляющим 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, педагогам дополнительного образования устанавливается норма 

часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы. 

При этом, согласно п. 1.6, 1.8, 2.3 Приложения № 2 к Приказу № 1601 

порядок определения учебной нагрузки не может быть изменён по инициативе 

работодателя на следующий учебный год за исключением случаев изменения 

учебной нагрузки, указанных в пункте 2.8 приложения № 1 к Приказу № 1601 

в сторону её снижения, связанного с уменьшением количества часов по 

учебным планам. Объем учебной нагрузки должен устанавливаться исходя из 
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количества часов по учебному плану, исходя из обеспеченности 

образовательной организации (учреждения) педагогическими работниками 

(кадрами), их квалификацией, уровнем образования, стажем работы по 

специальности и другими обстоятельствами. Право распределять учебную 

нагрузку предоставлено руководителю образовательной организации 

(учреждения) с учётом мнения выборного профсоюзного органа, который 

несёт ответственность за её реальность и выполнение каждым работником. С 

учетом всего вышеизложенного и была установлена продолжительность 

рабочего времени 9 часов в неделю. В результате суд отказал в 

удовлетворении исковых требований истца. 

Еще одним примером спора о несогласии с уменьшением рабочего 

времени педагога является конфликт по делу № 2-1208/2019 [9]. В материалах 

дела истец не согласен с тем, что учебная нагрузка по должности педагога 

дополнительного образования в размере 2 часов в неделю противоречит 

нормам действующего законодательства. В 2017-2018 учебном году объем 

учебной нагрузки истца в должности педагога дополнительного образования 

составлял 4 часа в неделю. Истец считает, что законных оснований для 

уменьшения объема педагогической работы в должности педагога 

дополнительного образования в 2018-2019 учебном году до 2-х часов в неделю 

у ответчика не имелось. Уменьшение истцу учебной нагрузки по должности 

педагога дополнительного образования является незаконным действием 

ответчика и привело к уменьшению заработной платы истца.  

Как и в предыдущем примере, суд ссылается на то, что какие-либо 

временные способы снижения учебной нагрузки педагогов, в сравнении с той 

нагрузкой, которая установлена заключенным между работодателем и 

работником, трудовым договором, может иметь место быть только при 

взаимном письменном соглашении работодателя и работника. При этом, под 

исключение попадает изменение нагрузки, когда она уменьшается на 

основании пунктов 1.5 и 1.6 Порядка определения учебной нагрузки, 

утвержденного Приказом Министерством образования и науки РФ № 1601. Из 

материалов дела следует, что распределение педагогической учебной нагрузки 

на 2018-2019 учебный год было согласовано с первичной профсоюзной 

организацией МБОУ «СШ № 31». В результате в удовлетворении исковых 

требований истца судом было отказано. 

Таким образом, анализ судебной практики дел Российской Федерации, 

связанных с гарантией на продолжительность рабочего времени 

педагогических работников по ст. 333 ТК РФ позволяет сделать вывод о том, 

что при определении продолжительности рабочего времени судами только 

отмечается, что статьёй 333 ТК РФ предусмотрена продолжительность 36 

часов работы в неделю, но, суды всегда учитывают должность, специальность 

и особенности труда педагогических работников, поэтому всегда при 

вынесении решений ссылаются на положения Приказа Минобрнауки России 

от 22.12.2014 N 1601. Важно отметить, что не нашлось дел, в которых право 

на сокращенную продолжительность рабочего времени было бы существенно 
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нарушено, то есть работодатели склонны уменьшать рабочее время до 30-ти, 

18-ти, 9-ти, 2-х часов (с целью уменьшения расходов на оплату труда) и т. д., 

но не превышать предел в 36 часов. Зачастую педагогические работники в 

силу незнания или неосведомленности с положениями Приказа N 1601 бывают 

не согласны с сокращением рабочего времени, например, с 36 ч. до 30 ч. (это 

соответствующим образом влияет на их заработок) или с увеличением с 30 ч. 

до 36 ч. (это влияет на их трудовую нагрузку), но учитывая особенности 

квалификации, направления и виды образовательной деятельности 

образовательных учреждений, суды выносят решения именно на основании 

Приказа N 1601, поэтому в ст. 333 ТК РФ очень важно дать отсылку на данный 

акт.  
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Annotation: the article discusses the contents of the circle of essential 

commercial concession. The author analyzes the norms of the civil legislation and 

highlights the essential conditions as required in the agreement of commercial 

concession, and also other terms on which the statement of one of the parties must 

be agreed. Indicated some problematic aspects of the legal regulation of the 

agreement of commercial concession 

Keywords: contract, essential terms, commercial concession, the owner, 

exclusive rights. 

 

В соответствии с общими положениями гражданского законодательства 

о заключении договоров договор заключается посредством направления 

оферты – предложения заключить договор – одной из сторон и ее акцепта – 

принятия этого предложения другой стороной (п. 2 ст. 432 ГК РФ). Оферта 

должна содержать все существенные условия договора (абз. 2 п. 1 ст. 435 ГК 

РФ). Моментом заключения договора является получение лицом, 

направившим оферту, ее акцепта, т. е. ответа лица, которому адресована 

оферта, о ее принятии. 

Договор коммерческой концессии является консенсуальным, поскольку 

момент вступления этого договора в силу определяется моментом достижения 

сторонами договора соглашения по всем существенным условиям. При этом 

последующее предоставление комплекса исключительных прав будет 
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являться действием, непосредственно направленным на исполнение 

заключенного договора. 

Достижение соглашения по всем существенным условиям – 

обязательная и необходимая предпосылка для возникновения договорных 

отношений. Пунктом 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 

25.02.2014 № 165 [8] разъяснено, что договор будет признан незаключенным, 

если стороны не достигнут соглашения по всем его существенным условиям. 

При этом незаключенный договор не только не порождает юридических 

последствий, на возникновение которых он был направлен, но и является 

фактически отсутствующим. 

В результате главная трудность при заключении договора сводится 

именно к тому, чтобы не допустить ошибок в определении и четком 

формулировании всех его существенных условий, поскольку отсутствие 

достижения соглашения хотя бы по одному из них повлечет незаключенность 

договора. Именно поэтому далее в работе нам представляется необходимым 

проанализировать все те существенные условия, достижение соглашения 

относительно которых является необходимым условием заключения договора 

коммерческой концессии. 

Среди первых таких необходимых условий законодатель называет 

условие о предмете договора. Необходимо отметить, что договорная и 

судебная практики сталкиваются с определенными трудностями, связанными 

с пониманием предмета рассматриваемого договора. Это объясняется тем, что 

в юридической науке существуют различные подходы к определению 

предмета и объекта договора как правовых категорий. Одна группа ученых под 

предметом всякого гражданско-правового договора понимает действия, 

которые необходимо совершить обязанной стороне во исполнение договора, 

другая группа рассматривает предмет договора, отождествляя его с объектом. 

Так, например, Е.А. Суханова, предмет договора коммерческой 

концессии включает в себя три группы объектов: 1) комплекс 

исключительных прав правообладателя, а также секреты производства; 2) 

деловую репутацию и коммерческий опыт; 3) техническое и 

консультационное содействие, которое является обязательным, если 

договором правообладатель не освобожден от указанной обязанности [7, С. 

22].  

В юридической литературе есть и другое мнение, в соответствии с 

которым под предметом любого гражданско-правового договора следует 

понимать действия. Следует выделить позицию В.В. Витрянского, который 

считает, что предмет договора, а вернее, предмет обязательства, вытекающего 

из него, представляет собой действия (или бездействие), которые должна 

совершить обязанная сторона (или, соответственно, воздержаться от их 

совершения) [4, С.121].  

По нашему мнению, необходимо проводить различие между такими 

правовыми категориями, как предмет и объект договора. Прежде всего, 

следует отметить, что ГК РФ содержит понятия «объекты гражданских прав» 
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(ст. 128) и «предмет гражданского договора» (ст. 432). Следовательно, 

законодатель тем самым указывает, что это различные правовое категории и 

их смешение является недопустимым. Под предметом гражданско-правового 

договора мы предлагаем понимать действия, предусмотренные договором, 

которые должна исполнить обязанная сторона (обязанные стороны) в пользу 

другой стороны, управомоченной требовать соответствующего исполнения. 

В широком значении понятие предмета договора включает в себя весь 

комплекс характеристик того, по поводу чего заключается договор: 

количество, качество, цена и т. д. Применительно к существенным условиям 

понятие предмета сужается, однако, в любом случае оно должно позволять 

отличить один тип обязательства от другого. В свою очередь под объектом 

договора понимается то материальное или нематериальное благо, на которое 

направлено само действие обязанного субъекта.  

Следует согласиться с мнением С.Ю. Морозова и С.Н. Мызрова, 

которые говорят о необходимости закрепления в ГК РФ нормы, которая давала 

бы ответ на вопрос о том, что является предметом гражданско-правового 

договора. К примеру, предлагается в п. 1 ст. 432 ГК РФ ввести ч. 3, изложив ее 

в следующей редакции: «В качестве предмета договора выступают действия, 

которые обязанная сторона должна совершить в пользу управомоченной 

стороны либо воздержаться от совершения определенного действия». 

Несмотря на различные позиции ученых относительно понимания 

предмета договора коммерческой концессии, законодатель, называя предмет в 

качестве существенного условия лицензионного договора, указывает, что он 

должен быть предусмотрен путем указания на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации, право на использование 

которого передается по договору. При этом в соответствующих случаях 

должны быть указаны номера документов, удостоверяющих исключительные 

права (свидетельство, патент). Учитывая, что нормы о лицензионном договоре 

субсидиарно применяются к договору коммерческой концессии, мы делаем 

вывод, что в качестве предмета будут выступать объекты исключительных 

прав, которые входят в передаваемый пользователю комплекс. 

Следующим существенным условием договора коммерческой 

концессии является цена – размер вознаграждения правообладателя. В 

подтверждение этому приведем следующие аргументы. 

Во-первых, данный вывод мы делаем, исходя из возможности 

субсидиарного применения норм о лицензионном договоре к договору 

коммерческой концессии. В соответствии с п. 5 ст.1235 ГК РФ в том случае, 

если лицензионный договор носит возмездный характер, на лицензиата 

возлагается обязанность уплатить лицензиару обусловленное договором 

вознаграждение. При этом в случае, если в возмездном лицензионном 

договоре будет отсутствовать условие о размере вознаграждения или порядке 

его определения, такой договор будет считаться незаключенным. При этом 

норма п. 3 ст. 424 ГК РФ, которая предусматривает исполнение по цене, 

обычно взымаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичные товары, 
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работы или услуги, применению не подлежит. Во-вторых, необходимость 

указания на размер вознаграждения обусловлена особым характером прав, 

предоставляемых правообладателем пользователю по договору. По своей 

природе исключительные права каждого правообладателя являются 

уникальными, следовательно, определить размер платы за их использование, 

руководствуясь при этом п. 3 ст. 424 ГК РФ, не представляется верным. 

Райников А.С. в качестве существенного условия договора 

коммерческой концессии называет условие, которое находится в числе 

обязанностей   пользователя – это использование средств индивидуализации 

правообладателя «указанным в договоре образом». Свою позицию ученый 

обосновывает тем, что данный случай требует субсидиарного применения 

норм о лицензионном договоре, в соответствии с которыми в лицензионный 

договор должен предусматривать все те способы, с помощью которых 

пользователю надлежит осуществлять использование результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации [6, С. 47]. 

Рассматривая срок в качестве существенного условия рассматриваемого 

договора, следует сказать, что условие о сроке существенным не является. 

Такой вывод мы делаем на основании анализа определения договора 

коммерческой концессии, по которому пользователю передается комплекс 

исключительных прав на срок или без его указания. В то же время правила о 

лицензионном договоре, субсидиарно применяющиеся к договору 

коммерческой концессии, устанавливают предельный срок, на который может 

быть заключен договор – пять лет. 

Ответ на вопрос о перечне существенных условиях договора 

коммерческой концессии дает судебная практика. Так, в своем решении суд, 

ссылаясь на п. 4 ст. 1027 ГК РФ, дающий основание применять к договору 

коммерческой концессии правила раздела VII ГК РФ о лицензионном 

договоре, далее разъяснил, что в силу ч. 5 и ч. 6 ст. 1235 ГК РФ лицензионный 

договор должен предусматривать: 

– предмет договора, который определяется путем указания на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право 

использования которых предоставляется по договору; 

– способы использования результата интеллектуальной деятельности 

или средства индивидуализации; 

– условие о размере вознаграждения или порядке его определения. 

Далее суд делает вывод, что, исходя из содержания пунктов 1, 2.1-2.4, 3 

договора следует, что сторонами достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям оговора, предусмотренным ст.ст.432, 1027, 1235 ГК 

РФ [14].  

Как отмечает законодатель, соглашение между сторонами относительно 

всех существенных условий должно быть достигнуто в надлежащей для этого 

форме. ГК РФ устанавливает императивное требования к письменной форме 

договора коммерческой концессии, несоблюдение которой влечет его 

недействительность, а точнее – ничтожность. 
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Изменения, внесенные в ГК РФ Федеральным законом от 12.03.2014            

№ 35-ФЗ [1], затронули норму ст. 1028 ГК РФ, посвященную регулированию 

формы и регистрации договора коммерческой концессии. До внесения 

указанных изменений ст. 1028 устанавливала требование об обязательной 

регистрации договора коммерческой концессии в Роспатенте. Последствием 

несоблюдения такой регистрации было признание договора ничтожным. В 

настоящее время законодателем установлено, что регистрации в Роспатенте 

подлежит предоставление права использования в предпринимательской 

деятельности пользователя комплекса исключительных прав 

правообладателя. Кроме того, последствием несоблюдения требования о 

регистрации является признание предоставления данного права 

несостоявшимся. В пояснительной записке к проекту Федерального закона от 

12.03.2014 № 35-ФЗ [1] законодатель отмечает, что многолетний опыт стран 

континентальной правовой семьи говорит о том, что государственная 

регистрация прав в сравнении с регистрацией сделок, имеет больше 

преимуществ, т. к. способствует сокращению количеству исков, требования 

которых заключаются в признании заключённых сделок недействительными 

[5, С. 201]. 

Действительно, анализ судебной практики прошлых лет показал, что до 

внесения рассматриваемых изменений судами было рассмотрено 

значительное количество дел по искам, предметом которых составляло 

требование о признании договора коммерческой концессии ничтожной 

сделкой из-за отсутствия его государственной регистрации. В качестве 

примера рассмотрим решение Арбитражного суда города Москвы от 

30.08.2013 по делу № А40-14320/2013. Так, договор коммерческой концессии 

был признан судом ничтожным в связи с тем, что не прошел обязательную 

процедуру государственной регистрации в Роспатенте, несмотря на довод 

ответчика о том, что договор по факту исполнялся сторонами. Отсутствие 

регистрации явилось основанием для удовлетворения требования истца о 

взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими 

денежными средствами [12].  

Как следует из правовой позиции Президиума ВАС РФ, 

последовательно выраженной в постановлениях от 18.05.2010 № 1404/10 [9], 

от 08.02.2011 № 13970/10 [10], от 05.02.2013 № 12444/12 [11], законодатель 

устанавливает требования к существенным условиям договора, преследуя при 

этом цель не допустить неопределенности в правоотношениях сторон и 

предупредить возможные разногласия, связанные с исполнением договора. 

Следовательно, в таком случае спорные условия соответствующего договора 

будут считаться согласованными между сторонами, а договор, 

соответственно, – заключенным. 

С целью защиты прав сторон от недобросовестных контрагентов 

Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ [2] ст. 432 ГК РФ была 

дополнена     п. 3, который установил, что если одна сторона приняла от другой 

полное или частичное исполнение по договору либо совершила какие-либо 
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иные действия, подтверждающие действие договора, она лишается права 

требовать признания этого договора незаключенным. При этом такое 

заявление с учетом конкретных обстоятельств дела должно противоречить 

принципу добросовестности. 

Неурегулированным остается вопрос о правовых последствиях 

признания предоставления пользователю права использования комплекса 

исключительных прав несостоявшимся ввиду отсутствия его регистрации. 

Возникает вопрос, будет ли это означать незаконное использование 

пользователем переданных им прав при условии, что договор признается 

заключенным и действительным. Вероятно, в данном случае у пользователя 

будет возможность применить ст. 165 ГК РФ, которая предоставляет стороне 

право требовать в суде регистрации сделки в принудительном порядке. В этом 

случае, сторона, необоснованно уклонявшаяся от государственной 

регистрации, будет обязана возместить другой стороне убытки, вызванные 

задержкой регистрации. Ответ на постановленный вопрос также дает судебная 

практика. Так, например, Суд по интеллектуальным правам в своем 

Постановлении от 21.02.2017 по делу № А63-2528/2016 указал, что в качестве 

правовых последствий несостоявшихся сделок, в случае, если одна сторона 

сделку исполнила, является возврат исполненного в качестве 

неосновательного обогащения. Однако если сделка исполнена обеими 

сторонами, то неосновательное обогащение отсутствует [12]. 

В настоящее время данный вопрос остается неурегулированным. Более 

того, Приказ Роспатента от 29.12.2009 № 186 [3] всё ещё содержит 

рекомендации, которыми сторонам следует руководствоваться при 

представлении договора коммерческой концессии для государственной 

регистрации. Таким образом, считаем необходимым внести изменения в 

указанный подзаконный акт и тем самым привести его в соответствие с 

положениями ГК РФ. 
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современной России. Выявляется круг субъектов, осуществляющих правовую 

политику. Также, автором выявляются и анализируются факторы, 

оказывающие влияние на правовую политику России, а также проблемы и 

противоречия, возникающие на их основе. Предлагаются приоритетные 

направления правовой политики Российской Федерации. 

Ключевые слова: правовая политика, приоритетные направления 

правовой политики России,  государственное управление, субъекты правовой 

политики.  

Annotation: in this article produces the analysis of all existing definition of a 

legal policy and on their basis gives author’s own definition, considers the essential 

features of legal policy in modern Russia.   Defines the circle of subjects, who 

implements the legal policy. Also by author becomes apparent and analyses factors, 

that influences on Russian legal policy, and also problems, that arises on the base 

of that factors. Offers the priority directions of legal policy of Russian Federation.    

Key words: legal policy, priority directions of legal policy of Russia, public 

administration, subjects of legal policy.  

 

Правовая политика занимает особое место в системе институтов 

современного государственного и общественного устройства России. Вызвано 

это количеством существующих проблем в обществе, растущим уровнем 

недовольства к внутренней и внешней политики страны, а также 

необходимостью пересмотра законодательства с целью устранения коллизий 

и правовых неопределенностей.  

Бесспорно, что правовая политика является исторически сложившейся и 

научно-обоснованной формой организации правового развития общества, 

благодаря которой, через последовательность формулирования целей, поиска 

средств и методов, последующей оценки достигнутого изменяется уклад 

жизни общества и государства. При этом, однозначного определения правовой 

политики в научных трудах отсутствует, объясняется это во многом 

принадлежностью данной научной категории и к праву, и к политике.  

Так, Е.А. Богославский отмечает, что «правовая политика представляет 

собой ту модель соотношения политики и права, которая характеризуется их 

взаимопроникновением и взаимодействием, когда не только право является 

средством политики, но и политика облекается в правовую форму, не только 

политика определяет право, но и право изначально выступает как фактор, 

определяющий правомерность политики» [1, С. 142].  

В свою очередь, В.В. Субочев характеризует правовую политику 

исключительно правовыми средствами: «наиболее приемлемая форма 

руководства и регулирования общественных отношений, основывающаяся на 

оптимальном сочетании правовых средств и юридических конструкций, 

проявляющая себя в различных формах, опосредующая все уровни власти, 

соответствующая выработанной концепции стратегии развития государства и 

преследующая социально полезные цели» [2, С. 145]. В данном определении 

прослеживается тесная взаимосвязь политики с государственной властью, так 
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как по мнению автора она представляют собой деятельность субъектов 

государственного управления по вопросам функционирования государства.  

По мнению А.В. Малько под правовой политикой необходимо 

понимать: «научно-обоснованную, последовательную и системную 

деятельность государственных и муниципальных органов по 

совершенствованию эффективного механизма правового регулирования, по 

цивилизованному использованию юридических средств в достижении таких 

целей, как наиболее полное обеспечение основных прав и свобод человека и 

гражданина, укрепление дисциплины, законности и правопорядка, 

формирование правовой государственности и высокого уровня правовой 

культуры в жизни общества и личности» [3, С. 14]. 

В науке существуют различные классификации подходов к пониманию 

правовых категорий и понятий. Так, в своих исследованиях О.Ю. Рыбаков 

выделяет широкий и узкий подход к пониманию правовой политики, в 

которых различие заключается в субъектном составе. Субъектами правовой 

политики в узком смысле выступают исключительно органы государственной 

власти, а субъектами правовой политики в широком смысле выступают 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

общественные объединения и отдельные граждане, однако, автор отмечает, 

что реальную правовую политику осуществляет только государства, а 

общественные объединения и граждане, участвуя в политической жизни 

воздействую на формирование правовой политики и ее реализацию [4, С. 30].  

Исходя из анализа указанных выше определений, приведем собственное 

определение. Правовая политика – это обладающая высоким уровнем 

легитимности последовательная деятельность субъектов государственной 

власти по созданию и реализации правовой модели, включающей механизм 

правового регулирования и обеспечивающей соблюдение прав и свобод 

человека и формирование правовой культуры, осуществляемая 

государственными органами, которые в качестве основного инструмента 

используют нормативные правовые акты.  

Необходимо отметить, что правовая политика образует комплекс 

политико-правовых мер стратегического характера, направленных на: 

выработку механизма правового регулирования социально-значимых сторон 

жизни общества; гарантированное достижение стратегических целей и 

тактических задач государства; возможность обратного воздействия на 

политику, не допускающего выхода ее за рамки правового поля [5, С. 23]. 

Следовательно, в содержание правовой политики необходимо включать 

совокупность правовых концепций и доктрин, определяющих приоритетные 

направления государственной и общественной жизни. Совокупность данных 

приоритетов (наиболее значимые общественные ценности, находящиеся под 

охраной государства) образует систему государственно-правового 

регулирования существующих и возникающих общественных отношений.  

В свою очередь Комаров С.А. и Азнагулова Г.М. отмечают, что 

«перспективным представляется рассмотрение правовой политики как особой 
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деятельности субъектов политической системы общества, направленной на 

выработку принципов правового регулирования общественных отношений, 

закрепление их в принимаемых нормах права и отражение в 

правоприменительной деятельности субъектов права» [6, С. 10]. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что основным 

субъектом правовой политики является государство в лице федеральных и 

региональных органов власти, тем самым главным признаком субъекта 

правовой политики является правотворчество [7, С. 189]. В сфере правовой 

политики компетенция органов местного самоуправления ограничивается 

правоприменением, так как реализуют правовую политику, выработанную 

федеральными органами государственной власти и органами власти субъекта 

федерации.  

Таким образом, взяв за основу положение о том, что правовая политика 

выполняется исключительно органами государственной власти, выделим 

формы ее осуществления: правотворческая деятельность; исполнительная 

деятельность; правоохранительная деятельность; надзорно-контрольная 

деятельность; научно-прогностическая деятельность.  

При этом, развитие информационно-телекоммуникационных и интернет 

технологий, ускоряет процесс обмена информацией и тем, самым 

актуализирует проблемы повышения эффективности правового 

регулирования скоро образующихся общественных отношений. Как 

следствие, возрастает значение деятельности государственных органов по 

формированию научно-обоснованной и эффективной правовой политики. 

Таким образом, базисом формирования правовой политики должен стать 

научный анализ содержания и тенденции развития общественных отношений.  

Правовая политика формируется и осуществляется на основе идей, 

положений и принципов. Принципы правовой политики – это 

основополагающие идеи, определяющие общие подходы гражданского 

общества и государственной власти к стратегически ориентированной 

деятельности в сфере правового регулирования отношений. В числе основных 

принципов правовой политики современной России А.В. Малько выделяет 

следующие: научная обоснованность; системность; последовательность; 

целенаправленность; прогнозирование; реалистичность [8, С. 8].  

Прогнозирование, как необходимый элемент правовой политики России 

– это объем и характер правового регулирования, динамики отношений 

общества к правовым явлениям, динамика государственных институтов, 

функциональное предназначение государственных органов [9, С. 153-154]. К 

тому же, необходимо разделять законодательное и правоприменительное 

прогнозирование.  

Целью правовой политики является создание и реализация правовой 

модели, включающей механизм правового регулирования и обеспечивающей 

соблюдение прав и свобод человека и формирование правовой культуры [10, 

С. 1].  
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Вопросы полноценности правовой политики, сказываются на ее 

эффективности и содержательной стороне политико-правового процесса [8, С. 

9]. В свою очередь Г.И. Муромцев отмечает, что «противоречивость и 

непоследовательность правовой политики в современной России лишь 

подтверждает, что эта политика не может быть эффективнее того права, 

которое используется для ее осуществления» [11, С. 29-30]. 

Возникает справедливый и закономерный вопрос о научной 

обоснованности, последовательности и системности деятельности 

определяющей содержательную сторону правовой политики современной 

России. По нашему мнению, сегодня не приходится говорить существовании 

научной обоснованности правовой политики России.  

Базовыми компонентами политико-правовой действительности 

являются цель, средство, взаимодействие субъекта и объекта, прогнозируемый 

и реальный результаты [12, С. 10]. Однако, усложнение общественных 

отношений влияет на компоненты правовой политики и требует разработку 

новых методологических основ, поскольку пересматриваются существующие 

или появляются новые идеи, концепции и теории.  

Важно подчеркнуть, что ориентиром и приоритетом правовой политики 

выступают универсальные ценности, имеющие важнейшее значение для 

развития и существования общества и государства. Главной задачей 

современного этапа реализации правовой политики в России является 

определение, научное обоснование и нормативно-правовое закрепление 

общей концепции развития правовой политики государства способной 

сформировать сильное правовое государства и гражданское общество.  

Для современной российской правовой политики основными 

приоритетами могут стать: развитие правового государства; усиление 

институтов гражданского общества; развитие правовых форм 

взаимоотношений общества и государства; реальное обеспечение прав 

человека; укрепление и сохранение национальных и культурных традиций; 

обеспечение социальной помощи населению; укрепление государственного 

суверенитета в условиях международного давления; выстраивание 

информационной политики; поддержание демографического роста населения 

страны.  

Таким образом, первостепенной задачей при разработке и нормативному 

закреплению перспективной правовой политики России должны стать 

реальный учет принципов научной обоснованности и прогнозирования.  
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Одним из направлений судебной политики является развитие 

институтов альтернативного, т.е. внесудебного, разрешения споров. Развитие 

соответствующих институтов очень важно для судов, так как позволяет 

снизить нагрузку на судей, которая многократно превышает научно 

обоснованные нормы. С одной стороны, государство и общество 

заинтересованы в снижении нагрузки на судебную систему, с другой - в 

формировании автономных правовых систем, в поощрении инициативы 

субъектов в выборе и применении мирных и законных способов разрешения 

споров без обращения к публичной власти.306 

С развитием частного партнерства и курсом на гармонизацию 

социальных отношений в стране появился гражданский институт медиации 

(Послание Президента РФ ФС РФ от 22.12.2011307), и поэтому продвижение 

примирительных процедур стало одним из приоритетных направлений 

совершенствования, существующих в нашей стране механизмов 

урегулирования споров. 

Новый виток в урегулировании спора путем применения 

примирительных процедур уже начался с 25 октября 2019 года, вступило в 

силу много новых изменений. Вот некоторые из них: 

1. если стороны пытались примириться, то следует указать это в исковом 

заявлении; 

2. список примирительных процедур расшириться, но не станет закрытым; 

3. а также можно будет вернуть часть госпошлины до 70%. 

Раскроем подробнее, что же представляют собой примирительные процедуры. 

Примирительные процедуры – определенный законом, иными 

нормативными правовыми актами или договором сторон порядок 

урегулирования правового спора на взаимовыгодных условиях без вынесения 

обязательного властного решения. В п.3 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О 

примирении сторон в арбитражном процессе»308 отмечается, что к числу мер, 

направленных на примирение сторон и оказание содействия им арбитражным 

судом в урегулировании спора, относятся: разъяснение сторонам права 

                                                            
306 Буркова Л.Н. Переговоры как альтернативный способ разрешения конфликтов в частноправовой сфере // 

Альтернативные формы урегулирования гражданско-правовых споров: Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции (г. Краснодар, 17 декабря 2014 г.): Сб. науч. ст. Краснодар, 2015. С. 10. 
307 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 22 декабря 2011 г. URL: 

http://www.kremlin.ru/transcripts/14088 (дата обращения: 20.08.2014). 
308 «Вестник экономического правосудия РФ», № 9, сентябрь, 2014 
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заключить мировое соглашение; обратиться за содействием к посреднику, в 

том числе медиатору, в порядке, установленном федеральным законом; 

использовать другие примирительные процедуры, а также разъяснение 

условий и порядка реализации данного права. 

Мировое соглашение занимает особое положение в системе 

примирительных процедур. Глава 15 АПК РФ называется «Примирительные 

процедуры. Указанная норма, а также название гл.15 АПК РФ 

сформулированы таким образом, что создается впечатление о существовании 

двух самостоятельных способов урегулирования споров: мировое соглашение 

и примирительные процедуры. Однако данный вывод будет ошибочным. 

Нельзя ставить на один уровень примирительные процедуры (посредничество, 

переговоры, претензионный порядок) и мировое соглашение. Это явления 

разного порядка.  

Так, посредством мировых соглашений фиксируется результат 

проведенных примирительных процедур. Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» предусматривает, что медиативное 

соглашение, к которому стороны пришли уже после обращения в суд, 

утверждается судом в качестве мирового соглашения (п.3 ст.12). В Справке о 

практике применения названного федерального закона309 Верховный Суд РФ 

указал, что мировое соглашение может быть заключено только по желанию 

сторон. Таким образом, мировое соглашение - договор, которым стороны уже 

возникшего процесса устраняют неясность в существующих между ними 

правоотношениях или спор путем взаимных уступок, предоставлений, 

констатаций. 

Конституционный Суд РФ определил мировое соглашение как 

соглашение сторон о прекращении спора на основе добровольного 

урегулирования взаимных претензий и утверждения взаимных уступок.310 

Вопрос о правовой природе мирового соглашения продолжает 

оставаться дискуссионным, что породило несколько подходов к пониманию 

его сущности. Так, в рамках материально-правового подхода мировое 

соглашение раскрывается как гражданско-правовая сделка (например, 

Е.А. Нефедьев, И.Э. Энгельман, М.А. Рожкова), а в рамках процессуального 

подхода приоритет в понимании мирового соглашения отдаётся формальной 

стороне - согласованному сторонами акту, направленному на прекращение 

производства по делу (например, Р.Е. Гукасян, И.М. Пятилетов, Д.В. Князев и 

др.). Сторонники третьего подхода признают мировое соглашение «не 

процессуальным договором, а юридическим составом, более сложным, в 

                                                            
309 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177556///Дата обращения: 27.01.2019 
310 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2004 г. № 1-О «О прекращении производства по жалобе 

закрытого акционерного общества «Энергопромкомплект» на нарушение конституционных прав и свобод частью пятой 

статьи 11 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» // СПС «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177556/Дата
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который входят договор в смысле сделки гражданского права и ряд элементов 

процессуального значения».311 

Согласно правовой позиции, высказанной Президиумом Высшего 

Арбитражного Суда РФ, мировое соглашение, заключенное в рамках 

арбитражного процесса по спору, возникающему из гражданских 

правоотношений, по своему содержанию является гражданско-правовой 

сделкой, условия которой проверяются и утверждаются судом312. Эта позиция 

была уточнена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 30.10.2012 № 8035/12 

по делу № А50-5161/2011313, в котором указывается, что, мировое соглашение 

является таким процессуальным способом урегулирования спора, который 

основывается на примирении сторон на взаимоприемлемых условиях и влечет 

за собой ликвидацию спора в полном объеме. 

Кроме того, мировое соглашение, выступая в качестве процессуального 

средства защиты субъективных прав на основе добровольного урегулирования 

взаимных претензий и утверждения взаимных уступок, по своему существу 

является соглашением сторон, т.е. сделкой, вследствие чего к нему помимо 

норм процессуального права подлежат применению нормы гражданского 

права о договорах, в том числе правила о свободе договора (ст.421 ГК РФ). 

Приведённая правовая позиция широко применяется в практике арбитражных 

судов314. 

Основные положения о мировом соглашении отражены в АПК РФ 

следующим образом: 1) может быть заключено сторонами на любой стадии 

арбитражного процесса и при исполнении судебного акта; 2) не может 

нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону; 3) 

утверждается арбитражным судом. 

Условия мирового соглашения должны быть четкими, ясными и 

определенными о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед 

другом или одной стороной перед другой (ч.2 ст.140 АПК РФ). 

Так, в п.7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 20.12.2005 

№ 97 <Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, 

связанных с заключением, утверждением и расторжением мировых 

соглашений в делах о несостоятельности (банкротстве)>315 приведён пример: 

«7. Не подлежат утверждению мировые соглашения, содержащие неясные 

выражения или создающие неопределенность в отношении объема 

обязательств должника или сроков их исполнения. Суд отказал в утверждении 

мирового соглашения, поскольку использованная в мировом соглашении 

фраза «должник может погасить задолженность путем уступки прав 

                                                            
311 Советский гражданский процесс / Под ред. М.А. Гурвича. М.: Высшая школа, 1975. С. 125 (автор главы - М.А. Гурвич). 

Следует отметить, что многие современные исследователи поддерживают именно этот подход, не абсолютизируя одну 

сторону мирового соглашения (например, О.С. Черникова, С.В. Лазарев). 
312 См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 6 сентября 2011 г. № 5263/11 по делу N А68-3833/10 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
313 СПС «КонсультантПлюс». 
314 См.: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12 ноября 2013 г. по делу № А43-14201/2012; Постановление ФАС 

Северо-Кавказского округа от 26 ноября 2013 г. по делу № А53-20500/2012; Постановление ФАС Уральского округа от 

19 февраля 2013 г. № Ф09-13187/12 по делу № А50-6302/2012 // СПС «КонсультантПлюс». 
315 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58107/Дата обращения:27.01.19 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58107/Дата
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требования, отпуском готовой продукции, сырья и товарно-материальных 

ценностей» не позволяет проконтролировать условия удовлетворения 

требований кредиторов в не денежной форме по сравнению с иными 

кредиторами.  

Упомянув об особенностях управления в юридических лицах, следует 

сказать и о том, что мировое соглашение как гражданско-правовая сделка 

подчиняется общим требованиям гражданского законодательства — в 

частности, о крупных сделках и сделках с заинтересованностью.  

Игнорирование данных требований — это частный случай 

одновременного нарушения двух требований к его содержанию: нарушение 

прав третьих лиц (акционеров или участников общества) и требований 

закона.316 По общему правилу суд не вправе отказать в утверждении мирового 

соглашения под предлогом нарушения законодательства о крупных сделках 

или сделках с заинтересованностью, поскольку такая сделка считается 

оспоримой. Исключение составляют случаи, когда суд выявляет в содержании 

мирового соглашения очевидное злоупотребление, при котором в случае его 

утверждения может идти речь о ничтожности сделки как нарушающей 

требования ст.10 ГК РФ и посягающей на права и законные интересы третьих 

лиц в соответствии с п.2 ст.168 ГК РФ (п.10 постановления Пленума ВАС от 

16.05.2014 № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных 

сделок и сделок с заинтересованностью»). Интересным представляется 

постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27.01.2016 по 

делу № А82-9344/15, приведённое А. Чередовой и Э. Хасановой, так не будет 

считаться исполнимым условие, предусматривающее обязанность стороны 

передать имущество, если его точный перечень не конкретизирован в самом 

мировом соглашении, а есть лишь отсылка к иным документам. 

Важно отметить, что суд не вправе изменить или исключать 

условия, согласованные сторонам, но вправе предложить это сделать 

сторонам, что гарантирует диспозитивность и добровольность примирения 

сторон (п.16 Постановления Пленума ВАС РФ). Процедура утверждения 

мирового соглашения подробно определена в ст.141 АПК РФ. 

Судебное решение можно рассматривать в трех значениях, но в любом 

из них оно связано с правоприменительной деятельностью суда317. Судебное 

решение: - действие суда, понимаемое с процессуальных позиций в качестве 

завершающего рассмотрение текущего вопроса или рассмотрение дела в 

целом (итоговое решение); - результат правоприменительной деятельности по 

делу в целом, подразумевающий ответ суда по существу дела, который с 

позиций ст.8 ГК РФ признается основанием возникновения гражданских прав 

и обязанностей; - акт – это документ, фиксирующий результат 

правоприменительной деятельности суда в случае разрешения дела по 

существу. Мировое соглашение также можно рассматривать в трех аспектах: 

                                                            
316 Анастасия Чередова и Эльвира Хасанова. Мировое соглашение. Опасные условия, которые помешают утвердить его в 

суде//Арбитражная практика для юристов №10. 2018 
317 Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 90 - 

92. 
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- действие сторон, т.е. договор-сделка, который в силу ст.8 ГК РФ признается 

основанием возникновения гражданских прав и обязанностей; - результат 

примирения сторон, влекущий прекращение спора между ними; - договор - 

документ, оформляющий результат соглашения сторон. 

Проанализировав судебную статистику, представленную на сайте 

Судебного департамента ВС РФ - арбитражными судами в 1 полугодии 2018 

года  рассмотрено дел - 919 936; из них с заключением мирового соглашения - 

14 525 или 1,5%. За 2017 год: рассмотрено дел – 1 747 979; из них с 

заключением мирового соглашения - 29 568 или 1,7%. За 2016 год: 

рассмотрено дел – 1 571 316; из них с заключением мирового соглашения - 

35 180 или 2%. 

В связи с этим в целях преодоления указанных и иных проблем 

представляется целесообразным: - активное участие юридических вузов в 

повышении популярности мировых соглашений, не только в процессуальных 

дисциплинах, но и материальных; - повышение эффективности использования 

возможностей судейского корпуса, особенно в информационной 

составляющей; - проработка вопроса о создании информационного портала, 

на котором можно ознакомиться с содержанием нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок, а также в качестве иллюстрации просмотреть 

уже разрешенные дела. 

В связи с тем, что мировое соглашение во многом помогает повышать 

эффективность суда, реализовывать примирительная функцию суда (ст.133, 

135, 138 АПК РФ), наиболее ярким представляются следующие примеры: 

1. Соглашения с публичными органами, как нам известно, не может быть, т.к. 

отсутствует равноправие, преимущество властеотношений, но несмотря на это 

в Постановлении Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 предусмотрены 

соглашения схожие с мировым соглашением, например: соглашения об 

урегулировании налоговых споров (п.27). 

2. Ещё одно преимущество мирового соглашения – усиление такого принципа, 

как диспозитивность. Как известно в кассации теряется право отказа от иска, 

но благодаря мировому соглашению данное право можно реализовать в 

кассационной инстанции - п.20 Постановления Пленума ВАС РФ от 

18.07.2014 № 50 указано о том, что судам кассационной инстанции 

необходимо учитывать, что включение в мировое соглашение условия о 

полном или частичном отказе истца от заявленных требований само по себе не 

является основанием для отказа в его утверждении со ссылкой на нарушение 

ч.2 ст.49 АПК РФ, поскольку данное положение не предусматривает отказ от 

иска (полностью или частично) на стадии рассмотрения дела судом 

кассационной инстанции лишь в качестве одностороннего распорядительного 

действия». Необходимо проводить разграничение между допустимостью 

отказа от предъявления требований из того же правоотношения, что является 

предметом спора (например, по дополнительным требованиям), и из иных 
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правоотношений, которые уже существуют между сторонами или могут 

возникнуть в будущем.318 

В заключение  

Примирительные процедуры неверно рассматривать как препятствие к 

осуществлению правосудия даже и в тех случаях, когда они осуществляются 

по предписанию суда. Примирительные процедуры не являются преградой, а 

наоборот, это шаг к разрешению спора и достижению целей и задач, которые 

ставит перед собой правосудие. Следовательно, доступ к правосудию 

сохраняется в данном случае в полной мере. 
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Краснодар, 2015. 
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Abstract: the article analyzes the most common spheres of foreign economic 

activity from the point of view of its criminal and legal protection. These concepts 

are disclosed from the position of their legal consolidation by the norms of 

regulatory legislation. 

Keywords: spheres of foreign economic activity, trade activity, investment 

activity, object of crime. 

 

Постараемся выделить наиболее значимые сферы, развитие которых в 

современных условиях сложно представить без участия внешнеэкономиче-

ского компонента. И.Н. Андреева выделяет различные области сотрудниче-

ства в ВЭД319. Первой формой автор называет военно-техническое сотрудни-

чество, под которым в Федеральном законе № 114-ФЗ «О военно-техническом 

сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» 

понимается деятельность в области международных отношений, связанная с 

вывозом и ввозом, включая поставки и закупки, продукции военного 

назначения, а также с разработкой и производством продукции военного 

назначения. 

Не последнее место в вышеуказанном сотрудничестве с Россией зани-

мает Индия, которая заключает договоры о военных поставках с нашим го-

сударством на миллионы долларов. Наиболее активное военно-техническое 

сотрудничество у России развито с Китаем, что в очередной раз обсуждалось 

на встрече Президента России Владимира Путина с заместителем 

председателя Центрального военного совета Китая Сюй Циляном, исходя из 

чего можно согласиться с Чжен Ци и сделать вывод о том, что на сегодня 

крайне важна задача по сохранению монополии на китайском оружейном 

рынке320. 

Таким образом, можно констатировать, что государственная безопас-

ность обеспечивается посредством эффективного функционирования мно-

жества сфер жизнеобеспечения, в числе которых не последнее место занимает 

внешнеэкономическая деятельность. В связи с этим законодатель посредством 

уголовно-правовых инструментов обеспечивает охрану последней в рамках 

военно-технического сотрудничества, закрепив в УК РФ нормы об 

ответственности за контрабанду, незаконный экспорт из Российской 

Федерации или передачу сырья, материалов, оборудования, технологий и 

иных предметов, а также незаконное выполнение работ, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и 

военной техники321. 

Наравне с ЕС Россия сотрудничает с США, в частности, в сфере охраны 

окружающей среды, нераспространения ядерного оружия, изучения космоса. 

Взаимодействие осуществляется с Ираном, Ираком, Китаем, а также другими 

                                                            
319Андреев И.Н. Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие. Новосибирск, 2009. С. 11. 
320Чжен Ци. Основные тенденции военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем на современном этапе // 

Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. № 70. С. 379-381. 
321Никифорова А.А. Уголовно-правовой механизм противодействия преступлениям в сфере внешнеэкономической 

деятельности: дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2017. С. 27. 



712 
 

зарубежными государствами. Отдельное место в этом сотрудничестве зани-

мают страны СНГ. К плюсам таких отношений К.А. Задумкин и С.В. Теребова 

относят географическую близость и отсутствие языкового барьера322. Исходя 

из этого, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день Россия 

осуществляет активную внешнеэкономическую деятельность в сфере науч-

ного сотрудничества. При этом обеспечивается данная сфера не только меж-

дународными договорами с сотрудничающими государствами, но и уголовно-

правовыми запретами, в частности ст. 189 УК РФ, предусматривающей 

ответственность за передачу иностранной организации или ее представителю 

научно-технической информации, которая может быть использована при соз-

дании вооружения и военной техники, а также ст. 193 УК РФ, содержащей 

ответственность за нарушение требований валютного законодательства Рос-

сийской Федерации о зачислении денежных средств от нерезидентов на счета 

резидента за переданную им информацию. 

Что касается информационного взаимодействия в целом, то оно пред-

ставлено сотрудничеством в сфере высоких и нанотехнологий, безопасности 

информационно-телекоммуникационных сетей и пр. По некоторым данным, 

Российская государственная компания спутниковой связи обладает 10 спут-

никами и имеет возможность представлять различные телекоммуникационные 

услуги странам СНГ, Европы, Азии, Южной и Северной Америки, а также 

Африки323. Все это служит свидетельством колоссальных возможностей 

сотрудничества в сфере информатизации. 

Еще одна область ВЭД, заслуживающая внимания, - строительство. 

Между странами СНГ действует подписанное в 1994 году Соглашение «О 

сотрудничестве в строительной деятельности». Данным Соглашением 

определены основные направления деятельности в строительной сфере, в 

числе которых координация развития материально-технической базы строи-

тельства, промышленности строительных материалов, строительного и до-

рожного машиностроения. В соответствии с вышеназванным Соглашением 

был создан Межправительственный совет по сотрудничеству в строительной 

деятельности стран СНГ, в рамках которого обсуждаются основные вопросы 

в сфере строительного рынка.  

Тесную связь со строительной сферой имеет инвестиционное сотрудни-

чество России с зарубежными странами.  

Охрана инвестиционных отношений в качестве факультативного объ-

екта обеспечивается с помощью ст. 193 УК РФ, действие которой направлено 

на защиту внешнеэкономической деятельности в сфере валютного 

регулирования. 

Следующей сферой внешнеэкономического сотрудничества следует на-

звать область транспортной инфраструктуры. В этом направлении осуществ-

ляется деятельность по международным перевозкам грузов, транзитным пе-

                                                            
322Задумкин К.А., Теребова С.В. Международное научно-техническое сотрудничество: сущность, содержание и формы // 

Проблемы развития территории. 2009. № 1. С. 22-30. 
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ревозкам и пр. Международное сотрудничество находит отражение в суще-

ствовании различных союзов: Арктический совет (Россия, Канада, 

Соединенные Штаты Америки, Дания, Финляндия, Норвегия, Исландия, 

Швеция), Международная морская организация (170 стран-участниц), 

Организация Черноморского экономического сотрудничества (Азербайджан, 

Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, 

Сербия, Турция, Украина)324, Шанхайская организация сотрудничества 

(Россия, КНР, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан)325, включая 

сотрудничество с государствами - участниками СНГ326 и государствами - 

членами ЕАЭС327. 

Велика доля туристического бизнеса в развитии ВЭД. Туризм сопрово-

ждается экспортом товаров и услуг для проведения разного рода культурно - 

массовых мероприятий. Сотрудничество в этом вопросе с Китаем поспособ-

ствовало возникновению Федеральной целевой программы «Развитие внут-

реннего и въездного туризма в Российской Федерации», что подтверждает 

рост числа туристов в этих странах.  

При осуществлении сотрудничества в любой из вышеперечисленных 

сфер внешнеэкономической деятельности происходят различного рода фи-

нансовые операции, как в наличном расчете, так и безналичном. Таким обра-

зом, для проведения ряда из них необходимо перемещение денежных средств 

через Таможенную границу ЕАЭС. В связи с этим некоторые участники ВЭД 

совершают контрабандный провоз денежных средств и инструментов по-

средством их недекларирования или недостоверного декларирования, что 

подлежит квалификации в соответствии со ст. 2001 УК РФ. 

Мы можем наблюдать, как максимально необходимые сферы для разви-

тия государства и общества связаны с ВЭД, обеспечивающей их дальнейшее 

функционирование и совершенствование. Считаем возможным согласиться с 

В.Л. Нарышкиным, который утверждает, что государственный контроль дан-

ной деятельности - необходимое «условие защищенности экономических ин-

тересов субъектов экономической деятельности, носителей экономических 

интересов»328.  

В связи с этим уголовно-правовая охрана внешнеэкономической 

деятельности в качестве одной из мер регулирования является неотъемлемой 

частью всей системы обеспечения ее нормального функционирования, а от-

сутствие контроля над исследуемой сферой экономики исключает возмож-

ность государственного влияния на рыночные процессы, а также на эконо-

мическую безопасность. В рамках реализации данных мер законодателем 

предусмотрена ответственность за совершение преступных посягательств на 

                                                            
324Организация Черноморского экономического сотрудничества. URL: 
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326Сотрудничество с государствами - участниками СНГ. URL: http://www.mintrans.ru/activity/detail.php?SECTION_ID=1048 

(дата обращения: 13.02.2019). 

Сотрудничество с государствами - членами ЕАЭС. URL: http://www.mintrans.ru/activity/detail.php?SECTION_ID=1049 

(дата обращения: 13.02.2019). 
328Нарышкин В.Л.Уголовно-правовая охрана внешнеэкономической деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Ижевск, 2004. С. 13. 
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сферу ВЭД, которая закреплена в структуре Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 
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ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 

РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию комплекса гарантий 

педагогическим работникам в системе российского законодательства. В 

рамках работы рассмотрены основные положения трудового 

законодательства по предоставлению гарантий педагогическим 

работникам. В результате написания статьи выявлен ряд проблем в данной 

сфере регулирования трудовых отношений. Сформулирован вывод о 

недостатках действующего законодательства по части предоставления 

гарантий педагогам. 

Ключевые слова: труд, гарантии, педагог, законодательство, право, 

работник. 

Annotation: the article is devoted to the study of the complex of guarantees 

for teachers in the system of Russian legislation. In the framework of the work the 

main provisions of labor legislation on the provision of guarantees to teachers are 

considered. As a result of writing the article a number of problems in this sphere of 

regulation of labor relations are revealed. The conclusion about the shortcomings 

of the current legislation regarding the provision of guarantees to teachers is 

formulated. 

Key words: labor, guarantees, teacher, legislation, law, employee. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что работники 

образовательной сферы, а именно педагогические работники разных 

специальностей и квалификаций вносят неотъемлемый вклад в развитие 

современного российского общества, обучая и воспитывая будущее поколение 

страны. Именно поэтому, а также в силу того, что педагогический труд 

традиционно является морально и психологически сложным видом 

профессиональной деятельности данные работники имеют ряд определенных 

гарантий, установленных действующим российским трудовым 

законодательством. При этом, существуют проблемы в законодательстве, 

препятствующие справедливой реализации прав педагогов на предоставление 

трудовых гарантий, что и послужило основанием для выбора темы статьи. 

Гарантии педагогическим работникам в системе российского 

законодательства предусмотрены, как в ТК РФ [1], так и в других нормативно-

правовых актах. К примеру, согласно п. 5 ст. 47 федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2], 

работники образовательной сферы имеют комплекс следующих трудовых 

прав и социальных гарантий. 
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Во-первых, они имеют право на реализацию (осуществление) трудовой 

(служебной, профессиональной) деятельности по сокращенной 

продолжительности рабочего времени. 

Во-вторых, работникам образовательной сферы (педагогам, 

педагогическим работникам) предоставляется право на получение 

дополнительного профессионального образования с целью подготовки в 

педагогической профессиональной деятельности, но в данном случае не реже 

чем один раз в три года. 

В-третьих, работникам, задействованным в образовательной сфере, в 

работе субъекта образовательной деятельности, на законодательно 

установленных основаниях дается право на так называемый ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск. 

В-четвертых, работники образовательной сферы, а именно педагоги, в 

том числе педагогические работники имеют полное законодательно 

установленное право на получение длительного отпуска, временной под 

которого составляет один год. Но здесь очень важно учесть одну особенность, 

данный вид отпуска может быть предоставлен педагогическому работнику не 

реже, чем через каждые десять лет и только при непосредственном 

соблюдении условия о непрерывности педагогического стажа. 

В-пятых, исследование действующего российского законодательства 

позволяет прийти к выводу, что педагоги имеют полное законодательно 

установленное право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, 

которая регламентируется положениями и нормами  федерального закона от 

28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» [3]. 

В-шестых, существует еще одна важная социальная гарантия для 

педагогов, суть которой состоит в реализации их права на жилую площадь. Но 

в данном случае работник должен быть признан нуждающимся в такой 

площади. 

В-седьмых, может быть установлен и комплекс других трудовых прав 

работников образовательной сферы, а также комплекс мер социальной 

поддержки (а рамках федерального и регионального законодательства). 

Поскольку тема данного исследования связана непосредственно только 

с гарантиями и компенсациями работникам образовательной сферы по ТК РФ, 

то рассмотрим, какие именно гарантии установлены в трудовом 

законодательстве для данной категории работников. 

Особенности регулирования труда педагогических работников 

выделены в отдельную 52-ю главу ТК РФ. Следовательно, помимо общих 

гарантий и компенсаций, выделенных в разделе VII ТК РФ, работники 

образовательной сферы имеют право на получение следующих гарантий: 

- заключение или прекращение трудового договора с работодателями 

(руководителями образовательных организаций) с учетом особенностей ст. 

332 ТК РФ; 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени (по ст. 

333 ТК РФ установлено - не более 36 часов в неделю); 
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- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск (ст. 

334 ТК РФ); 

- право на длительный отпуск, в рамах которого не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической деятельности (работы), 

работники образовательной сферы могут получать отпуск сроком до одного 

года (ст. 335). 

Рассмотрим некоторые пробелы действующего законодательства, 

связанные с предоставлением названных выше гарантий для работников 

образовательной сферы. 

Во-первых, сразу стоит отметить отсутствие отсылки в главе 52 ТК РФ 

на положения п. 5 ст. 47 федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в котором перечисляется комплекс 

трудовых прав и социальных гарантий для педагогов. Так, обратившись к 

положениям трудового законодательства, любой работник образовательной 

сферы должен иметь представления о том, какие трудовые права и социальные 

гарантии он имеет в целом. В связи с этим представляется целесообразным 

дополнить главу 52 ТК РФ новой статьёй под названием «Трудовые права и 

социальные гарантии педагогических работников», в которой необходимо 

сделать отсылку на положения п. 5 ст. 47 федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Во-вторых, что касается гарантии на предоставление сокращённой 

продолжительности рабочей недели, то согласно абз. 1 ст. 333 ТК РФ 

продолжительность рабочей недели должна составлять 36 часов, а согласно 

Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 [4], – 18 ч. , 24 ч. или 25 часов в неделю. Данный факт 

свидетельствует о том, что в настоящее время в российском трудовом 

законодательстве существуют определенные расхождения в положениях о 

предоставлении гарантии на сокращенную рабочую неделю в различных 

нормативно-правовых актах. Данное негативное обстоятельство может 

вызвать определенные конфликтные ситуации между педагогическими 

работниками (педагогами) и их работодателями. 

Исследование положений российского законодательств дает 

возможность прийти к выводу, что педагогические работники субъектов, 

осуществляющих образовательную деятельность (техникумов и других 

учреждений) по образовательным программам среднего профессионального 

образования, имеют полное, установленное на законных основаниях право на 

определённую норму выработки (норму часов) для выполнения ими  своих 

профессиональных обязанностей и функций профессиональной работы, а 

именно 720 часов в год [4]. 

Что касается субъектов образовательной деятельности, работающих в 

сфере высшего образования, то здесь норма установлена на уровне, - не выше, 

чем 800 часов в год [5]. 

Если обратиться к определению и пониманию термина нормированная 

часть рабочего времени работника образовательной сферы, то здесь следует 
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иметь ввиду, что под данным понятием предполагается  непосредственно сама 

учебная, а именно преподавательская, педагогическая деятельность 

сотрудника, которой свойственно измеряться академическим временным 

промежутком и включать в себя совокупность и комплекс всех проводимых 

данным педагогическим работником мероприятий, в том числе это касается 

непосредственно и самих учебных занятий и перемен. Тогда, возникает 

проблема, связанная с законодательным определением временной 

продолжительности отдельно взятых занятий, уроков, перемен и. д., поскольку 

российский законодатель на федеральном уровне данную продолжительность 

никак не закрепил. Она может быть установлена локальными актами 

образовательной организации, например, с учетом  СанПиН 2.4.1.3049-13 [6] 

и др. В свою очередь, выполнение преподавательской (профессиональной 

педагогической) деятельности (функции, работы) регулируется 

установленным в учреждении расписанием уроков (учебных занятий) [7]. 

Среди гарантированных прав педагогических работников (педагогов, 

работников образовательной сферы) также важно отметить их право на 

осуществление преподавательской деятельности по совместительству в этой 

же профессионально-образовательной сфере. Гарантийное трудовое право 

педагогов в данной сфере заключается в том, что продолжительность работы 

по совместительству в течение временного промежутка, равного месяцу, 

регламентируется заключенным между работодателем и работником 

трудовым договором. Так же здесь существует важное законодательно 

регламентируемое условие по части того, что рассматриваемый промежуток 

времени не должен быть выше половины месячной нормы рабочего времени 

педагогического работника, которая в свою очередь рассчитывается исходя из  

временной длительности рабочей недели. Если обратиться к практике 

реализации такой нормы, то, например, если половина месячной нормы на 

основной работе составит менее, чем 16 часов в неделю, то работа по 

совместительству должна быть не более, чем 16 часов в неделю [8]. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 

существует проблема в законодательном толковании гарантии сокращённую 

неделю. Устранение данной проблемы видится в уточнении в ст. 333 ТК РФ 

того, какими именно нормативно-правовыми актами регламентируется 

порядок и особенности предоставлении данной гарантии и того, что 36 часов 

в неделю может быть еще более сокращенно. 

В-третьих, обратим внимание на гарантированное право работников 

образовательной сферы на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, который в соответствии с положениями Постановления Правительства 

РФ от 14.05.2015 N 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках» [9], может быть на законодательном основании увеличен от 28-ми 

дней до 42-х либо до 56-ти дней. Максимальное и минимальное количество 

таких дополнительных дней законодательно не регламентировано, что может 

вызвать конфликтные ситуации между работодателем и работником, поэтому 

целесообразно в ст. 334 установить пределы количества таких 
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дополнительных дней (в положениях трудового законодательства для 

отдельных категорий работников (женщин и др.) устанавливаются пределы от 

2-х до 14-ти дней, что может быть позаимствовано и для педагогических 

работников). 

Таким образом, исследование комплекса гарантий педагогическим 

работникам в системе российского законодательства, позволило выявить ряд 

проблем в данной сфере регулирования трудовых отношений. Во-первых, в 

главе 52 ТК РФ отсутствует какая-либо отсылка на положения п. 5 ст. 47 

федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в котором перечисляется комплекс трудовых прав и социальных 

гарантий для педагогов. Во-вторых, существуют некоторые сложности 

определения и толкования гарантии сокращённой продолжительности 

рабочей недели в положениях различных нормативно-правовых актах, что 

может вызвать конфликтные ситуации между педагогами и их 

работодателями. В-третьих, в трудовом законодательстве, ни в ст. 286, ни в ст. 

334 ТК РФ не установлено (не регламентировано) максимальное и 

минимальное количество дополнительных дней, которые работодатель по 

просьбе педагогического работника может предоставить этому работнику, 

если на работе по совместительству продолжительность отпуска будет 

меньше, чем на основной работе. 
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В Российской Федерации, на сегодняшний день, идет активная борьба с 

деятельностью экстремистских организаций. Существует большое количество 

законодательных актов пресекающих экстремистскую деятельность. 

Одним из таких законодательных актов является ранее упомянутая 

«Конвенция Шанхайской организации сотрудничества по противодействию 

экстремизму», которая была создана 15 июня 2001 года. Этот документ 
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свидетельствует о том, что Государства-члены Шанхайской организации 

сотрудничества, будучи глубоко обеспокоенными эскалацией проявлений 

экстремизма как серьезной питательной среды терроризма, который 

представляет угрозу миру и безопасности, территориальной целостности 

государств, развитию дружественных отношений между ними, а также 

обеспечению прав и свобод человека, только совместными усилиями в рамках 

партнерского взаимодействия международное сообщество может добиться 

эффективного противодействия экстремизму, прежде всего его опасным 

проявлениям. [1] 

На этих основаниях были созданы 35 статей, направленных на 

повышение эффективности сотрудничества по противодействию 

экстремизму. Конвенция заключена на неопределенный срок и призывает 

стороны Шанхайской организации сотрудничества бороться с проявлением 

экстремизма.  

На территории Российской Федерации действует закон «О 

противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 N 114-ФЗ. 

Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и свобод человека и 

гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и 

безопасности Российской Федерации определяются правовые и 

организационные основы противодействия экстремистской деятельности, 

устанавливается ответственность за ее осуществление. [2] Этот закон 

подкреплен «Стратегией противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года (Утверждена Президентом РФ 28.11.2014, Пр-2753). 

В соответствии с общими положениями, «Настоящая Стратегия 

разработана в целях конкретизации положений Федерального закона от 25 

июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", 

Указа Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года", в которых 

одним из источников угроз национальной безопасности Российской 

Федерации признана экстремистская деятельность националистических, 

радикальных религиозных, этнических и иных организаций и структур, 

направленная на нарушение единства и территориальной целостности 

Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной 

обстановки в стране.»[3] 

В данной стратегии указаны: Основные источники угроз экстремизма 

в современной России, а также цель, задачи и основные направления 

государственной политики в сфере противодействия экстремизму. На 

сегодняшний день проходит второй этап осуществления Стратегии. 

 На втором этапе (2016 - 2024 годы) планируется осуществить 

следующие мероприятия:  

а) разработка и принятие законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

направленных на решение задач в сфере противодействия экстремизму;  
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б) выполнение мероприятий в соответствии с планом реализации 

настоящей Стратегии;  

в) мониторинг результатов, достигнутых при реализации настоящей 

Стратегии;  

г) прогнозирование развития ситуации в области межнациональных и 

межконфессиональных  

отношений в Российской Федерации и возможных экстремистских 

угроз;  

д) обеспечение вовлечения институтов гражданского общества в 

деятельность, направленную на  

противодействие экстремизму;  

е) создание системы дополнительной защиты информационно-

телекоммуникационных сетей,  

включая сеть "Интернет", от проникновения экстремистской 

идеологии.[3] 

В Уголовном кодексе Российской Федерации наказания за 

преступления, связанные с экстремизмом предусмотрены статьями: 280, 280.1, 

281, 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, 

совершенные, в том числе с использованием средств массовой информации, 

являются преступлением, ответственность за которое установлена статьей 280 

Уголовного кодекса РФ. 

За совершение указанных действий виновное лицо подлежит 

привлечению к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы на 

срок до пяти лет. 

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 

также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или 

с использованием средств массовой информации образуют состав 

преступления, предусмотренного ст. 282 Уголовного кодекса РФ. 

Лицо, виновное в совершении данного преступления, подлежит 

привлечению к уголовной ответственности от штрафа в размере от 100 000 до 

300 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от одного года до двух лет до лишения свободы на срок до двух лет. 

Совершение указанных деяний с применением насилия или с угрозой 

его применения, с использованием своего служебного положения 

организованной группой влечет уголовную ответственность вплоть до 

лишения свободы на срок до пяти лет. 

Кроме этого, уголовно наказуемым деянием является организация 

экстремистского сообщества и экстремистской организации (статьи 282.1, 

282.2 Уголовного кодекса РФ). При этом лица, добровольно прекратившие 

участие в экстремистском сообществе либо в экстремистской организации, в 

отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о 



723 
 

ликвидации или запрете деятельности, освобождаются от уголовной 

ответственности, если в их действиях не содержится иных составов 

преступлений. 

Привлечению к ответственности за указанные выше правонарушения и 

преступления подлежат лица, достигшие 16 лет. 

Уголовным кодексом РФ также установлена ответственность за 

причинение смерти или вреда здоровью человека, нанесение побоев, 

причинение физических или психических страданий по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти и вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы. Такие преступления предусмотрены статьями 

105, 111 УК РФ [4]. 
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Оружие является тем инструментом, неправомерное использование 

которого представляет собой серьезную угрозу общественной безопасности. В 

каждой стране в том или ином виде присутствуют нормы, регулирующие 

вопросы приобретения, владения, хранения, ношения и использования 

оружия, а уголовные законы содержат статьи об ответственности за 

нелегальный оборот оружия.[8,с 58] 

Отношение к обороту оружия варьируется от полного запрета на 

приобретение огнестрельного оружия до либеральных взглядов на его 

хранение и ношение. В данном аспекте интерес представляет проведение 

сравнительных характеристик законодательства разных стран в сфере 

нелегального оборота оружия и выявление связи отношения к праву на 

приобретение оружия с количеством насильственных преступлений с его 

использованием. 

Перед нами стоит задача провести сравнительную характеристику 

статей уголовного законодательства, посвященных борьбе с нелегальным 

оборотом оружия в России и Израиле. 

Годом создания государства Израиль считается 1948 г., а в 1949 г. был 

принят закон об оружии, который с изменениями и поправками актуален на 

сегодняшний момент и фактически легализует ношение оружия. Израиль 

является ярким представителем государства, постоянно находящегося в 

состоянии готовности к войне и этническим конфликтам. В Израиле введена 

всеобщая воинская повинность, службу несут даже женщины. Для состоящих 

на службе, а также водителей общественного транспорта, ювелиров и 

некоторых других категорий граждан ношение оружия является 

«необходимостью», а не прихотью.  

В России законодательство об оружии и обращении с ним представлено 

Федеральным законом от 13 декабря 1996 № 150-Ф «Об оружии», согласно 

которому «оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные 

для поражения живой или иной цели, подачи сигналов» [4,].  Также действует 

Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998 № 814 «О мерах по 

регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему 

на территории Российской Федерации»[5]. Ответственность за незаконный 

оборот оружия предусмотрена Уголовным Кодексом Российской Федерации, 

в частности, ст. 222. 
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В Израиле под оружием подразумевается орудие, которое удовлетворяет 

следующим критериям: 

1. Из него можно стрелять пулей, артиллерийским снарядом, бомбой, 

реактивным снарядом и тому подобным и оно способно причинить смерть 

человеку; 

2. Оно способно выделять вещество, которое целенаправленно 

используется для причинения вреда лицу. При этом к данной категории не 

относятся резервуары со слезоточивым газом; 

3. Взрывчатое вещество, способное причинить вред человеку. 

К оружию так же отнесены части, детали и боеприпасы к указанным 

видам орудий. 

В отношении незаконного приобретения и владения оружием действует 

ст. 144 Уголовного закона Израиля [9]. 

Приобретение оружия и владение оружием без специального 

разрешения наказывается тюремным заключением, срок которого составляет 

7 лет. 

Ношение или перевозка оружия без специального разрешения 

наказывается тюремным заключением на срок до 10 лет. 

Изготовление, экспорт, импорт, торговля или совершение любой иной 

сделки в отношении оружия без специального разрешения карается тюремным 

заключением на срок в 15 лет. При этом не имеет значения, возмездно или 

безвозмездно произведены данные действия. 

Отдельным пунктом выделена передача и продажа оружия лицом, 

которое имеет на это право лицу, которое не имеет права на владение оружием. 

Наказание составляет 15 лет тюремного заключения. При этом если данное 

преступление совершено по небрежности, например, вследствие плохо 

проведенной проверки на право владения оружия лицом, то наказанием 

снижается до трех лет.  

В случае приобретения, владения, ношения или перевозки части, детали 

или боеприпасов к данному оружию срок тюремного заключения снижается 

до трех лет. 

Согласно ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

незаконным может быть «приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 

или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». 

Санкции за данные деяния мягче, чем в Израиле, в частности, лишение 

свободы осуществляется на срок до четырех лет в совокупности со штрафом. 

Другие возможные наказания: ограничение свободы на срок на срок до трех 

лет, принудительные работы на срок до четырех лет, арест на срок до шести 

месяцев. 

Таким образом, в Израиле санкции за нарушение оборота оружия не 

отличаются разнообразием, а сроки являются предустановленными. В 

уголовном законе Израиля нет квалифицированного и особо 

квалифицированного составов данного вида преступлений. 
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Примечательным является замечание к ст. 144 Уголовного закона 

Израиля, согласно которому лицо не подлежит ответственности по данной 

статье, если причиной незаконного владения, ношения или перевозки стало не 

возобновление разрешения на осуществление данных действий. В Российском 

законодательстве факт не продления лицензии или разрешения 

приравнивается к ее отсутствию и виновное лицо будет привлечено к 

ответственности за незаконный оборот оружия. 

В Израиле не действует презумпция невиновности в отношении 

следующих ситуаций: 

1. если лицо утверждает, что имеет разрешение на осуществление 

определенных действий с оружием, то оно должно это доказать; 

2. по умолчанию лицо, на территории которого установлено наличие 

нелегального оружия, считается виновным, пока не будет доказано обратное. 

В нашей стране, согласно ч. 3 ст. 49 Конституции Российской Федерации 

сомнения, которые не могут быть устранены, трактуются в пользу 

обвиняемого лица. Данное положение так же отражено в ч. 3 ст. 14 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Таким образом, бремя 

доказывания виновности лица, на территории которого обнаружено оружие 

без разрешения на хранение и иные действия с ним, лежитна обвинении. 

В ст. 144 Уголовного закона Израиля есть пункт, который не имеет и не 

может иметь аналогов в законодательстве нашей страны. Лицо, которое 

находится в звании старшего лейтенанта и старше, может подписать документ, 

в котором некоторый предмет признается им оружием. Данная бумага будет 

признан судом в качестве доказательства, пока не будет доказано обратное. 

Указаний, на ком лежит бремя доказывания, данная статья не содержит, 

однако предусмотрены гарантии защиты обвиняемого: суд обязан уведомить 

обвиняемого его оправе вызвать на заседание в качестве свидетеля 

вышеупомянутое лицо. При этом если оно не явится в суд, то подписанный им 

документ потеряет силу и в качестве доказательства использован уже быть не 

может. 

В России вопрос о принадлежности к категории «оружие» может быть 

разрешен только посредством проведения судебно-баллистической 

экспертизы. Более того, экспертно-криминалистический центр Министерства 

внутренних дел Российской Федерации разработал методику установления 

принадлежности объекта к огнестрельному оружию. Основным признаком, 

определяющим пригодность оружия к использованию является возможность 

произведения выстрела в целях поражения человека.  

Вопрос о возможности привлечения к ответственности по ст. 222 

Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконный оборот оружия, 

которое непригодно для использования, решается в зависимости от 

возможности привести его в состояние, при котором оно будет представлять 

угрозу жизни и здоровью человека и наличия частей, которые могут быть 

использованы. Если оружие непригодно для выстрела и не может быть 

приведено в пригодное состояние, то ст. 222 УК РФ не может быть вменена.  
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В качестве примера можно рассмотреть дело в отношении Н. П. 

Коваленко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 

ст. 222 УК РФ.В процессе судебного разбирательства при повторной 

экспертизе была установлена непригодность для производства выстрелов 2 

затворов к СВТ-40, а также винтовок и карабинов ввиду наличия заваренных 

металлических штифтов в патроннике. В свете данного факта суд не 

обнаружил состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, и в данной части обвинения с Н. П. Коваленко 

были сняты [10]. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 

2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и 

незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств» если лицо имело своей целью привести  оружие в пригодное 

состояние или среди хранимых деталей была пригодная к использованию, то 

оно будет привлечено к ответственности, предусмотренной ст. 222 УК РФ. 

В Израиле вопрос об исправности оружия решается иначе. Во-первых, 

данная информация помещена в примечания к ст. 144 о незаконном обороте 

оружия, а не вынесено в подзаконные акты. Во-вторых, содержит точку зрения 

израильского законодателя, согласно которой для привлечения лица к 

уголовной ответственности по ст. 144 Уголовного закона Израиля не имеет 

значения, было ли в момент совершения преступления оружие исправно или 

нет.  

В нашей стране, согласно примечанию к ст. 222 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, лицо может добровольно сдать оружие и не быть 

привлеченным к ответственности по данной статье. В уголовном законе 

Израиля такой нормы не существует и на данный момент ее возможная 

действенность нами оценивается как низкая. Показательным примером 

являются результаты проведенной в 2017 году в Израиле кампании по сбору 

незаконного оружия в арабском секторе: сдано было только три пистолета. 

Для сравнения, по информации официального представителя Росгвардии В.В. 

Грибакина, за период с января по сентябрь 2018 года «добровольно сдано в 

органы внутренних дел 51,2 тысячи единиц оружия, в том числе 3,3 тысячи 

единиц незарегистрированного в подразделениях лицензионно-

разрешительной работы»[11]. 

Представляется, что различия в уголовном законодательстве об оружии 

в России и Израиле определяются историческими причинами. Конфликт 

между арабами и евреями по длительности превышает период официального 

существования государства Израиль. Нелегальный оборот оружия в Израиле 

во многом связан не с деятельностью бандитских группировок, как это было в 

России в начале 90-х, а с необходимостью защиты в период вооруженных 

этнических конфликтов. Естественно, что это не единственная причина 

нелегального оборота оружия в Израиле, но она лежит на поверхности и 

требует своего разрешения. Предпосылки незаконного оборота оружия в 
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России так же имеют несколько различных причин, но данный вопрос выходит 

за рамки данной статьи. 
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Аннотация: тема научного исследования является наиболее 

актуальной, так как одним из достижений научно - технической мысли 

человека стало внедрение в управленческий процесс и другие сферы жизни 

общества электронно-вычислительной техники, без которой хранение, 

обработка и использование огромного количества самой разнообразной 

информации не было бы возможным. Однако выгоды, которые можно 

получить благодаря использованию этой техники, стали использоваться и в 

преступных целях. Так, появился новый вид преступной деятельности - 

компьютерные преступления. Задачей данного исследования является 

выявление причин компьютерной преступности, рассмотрение данной 

проблемы с разных сторон и изучение ее различных аспектов.     

Ключевые слова: компьютерная преступность, предмет преступления, 

латентная преступность, уголовная ответственность, преступник. 

Annotation: subject of the scientific research is the most topical because 

introduction of electronics and computer technologies in management process and 

other society spheres is one of the human scientific and technical achievements, and 

without  these technologies, storage, processing and use of huge amount of different 

information would be impossible. However, benefits which may be gained due use 

of such technologies are being used with criminal purpose. As a result, the new 

criminal activity has appeared- cyber crime.  Aim of the research is to find out the 

reasons of cyber crimes and considering of the problem from different points of view 

and researching of its different aspects. 
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Компьютерные преступления - это преступления, совершенные с 

использованием компьютерной информации. При этом компьютерная 

информация является предметом и средством совершения преступления. 

Другими словами - это совокупность компьютерных преступлений, где 

компьютерная информация является предметом преступных посягательств, а 

также преступлений, которые совершаются посредством общественно 

опасных деяний, предметом которых является компьютерная информация. 

Эти деяния посягают на безопасность сферы компьютерной информации, 

являются одним из наиболее опасных и вредоносных явлений современного 

мира.   

Вопрос о толковании компьютерного преступления до сих пор имеет 

дискуссионный характер. Одни юристы считают, что такого рода престу-

пления есть общественно опасные деяния, где электронная вычислительная 

техника и компьютерная информация являются предметом или орудием, с 

помощью которых они совершаются. Другие считают, что компьютерные 

преступления — это общественно опасные деяния, где компьютерная ин-

формация является предметом преступных посягательств329.  

Профессор А.И. Долговая охарактеризовала компьютерную 

преступность так: это совокупность компьютерных преступлений, где 

компьютерная информация является предметом преступных посягательств, а 

также преступлений, которые совершаются посредством общественно-

опасных деяний, предметом которых является компьютерная информация. 

Эти деяния посягают на безопасность сферы компьютерной информации, 

являются одним из наиболее опасных и вредоносных явлений современного 

мира330.    

С точки зрения уголовного законодательства Российской Федерации к 

компьютерным преступлениям относятся, преступления в сфере 

компьютерной информации. Данному виду преступлений посвящена 28 глава 

Уголовного кодекса РФ, состоящей из четырёх статей: неправомерный доступ 

к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), создание программ для ЭВМ, 

могущих повлечь уничтожение, блокирование или копирование информации, 

а также использование и распространение таких программ и машинных 

носителей с ними (ст. 273 УК РФ), нарушение правил эксплуатации ЭВМ или 

компьютерных сетей с причинением существенного вреда (ст. 274 УК РФ), 

неправомерное воздействие на критическую информационную 

инфраструктуру Российской Федерации (ст.274.1 УК РФ)331.  

 Компьютерные преступления, имеют много общего с преступностью в 

целом. Это целенаправленность, общественная опасность, открытость, 

развитие, устойчивость, активность, организованность. Однако 

                                                            
329 Курушин В.Д., Минаев В.А. Компьютерные преступления и информационная безопасность. М. 1998. С. 49, 50.  
330Долговая А.И. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д. ю. н., проф.- 3 - е изд., перераб. и доп. - М. 2007.  С. 

735.  
331 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Закон Рос. Федерации 1996 N 63-ФЗ в ред. от 

30.12.2015. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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компьютерным преступлениям присущи и специфические черты: 

латентность, трансграничный и организованный характер.  

Предметом компьютерных преступлений является автоматизированная 

система обработки данных, которая включает как материальный элемент 

(ЭВМ и сетевое оборудование), так и элемент нематериальный (программы и 

иная информация). Характерной особенностью многих компьютерных 

преступлений является то, что их предметом выступает компьютерная 

информация с целью приготовления к другим правонарушениям. В связи с 

этим недопустимо включать в компьютерные преступления только 

общественно опасные деяния, предметом которых является компьютерная 

информация. В настоящее время, как считают некоторые ученые, можно 

выделить два основных течения научной мысли в отношении исследуемого 

вопроса. Одна часть исследователей относит к компьютерным преступлениям 

действия, в которых компьютер является либо объектом, либо орудием 

посягательств. При этом кража самих компьютеров рассматривается ими один 

из способов совершения компьютерных преступлений. Исследователи же 

второй группы относят к компьютерным преступлениям только 

противозаконные действия в сфере автоматизированной обработки 

информации. Они выделяют в качестве главного классифицирующего 

признака, позволяющего отнести эти преступления в обособленную группу, 

общность способов, орудий, объектов посягательств. Объектами данных 

преступлений является не любая компьютерная информация, а только 

охраняемая законом и не любые уничтожение, блокирование, модификация, 

копирование информации при использовании вирусных программ, а только 

несанкционированные.   Объективная сторона характеризуется как 

действие либо бездействие, отразившееся в нарушении законных прав и 

интересов по поводу использования компьютерных сетей и систем. Субъект 

нескольких составов является специальным. В остальных случаях им может 

стать лицо, достигшее 16 лет.  Субъективная сторона компьютерных 

преступлений в соответствии с буквой закона характеризуется как 

умышленной, так и неосторожной виной. Форма вины для основного состава 

компьютерных преступлений - прямой или косвенный умысел.  

 Вывод: компьютерное преступление – это предусмотренные уголовным 

законом общественно опасные действия, при котором компьютер выступает 

либо как объект, против которого совершается преступление, либо как 

инструмент, используемый для совершения преступных действий.  

По нашему мнению, основополагающими элементами 

криминологической характеристики данного вида преступления являются:  

 общественная опасность, 

 личность преступника, 

 проблемы латентности, 

 свойства личности потерпевшего, 

 её типичные свойства и на этой основе выделение типологии 

компьютерных преступлений, 
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 отграничение компьютерной преступности от других смежных 

явлений,  

 сведения о социальных условиях компьютерных преступлений,  

 цель и мотив преступления,  

 комплекс мер противодействия на основе установления причин и 

условий.  

 На фоне ожидаемого количественного роста компьютерных 

преступлений мы считаем, что нужно обратить внимание на основные 

тенденций развития компьютерной преступности в России, дабы в 

последующем сокращать количество данного вида преступлений.  

 По нашему мнению, развитию компьютерной преступности 

способствует ряд причин:  

 во-первых, рост безработицы и снижение уровня жизни населения; 

 во-вторых, отсутствие соответствующей правовой базы. 

 К основным тенденциям развития компьютерной преступности в 

России можно отнести: 

 массовая компьютеризация и внедрение новых технологий во все 

сферы деятельности;  

 одна из самых опасных тенденций — сращивание компьютерной 

преступности с организованной преступностью; 

 совершение компьютерных преступлений с использованием 

компьютерных сетей, чему, на наш взгляд, способствовало применение 

межбанковской системы электронных платежей и компьютерных систем 

связи; 

 омоложение компьютерной преступности за счет того, что 

знакомство с вычислительной техникой начинается уже в начальных классах, 

так как общество понимает, что с каждым днем роль компьютеров в нашей 

жизни возрастает; 

 появление и распространение таких компьютерных преступлений, 

как компьютерный экономический и политический шпионаж, шантаж и 

преступления против личности, чему способствует повсеместная 

компьютеризация атомной энергетики, здравоохранения, систем транспорта и 

оборонной промышленности, в особенности ракетной сферы; 

 большее число компьютерных преступлений в России 

совершается с помощью использования глобальной сети «Интернет». 

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что во всём мире 

процветает эпоха новых компьютерных технологий и сети «Интернет» и, 

вследствие этого,  компьютерная преступность стала угрозой спокойной 

жизни общества. Новые информационные технологии дали толчок не только 

в плане прогресса общества, но и стимулировали возникновение и развитие 

новых форм преступности. Преступления в сфере компьютерной информации 

являются практически идеальной возможностью для преступников совершать 

свои деяния без наказания. Практическая возможность доказательства этих 

преступлений является проблематичной. По нашему мнению, следует 
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усовершенствовать методы и способы борьбы с преступностью, путем 

внедрения новейших компьютерных разработок и технологий. Тогда, на наш 

взгляд, раскрытие компьютерных преступлений увеличилось бы, и возможно, 

в каких-либо случаях, было  бы предотвращено вообще. Также, мы считаем, 

что самой важной причиной процветания компьютерной преступности 

является отсутствие единого понимания сущности этого явления, что в 

последствие, значительно затрудняет определение задач 

правоприменительных органов в выработке единой стратегии борьбы с ней. 

Только ужесточение наказания за данную категорию преступлений могут 

изменить сложившуюся ситуацию в нашей стране и мире, улучшить 

статистические данные по данному виду преступлений, и может быть в 

будущем, искоренить компьютерную преступность вообще.   
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Приводятся мнения авторов по данному вопросу. Происходит сравнение 

объема процессуальных полномочий участников стороны защиты, стороны 
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В статье 15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее УПК РФ) закреплен основополагающий принцип современного 

уголовного судопроизводства – принцип состязательности сторон, 

соблюдение которого является своего рода гарантом справедливого, 

законного правосудия.  Данный принцип предполагает наделение функциями 

разрешения споров, защиты и обвинения разные органы (должностные лица). 

Осуществление всех указанных функций одним должностным лицом 

(органом) категорически запрещено и противоречит принципу 

состязательности.  

Состязательный вид судопроизводства предполагает наличие спора, 

стороны которого представляют обвинение и защита. Разрешить данный спор 

призван независимый суд, который не принимает ни сторону защиты, ни 

сторону обвинения, а на основе действующего законодательства и собранных 

сторонами доказательств по делу выносит законное и обоснованное решение. 

Суд выступает в качестве арбитра, призванного создать условия для полного, 

всестороннего и объективного разрешения дела.  

На каждую из сторон законом возложена обязанность по доказыванию 

обстоятельств, на которые он ссылается. То есть сторона защиты и сторона 

обвинения представляют в суде собранные доказательства, представляют свои 

доводы. Именно в этом реализуется принцип состязательности. 

По мнению В.П. Смирнова: «Принцип состязательности уголовного 

судопроизводства заключается в таком построении процессуального порядка 

судебного разбирательства и исследования в нем доказательств, при котором 

сторонам обеспечивается возможность активно отстаивать свои или 

защищаемые (представляемые) права и интересы»332. 

М.С. Строгович полагает, что «состязательность состоит в том, что суд 

рассматривает дело с участием сторон — обвинения и защиты, причем всеми 

правами стороны пользуется и обвиняемый (подсудимый). Стороны: 

                                                            
332 Смирнов В.П. Противоборство сторон как сущность принципа состязательности уголовного судопроизводства // 

Государство и право. 1998. № 3.  С. 61.  
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обвинитель, потерпевший, подсудимый, защитник, а также гражданский истец 

и гражданский ответчик, и их представители — наделены равными 

процессуальными правами для отстаивания перед судом своих требований для 

оспаривания, опровержения требований и утверждений других сторон. 

Функции сторон — обвинения и защиты — отделены от функции судьи, 

который в судебном разбирательстве не является стороной, наделен 

руководящей и решающей ролью»333.  

В соответствии с УПК РФ на стороне обвинения выступают прокурор, 

следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, начальник 

подразделения дознания, дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, 

гражданский истец, представители потерпевшего, гражданского истца и 

частного обвинителя. На стороне защиты - подозреваемый, обвиняемый, 

законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, представитель гражданского 

ответчика. 

Учитывая, что на стороне обвинения выступают юридически грамотные 

органы (должностные лица), обладающие властными полномочиями, 

подозреваемый (обвиняемый, подсудимый), будучи простыми людьми без 

познаний в области права, являются крайне незащищенной категорией 

участников уголовного судопроизводства. Уравновесить такого рода весы 

призваны защитники, независимые советники, в качестве которых выступают 

адвокаты. Именно они  в большей степени занимаются доказыванием 

невиновности их подзащитного. 

 В науке и у юристов-практиков до сих пор возникает вопрос: а, 

действительно ли, уголовный процесс в Российской Федерации носит 

состязательный характер? Однозначный ответ на этот вопрос в науке не дан, 

и существует множество мнений по данному поводу.  

А. Давлетов убежден, что: «Разделив участников дела на стороны и 

предоставив тем и другим право на собирание доказательств, творцы УПК не 

пошли дальше, а именно - не создали необходимого механизма 

действительного равенства правомочий противостоящих субъектов и тем 

самым не превратили участников в истинные стороны состязательного 

уголовного процесса»334.  

Данную точку зрения разделяет и Конин В.В., который в своей работе  

утверждает: «Наиболее типичной формой смешанного процесса является 

такое его построение, когда досудебное производство имеет ярко выраженную 

розыскную форму, а судебные стадии, особенно судебное разбирательство - 

состязательную форму. Продекларировав, что российский уголовный процесс 

является состязательным, законодатель все же фактически предпочел 

правоприменителю смешанный тип»335.  

                                                            
333 Строгович М.С. Избранные труды. Т 2.  М., 1992. C. 171. 
334 Давлетов А. Право защитника собирать доказательства // Рос. юстиция. 2003.  № 7.  С. 51. 
335 Конин В.В. Некоторые проблемные вопросы состязательности и равноправия в уголовном процессе//Пробелы в 

Российском законодательстве. 2008. № 1. С. 354. 



736 
 

В науке уголовного процесса приято выделять три типа уголовного 

судопроизводства: инквизиционный (розыскной), состязательный и 

смешанный. Российский законодатель закрепил в УПК РФ, что уголовный 

процесс в Российской Федерации является состязательным. Однако, 

существует небезосновательное мнение о том, что российский уголовный 

процесс относится скорее к смешанному типу, которому на стадии 

предварительного расследования свойственен розыскной характер, на стадии 

судебного разбирательства - состязательный. И, действительно: «В 

соответствии со ст. 123 Конституции РФ и ст. 15 УПК РФ принцип 

состязательности и равноправия сторон действует на всех стадиях процесса, и 

не содержит каких либо исключений, где его действие прекращается либо 

приостанавливается»336.   

Противостояние сторон обвинения и защиты видится неравным, 

поскольку представители стороны обвинения обладают широкими властными 

полномочиями (возбуждать уголовное дело, отклонять или удовлетворять  

ходатайства стороны защиты, продлевать, приостанавливать сроки  по делу, 

определять дальнейший ход дела). В то время как адвокат находится в ильной 

зависимости от решений следователя, дознавателя и т.д.  

Адвокат имеет право собирать доказательства делать запросы в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, полученные 

сведения представлять следствию (дознанию), заявлять ходатайства и т.д., 

однако же, право приобщения указанных сведений и иных доказательств, 

добытых адвокатом-защитником, остается за следователем, который зачастую 

без оснований отказывает в удовлетворении ходатайств адвоката. 

 Принцип равенства закреплен в п. 3 ст. 15 УПК РФ и должен 

рассматриваться в неразрывной связи с принципом состязательности, 

поскольку неравное состязание заранее определяет победу на стороне более 

сильного соперника. В этом смысле ошибочным является мнение А.А. 

Тушева, полагающего, что «…... принцип состязательности имеет место даже 

тогда, когда стороны наделены неравными правами. Практически уравнять 

стороны во всех правах невозможно... Поэтому равноправие сторон 

неправильно считать исходным положением принципа состязательности или 

включать в его содержание»337. 

Однако, похожей точки зрения придерживается Н.Г. Муратова, 

считающая равенство сторон при расследовании уголовного дела не более чем 

мифом: «Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и 

равноправия сторон». Именно термин «и равноправия сторон» порождает, 

представляется, один из увлекательнейших мифов современного уголовного 

процесса - о равенстве сторон при расследовании преступлений. Это никак не 

может вытекать из текста УПК РФ, так как там несколько другая формула - 

«стороны обвинения и защиты равноправны перед судом» (ч. 4 ст. 15 УПК 

                                                            
336 Там же. С. 354. 
337 Тушев А. Роль прокурора в реализации принципа состязательности 

в уголовном процессе // Российская юстиция.  2003.  № 4.  С. 33. 
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РФ)»338. Но, как уже отмечалось выше, только процессуальное равенство 

обеспечивает реализацию принципа состязательности и вышеприведенное 

утверждение только подтверждает, что в полной мере рассматриваемый 

принцип состязательности и равенства сторон в действительности далек от той 

модели, которая была задумана законодателем изначально. 

Делая вывод, необходимо отметить, что принцип состязательности хотя 

и закреплен в действующем УПК РФ, действует он в сильно ограниченном 

виде, особенно, на стадии предварительного расследования. Права защитника 

по-прежнему сильно урезаны.  
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По мнению многих исследователей, Уголовный Кодекс утратил 

системность в связи с несогласованными поправками, носящими 

бессистемный характер, не учитывающие научные положения. Кроме того, 

уголовная политика Российской Федерации носит ситуативный характер, не 

имеет долгосрочной стратегии развития. В связи с этим, изменения, которые 

вносятся в Уголовный Кодекс носят несистемный характер, иногда связаны и 

вовсе с принятием радикальных мер для решения внезапно возникших 

ситуаций. Такие образом, можно сказать, что уголовное правотворчество 

носит хаотичный характер [1]. 
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Одним из препятствий к высокой эффективности применения 

уголовного закона является наличие ошибок в праве. Причины ошибок могут 

быть субъективными, когда законодатель имеет неверное представление о 

юридических и фактических свойствах преступления, а также ошибки могут 

быть судебными, когда речь идет о неправильном установлении обстоятельств 

дела или об их неправильные оценки [2]. 

Также причинами ошибок может быть неверно сложившаяся судебная 

практика в виду систематически неверного применения норм права, и ошибки 

законодателя, связанные с допущением пробелов, противоречий, технических 

ошибок. Технические ошибки являются одними из самых распространенных. 

В науке уголовного права ошибки подразделяются на политические, 

системные, технические. Политическая ошибка связана с неверным решением 

законодателя, они не всегда очевидны и затруднительны в устранении, 

например, речь идет об отказе от административной преюдиция и значении 

специального рецидива, а также устранение в 2011 году нижнего предела 

наказания за ряд преступлений небольшой, средней тяжести, что по сути 

сделало возможным допущение судебного произвола, а кроме того, 

противоречит категоризации преступлений. При этом, несмотря на 

негативную реакцию ученного сообщества, меры для устранения до сих пор 

не предприняты [3]. 

Помимо политический, в уголовном законе встречаются и 

систематические ошибки, например, речь идет об освобождении 

военнослужащего от наказания в связи с отбытием ареста, если он болен и не 

может содержаться в дисциплинарной воинской части, однако при таком 

положении, невозможным становится исполнить наказание, связанное с 

ограничениями по службе. Данный пробел так и остался без внимания 

законодателя. 

Ошибки можно встретить и в основных составах преступления, 

предусмотренных Особенной частью Уголовного Кодекса РФ, а также в 

квалифицирующих признаках, например, в ст. 205.1 УК РФ, которая была 

введена Федеральным законом от 24.07.2014 г. было криминализировано 

пособничество в совершении террористического акта, однако данная норма не 

согласуется с общими положениями Уголовного Кодекса о соучастии, в связи 

с чем на практике возникают проблемы [4]. 

В 2017 году был введен в действие ряд статей, предусматривающих 

уголовную ответственность за склонение к суициду, в частности, склонения к 

суициду несовершеннолетних. В пояснительной записке к законопроекту 

было указано, что речь идет об «администраторах групп смерти», создающих 

игры с суицидальной тематикой, однако спешный характер внесения данный 

поправок не позволил детально проработать такие понятия как «действия, 

создающие опасность для жизни несовершеннолетнего», «предложения 

совершить самоубийство». При этом, данный положения уже были 

скорректированы поправками от 29 июля 2017 года, что говорит об отсутствии 

детальной проработки перед принятием. 
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Очевидно, что создание новых составов преступления или включение 

прежних составов относится к исключительному праву законодателя, однако 

никакие поправки не должны нарушать системности отрасли уголовного 

права. 

Говоря об ошибках законодателя относительно уголовного права, нельзя 

не упомянуть о квалифицирующих признаках, включение которых также 

часто является непродуманным. В частности, речь идет об исключенном из ст. 

205 УК РФ квалифицирующего признака «применение огнестрельного 

оружия», а также отнесение умышленного причинения смерти к 

квалифицирующему признаку захвата заложника, террористического акта или 

диверсии.  

При этом, Верховный Суд рекомендует правоприменителям 

квалифицировать террористический акт, в ходе которого было совершено 

убийство, по ч. 3 ст. 205 УК РФ, без применения ст. 105 УК РФ. Такое 

положение дел ведет к необоснованному смягчению наказания, а также не 

позволяет учесть все квалифицирующие признаки, предусмотренные ст. 105 

УК РФ. 

Системность уголовного закона нарушают и некоторые формулировки в 

примечаниях к статьям УК РФ, например, отсутствие в ст. 127 УК РФ 

поощрительного примечания, которое используется в других статьях 

Особенной части, связанных с посягательством на личную свободу. В 

примечаниях к статьям, предусматривающих уголовную ответственность за 

торговлю людьми или похищение человека, указано что субъект преступления 

освобождается от наказания при добровольном отказе от преступления, 

однако при захвате заложника такого положения не предусмотрено [5]. 

Законодательные ошибки распространены и в санкциях статей 

Особенной части УК РФ. Они не всегда соответствуют правила Общей части 

Кодекса, а их применение вызывает у законодателя затруднения. Например, за 

организацию занятия проституцией ч. 1 ст. 241 УК РФ предусматривает 

наказание на срок до 5 лет ограничения свободы, тогда как по общим правилам 

ограничение свободы в качестве основного наказания не может назначаться на 

срок свыше трех лет. Системной ошибкой является санкция ч. 3 ст. 281, 

положения которой противоречат ст. 57 УК РФ. 

Очевидно, что законодательные ошибки неизбежны и всегда будут 

возникать в процессе законотворчества. Право законодательной инициативы 

имеют многие субъекты, некоторые из них вносят законопроекты по какому-

то узкому вопросу, не предусмотрев необходимость согласования или 

проверки соответствия в общими положениями Уголовного Кодекса.  

Законопроекты рассматриваются профильными комитетами 

Государственной Думы и передаются на согласование Правительства 

Российской Федерации, затем в Государственной Думе могут заслушиваться 

несколько законопроектов одновременно, но без подробного анализа и 

сопоставления с положениями Уголовного Кодекса. Например, за один день, 

27 декабря 2018 года, было принято сразу 6 законопроектов, 
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предусматривающих внесение поправок в Уголовный Кодекс, что уж точно не 

является гарантией отсутствия противоречий  

В 2018 году была усилена уголовная ответственность за мошенничество, 

связанная с использованием электронных денежных карт, при этом в ч. 3 ст. 

159 УК РФ использована формулировка «с использование электронных 

денежных средств». За кражу электронных денежных средств виновному 

грозит до 6 лет лишения свободы, а за кражу наличных – до двух лет. 

Многие нововведение в виду спешного принятия и слабой аргументации 

вызывают затруднения у правоприменителя, в частности, речь идет о 

преступлении, предусмотренном ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение 

о терроризме», дополняющие нормы таким признаком как «из хулиганских 

побуждений» [6]. 

Иногда небрежное и непродуманное дополнение норм Уголовного 

Кодекса приводит к тому, что законодатель удовлетворяет внезапно 

возникшие потребности и оперативно решает внезапные экстремальные 

ситуации, но при этом, не вносит системных изменений, не приводит новеллы 

в соответствии с нормами Общей части, что влечет за собой рассогласование 

положений Уголовного Кодекса. 

Таким образом, создается впечатление, что законодатель стремится 

оперативно отреагировать на текущие проблемы с помощью внесения 

поправок в положения УК РФ. Однако, эффективность права определяется его 

стабильностью, а изменения должны происходить только в крайних случаях, 

быть продуманными и обоснованными, учитывать научные работы и 

аргументацию, а также обобщение судебной практики. Поправки не должны 

быть по своему характеру быть «мерой реагирования». 
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Установление любого вида ответственности требует обсуждения, 

анализа, теоретического и практического обоснования. В настоящее время 

существует незаконченная дискуссия, которая продолжается в течение 
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длительного времени. Несмотря на противоречия ученых и сложность 

практического применения, нельзя не установить, что современные 

юридические лица могут выступать субъектами преступления, поскольку 

организации участвуют в предпринимательской деятельности, где 

безопасность и окружающая среда уходит на второй план, а в качестве первого 

плана выступает доход. В качестве примера можно привести трагедию в 

Чернобыле, в настоящее время «борьбу за Байкал». Последнее из 

происшествий обуславливается отсутствием уголовной ответственности 

юридических лиц, когда административными методами невозможно 

предотвратить деятельность корпорации (организации), которая уничтожает 

окружающую среду. Вышеуказанная война с юридическим лицом ОАО 

«Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» (далее - БЦБК) 

продолжалась в период с 1954 г. Как отмечается в публикации международной 

независимой неправительственной экологической организации – «Гринпис», 

наиболее опасным источником загрязнения является Байкальский БЦБК, 

который отбеливает свою бумагу с помощью хлора и сбрасывает с 1966 г. в 

озеро Байкал [14, с. 16-18].  

Рассмотрим пример из судебной практики апелляционной инстанции  – 

Постановление от 11 февраля 2013 г. по делу № А19-2966/2012, по делу истец 

– Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Сибирскому Федеральному округу (далее - Департамент). Истец обратился 

в суд для обжалования решения Арбитражного суда Иркутской области от 5 

июля 2012 года по делу № А19-2966/2012. Спор заключался в том, что 

Департамент обратился в суд с иском к открытому акционерному обществу 

«Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» о взыскании 35145961 

рублей ущерба, причинённого окружающей среде, в качестве доказательств 

сброса недостаточно очищенных сточных вод представлены выполненные 

лабораторией ФГБУ «Востсибрегионводхоз» акты отбора проб и протоколы 

анализа воды от 08.10.2010 № 738, от 09.11.2010 № 815. Несмотря на 

предоставленные доказательства, судом было установлено, что они собраны с 

нарушением законодательства, поэтому во взыскании ущерба, причинённого 

окружающей среде было отказано [17].  

Вышеуказанный пример показывает наглядную иллюстрацию того, как 

отсутствие уголовной ответственности позволяет уходить юридическим 

лицам от ответственности и наносить вред окружающей среде. 

Международное сообщество активно рекомендует государствам 

устанавливать уголовную ответственность юридических лиц. Как отмечается 

в ст. 18 Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 

г., каждая из сторон должна принимать правовые меры, чтобы в юридические 

лица могли быть привлечены к ответственности в связи с совершением 

преступлений (корыстные преступления, коррупция) [5]. Другой 

международный акт – Рамочное решение Совета Европейского Союза «О 

борьбе с коррупцией в частном секторе» N 2003/568/ПВД,  где в п.10 
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преамбулы отмечается необходимость привлечения юридических лиц к 

уголовной ответственности за коррупционные преступления [18, с. 25-26].  

Вышеуказанные международные нормативные акты создают одно из 

направлений криминализации – привлечение юридических лиц в качестве 

специального субъекта уголовного права, когда ответственность наступает за 

определенные нарушения.  В рамках анализа диссертаций можно отметить, 

что положительных мнений в отношении установления юридических лиц как 

субъектов преступления большинство. По мнению В.И. Жуковского,  

отраженного в 2002 г., введение уголовной ответственности для юридических 

лиц является обоснованным и разумным, но ввиду продолжения дискуссии по 

этому поводу, необходимо предложить компромиссное  решение и ввести в 

Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) положение о юридическом лице как 

специальном субъекте в некоторых составах [8, с. 134-135].  

Другая позиция  отражена в 2014 г. С.Г. Деминым, по мнению которого, 

при установлении в качестве субъектов преступления юридических лиц,  

необходимо определить группу организаций, которые могут выступать в 

качестве субъектов, среди которых не может быть учреждений и публичных 

организаций [7, c. 135-136].  Нельзя не согласиться с вышеуказанным автором, 

государство не может наказывать само себя, поэтому, в качестве субъектов 

преступления необходимо определить корпоративные юридические лица, что 

надо отразить в изменениях в законодательство. В соответствии с п.2 ст. 48 

Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), юридическое лицо может быть 

зарегистрировано в одной из организационно-правовых форм, которые 

предусмотрены ГК РФ [2]. Необходимо отметить, что закрытый перечень 

форм юридических лиц, которые установлены в ст. 50 ГК РФ, был изменен на 

основании Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ, новая редакция ГК РФ 

окончательно поставила точку в вопросах юридической терминологии 

корпораций в РФ [4]. Теперь появился термин «корпоративная организация», 

под которым в п.1 ст. 65.1 ГК РФ, понимается юридическое лицо 

(корпоративная организация), в отношении которой его участники обладают 

правом участия (членства) и формирования его высшего органа в соответствии 

с п. 1 ст. 65.3 ГК РФ. По данным на 01.04. 2019 г. всего юридических лиц – 

3991586, коммерческих организаций – 3365897 [20]. Ограниченная 

ответственность корпоративных юридических лиц обеспечивает уход от 

ответственности; несмотря на привлечение физических лиц к уголовной 

ответственности, к юридическому лицу не применяются адекватные меры, что 

является одним из аргументов, которые позволяют отнести юридическое лицо  

в качестве субъекта преступления. Необходимо также указать, по мнению С.Г. 

Демина, существует тонкая грань между административной ответственностью 

юридических лиц и уголовной ответственностью [7, с. 142]. Среди новейших 

публикаций отметим работу А.В. Скачко, в поддержку юридических лиц, 

автор отметил авторитетные мнения (Б.В. Волженкин, Э.Н. Жевлаков, С.Г. 

Келина, А.П. Козлов, А.В. Наумов, А.С. Никифоров и др.), как субъектов 

преступления [11, с.171-172]. 
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Вышеуказанные положения требуют правовой оценки,  согласно ст. 19 

УК РФ, устанавливается правовое и доктринальное понятие общего субъекта 

преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее определенного 

уголовным законодательством возраста. Уголовное законодательство в 

отличие от административного, придерживается традиционных правил 

ответственности, основанной на наличии вины, то есть определенного 

психического состояния, отношения к совершенному деянию. 

Психологическая концепция вины активно утверждалась еще в середине и 

конце 19 века, как отмечает  В.И. Жуковский; по мнению Н.С. Тананцева, в 

качестве субъекта может выступать только физическое лицо; другие 

представители классической школы Познышев СВ.,  Пусторослев  П.П. 

соглашались с мнением Н.Т. Таганцева [8, с. 124]. В настоящее время 

авторитетные исследователи имеют другое мнение. По мнению А.В. Наумова, 

современные разработки в области решения вопроса о субъекте преступления 

исключают психологическую концепцию вины, заменяя виной физического и 

юридического лица [10, с. 117].  

Несмотря на разработки ученых, законодательные инициативы, 

государство не желает изменить устоявшийся порядок. Для примера отметим 

законодательные инициативы по установлению юридических лиц как 

субъектов уголовного права. Все началось с предварительных проектов УК РФ 

от 1993-1994 гг., которые стали основой для современного УК РФ 1996 г. В 

рамках этих проектов предлагалось введение уголовной ответственности 

юридических лиц, но действующий  УК  РФ  остался  на  прежних  позициях.  

Кроме ранних попыток, Следственный комитет РФ в 2011 г., вносил 

проект федерального закона в связи с введением института уголовно-

правового воздействия в отношении юридических лиц. В начале 2015 г. в 

Государственную думу РФ депутатом А.А. Ремезковым был внесен 

Законопроект № 750443-6. Как отмечалось в пояснительной записке к 

законопроекту, создавался механизм, определяющий основания для 

ответственности юридических лиц, определение субъекта как юридического 

лица, особенностей состава преступления и наказания. По мнению автора 

законопроекта, изменения обусловлены следующими факторами: введение 

уголовной ответственности юридических лиц позволит создать эффективный 

механизм противодействия преступности, который в настоящее время 

отсутствует [16]. Несмотря на деятельность по внесению изменений, они были 

отклонены, согласно официальному отзыву Правительства РФ – законопроект 

вносит серьезные изменения в уголовно-правовую доктрину, законопроект 

требует дальнейшего теоретического обоснования [16]. 

Кроме законодательных инициатив и национального законодательства, 

автор не может не рассмотреть сравнительно-правовой анализ 

законодательства РФ и США, Китая, Федеративной Республики Германии 

(далее - ФРГ). Рассмотрим особенности уголовной ответственности 

юридических лиц в зарубежных странах. Как отмечает Д.Чарльз, старший 

специалист по американскому публичному праву службы Конгресса США,  
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корпорации несут уголовную ответственность за совершенные преступления, 

корпоративные должностные лица, служащие и агенты несут личную 

ответственность за совершенные преступления [13]. Среди наказаний 

корпораций в США выделяют: назначение штрафа испытательный срок; 

назначение реституции: конфискация имущества запрет на осуществление 

определенного вида деятельности [13]. Рассмотрим пример из федерального и 

местного законодательства США, согласно разделу 18, главе 39 ст. 831 

«Запрещенные сделки с ядерными материалами» Кодекса США. Субъектом 

преступления по ст.831 Кодекса США выступает физическое лицо и 

корпоративное юридическое лицо, в качестве наказания для корпорации 

выступает штраф [15]. 

Согласно четвертой главе Уголовного кодекса Китайской народной 

республики, устанавливается ответственность за преступления, совершаемые 

организациями и учреждениями (в отличие от США). Согласно ст. 30 

вышеуказанного кодекса, организации и учреждения, осуществляющие 

опасную для общества деятельность, предусмотренную настоящим кодексом, 

должны нести уголовную ответственность [19].  

Уголовный кодекс Федеративной республики Германия (далее - УК 

ФРГ), не определяет уголовной ответственности для юридических лиц, но 

разъясняет особенности привлечения к ответственности органов управления 

или лиц, которым поручено руководство. [12, с. 48-56]. 

Вышеуказанный сравнительно-правовой анализ и мнения специалистов 

в сфере уголовного права позволяют сделать ряд выводов. В РФ необходимо 

установление уголовной ответственности для юридических лиц как субъектов 

преступления. Необходимость обуславливается неурегулированностью 

ответственности юридических лиц за совершение общественно-опасных 

деяний. Наказание физического лица (органа управления) не соответствует 

целям наказания, при привлечении физического лица к ответственности не 

восстанавливается социальная справедливость в отношении юридического 

лица, организация может продолжать заниматься противоправной 

деятельностью. В качестве примера приводилось  Постановление от 11 

февраля 2013 г. по делу № А19-2966/2012, где, несмотря на действия 

государственного департамента в сфере охраны окружающей среды, 

подтвержденные в рамках экспертиз, суд, находясь на стороне 

«загрязняющего общества», по формальным требованиям отказал в иске. Еще 

одним из аргументов установления ответственности является международный 

опыт в США и Китае и в большинстве других развитых государств – 

Шотландия, Англия, Ирландия, Австралия, Канада, где применяется 

уголовная ответственность юридических лиц. 

Необходимо также отметить внесенный депутатом А.А. Ремезковым 

Законопроект № 750443-6, который не был направлен на первое чтение, но 

отразил подходы к установлению юридического лица в качестве субъекта 

преступления. В данной ситуации нельзя не согласиться с Правительством РФ, 

законопроект необходимо доработать, по мнению автора исследования, на 
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основе Законопроекта № 750443-6 необходимо принять федеральный закон об 

уголовной ответственности юридических лиц с внесением изменений в ст. 1 

УК РФ или добавить дополнительную главу, посвященную юридическим 

лицам как субъектам. Несмотря на рекомендации, автором выработаны общие 

положения уголовной ответственности юридических лиц, которые 

необходимо включить в гл.4 «Лица, подлежащие уголовной ответственности» 

УК РФ, положения отразить в ст. 23.1 УК РФ. В рамках анализа было 

установлено, что не все юридические лица должны нести ответственность, а 

только корпоративные. 

Статья 23.1 Общие положения уголовной ответственности юридических 

лиц 

1. Уголовной ответственности подлежат корпоративные юридические 

лица, зарегистрированные в соответствии с положениями гражданского 

законодательства на территории Российской Федерации, включая 

иностранные корпоративные юридические лица, зарегистрированные на 

территории иностранного государства  и осуществляющие  деятельность на 

территории Российской Федерации непосредственно или в форме филиала или 

иного представительства. Ответственность за совершенное 

представительством корпоративного юридического лица преступление, несет 

корпоративное юридическое  лицо, создавшее представительство. 

2. Основание уголовной ответственности для корпоративных 

юридических лиц является совершение органами управления корпоративного 

юридического лица (лицом, которое в силу закона или учредительного 

документа юридического лица уполномочено выступать от его имени) 

общественно опасного деяния, содержащего  все  признаки  состава  

преступления,  предусмотренного  настоящим Кодексом. 

3. Корпоративное юридическое лицо признается виновным в 

совершении преступления, если будет установлено, что у него в лице органов 

управления или уполномоченного лица, имелась возможность для соблюдения 

норм, предусмотренных настоящим кодексом, но данным лицом не были 

приняты все зависящие от него меры по их соблюдению и общественно-

опасное деяние совершалось в пользу юридического лица или его органов 

управления. 
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Нормы статьи 29 Гражданского Процессуального Кодекса РФ 

определяют возможность участия в судебном процессе определенных лиц. 

Участие в судебном процессе истца и ответчика считается обязательным. 

Также, к рассмотрению дела могут быть привлечены юристы со стороны истца 

и ответчика. В данном случае, адвокаты должны иметь на руках доверенности, 

определяющие их полномочия. Кроме всего прочего, суд к рассмотрению дела 

привлекает третьих – незаинтересованных лиц. Это переводчики, эксперты, 

специалисты, свидетели. Участие в судебном процессе подтверждается 

документами в виде извещения о проведении суда. То есть, перед началом 

заседания, все лица получают такие документы, в которых указывается время 

и день проведения судебного заседания.[2] 

Казалось бы, достаточно судьи, истца и ответчика, а также 

доказательной базы, чтобы рассмотреть любое дело. Тем не менее, суд должен 

быть объективным, именно по этой причине, привлекается максимальное 

количество лиц, которые могут иметь какие-то данные, касательно четко 

определенного дела. Именно такая структура судебного процесса и позволяет 

правильно восстановить действительность, а суду – правильно принять 

адекватное и законное решение по четко поставленному вопросу. 

Соответственно, привлечение третьих лиц – важный этап 

формирования объективности изучения всех нюансов и деталей четко 

определенного дела. 

Образовательные учреждения, являясь некоммерческими 

организациями, выступают в настоящее время достаточно активными 

субъектами различных по характеру общественных отношений. Причем 

весьма значительная их часть составляет организационно-экономическую 

основу деятельности образовательных учреждений, предмет которых 

вызывает известные трудности в их регулировании, предполагающем 

применение норм различных отраслей права. 

Наличие несвойственных учреждениям совокупности прав 

коммерческих организаций, отдельных правовых режимов у юридических лиц 

в образовательной сфере объясняется особым правовым статусом таких 

учреждений, определенными законодательными принципами регулирования 

их деятельности. Между тем в практике функционирования образовательных 

организаций отдельные их права трактуются различно, что требует в целях 

соблюдения законодательства в сфере деятельности образовательных 

учреждений учета их фактической правоспособности с позиции судебных 

органов. 

В случае участия третьих лиц в процессе суд сталкивается несколькими 

материальными правоотношениями, находящимися в неразрывной связи и 
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взаимозависимости. Следовательно, привлечение и участие третьих лиц в 

гражданском процессе обусловлены сложностью спорного материально-

правового отношения. 

Поскольку характер заинтересованности в исходе спора может быть 

различным, закон предусматривает возможность участия в гражданском 

процессе двух видов третьих лиц в гражданском процессе: 

 третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора (ст. 42 ГПК РФ); 

 третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора (ст. 43 ГПК РФ).[2] 

В первом случае, закон устанавливает, что для защиты своего 

самостоятельного требования на предмет спора, находящегося уже на 

рассмотрении суда, другое лицо вправе вступить в начавшийся процесс в 

качестве третьего лица с самостоятельными требованиями. 

Споры в отношении целевой подготовки связаны также с 

неопределенностью или отсутствием некоторых условий договоров, 

заключаемых между будущим студентом и организацией – будущим 

работодателем. 

Выпускник Университета, в обоснование исковых требований о 

взыскании с ОАО «РЖД» денежных средств, указал, что в соответствии с 

договором Московское отделение Октябрьской железной дороги, являющееся 

филиалом ОАО “РЖД”, обязалось оплатить его обучение в Петербургском 

государственном университете путей сообщения. Однако, обучение на 5-м 

курсе он оплатил самостоятельно, в противном случае его бы отчислили. 

Направленные им ответчику претензии о возврате денежных средств были 

оставлены без ответа.[4] 

Кроме доказательств, представленных истцом, договор о целевой 

подготовке специалиста с высшим (средним) профессиональным 

образованием, между Университетом, ОАО "РЖД" и выпускником, суд 

обоснованно указал на то, что заключенный между ними договор не содержит 

даты его заключения и не подписан исполнителем. 

Статья 708 ГК РФ предусматривает, что в договоре подряда 

указывается начальный и конечный сроки выполнения работы. 

Предусматривалось, что договор вступает в силу со дня поступления оплаты 

на расчетный счет исполнителя и действует в течение всего срока обучения. 

Дополнительное соглашение к договору об изменении срока обучения истца, 

ввиду академического отпуска, лица, подписавшие указанный договор, не 

заключали.[1] 

В судебной практике немало встречаются дела, где в качестве 3 лица 

выступали образовательные учреждения. Например, в деле о взыскании 

задолженности между предприятием Самарской области «Центр технической 

инвентаризации» и общества с ограниченной ответственностью 

«Передвижная механизированная колонна-402», 3 лицом выступало 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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высшего образования «Самарский государственный технический 

университет», как лицо, заявляющее требования относительно предмета 

спора.[5] 

Также, лицо может вступить в начавшийся процесс на стороне истца 

или ответчика по собственной инициативе путем подачи соответствующего 

заявления или может быть привлечено по инициативе суда или лиц, 

участвующих в деле. Такие лица не заявляют самостоятельные требования 

относительно предмета спора. 

Так, в деле между преподавателем и студентом, вступил в качестве 

третьего лица с самостоятельными требованиями Колледж. Учреждение 

предъявило документы, касающиеся расследования служебной комиссии, 

которое подтвердило в пользу истца (студент), что было совершено 

аморальное поведение преподавателем и, на основании этого ответчик был 

уволен по статье 81 п.8 ТК РФ “…совершения работником, выполняющим 

воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы”.[3] 

В данном случае, предметом судебного разбирательства будут 

одновременно два требования, связанных с различными правоотношениями – 

требование истца компенсации за моральный ущерб и требования ответчика, 

что ее слова истолкованы неверно и восстановление в должности, т.к. после 

подачи студентом заявления в суд, преподаватель позже обратилась к 

судебным органам. 

В судебной практике по иску общества с ограниченной 

ответственностью «Торгово-промышленная компания» о взыскании с 

федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 6 Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской 

области», а в случае недостаточности денежных средств – в субсидиарном 

порядке с Российской Федерации в лице Федеральной службы исполнения 

наказаний 1 609 991 руб. убытков, в качестве 3 лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора,  участвовали 

государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 

«Школа № 1392 им. Д.В. Рябинскина»,  государственное бюджетное 

образовательное учреждение города Москвы «Школа № 2065» и 

государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 

«Школа № 2073». [6] 

Законы и нормы представляют собой достаточно большой объем 

информации, с которым юристы работают каждый день. Современное 

законодательство динамично развивается, вносятся поправки и дополнения. 

Еще одним препятствием на пути к самостоятельной юридической поддержке 

является сложные термины в юриспруденций, с которыми на первый взгляд 

сложно разобраться. Представление в суде требует знаний норм права, 

судебной практики, сбор доказательств, оценка рисков и предстоящих 

перспектив, что позволяет специалистам в большинстве случаев достигать 

положительных результатов. 
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Нередко в гражданском процессе участвуют не сами стороны и иные 

участвующие в деле лица, а их представители, которые, как правило, являются 

профессиональными юристами. 

Но если полномочия представителя будут оформлены ненадлежащим 

образом, суд не допустит его к участию в деле, а интересы представляемого 

лица в таком случае не будут защищены. 

Представители наделяются полномочиями в силу: 

 закона (законное представительство); 

 волеизъявления представляемого, сделанного на добровольной 

основе (добровольное представительство); 

 определения суда (представительство по назначению).* 

В случаях законного представительства и представительства по 

назначению представляемому оформлять какой-либо документ не нужно. В 

первом случае представителю в суде достаточно подтвердить юридический 

факт (например, родство), в силу которого такое лицо является 

представителем участвующего в деле лица. Оформление документов, которые 

подтверждают такие факты (паспорт, свидетельство о рождении и т. п.), 

является задачей других органов и организаций. 

В случае представительства по назначению ответчик фактически не 

участвует в судебном разбирательстве. Поэтому специально оформлять 

полномочия адвоката в данном случае также не нужно: адвокат будет 

действовать на основании определения суда и ордера, выданного адвокатским 

образованием. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в судебном заседании важны все 

участники процесса, в том числе третьи лица. В законодательстве 

предусмотрены права и обязанности данных участников. Но, не в полной мере 

нормативные акты охватывают правовые отношения третьих лиц. Нет 

определенности и конкретики для каждого субъекта правоотношений, таких 

как юридические лица и предприниматели, или людей с ограниченными 

правами. Следовательно, требуется дальнейшее толкование закона и общих 

предложений по его совершенствованию. Решение этих задач представляется 

чрезвычайно важным как для обращающихся за судебной защитой своих 

нарушенных или оспариваемых прав, так и для судей, осуществляющих 

правоприменение. 

Ссылаться на использованный источник можно или ссылками [1, с. 209]. 
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Чтобы определить наличие в действиях лица состава преступления, в 

первую очередь необходимо установить точную форму вины совершенного 

им деяния.  

Вопрос характеристика вины в доведении до самоубийства на 

протяжении нескольких десятилетий вызывает споры среди ученых и не имеет 

единого ответа по сей день.  

Аниянц М. К. в своем исследовании утверждает, что доведения до 

самоубийства возможно совершить любой формой вины [1, c. 152]. У данной 

позиции есть единомышленники, которые уверены что если в диспозиции 

самой статьи 110 УК РФ нет указания на характеристику вины, то может 

присутствовать как умысел, так и неосторожность.  

По их мнению, если вина выражается прямым умыслом, то виновный 

понимает, что своими действиями создает для жертвы повод для 

самоубийства, предвидит то, что жертва лишит себя жизни и желает этого. При 

косвенном же умысле виновный не желает непосредственно смерти 

потерпевшего, но сознательно допускает данный факт. 

Другие авторы поддерживают мнение о возможности совершения 

доведения до самоубийства с любым умыслом, но исключают возможность 

совершения его при небрежности [2, c. 342]. Борзенков Н. Г. говорит о том, 

что лицо может быть доведено до самоубийство в результате небрежности, но 

тогда согласно ч. 2 ст. 24 УК РФ ответственность исключает и данное деяние 

не классифицируется по исследуемой статье.  

Диссертационные исследования последних лет также однозначно не 

отвечают на вопрос о субъективной стороне доведения до самоубийства. 

Например, Д. И. Эльмурзаев считает, что указанное в ст. 110 УК РФ деяние 

часто совершается с косвенным умыслом и реже – с прямым, исключая при 

этом неосторожность [7, c. 189]. По мнению Ю. А. Уколовой, указанное в ст. 

110 УК РФ деяние следует характеризовать неосторожной формой вины в виде 

небрежности [6, c. 101].  

Говоря о неосторожном доведении до самоубийства можно привести 

следующие примеры, которые не могут быть признаны данным 

преступлением: 

 плохая отметка в школе/университете (судебная практика изобилует 

случаями, когда после получения плохой отметки за ЕГЭ школьники идут 
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бросаться с крыш или используют иные методы, тем самым лишая себя 

жизни); 

 неразделенная любовь или прекращение отношений (Так, 17 апреля 

2010 г. в г. Тобольске Тюменской области 17-летняя студентка училища после 

дискотеки пришла к своей подруге и выбросилась из окна пятого этажа. 

Причиной, побудившей девушку свести счеты с жизнью, стало расставание с 

молодым человеком, предложившим свою дружбу другой девушке);  

 ссора с родителями (в практике есть случай, когда после 

нравоучений матери молодой человек пошел и повесился); 

 вердикт врача о неизлечимости болезни.  

Каждая из рассмотренных точек зрения не является аксиомой и 

сложность определения вины по данному деянию подкрепляется тем, что 

жертва все же самостоятельно принимает решение о причинении себе смерти. 

Тем не менее, действия, которые осуществляет виновный в объективной 

реальности и в результате которых потерпевший все же принимает решение 

покончить с собой, отражают четко осознаваемое виновным стремление к 

тому, чтобы потерпевший выбрал именно этот вариант поведения.  

Судебная практика также отличается разнообразием в части оценки 

субъективного отношения виновного лица к содеянному и наступившим 

последствиям. Указывается на возможность совершения преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.06.2017 № 120-ФЗ), и 

умышленно, и по неосторожности.  

Так, признавая Толстых П.А. виновным в совершении преступления, суд 

указал, что Толстых «осознавал проявление жестокого обращения с Ш.А.Г. 

путем издевательства над ним группой лиц, осознавал при этом, что своими 

действиями совершает издевательство над Ш.А.Г., но не предвидел 

наступления последствий в виде его самоубийства, хотя в связи с жестоким 

характером своего обращения с Ш.А.Г., мог и должен был предвидеть 

возможность самоубийства потерпевшего». Таким образом, суд пришел к 

выводу о наличии в содеянном Толстых П.А. неосторожной формы вины [5].  

Постановляя приговор по обвинению Филимонова В.А. в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, Йошкар-Олинский 

городской суд Республики Марий Эл установил, что Филимонов В.А. 

действовал с прямым умыслом. «С целью доведения К.Е.И. до самоубийства, 

действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, 

предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в 

виде совершения К.Е.И. самоубийства, так как она неоднократно 

высказывала Филимонову В.А. свое намерение лишить себя жизни, и желая их 

наступления, угрожал, жестоко обращался и систематически унижал 

человеческое достоинство К.Е.И.»[3].  

Краснокаменский городской суд Забайкальского края по делу Дубовик 

Г.А. пришел к выводу, что установленные фактические обстоятельства 

свидетельствует о наличии у подсудимого косвенного умысла на доведение 

своей жены до самоубийства. Дубовик Г.А., испытывая личную неприязнь к 
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своей жене, «с целью доведения ее до самоубийства, систематически, 

осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, 

предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в 

виде совершения Дубовик Г.Ю. самоубийства, не желая, но сознательно 

допуская наступление данных последствий, причинял ей физические и 

психические страдания путем жестокого обращения, систематического 

нанесения побоев, а также психического травмирования личности Дубовик 

Г.Ю. …» [4]. 

Понимание субъективной стороны состава преступления, указанного в 

ст. 110 УК РФ как умышленной формы вины, не должно поддаваться 

чрезмерно расширительному толкованию смысла ст. 110 УК РФ. Таким 

образом, знакомство с различными точками зрения, позволяет сделать вывод, 

что умысел может быть как прямым, так и косвенным, а что касается 

неосторожности, то о ней мы можем говорить лишь по отношению к 

последствиям. 
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Под предметом преступления в науке уголовного права понимается 

объект материального мира (вещь), на которую направлено преступное 

посягательство [6, 785 с.]. Очевидно, что предмет преступления как часть 

материального мира должен быть доступен для восприятия, измерения и 

фиксации. Предмет преступления является факультативным, то есть не 

являющимся обязательным для всех преступных деяний, признаком, 

характеризующим объект преступного посягательства. 

Однако, особенностью предмета преступлений, предусмотренных 

статьями 228, 228.1, 228.2 УК РФ выступает то, что являясь в общем смысле 

факультативным признаком, в данных преступлениях он позиционируется как 

обязательный, так как те материальные предметы, на которые воздействует 

преступление (наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, 

а также растения или их части, содержание такие вещества), прямо закреплены 

в диспозициях статей. Поэтому установление предмета преступления в данном 

случае при выявлении всех признаков состава конкретного совершенного 

преступного деяния является важной предпосылкой правильной 
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квалификации этого деяния. В данном случае не установление предмета 

исключает вменение лицу оконченный состав преступления по статям 228, 

228.1, 228.2 УК РФ [3, 140 с.]. 

Предметом преступлений предусмотренных ст. 228 УК РФ являются: 

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, растения или 

части растений содержащие наркотические средства, психотропные вещества. 

В ст. 229.1 УК РФ помимо вышеуказанных: прекурсоры, инструменты или 

оборудование, находящиеся под специальным контролем и используемые для 

изготовления наркотических средств или психотропных веществ. В ст. 234 УК 

РФ: сильнодействующие и ядовитые вещества. 

Большинство ученых сходятся во мнении о том, что наркотические 

средства и психотропные вещества, как предмет рассматриваемых 

преступлений должны обладать тремя признаками: социальным, медицинским 

(биологическим) и правовым. Рассмотрим их более подробно. 

Социальный признак. При рассмотрении данного признака интересно 

обратить внимание на то, что вещества, опасные для здоровья, как ни странно, 

имеют социальную ценность и их использование может осуществляться во 

благо. Так, глава V Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» указывает.в каких 

случаях наркотики (кроме содержащихся в списке I) могут использоваться 

легально. Так, законным будет использование в медицинских целях, для 

лечения транзитных пассажиров, в ветеринарии, в научных и учебных целях, 

в экспертной деятельности, в оперативно-розыскной деятельности; воинскими 

частями и подразделениями. 

Достаточно интересным является тот факт, минимальную огласку в 

обществе имеет тот факт, что действующий закон официально 

предусматривает возможность использования наркотиков при участии в 

вооруженных конфликтах, оперативно-боевых мероприятиях, выполнении 

боевых и учебно - боевых задач. Так, государство устанавливает возможность 

оборота наркотиков для удовлетворения таких важных социальных 

потребностей как безопасность общества и государства, достижения 

правопорядка, развитие науки и здоровье населения[2, 196 с.]. Таким образом, 

можно сделать вывод, что социальный признак наркотиков обусловлен их 

особым статусом - наркотики одновременно признаются государством и 

обществом источником повышенной опасности и обладают ценностью для 

общества. 

Социальный признак выражается в том, что наркотические средства и 

психотропные вещества находятся в незаконном обороте с целью 

злоупотребления ими; что в результате их приема наступают последствия, 

имеющие социальную значимость, то есть немедицинское применение 

принимает такие масштабы, что приобретает социальную значимость. 

Примечательно, что социальный признак соответствует Конвенции о 

психотропных веществах 1971 г., статья 2 которой предусматривает, что для 

признания вещества психотропным необходимы достаточные свидетельства 

consultantplus://offline/ref%3DD9B35719E9B278FA33E5AB8D009E3293D2D348DE8AE809A742444766D8ACB19D00BE3FC5EFED8BF665y8A


760 
 

того, что имеет место злоупотребление данным веществом или существует 

вероятность такого злоупотребления, которое представляет или может 

представить собой проблему для здоровья населения и социальную проблему, 

дающие основания для применения к этому веществу мер международного 

контроля. 

То есть суть социального признака заключается в том, что в результате 

нелегального оборота наркотических средств и психотропных веществ 

причиняется значительный ущерб существующей системе общественных 

отношений. 

Медицинский признак. Наркотические средства, психотропные 

вещества, их аналоги используются в медицине в исключительных случаях, и 

имеют своей целью благоприятствующее воздействие на организм, 

подверженный болезнью. При этом указанные вещества воздействуют на 

организм по - разному. Все наркотические средства, как правило, имеют ярко 

выраженный анальгезирующий и галлюциногенный эффект. Психотропное 

вещество - химическое вещество, способное вызывать при однократном 

приеме эйфорию, либо другие желательные с точки зрения потребителя 

психотропные эффекты, а при систематическом приеме — психическую и 

физическую зависимость. 

Все наркотические и психотропные вещества и их аналоги имеют 

индивидуальное физиологического воздействие, но общим для всех этих 

веществ является способность вызывать психоактивное воздействие. 

Психоактивное воздействие - воздействие на функционирование центральной 

нервной системы, приводя к изменению психического состояния, вплоть до 

изменённого состояния сознания. Нужно отметить, что психоактивным 

воздействием обладает также алкоголь, никотин, кофеин, тем не менее, 

степень такого воздействия не достигает пределов, требующих их изъятия из 

гражданского оборота.  

Прекурсоры, инструменты и  оборудование, используемые для 

изготовления наркотических средств и психотропных веществ сами по себе не 

обладают медицинским признаком опасных для здоровья предметов. 

Интересно отметить, что само понятие сильнодействующих веществ 

является результатом, юридической деятельности, а не медико-научной, 

другими словами в медицине нет понятия сильнодействующих веществ. Более 

того, будучи заключенные в один список сильнодействующие веществ имеют 

абсолютно разное фармакологическое воздействие на организм человека. 

Одни вещества обладают ярко выраженным снотворным воздействием, другие 

андрогенно - анаболическим. В любом случае данное воздействие нарушает 

нормальные физиологические процессы здорового организма и создает 

опасность для здоровья. Если указанные вещества применяются по 

отношению к организму подверженному болезни, когда его нормальные 

физиологические процессы уже нарушены, то при рациональном 

использовании данные вещества воздействуют на организм благотворно, 

приводят его физиологические процессы в норму, либо сводят негативные 
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последствия недуга к минимуму. Самое большое место в списке 

сильнодействующих веществ занимают андрогенно - анаболические стероиды 

(ААС) и другие вещества, часто используемые в качестве допинга. Из общего 

числа (а это 68 наименований) 22 в том или ином виде применяются 

спортсменами в качестве допинга. Все андрогенно - анаболические стероиды 

являются производными гормона тестостерона, о котором было сказано выше. 

Необходимость их синтеза основана на том, чтобы минимизировать вредные 

андрогенные свойства тестостерона, не потеряв анаболического эффекта [7, 

1021 с.].  

Так, в основе медицинского критерия все исследуемые вещества 

оказывают специфическое, опасное воздействие на организм человека. 

Медицинский (биологический) признак характеризует свойство таких 

средств и веществ, обусловленное их специфическим химическим составом, 

воздействовать на центральную нервную систему человека, вызывая 

состояние наркотического опьянения (эйфории), а при злоупотреблении – 

болезненное привыкание к ним, то есть заболевание наркоманией. 

С точки зрения правового признака рассматриваемого предмета 

преступлений наркотическими средствами и психотропными веществами 

признаются только такие одурманивающие вещества, которые признаны в 

качестве таковых официальными органами и взяты ими под контроль в 

качестве наркотических и психотропных. Правовой признак является весьма 

важным и позволяет выделить из массива всех веществ, обладающих 

психоактивными свойствами (психоактивным действием), коих огромнейшее 

количество с учетом индивидуальных особенностей организма человека 

(например, кофеин, шоколад), те, которые признаются наркотическими 

средствами и психотропными веществами, и за незаконные действия с 

которыми наступает уголовная либо административная ответственность. 

Правовой статус указанных веществ - особый, их гражданский оборот 

запрещен либо ограничен. Можно выделить три способа закрепления за 

конкретным веществом юридического признака: первый - путем включения в 

список, утверждаемый Правительством (для наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ); второй - путем признания 

вещества аналогом наркотического средства и психотропного вещества; 

третий - путем включения вещества в реестр новых потенциально опасных 

психоактивных веществ. Таким образом, для раскрытия содержания 

наркотических средств как предмета незаконного оборота необходимо 

обращаться к данным нормативно правовым актам. 

Суть правового признака состоит в следующем: 1) наркотические 

средства и психотропные вещества изъяты из свободного оборота, а некоторые 

из них (те, что являются лекарственными препаратами) – существенно 

ограничены в нем; 2) над ними установлен внутригосударственный и 

международный контроль; 3) их переченьустанавливается соответствующими 

нормативно – правовыми актами; 4) никакое наркотическое средство или 

вещество не может быть отнесено к предмету рассматриваемого преступления 
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без указания его в Перечне наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

утверждаемом Правительством Российской Федерации. 

Целесообразность выделения таких свойств рассматриваемых веществ и 

средств подтверждается в Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами», а именно, 

Пленум ВС РФ указывает, что имея в виду, что для определения вида средств 

и веществ (наркотическое, психотропное или их аналоги, сильнодействующее 

или ядовитое), их размеров, названий и свойств, происхождения, способа 

изготовления, производства или переработки, а также для установления 

принадлежности растений к культурам,  содержащим наркотические 

вещества, требуются специальные знания, суды должны располагать 

соответствующими заключениями экспертов или специалистов [4]. 

Таким образом, давая определения указанным веществам именно как 

предмету рассматриваемых преступлений, необходимо учитывать в нем все 

рассмотренные выше свойства, поскольку они в своей совокупности дают им 

полную, всестороннюю характеристику. Утрата каким – либо средством или 

веществом хотя бы одного из перечисленных свойств повлечет утрату им 

статуса предмета преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1, 228.2 

УК РФ. Рассмотренные признаки тесно связаны между собой и 

взаимозависимы. Для признания конкретного вещества наркотическим или 

средства психотропным, необходимо наличие их совокупности. 
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Рынок ценных бумаг является сферой отношений, бурно развивающейся 

последние несколько лет. Это относится не только к появлению новых 

финансовых инструментов, новых сегментов инфраструктуры рынка, но и к 

многочисленным попыткам их законодательного регулирования. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что в России, в принципе 

сформировался рынок ценных бумаг. Появляются новые финансовые 

инструмент, сегменты инфраструктуры. Очевидной представляется 

необходимость правового регулирования отношений в данной сфере. По 

нашему мнению, интерес вызывают вопросы, касающиеся ценных бумаг как 

объектов гражданских прав. Отдельные аспекты современного 

законодательства о ценных бумагах рассмотрены в ряде современных 
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публикаций.339Обращаем внимание на увеличение количества нормативных 

правовых актов, регламентирующих отношения в этой области. Однако 

основным системообразующим правовым актом является Гражданский кодекс 

Российской Федерации (далее ГК РФ). Понятие и сущность правовой 

категории «ценная бумага» остаются дискуссионными. 

 В настоящее время существенные изменения внесены практически во 

все правовые институты. В новой редакции предстают подраздел 3 ГК РФ 

«Объекты гражданских прав». В статье 128 выделены виды ценных бумаг – 

документарные и бездокументарные.  

Значительной корректировке подверглись многие статьи главы 7 

«Ценные бумаги». Новеллами являются статьи 143.1; 147.1; 148.1; 149.1; 

149.2; 149.3; 149.4; 149.5. Представляются целесообразным обратить 

внимание на саму дефиницию, определение ценной бумаги. В соответствии со 

статьей 142 ГК РФ ценными бумагами являются документы, соответствующие 

установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и 

иные права, осуществление или передача которых возможны только при 

предъявлении таких документов. Здесь же в статье 142 ГК со ссылкой на 

статью 149 дано понятие бездокументарных ценных бумаг. Ценные бумаги 

облегчают оборот имущественных прав, способствуя их переходу от одних 

управомоченных лиц к другим. 340 

Такую задачу не способны выполнять обычные (легитимирующие) 

документы. Лишь «овеществление права» в документе превращает этот 

«клочок бумаги» в ценную бумагу, ибо теперь использовать (осуществить) 

зафиксированное в ней право может только владелец данного документа 

(подобно тому, как принять решение об использовании вещи может только ее 

собственник). 341 

Поэтому в результате фиксации права ценной бумагой исключительно в 

пользу своего обладателя этот документ выполняет: доказательственную 

функцию (подобную, например, долговой расписке), - защитную функцию 

своего владельца, прежде всего приобретателя, от трудностей и неясностей, 

касающихся управомоченности субъекта права требования, содержания или 

объема этого права и т.п.  

Приобретатель такого документа получает уверенность в том, что 

полученное им в форме ценной бумаги право полностью соответствует 

зафиксированному в документе и не зависит от юридического положения его 

отчуждателя. С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею 

права в совокупности. В случаях, предусмотренных законом или в 

установленном им порядке, для осуществления и передачи прав, 

                                                            
339 Новаковский А.В. Основы государственного регулирования в России и зарубежных финансовых центрах// 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России и зарубежных финансовых центрах: уч. пособие/ Д.А. 

Глазунов, А.В. Новаковский, Ю.Е. Тукранов [и др.]; отв. ред. Ю.К. Краснов и А.А. Александров. – М.: Статут, 2010. – 268 

с. 
340 Манташян А.О. Срок для добровольного исполнения требований неимущественного характера // Актуальные 

проблемы российского права. 2016. № 4. С. 123-131. 
341 Филатов Е.Р. Интеграция дилерской и брокерской деятельности на отечественном рынке ценных бумаг // Финансы и 

кредит. 2012. № 3 (305). С. 52-56. 
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удостоверенных ценной бумагой, достаточно доказательств их закрепления в 

специальном реестре (обычном или компьютеризованном). Ценные бумаги 

выступают таким объектом права, который обладает наиболее высокими 

темпами оборота.  

Для поддержания высокой оборотоспособности законодатель установил 

для них некоторые особые правила. Так, передача ценной бумаги всегда 

означает передачу всей совокупности воплощенных в ней прав; частичная 

передача таких прав недопустима. Для признания документа ценной бумагой 

он должен отвечать особым признакам в отношении реквизитов и формы. 

Несоблюдение этих требований влечет за собой ничтожность ценной бумаги. 

Первый, сущностный признак: ценная бумага содержит (удостоверяет) 

имущественное обязательственное право, которое реализуется предъявлением 

ценной бумаги. 342 

Этот признак выражается в следующем:  

а) соблюдение необходимых реквизитов ценных бумаг (другими 

словами, литеральность, под которой понимается возможность требовать 

исполнения только того, что прямо обозначено в ценной бумаге); 

 б) возможность точно установить лицо, имеющее право требовать 

исполнения по ценной бумаге (легитимность, т.е. определить управомоченное 

лицо); 

 в) необходимость его презентации (т.е. предъявления обязанному лицу). 

Только в этом случае возможна беспрепятственная реализация выраженного в 

документе права; 

 г) абстрактность (основания, по которым уполномоченное лицо владеет 

ценной бумагой и предъявляет ее к исполнению, не имеют значения; если, 

например, покупатель рассчитался с продавцом выдачей векселя, то 

обязательство по оплате векселя никак не связано с взаимоотношениями 

сторон по договору купли-продажи.);  

д) презумпция добросовестности владения ценной бумагой лицом, ее 

предъявляющим (т.е. предъявляющее ценную бумагу лицо считается 

добросовестным и избавлено от вопроса "откуда это у вас?").  

При этом ценная бумага должна быть прямо закреплена в законе. Статья 

142 ГК РФ относит к ценным бумагам следующие: акция, вексель, закладная, 

инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, 

облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе 

или признанные таковыми в установленном законом порядке.  

По способу определения субъекта документарные ценные бумаги 

подразделяются на следующие виды:  

ценная бумага на предъявителя, по которой лицом, уполномоченным 

требовать исполнения по ней, признается ее владелец; 

права, удостоверенные ценной бумагой на предъявителя, передаются 

путём вручения ценной бумаги новому владельцу;  

                                                            
342 Кирилловых А.А. Порядок признания выпуска ценных бумаг недействительным и его последствия: проблемы 

правового регулирования // Право и экономика. 2015. № 5. С. 39-48. 
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Предъявительские ценные бумаги обладают наибольшей 

оборотоспособностью. Именная ценная бумага, по которой право требовать 

исполнения по ней признается за указанным (или названным) в ней лицом.343 

 Более сложный порядок передачи именных ценных бумаг, которые 

можно переуступить только в обычном гражданско-правовом порядке, 

установленном для уступки требования, т.е. путём заключения сделки между 

новым и предыдущим владельцами ценной бумаги; ордерная ценная бумага, 

по которой лицом, уполномоченным требовать исполнения по ней, признается 

ее владелец, если ценная бумага выдана на его имя или перешла к нему от 

первоначального владельца по непрерывному ряду индоссаментов 

(передаточных надписей).344 

Права по ордерной ценной бумаге передаются с помощью передаточной 

надписи - индоссамента. Передаточная надпись на ценной бумаге означает, 

что все права, удостоверенные ценной бумагой, принадлежащие лицу, 

учинившему надпись, - индоссанту, переходят субъекту, которому передаются 

права по ценной бумаге, - индоссату. Согласно последним изменениям 

(21.11.2017) в ФЗ «О рынке ценных бумаг»345 все эмиссионные ценные бумаги 

признаются бездокументарными. То есть исключается необходимость 

выпуска уже никому не нужных сертификатов ценных бумаг, которые сразу 

после регистрации отдаются депозитарию и больше о них никто не 

вспоминает. 346 

Права владельцев на ценные бумаги будут удостоверяться записями на 

лицевых счетах в реестре, который ведется регистратором, или в случае учета 

прав в депозитарии. Существенные изменения предлагаются в части эмиссии 

акций непубличных акционерных обществ. Вводятся нормы, решающие 

проблему появления акционерных обществ, у которых нет 

зарегистрированных в установленном порядке выпусков акций. 

Оптимизируются требования к раскрытию информации эмитентами ценных 

бумаг. Устанавливается дополнительный механизм защиты прав владельцев 

облигаций эмитента, признанного несостоятельным (банкротом).347 

 Отказ от исполнения обязательства, удостоверенного ценной бумагой, 

со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо на его 

недействительность не допускается. Владелец ценной бумаги, обнаруживший 

подлог или подделку ценной бумаги, вправе предъявить к лицу, передавшему 

ему бумагу, требование о надлежащем исполнении обязательства, 

удостоверенного ценной бумагой, и о возмещении убытков.  

Дискуссионными, проблемными аспектами остаются: 

                                                            
343 Соколов А.В. Влияние векселя и вексельного права на появление, формирование и развитие иных видов ценных бумаг 

// Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2012. № 3. С. 49-56. 
344 Симаева Е.П., Дементьева Т.В. Принципы правового регулирования эмиссии и размещения акций // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. 2013. № 1. С. 58-74. 
345 Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ(ред. от 27.12.2018) "О рынке ценных бумаг"//"Российская газета", N 79, 

25.04.1996. 
346  Воробьев А. Ценная бумага как объект гражданских правоотношений // ЭЖ-Юрист. 2016. № 30. С. 12-20. 
347 Байгулов Р.М. Деривативы и финансовый кризис // Финансы и кредит. 2011. № 47 (479). С. 56-59. 



767 
 

 1) Необходимость достижения баланса частных и публичных 

интересов. 

2) Потребность в систематизированном законодательстве.  

3) Совершенствование отдельных правовых институтов.  

В основе правового регулирования отношений, связанных с ценными 

бумагами, лежат нормы Конституции, гарантирующие свободу 

экономической деятельности. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

Ценная бумага представляет собой документ конкретной формы, с 

определенными реквизитами. Среди эмиссионных ценных бумаг можно 

выделить акции, облигации, опционы эмитента, депозитарные расписки, 

евробумаги. Каждая из перечисленных ценных бумаг обладает специфическими, 

свойственными лишь ей особенностями эмиссии и обращения. 

Размещение акций должно осуществляться в соответствии с эмиссионной 

политикой общества, которая предполагает совокупность процедур и 

мероприятий, которые важны с точки зрения эмиссии ценных бумаг. Выделяют 

две группы вопросов, которые представляются в этих рамках наиболее 

существенными – определение цели и объема эмиссии, и определение номинала, 

видов и количества эмитируемых ценных бумаг. Необходимо отметить, что 

процедура эмиссии включает пять ключевых этапов – принятие решения о 

выпуске акций, облигаций или опционов эмитента, его утверждение, 

регистрация, размещение, регистрация отчета об итогах выпуска. Несмотря на 

достаточно полное законодательное урегулирование процедуры эмиссии, 

некоторые исследователи продолжают считать размещение, если не самым 

базовым этапом эмиссии, то одним из самых главных. По нашему мнению, 

размещение ценных бумаг является лишь одним из неотъемлемых этапов в 

процедуре эмиссии, которое не может подменять собой все другие стадии. 

При размещении эмиссионных ценных бумаг особое значение приобретает 

процедура государственной регистрации. Регистрации подлежат решения о 

выпуске ценной бумаге, проспект и бланки ценных бумаг. При распределении 

акций эмитентом как юридически лицом срок регистрации составляет один 

месяц. В других случаях, сроки регистрации составляют три месяца. При 

нарушении законодательства о выпуске и обращении ценных бумаг в процедуре 

регистрации может быть отказано. 

Оборот ценных бумаг может осуществляться в рамках гражданско-

правовых отношений, посредством заключения различных договоров по 

отчуждению прав на эмиссионные ценные бумаги. Наиболее распространенным 

способом отчуждения ценных бумаг является договор купли-продажи. Не менее 

востребован договор залога ценных бумаг, который лишь в последние годы 

получил достаточное правовое урегулирование в границах ГК РФ. Некоторые 

сложности существуют при отчуждении ценных бумаг при процедуре 

реорганизации юридического лица. 

Переход прав на ценные бумаги сопровождает процедуру совершения 

сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг как объектов гражданских 
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прав. Законодатель не требует государственной регистрации сделок по 

отчуждению эмиссионных ценных сделок, но предъявляет серьезные требования 

к переходу прав собственности на ценные бумаги. Кроме того, право 

собственности у нового владельца ценных бумаг возникает только после 

внесения соответствующих изменений в реестр владельцев ценных бумаг. 
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Аннотация: В статье поднимает проблема введения транспортной 

логистики Российской Федерации в электронное ведение поставок. 

Обсуждаются уже существующие проекты, а также те, что только 

планируются в ближайшее время. Выявлена важность перехода на цифровое 

ведение документации.  

Ключевые слова: цифровизация, транспортная логистика, складские 

ситемы, поставки. 

Abstract: The article raises the problem of introducing transport logistics of the 

Russian Federation into electronic supply management. Existing projects are 

discussed, as well as those that are only planned in the near future. The importance 

of switching to digital record keeping has been identified. 

Keywords: digitalization, transport logistics, storage systems, deliveries. 

 

В современном мире всё решают технологии и то, как люди готовы в них 

участвовать. Передовые решения в области транспортной логистики уже 

давно используются иностранными компаниями по грузоперевозкам, однако в 

нашей стране, долгое время, к этому лишь готовились. 

Сейчас основным трендом является «цифровизация». Под собой это 

подразумевает изменение формата ведения бизнеса для получения более 

высокой прибыли и дохода. То есть компания должна быть полностью 

настроена как под покупателя или заказчика, так и под исполнителя, принося 

тому более высокую прибыль [1, стр.58]. 

Как отметил немецкий эксперт и аналитик, Вайнберг Ральф, не смотря 

на продвижение, в технологической сфере Россия продвинулась весьма 

незначительно на фоне других стран. 

Всё новые и новые требования к поставкам, переход на электронную 

коммерцию, оперативность и поиск новых каналов стали выступать как 

мотивирующие факторы для российских компаний, что приняли участие в 

новых проектах. 

Одной из таких стала ПАО «Деловые Линии», что является крупных 

грузоперевозчиком сухопутных грузов и железнодорожных составов по 

России. Они стали сотрудничать с немецкой компанией «DHL», стремясь 

внедрить у себя подобную систему управления складом WMS, а также систему 

управления автопарком TMS [2, стр. 55]. 
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Под WMS (Warehouse Management System) системой нужно понимать 

автоматизацию в складской логистике, где, при помощи специальных 

устройств, идёт учёт всех имеющихся на складе товаров, а также помогает 

быстрее оформлять заказ на его вывоз. Схема данного метода цифровизации 

указана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Схема цифровизации через складскую систему WMS. 

 

Что касаемо системы управление автопарком TMS, то это система 

отслеживания машин, а также создание маршрутных листов, планов 

прибытия, время на отгрузку и чек-листы заводятся в системе «1C». 

Помимо прочего в цифровизации предусмотрен переход к платформенным  

решениям от отдельных. Например, сервис по поиску и подборке 

грузоперевозчиков, организация мультимодальных грузоперевозок, которую 

также внедрили в сервисы АО «Деловые Линии». 

Благодаря подобному сервису можно интегрировать цепочки бизнес – 

поставок, установить прочную связь между водителем и потребителем, а 

также оказывать подобный спектр услуг. 

В начале 2018 года, благодаря подобным программам, правительство 

Российской Федерации приняло решение о создании единой цифровой 

платформы транспортного комплекса, которую планируют запустить к началу 

2020 года. 

Следующей компанией, что приняла участие в международных проектах 

по цифровизации, стала АО «Тандер», владелица ПАО «Магнит» и АО 

«Сельта», собственной логистической компанией. 

Цифровизация, предложенная коллегами той же компанией «MAN», 

предполагает использование метода кросс – докинга, когда из большегрузных 

машин товар быстро перераспределяется в малотоннажные для доставки до 

магазинов [3]. 

Также «MAN» предложило помощь в создании мобильного предложения 

по доставке еды прямо из магазинов сети «Магнит» до адреса клиента, тем 

самым стремясь быть более расположенными к клиентуре. 
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Здесь актуально использовать 3PL – операторов, что работает по принципу 

фулфилмента, который подробно указан на рисунке 2. 

На сегодняшний момент приложение находится в разработке и будет 

завершено к середине 2020 года [3].  

Говорить о таком внедрении повсеместно для всех крупных ритейлеров 

можно, однако, когда речь заходит о малом бизнесе, вновь сталкиваемся с 

проблемой внедрение. Если создание мобильного приложения и поиск 3PL – 

оператора ещё вполне по карману таким организациям, то кросс-докинг уже 

будет для них посложнее в виду наличия маленького автопарка [4, стр. 11]. 

 
Рисунок 2 - Принцип работы системы фулфилмента 

 

Технологии нового поколения помогают снижать затраты на доставку и 

тарификацию груза, повышает прозрачность каждой операции в транспортной 

логистике. 

Подключение автотранспорта к интернетсистемам и удалённый 

мониторинг сокращают операционные расходы, помогают сэкономить на 

ремонте и обслуживании. 

Цифровизация считается перспективным направлением в цепочке 

поставок, что актуально не только для ритейлеров и компаний по 

грузоперевозкам, но и для страны в целом. Ведь благодаря этому, мы можем 

поднимать свой статус развития логистической сети до мирового уровня. 
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Одной из актуальных проблем нашего века является проблема защита 

окружающей среды. Поэтому одной из основ государственной политики в 

области экологии в Российской Федерации на время до 2030 года закреплено 

положение о том, что для решение проблем в сфере экологии необходимо 

сформировать эффективную систему управления в сфере охраны окружающей 

среды и эффективное обеспечение экологической безопасности. Одними из 

механизмов обеспечения наиболее эффективной безопасности в области 

экологии являются экологический надзор, контроль, лицензирование, 

экспертиза и т.д. 

Для обеспечения гарантии и законности исполнения экологически-

правовых норм одним из элементом в Российской Федерации выступает  

экологический контроль. Контроль обеспечивает принуждение субъектов 

экологического права к выполнению предписанных законом требований 

законодательства в сфере окружающей среды. М.М. Бринчук, в своей работе 

отмечала, что экологический контроль в наибольшей степени обуславливает 

эффективность всего экологического права. Экологический контроль в 
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Российской Федерации осуществляется через деятельность уполномоченных 

на то органов власти, органов местного самоуправления также предприятий и 

граждан с целью соблюдения ими экологическо-правовых норм.  

ФЗ «Об охране окружающей среде» даёт легальное понятия контроля в 

области окружающей среды. Таким образом под экологическим контролем 

понимается система различных  мероприятий которые направлены прежде 

всего на устранение, обнаружение и пресечение нарушений  законодательства 

в сфере охраны окружающей среды, а также призваны обеспечить соблюдение 

субъектами хозяйственной и другой деятельности требований, в том числе 

нормативы и нормативных документов , в сфере  охраны окружающей среды. 

Из данного понятия следует что основными задачами экологического 

контроля является: 

1) Надзор за состоянием природы и окружающей среды, а также её 

изменениям под воздействием хозяйственной и другой  деятельности; 

2) В области охраны природы проверять исполнение планов и 

мероприятий, также следить за рациональным использованием природных 

ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды, следить за 

соблюдением требований природоохранного законодательства, а так же 

принятие мер которые будут необходимыми для его обеспечения. 

Существует несколько видов экономического контроля, что позволяет 

более точно воздействовать на отдельные субъекты экологического права 

посредством мер присущих каждому из видов контроля. 

В зависимом от субъекта и области действия контроля выделяют его 

следующие виды: 

- государственный  

-муниципальный  

-производственный  

-общественный  

Из приведённого перечня мы рассмотрим даа вида: государственный и 

общественный контроль.. 

Первый вид контроля является одним из основных, его задача состоит в 

обеспечение и проверки выполнения правовых требований по рациональному 

использованию природных ресурсов, а также входит охрана окружающей 

среды всеми субъектами которым адресованы такие требования. 

Особенностью данного контроля состоит в том, что он осуществляется от 

имени непосредственно самого государства и как правило носит 

надведомственный  характер. Государственный контроль является одним из 

действенных, так как может использовать не только собственные полномочия 

носящие государственно-властный характер, но и прибегать к поддержке 

правоохранительных органов, например таких как органы прокуратуры  или 

судебные органы. 

По мнению Л.В. Чхутиашвили эффективный и своевременный  

государственный контроль в области охраны окружающей среды позволит не 

только вовремя раскрыть,, но и устранить недостатки в деятельности 
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экономических субъектов в сфере  охраны окружающей среды, рационального 

природопользования и обеспечения экологически безопасности, а также 

объяснять приведшие к этим недостаткам причины, обнаружить связанные с 

ними скрытые, неявные тенденции и предпринимать меры, вторые бы 

предотвращали их. 

Государственный контроль в области охраны окружающей среды 

прежде всего использует административные меры принуждения. Основными 

мерами административного принуждения при этом являются меры 

административного пресечения, то есть приостановление либо прекращение 

использования  экологически вредных объектов, основными видами 

административной ответственности будут являться такие как 

предупреждение, штраф, приостановление определенного вида деятельности 

и т.д., административно-процессуальные меры в которых стоит постановка 

вопроса о привлечении к уголовной или административной ответственности, 

возмещении экологического вреда или применении мер общественного 

воздействия. 

Кичигин Н.В. считает, что одной  из актуальных правовых проблем на 

сегодняшний день является непосредственно сама система состоящая из видов 

государственного экологического контроля (надзора), которая закреплена в ст. 

65 Федерального закона «Об охране окружающей среды». Он говорит о том , 

что данная статья Федерального закона не только не согласуется с видами 

государственного экологического надзора, которые установлены в Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях, но также не 

позволяет четко разграничить объекты государственного экологического 

надзора между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации. 

Ещё одной из проблем государственного контроля в данной сфере 

является недостаток специалистов и недостаточное финансирование 

контрольной деятельности. Так как за последнее время увеличилось 

количество объектов контроля, то и соответственно появилась нехватка 

кадров, что может привести к снижению качества их работы.  

 В статье 68 ФЗ «Об охране окружающей среды» дано определение 

общественного контроля, где сказано что данный вид контрольной 

деятельности осуществляется с целью реализовать права каждого гражданина 

на благоприятную окружающую среду и предотвратить нарушения 

законодательства в сфере охраны окружающей среды 

Данный вид контроля отличается от государственного методами и 

субъектами его осуществления, количеством объектов контроля, а также 

различаются и юридические последствия проведения данных видов контроля. 

Общественный контроль осуществляется общественными объединениями и 

другими некоммерческими организациями в соответствии с их уставами, и 

непосредственно самими гражданами в соответствии с действующим 

законодательством. 

Общественный экологический контроль может реализовываться в 

разных формах: в его задачи входит сформировать демократическое 
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социальное государство, что предполагает  инициативу, поиск и разнообразие 

форм участия граждан в соответствии со ст. 32 Конституции РФ в управлении 

делами общества и государства. 

О.Л. Дубовик выделил следующие виды общественного контроля: 1) 

общественные слушания, также возможны и парламентские; 2) референдум; 

3) общественная экологическая экспертиза; 4) жалобы и обращения в СМИ; 5) 

направление заявлений, претензий, жалоб и исков в суд либо 

правоохранительные органы.  

Это способствует привлечению государственных органов и органов 

местного самоуправления к существующим проблемам в области 

окружающего мира, воспитывает в гражданах экологическое правосознание, 

способствует взаимодействию общества и органов государственной власти. 

М.И. Васильева выделила следующую проблему этого вида контроля, 

общественный экологический контроль из всех существующих видов является 

наименее урегулированным. Поэтому нельзя выделить, что точно  является 

объектом общественного контроля, какие юридические последствия вытекают 

из осуществления данного вида  контроля. 

Кичигин Н.В. в своей научной работе указал, что действенный  

общественный экологический контроль очень важен, так как он является 

признаком зрелости гражданского общества. Кроме того как и было 

упомянуто ранее, при государственном контроле недостаточно ресурсов на 

осуществление государственного экологического контроля: не хватает 

инспекторов, лабораторий, материальной базы.  Таким образом общественный 

экологический контроль мог бы оказывать значительное содействие и 

государственному и муниципальному экологическому контролю  
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Уголовная ответственность за создание сообщества преступного 

характера (организации преступного характера) и за участие в нем 

предусмотрена в статье 210 УК РФ. 

В этом случае структура одной статьи, законодатель объединяет, по 

сути, две составляющие преступного деяния. Во-первых, это создание 

преступного сообщества (организация преступного характера) с целью 

совместного совершения одного или нескольких серьезных или особо 

серьезных преступных действий или направления такого сообщества 

(организации) или его структурных подразделений, а также координации 

преступной деятельности, сочетая устойчивые связи между различными 

независимо действующими группами организованного характера, разработку 

планов и создание условий для совершения преступных действий такими 

группами или разделение сфер криминального влияния на участников 

организованных групп, а также участие на собрании организаторов, 

руководителе й или других представителей групп организованного характера 

с целью совершения хотя бы одного из этих преступных деяний (часть 1 статьи 

210 Уголовного кодекса Российской Федерации). Вторая часть - участие в 

преступном сообществе (организация преступного характера) (часть 2 статьи 

210 УК РФ).  

Объектом этого преступного деяния являются отношения в социальной 

сфере, обеспечивающие безопасность в обществе. В дополнение к 

безопасности в обществе, в правовой литературе, они также иногда 
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признаются государственной властью, интересами государственной службы, 

жизнью и здоровьем людей, сексуальной свободой и сексуальной 

неприкосновенностью личности, имущества, порядка в обществе.  

Объективная сторона преступного деяния. Раскрывая его, в частности, 

различные формы организации преступного объединения (организация 

преступного характера), ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации 

включает: а) создание преступного объединения (организация преступного 

характера) с целью совместного совершения одного или нескольких серьезных 

преступных деяний; б) управление таким сообществом (организацией) или его 

структурными подразделениями; в) координация преступной деятельности, 

установление устойчивых связей между различными независимо 

действующими группами организованного характера, разработка планов и 

создание условий для совершения преступных действий такими группами или 

разделение сфер криминального влияния и преступные доходы между ними, 

совершенные лицом, использующим его влияние на членов организованных 

групп; г) участие в собрании организаторов, руководителей или других 

представите лей групп организованного характера с целью совершения хотя 

бы одного из этих преступных деяний.348  

Помимо указанных форм, объективная сторона преступного деяния, 

предусмотренного ст. 210 УК РФ, включает также возможность совершения 

деяния в виде участия в сообществе преступного характера (организации 

преступного характера) (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Понятием участия в сообществе 

преступного характера (организации преступного характера) она охватывает 

не только непосредственное совершение одного или нескольких тяжких или 

особо тяжких преступных деяний, но и выполнение лицом функциональных 

обязанностей по обеспечению деятельности такого сообщества (организации) 

в качестве его (ее) члена: финансирование, снабжение информацией, ведение 

документации, подыскание жертв преступных деяний, установление в целях 

совершения преступных действий контактов с должностными лицами 

государственных органов, лицами, выполняющими управленческие функции 

в коммерческой или иной организации, создание условий совершения 

преступных деяний и т.п.  

Согласно п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

10.06.2010 № 12, преступное деяние в форме участия лица в сообществе 

преступного характера (организации преступного характера) считается 

оконченным с момента совершения хотя бы одного из указанных преступных 

деяний или иных конкретных действий по обеспечению деятельности 

сообщества преступного характера (преступного характера организации). 

Оказание лицом, не являющимся членом преступного характера сообщества 

преступного характера (организации преступного характера), содействия 

деятельности такого сообщества (организации) данным пунктом подлежит 

квалификации как соучастие в форме пособничества по ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 210 

                                                            
348 Агапов П.В. Уголовно-правовое регулирование в сфере противодействия организованной преступности / П.В. Агапов 

// Уголовное право. - М.: АНО «Юридические программы», 2009. - № 6. - С. 4-7. 
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УК РФ (например, передача секретарем, системным администратором 

служебной информации, оператором сотовой связи - сведений о переговорах 

клиентов, банковским служащим - данных о финансовых операциях клиентов 

т.п., а также оказание членам сообщества преступного характера (организации 

преступного характера) юридической, медицинской или иной помощи лицом, 

причастным к преступной деятельности такого сообщества (организации)).349 

Субъективная сторона преступного деяния предполагает возможность 

его совершения только с прямым умыслом.  

Как было разъяснено Пленумом Верховного Суда РФ, при отсутствии 

договоренности с другими участниками сообщества преступного характера 

(организации преступного характера) совершение участником этого 

сообщества (организации) действий, которые были направлены на 

обеспечение функциональной деятельности сообщества (организации), 

например, убийства в целях сокрытия иного преступного деяния, 

совершенного участником сообщества преступного характера (организации 

преступного характера) подлежит квалификации по соответствующей статье 

УК РФ и по ст. 210 УК РФ. Вместе с те м в случаях, когда участник сообщества 

преступного характера (организации преступного характера) совершает 

преступное деяние, которое не охватывалось умыслом других участников 

сообщества (организации), его действия как эксцесс исполнителя подлежат 

квалификации по соответствующей статье УК РФ без ссылки в этой части на 

ст. 210 УК РФ, если содеянное таким лицом совершено не в связи с планами 

сообщества преступного характера (организации преступного характера) (п. 2 

Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12).  

Субъект преступного деяния - любое физическое вменяемое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. Лица в возрасте от 14 до 16 лет, совершившие 

совместно с членами сообщества преступного характера (организации 

преступного характера) конкретные преступные деяния, подлежат уголовной 

ответственности лишь за те преступные деяния, ответственность за 

совершение которых предусмотрена законом с 14- летнего возраста (ст. 20 УК 

РФ).  

Согласно ч. 3 ст. 210 УК РФ совершение рассматриваемого преступные 

деяния лицом с использованием своего служебного положения должно 

признаваться квалифицированным обстоятельством. К лицам, совершившим 

деяние, предусмотренное ч. 1 или 2 ст. 210 УК РФ, с использованием своего 

служебного положения теория и судебная практика относят как должностных 

лиц, так и государственных служащих, и служащих органов местного 

самоуправления, не являющихся должностными лицами, а также лиц, 

постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющих 

организационно- распорядительные или административно-хозяйственные в 

коммерческой и иных негосударственных организациях. При этом под 

использованием своего служебного положения имеется в виду не только 

                                                            
349 О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) 

или участии в нем (ней): Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 // Российская газета, № 130, 

2010. 
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использование своих служебных полномочий, но и оказание влияния, исходя 

из значимости и авторитета занимаемой им должности, на других лиц в целях 

совершения определенных действий, направленных на создание сообщества 

преступного характера (организации преступного характера) и (или) участие в 

нем (ней).  

При решении вопроса о возможности вменения ч. 4 ст. 210 УК РФ, 

предусматривающей наказание за создание сообщества преступного 

характера (организации преступного характера), совершенную лицом, 

занимающим высшее положение в преступной иерархии, Пленум Верховного 

Суда РФ ориентирует суды на необходимость учета того, какое именно 

положение в преступной иерархии занимает виновный, в чем конкретно 

выразились его действия по созданию или сообществом преступного 

характера (организацией преступного характера), по координации преступных 

действий или созданию устойчивых связей между различными 

самостоятельно действующими группами организованного характера, по 

разделу сфер преступного влияния и преступных доходов и т.д. В приговоре 

должно быть указано, на основании каких из названных особенностей суд 

пришел к выводу о наличии действиях лица состава преступные деяния, 

предусмотренного ч. 4 ст. 210 УК РФ (п. 24 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12).  

Освобождение от уголовной ответственности. Примечанием к ст. 210 

УК РФ предусматривается обязательное освобождение от уголовной 

ответственности при наличии трех условий: 1) лицо добровольно прекратило 

участие в сообществе преступного характера (организации преступного 

характера) или входящем в него (нее) структурном подразделении либо 

объединении организаторов, руководителей или иных представителей групп 

организованного характера; 2) со стороны данного лица имело место активное 

сотрудничество, способствовавшие раскрытию или пресечению этого 

преступного деяния; 3) в действиях этого лица не содержится иного состава 

преступного деяния.  

Таким образом, нами были охарактеризованы основные положения 

Уголовного законодательства по статье 210 УК РФ, с учетом Постановления 

пленума Верховного суда РФ. 
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Аннотация: В работе представлены результаты по изучению влияния 

вязкости жидкости и частоты вращения вала на рабочие характеристики 

нефтяных насосов. Предложен испытательный стенд для получения рабочих 

характеристик нефтяных насосов при различной вязкости рабочей 

жидкости и частотах вращения вала от 2000 до 6000 об/мин. Предложена 

методика обработки результатов испытаний при помощи безразмерных 

величин с последующим их использованием в программах подбора 

оборудования. 

Ключевые слова: вязкость, частота вращения, безразмерная 

зависимость. 

Abstract: The paper presents the results of studying the influence of liquid 

viscosity and shaft speed on the performance characteristics of oil pumps. Proposed 

test bench for obtaining the performance of the oil pump at various viscosity of 

working fluid and shaft rotational speed from 2000 to 6000 RPM. The proposed 

method of analysis of test results using dimensionless quantities and their 

subsequent use in programs of selection of equipment. 

Keywords: viscosity, rotation speed, dimensionless dependence. 

 

В настоящее время в нефтяной промышленности всё больше запасов 

углеводородов переходят в разряд сложноизвлекаемых, при этом 

увеличивается вязкость добываемой жидкости, как следствие встаёт выбор 

способов извлечения таких запасов. С каждым годом увеличивается число 

скважин, оборудованных электроцентробежными насосами (ЭЦН), как 

следствие встаёт вопрос о прогнозировании рабочих характеристик ЭЦН при 

перекачивании вязких жидкостей. Как правило, производители ЭЦН в своих 

каталогах продукции указывают значения характеристик насосов, полученных 

при испытаниях на воде с вязкостью 1 сСт. В нефтяной промышленности 

существуют методики прогнозирования рабочих характеристик ЭЦН при 
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перекачивании вязких жидкостей, такие как методика П.Д. Ляпкова [1], 

стандарт API, и другие. Использование данных методик при прогнозировании 

работы характеристик насосов при различных вязкостях может приводить к 

ошибкам от 30 до 80%, что приведёт к неправильному подбору ЭЦН к 

скважине, в результате чего произойдёт отказ или аварийная ситуация. В 

нефтяной отрасли, как и в других отраслях отечественной промышленности, 

существует тенденция к увеличению энергоэффективности используемого 

оборудования. Одним из путей увеличения энергоэфективности ЭЦН является 

повышение рабочей частоты насосов, что приводит к увеличению их 

напорности, снижению металлоёмкости и применению вентильных приводов 

с КПД на 5–10% большим, чем у асинхронных приводов. Существующие 

методики прогнозирования характеристик ЭЦН при работе на вязких 

жидкостях не предназначены для случаев увеличения рабочей частоты 

насосов более чем в 2 раза и дают погрешность более чем на 80 %. Наиболее 

точным способом определения рабочих характеристик насосов при 

перекачивании вязких жидкостей является метод испытания насосов на 

специализированных стендах с целью получения рабочих характеристик при 

различной вязкости и частоте вращения вала. 

Для проведения испытаний ЭЦН при перекачивании вязких жидкостей 

был собран испытательный стенд (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема стенда для испытаний ЭЦН на 

вязких жидкостях и различных частотах вращения вала 

Стенд работает следующим образом. В бак с системой 

терморегулирования заливается эталонная жидкость, как правило, 

используется моторное или трансмиссионное масло с известной 

характеристикой изменения вязкости и плотности жидкости от температуры. 

Эталонная жидкость поступает из бака в подпорный насос по системе 

трубопроводов, после чего под избыточным давлением через расходомер 

жидкость поступает в испытуемый ЭЦН, приводимый в работу при помощи 

электродвигателя с частотно-регулируемым приводом. На входе в насос и на 

выходе из него измеряется давление и температура жидкости для получения 

напорно-расходных характеристик, а при помощи датчика крутящего момента 

измеряется действующее значение крутящего момента на валу насоса, которое 

преобразовывается в потребляемую мощность и используется для получения 

энергетических характеристик ЭЦН. Изменение расхода жидкости 

осуществляется при помощи регулировочной задвижки, установленной на 

выходе из испытуемого насоса. При помощи системы терморегулирования 
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происходит измерение рабочей температуры эталонной жидкости и как 

следствие изменение её вязкости. Использование в испытательном стенде 

системы терморегулирования и частотно-регулируемого привода позволяет 

получать данные о работе ЭЦН при различных вязкостях и частотах вращения 

вала. 

Испытания проводят следующим образом. После монтажа испытуемого 

насоса на стенд при помощи системы терморегулирования в баке 

подготавливают эталонную жидкость определённой температуры, после чего 

рабочая жидкость поступает в подпорный насос, который создаёт избыточное 

давление на входе в испытуемый насос, приводимый в работу при помощи 

электродвигателя. Получение напорно-расходных и энергетических 

характеристик осуществляется от полностью закрытой задвижки на выходе из 

насоса, что соответствует нулевому расходу до полностью открытой задвижки 

и нулевому давлению на выходе из насоса, что соответствует его 

максимальной подаче. Во время испытания частота вращения вала и вязкость 

рабочей жидкости поддерживаются постоянными. После завершения 

испытания производится изменение вязкости эталонной жидкости и 

повторение действий по получению характеристики насоса на другой вязкости 

и частоте вращения вала. 

Обработка результатов испытаний. Результатом испытаний является 

набор параметров напора, расхода, мощности, частоты вращения вала, 

вязкости, КПД, что сложно представить в виде таблиц, которые будут 

большими и сложными для восприятия, а также, невозможно построить 

графическую зависимость от всех этих величин одновременно. Цель же 

использования полученных данных состоит в использовании их для подбора 

нефтяных насосов к скважинам. Для упрощения обработки получаемых 

данных и применению их в программах подбора был применен способ 

обезразмеривания характеристик по принципу теории подобия лопастных 

насосов [2]. В результате были получены зависимости безразмерного напора 

h, безразмерной подачи q, безразмерной мощности n, безразмерной вязкости 

nu. 

ℎ =
𝑔 ∙ 𝐻

𝑓2 ∙ 𝐷2
 ; 

𝑞 =
𝑄

𝑓 ∙ 𝐷3
 ; 

𝑛 =
𝑁

𝜌 ∙ 𝜈 ∙ 𝑓2 ∙ 𝐷3
 ; 

𝑛𝑢 =
𝜈

𝑓 ∙ 𝐷2
, 

где H – напор создаваемый одной ступенью (м), g – ускорение 

свободного падения (м/с2), f – частота вращения вала (об/мин), D – 

гидравлический диаметр насоса (м), Q – подача насоса (м3/с), ρ – плотность 

жидкости (кг/м3), ν – кинематическая вязкость жидкости (м2/с), N – мощность 

потребляемая, (кгс·м/с). 
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В результате обработки экспериментальных данных безразмерными 

величинами их можно привести к виду h (q,nu) иn (q,nu). Нанесем полученные 

значения на трёхмерный график и аппроксимируем точки при помощи 

сглаживающих сплайнов (рис.2). 

В результате аппроксимации точек (на рисунке 2 не указаны) 

сглаживающими сплайнами можно получить коэффициенты, описывающие 

поверхность, которые можно использовать в программе подбора 

оборудования. 

 
Рисунок 2. Общий вид получаемой зависимости h (q,nu) 
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Abstract: The results of experimental tests of the stage of an electric centrifugal 
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consumed by the pump was estimated. 
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По мере истощения запасов традиционной нефти основным объектом 

добычи становится вязкая нефть. В настоящее время добыча вязкой нефти 

преимущественно ведется методом парогравитационного дренажа (Steam 

Assisted Gravity Drainage) из малодебитных скважин. Новым направлением в 

добыче вязкой нефти можно считать начавшиеся разработки морских 

высокодебитных скважин, которые ведутся с использованием серийных ЭЦН 

(электроцентробежный насос) [1]. При реализации этого направления работ 

возникла проблема подбора применяемых в них серийных насосов для новых 

условий эксплуатации. Пока известны лишь единичные примеры ее решения. 

Так в [2] работу насоса (Qном = 1000 бар/сут) моделировали в стендовых 

условиях. В качестве модельной жидкости использовали глицерин. 

Варьировали частоту вращения вала насоса (1800–3500 об/мин), вязкость 

жидкости (60–1000 сП) и концентрацию нерастворенного газа (0–30 %). В [3] 

модельной жидкостью было масло. Измеряли влияние вязкости (1–2000 сП) 

при фиксированной частоте вращения вала на рабочие характеристики насоса 

внутри рабочей области подач 11000–40000 бар/сут. В обоих случаях вязкость 

варьировали изменением температуры рабочей среды. 

К недостаткам такого подхода можно отнести то, что в [2] и [3] каждый 

раз, перед установкой насоса в скважину, моделировали его работу в 

стендовых условиях. Это высоко затратный способ избежать несоответствия 

насоса скважинным условиям. Необходима разработка общих принципов 

учета влияния условий работы (вязкости, частоты вращения вала и подачи) на 

характеристики насосов. 

В данной работе были проведены стендовые испытания одного из 

типичных серийных насосов (ЭЦН7А-1000Э) для высокодебитных скважин на 

ньютоновской жидкости (масле). По результатам испытания была проведена 

оценка уменьшения вязкости по длине насоса из-за нагрева рабочей жидкости. 

При подборе многоступенчатого насоса для добычи вязкой жидкости следует 

учитывать нагрев рабочей жидкости в ступенях и уменьшение ее вязкости 

вдоль насоса. Нагрев происходит по двум причинам: за счет выделения тепла 

в ступенях насоса и за счет сжатия жидкости насосом. 

Начнем с оценки нагрева за счет выделения тепла в ЭЦН7А-1000Э при 

подаче 1600 м3/сут (10000 bpd) на 6000 об/мин. В таблице 1 приведены 
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полученные в стендовых испытаниях зависимости мощности, потребляемой 

ступенью, напора и КПД от вязкости рабочей жидкости при этих условиях 

работы. 

Таблица 1. Зависимость потребляемой мощности, напора и КПД 

ступени от вязкости рабочей жидкости 

Вязкость (η), 

сП 

Потребляемая 

мощность, кВт 

Напор, 

м 

КПД 

75 11.8 35.1 0.53 

175 12.3 30.3 0.44 

265 12.8 28.4 0.39 

370 13.3 25.2 0.33 

Зависимость вязкости от температуры η(Т) различна для нефтей разных 

месторождений. В качестве примера мы выбрали зависимость, приведенную 

на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Пример зависимости вязкости скважинной жидкости от 

температуры 

Пусть скважинная жидкость имеет температуру 82 oС и обводненность 

b = 0,35. До попадания в насос жидкость нагревается теплом, выделяемым 

ПЭД (погружной электродвигатель). Если мощность ПЭД равна 600 кВт, а 

КПД вентильного ПЭД (μ) равен 95 %, то жидкость, омывающая ПЭД, 

получит 

𝑞 = 𝑁ср

1 − 𝜇

𝜇
≈ 32 кВт. 

Это тепло увеличит температуру жидкости, поступающей на прием 

ЭЦН, на 

∆𝑇 =
𝑞

𝜌𝑄𝑐𝑝
= 0.75 ℃ ≈ 1 ℃. 

где ρ = 850 кг/м3, Q = 1600 м3/сут, или 0,0185 м3/с, теплоемкость считали 

по правилу смеси cp = 2500 Дж/кг·К. На входе в насос температура жидкости 

будет примерно равна 82 oC. 

Данные, приведенные в таблице позволяют вычислить – количество 

тепла, выделяемое при работе одной ступени на жидкости вязкостью при 

температуре T: температура жидкости на выходе из n+1 ступени вычисляется 



786 
 

как 

𝑇𝑛+1 = 𝑇𝑛 +
𝑞(𝜂(𝑇𝑛))

𝜌𝑄𝑐𝑝
 . 

Полученные распределения температуры по длине насоса ЭЦН7А-1000Э 

(28 ступеней) приведено на рис. 2, кривая 1. Видно, что в насосе жидкость 

нагрелась на 5о С. 

Нагрев жидкости из-за ее сжатия в насосе [5] 

Δ𝑇 =
𝛼𝑇

𝜌𝑐𝑝
Δ𝑝 , 

где α – коэффициент изотермического расширения (α ≈ 10-3 К-1), 

процесс считаем адиабатическим, или 

𝑇𝑛+1 = 𝑇𝑛 +
𝛼𝑇𝑛

𝜌𝑐𝑝
𝜌𝑔𝐻𝑛 , 

где Hn – напор n-й ступени. 

С учетом обоих механизмов 

𝑇𝑛+1 = 𝑇𝑛 +
𝑞(𝜂(𝑇𝑛))

𝜌𝑄𝑐𝑝
+

𝛼𝑇𝑛

𝑐𝑝
𝑔𝐻𝑛 . 

Распределение температуры по длине насоса приведено на рис. 2, 

кривая 2. Суммарный нагрев жидкости составляет 6 оС. 

Рисунок 2. Распределение температуры Рисунок 3. Распределение вязкости  

 жидкостипо длине насоса                                                         по длине насоса 
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Распределение вязкости по длине насоса представлено на рис. 3. Видно, 

что на входе в насос вязкость была 340 сП, но на выходе примерно 260 сП. 

Суммарная мощность, потребляемая насосом, уменьшилась из-за 

нагрева жидкости на 5,3 кВт, или 1,4 %. Напор на ступень вырос с 25,7 до 27,6 

м, а насоса в целом на 3,4 %. Суммарная осевая сила, создаваемая всеми 

ступенями насоса, выросла на 2,6 %. 
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 Спортивный комплекс включает в себя отдельные зоны, комнаты 

и площадки, предназначенные для различных видов спорта. Основными из 

них являются: 

1. Ледовая площадка; 

2. Залы для спортивных игр;  

3. Гимнастические залы; 

4. Залы единоборств; 

5. Бассейн;  

6. Отдельные детские и игровые площадки.  

Спортивные залы и зоны в крытом спортивном комплексе ограничены 

габаритными размерами, которые регламентируются нормативной 

документацией. Помимо спортивных площадок, спортивный комплекс 

должен быть оснащен вспомогательными сооружениями в соответствии с их 

функциональным назначением [1]:  

1. Входная зона – проектируется в зависимости от типа спортивного 

сооружения;  

2. Зона зрителей - места должны быть рассчитаны в зависимости от вида 

спорта;  

3. Раздевалки, гардеробные и зоны для спортсменов;  

4. Здравпункты и пункты первой медпомощи;  

5. Тренерские и комнаты для инструкторов;  

6. Судейские и комнаты для организаторов соревнований;  

7. Помещения служб безопасности и охраны;  

8. Технические и бытовые помещения обслуживающего персонала.  

Планировка спортивного комплекса определяется требованиями в 

соответствии с нормативно-проектной документацией, с учетом тех типов и 

видов спортивных площадок, которые планируется возводить. Следует 

понимать, что к возведению различных видов спортивных сооружений 

определяются кардинально различимые объемно-планировочные решения.  

При выборе земельного участка для строительства спортивного 

комплекса следует учитывать, что его устройство в городской среде 

регламентируется сводом правил и региональными нормами 

градостроительного проектирования. Планировка земельного участка под 

строительство спортивного комплекса должна обеспечивать 

беспрепятственный проезд и свободное размещение спецтехники городских 

экстренных служб [3]. В соответствии с вместимостью здания важно 

организовать парковку с расчетом количества мест для машин, 

руководствуясь нормативной документацией.  

 Если рассматривать выбор участка с точки зрения окупаемости и 

прибыльности бизнеса, важно учитывать такие факторы, как:  

1) размещение вблизи жилых районов;  

2) транспортная развязка, наличие остановок общественного 

транспорта; 



789 

3) расположение относительно других спортивных объектов; 

4) численность населения в районе застройки, их предпочтения и 

финансовое благополучие.  

При выборе конструктивных и инженерных решений при 

проектировании спортивного комплекса необходимо учитывать 

необходимость в проведении погрузо-разгрузочных работ с использованием 

специальной техники для спортивно-технологического обслуживания 

помещений. В связи с этим спортзалы с крупногабаритным оборудованием и 

тренажерами следует проектировать на первом этаже с возможность въезда 

грузового транспорта [1]. 

Анализируя отечественный и зарубежный опыт проектирования и 

строительства объектов, можно выявить определенные особенности и 

тенденции развития спортивных объектов, а именно с точки зрения [2]:  

 функционального зонирования,  

 объемно-планировочных решений и конструктивных 

особенностей,  

 архитектурной направленности.  

Функциональное зонирование является важным этапом на стадии 

проектирования. Как правило изначально определяют состав помещений, их 

функциональное назначение, взаимосвязь между данными помещениями и 

возможность их совместного использования. На основе полученных данных, 

создают структуру здания, которая должна соответствовать всем 

поставленным требованиям задания. При проектировании важно также 

предусмотреть условия, которые обеспечивали бы безопасное нахождение на 

территории помещения всех категорий населения, включая людей с 

ограниченными возможностями. В мировом опыте отслеживается тенденция 

формирования спортивных комплексов с включением в их состав помещений 

с превалирующей торговой или развлекательной функцией. Данные виды 

комплексов являются наиболее перспективными, так как удовлетворяют 

потребностям широкой аудитории [2].  

Объемно-планировочное решение объектов определяют его залы, 

вместимость трибун, пропускная способность, наличие различных 

помещений, входящих в спортивный комплекс, которые одновременно задают 

особенности конструирования этих сооружений. Пропускная способность 

спортивного комплекса определяется по изолированному количеству всех 

зрительских зон. Если в здании запланировано несколько видов спорта, 

учитывается самый большой показатель вместимости среди тех видов спорта, 

которые предусмотрены в здании. Также в проекте по строительству 

спортивных комплексов важно предусмотреть многофункциональность 

сооружения для возможности проведения мероприятий по различным 

спортивным дисциплинам. Такая функциональность может достигаться 

трансформацией различных частей сооружения.  

По архитектурной направленности сооружения подразделяются на: 

бионическую и функционалистическую. Сооружения, относящиеся к 

бионическому типу в отличие от функционалистического являются более 
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выразительными, позволяют архитекторам экспериментировать с различными 

природными формами, воплощать смелые концептуальные идеи [2]. 
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indisputable fact. The geoecological danger of using coal as an energy source is 

primarily associated with the natural radioactivity of fuel. TPP waste generated by 

burning coal with a high content of natural radionuclides affects the formation of 

the radiation situation in the areas where power plants are located and are a source 

of radioactive pollution of the environment and human exposure. 
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radioecological safety is an indisputable fact. 

 

В настоящее время в России эксплуатируются 124 угольные ТЭС 

суммарной мощностью 57,9 ГВт. Угли, используемые на российских ТЭС, 

отличаются разнообразием сортов и марок. Объемы поставок угля на 

электростанции в 2006–2014 гг. составляли 115–140 млн т в год [1]. 

По мнению экологов, топливная энергетика на угле относится к числу 

наиболее крупных источников загрязнения окружающей среды. Это 

обусловлено загрязнением атмосферы частицами летучей золы, 

газообразными выбросами, нарушением правил эксплуатации золоотвалов. 

Также стоит отметить, что одной из важных и порой недооцениваемых 

проблем современной угольной энергетики является природная 

радиоактивность топлива. 

Многими учеными было установлено, что уголь как природный сорбент 

обладает способностью накапливать естественные радиоактивные элементы 

уранового (238U и продукты его распада 234U, 226Ra, 222Rn, 210Pb, 210Po и т.д.) и 

ториевого (232Th и продукты его распада 220Rn, 216Po) рядов, а также 

долгоживущий радиоактивный изотоп 40K. 

Угли с повышенным содержанием естественных радионуклидов (ЕРН) 

могут быть обнаружены на многих угольных месторождениях. К примеру, 

было установлено, что содержание урана в различных месторождениях мира 

изменяется от 0,6 до 3600 Бк/кг [2]. По данным известного российского 

геохимика Я.Э. Юдовича и его сотрудников среднее содержание урана (кларк) 

в углях составляет 3,6 г/т, тория для бурых углей – 6,3 г/т, каменных – 3,5 г/т 

[2]. В большей части угольных месторождений содержание урана не 

превышает кларкового, но есть месторождения, где это значение превышено в 

несколько раз. 

При проведении исследований углей и продуктов сжигания некоторых 

месторождений Забайкальского края выявлено, что содержание ЕРН 

увеличивается от 3 до 14 раз, данные опробования углей и продуктов их 

сжигания приведены в табл. 1 [3,4]. 
Таблица 1. Данные опробования углей и продуктов их сжигания на радиоактивные 

элементы для месторождений Забайкалья 
 

Месторождение 

угля 

Концентрация радиоактивных элементов в продуктах 

сжигания углей, г/т 
238U 226Ra 232Th 40К 

Уголь Зола Уголь Зола Уголь Зола Уголь Зола 

Окино-Ключевское 4,7 43 1,7 — 1,2 — 6,6 — 

Татауровское 4,8 42 2,1 — 1,8 — 6,9 — 

Харанорское 5,8 53 2,0 28 1,6 12 2,1 13 

Уртуйское 18 62 3,5 43 2,8 13 13 70 

Кутинское 27 71 2,5 — 2,2 — 14 — 
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В процессе использования угля на ТЭС радиоактивные элементы 

переходят в золошлакоотвалы и в летучую золу, загрязняя при этом почву, 

воду и атмосферу. Вокруг ТЭС накапливаются значительные объемы золы и 

шлаков, содержащих естественные радионуклиды, что приводит к 

формированию техногенного радиационного фона и служит дополнительным 

фактором облучения персонала электростанций. При неудовлетворительной 

очистке дымовых газов от продуктов горения угля образуются 

многокилометровые шлейфы загрязнения поверхности земли, обусловленные 

выпадением летучей золы, содержащей повышенные концентрации 

естественных радионуклидов. 

Наибольшему негативному влиянию на радиоэкологическую 

обстановку подвержены территории влияния выбросов ТЭС, на которых могут 

быть расположены земли для выращивания зерновых и овощных культур, где 

развито овцеводство, находятся пастбища крупнорогатого скота. 

Соответственно одним из факторов воздействия осаждения ЕРН на население 

прилегающих территорий является воздушный путь загрязнения пищевой 

цепочки. 

Облучение людей особенно опасно, когда радиоактивные элементы 

вместе с вдыхаемым воздухом или пищей попадают внутрь, тогда особое 

значение приобретает скорость их выведения из организма. Известно, что весь 

торий, поступающий в организм человека с атмосферным воздухом, 

накапливается в костном мозге и костях скелета, период его биологического 

полувыведения (то есть уменьшения содержания элемента на 50 % после 

однократного поступления) составляет десятки лет. Урантоже 

концентрируется в костях и легких, при этом он выводится из скелета заметно 

быстрей — его содержание уменьшается вдвое за 450 суток [5]. Несмотря на 

то, что концентрация урана в ископаемых углях обычно выше, чем тория, по 

способности к биологическому накоплению он уступает торию, да и как 

излучатель уран менее активен [5]. 

В настоящее время возросли требования к предприятиям угольно-

топливного цикла по вопросам радиоэкологической безопасности. В 2015 г. 

вступил в силу закон «Об охране окружающей среды», вводится он будет 

поэтапно, окончательное вступление некоторых положений закона будет 

осуществляться с 1 января 2020 г. По предварительным оценкам, платежи за 

выбросы, сбросы и размещение отходов среднестатистической 

электростанции, работающей на угле, при условии сохранения действующих 

установок очистки в ценах 2014 г. составят значительную сумму – порядка 300 

млн руб. год [6]. Вопрос по ограничению выбросов ЕРН с продуктами 

сжигания углей на сегодняшний день остается не охваченным и не решенным, 

единственный нормативный документ, ограничивающий использование 

продуктов сжигания (применение шлаков) в строительных целях являются 

Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 [7]. 

Содержание в углях естественных радионуклидов является одним из 

важнейших показателей его качества, влияющим на радиоэкологическую 

безопасность топлива. Несмотря на значительный объем имеющейся 
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информации о радиоактивности углей по отдельным угольным 

месторождениям и очевидность данной проблемы, вопрос 

радиоэкологической безопасности угольной продукции остается нерешенным, 

что приводит к их бесконтрольному сжиганию. Для снижения облучения 

персонала и населения, проживающего в районах расположения угольных 

ТЭС, необходимо проводить постоянный мониторинг содержания 

радиоактивных элементов не только в энергетических углях, но и в продуктах 

их сжигания, выбрасываемых в окружающую среду. 
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ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА УГРОЗЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ 

ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ СКЛАДСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 

Аннотация: В работе рассмотрена проблема эффективности 

тушения пожара первичными средствами пожаротушения с учетом 

воздействия лучистого теплового потока пламени на людей при горении 

твердых горючих материалов в помещении складского назначения. 

Разработаны экспресс-формулы определения безопасного расстояния до 

горючей нагрузки, позволяющие производить расчеты в полевых условиях в 

оперативном режиме. 

Ключевые слова: оценка пожарных рисков, экспресс-оценка, 

государственный пожарный надзор, тепловой поток. 

Abstract: The paper considers the problem of extinguishing fire with primary 

fire fighting means, taking into account the effects of radiant heat flow of a flame on 

people during the burning of solid combustible materials in a warehouse. Express 

formulas have been developed for determining the safe distance to a combustible 

load, allowing for online calculations in the field.  

Key words: fire risk assessment, express assessment, state fire supervision, 

heat flow. 

 

В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию Российской Федерации от 04.02.2019 г. и 

Поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 30 января 

2019 года №ДМ-П36-608 федеральным органам исполнительной власти 

поставлена задача решить проблему устаревшей, жесткой, избыточной и не 

оправдавшей себя нормативной базы с применением механизма 

«регуляторной гильотины», предполагающего с 1 января 2021 года отмену 

всех ранее действовавших нормативных требований, оставив только те, 



795 

которые соответствуют действующему законодательству, т.е. учитывают 

степень риска причинения вреда, уровень научно-технического, 

экономического и материального развития общества (ст. 3, 7 [3]), а также не 

нарушают законных прав и интересов граждан (ст. 34, ч. 3 ст. 55 [4]). 

Вместе с тем, проблема нормативной базы была выявлена еще в 2000 

году и озвучена в докладе Рабочего центра реформ при Правительстве 

Российской Федерации [5]. После чего для решения этой проблемы был 

принят ряд законодательных актов, среди которых [3]. 

В соответствии с законом [3] требования должны соответствовать целям 

защиты жизни и здоровья людей, имущества, окружающей среды, быть 

минимально необходимыми и учитывать степень риска причинения вреда (ст. 

ст. 6, ч.ч. 1 и 2 ст. 7 [3]). Данные требования предъявляются не только к 

разработке и применению технических регламентов, но и документов по 

стандартизации (до 01.07.2016 г. ст. ст. 11-13 [3], с 01.07.2016 г. ст. 4, ч. 2 ст. 

5, ст. 14 [6]). Необходимо отметить, что вышеуказанные требования к 

разработке, применению и исполнению нормативных документов в области 

обеспечения пожарной безопасности были сформулированы в 1992-1993 годах 

в преамбуле [7] и ст. 8 [8]. 

Однако, исторический анализ развития нормативной базы в области 

пожарной безопасности показал, что несмотря на значительное увеличение 

числа нормативных требований, их качество не изменилось. Так, за последние 

40 лет количество требований, предъявляемых к установкам пожротушения 

увеличилось более чем в 4 раза, а установкам пожарной сигнализации почти в 

3 раза, однако, критерии, определяющие область эффективного применения 

нормативных требований, не изменились [9].  

К примеру, количество требований, предъявляемых к внутреннему 

противопожарному водопроводу, за период с 1857 года по н.в. увеличилось в 

112 раз (с 1 требования до 112 требований); количество критериев, 

определяющих необходимость, конфигурацию и характеристики внутреннего 

противопожарного водопровода, - в 9 раз (с одного до девяти). Вместе с тем, 

ни один из установленных критериев не учитывает степени риска причинения 

вреда людям, имуществу и окружающей среде при пожаре [10, 11].  

В результате этого, устройство внутреннего противопожарного 

водопровода может не только не соответствовать целям защиты жизни и 

здоровья людей и имущества при пожаре, но и создавать угрозу причинения 

вреда, поскольку эффективность внутреннего противопожарного водопровода 

зависит от возможности его безопасного применения лицами, не имеющими 

средств защиты органов дыхания [12] и открытых участков кожи [13]. 

Данные обстоятельства должны учитываться и оценивать на всех 

стадиях жизненного цикла как здания (сооружения): проектирование, 

строительство, эксплуатация, ликвидация; так и нормативного требования: 

разработка, принятие, применение и исполнение. 

Для этой цели Техническим регламентом о требованиях пожарной 

безопасности [14] и Техническим регламентом о безопасности зданий и 

сооружений [15] предусмотрено проведение расчетов динамики опасных 
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факторов пожара по нормативно-закрепленным и/или апробированным 

методикам (ч. 3 ст. 7, ч. 2 ст. 81 [14], ст. 8, ч. 6 ст. 15, ст. 17 [15]). 

Однако, сложность расчетных методик и их неполнота, не позволяют 

произвести всестороннюю оценку угрозы причинения пожаром вреда людям, 

к примеру, от воздействия лучистого теплового потока факела пламени. 

Вместе с тем, этот опасный фактор пожара имеет существенное значение при 

оценке возможности эвакуации людей из помещений с одним эвакуационным 

выходом, с тупиковыми проходами, при определении рассредоточенности 

эвакуационных выходов, безопасного и эффективного применения первичных 

средств пожаротушения в начальной стадии пожара лицами, не имеющими 

средств защиты открытых участков кожи. 

Решением этих проблем является разработка информационных 

эквивалентов базовых расчетных методик оценки пожарных рисков – 

экспресс-методик. Исследования, проводимые в этой области под 

руководством профессора Козлачкова В.И. в Учебно-научном комплексе 

организации надзорной деятельности Академии ГПС МЧС России [10, 12, 13 

и др.], показали возможность разработки таких информационных 

эквивалентов. 

Исследованиям в области экспресс-оценки воздействия на людей 

лучистого теплового потока пожара посвящена работа [13], по результатам 

которой разработана экспресс-методика определения безопасного расстояния 

от горючей нагрузки до эвакуационного выхода при горении четырех видов 

твердых горючих материалов. Однако, учитывая то, что видов горючей 

нагрузки на практике встречается значительно больше [16], требуется 

продолжение этих исследований и разработка дополнительных экспресс-

формул. 

Для этого на основе исследований [13, 17] организован и проведен 

численный эксперимент по определению безопасных расстояний для человека 

до факела пламени при горении 5 видов твердой горючей нагрузки в течение 

времени начальной стадии пожара (10 минут). Характеристики горючих 

материалов приняты по [16]. По результаты расчетов построены графики 

зависимости безопасного расстояния от времени свободного развития пожара 
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(см. рисунок 1).

 
Рисунок 1 - Зависимость безопасного расстояния от времени 

свободного развития пожара 

По полученным зависимостям разработаны экспресс-формулы 

определения безопасного расстояния до факела пламени при горении твердых 

горючих материалов в течение начальной стадии пожара (от 1 до 600 с): 

– «Хвойные древесные материалы» 

𝑟без = 0,3593 ∙ 𝑡св.р.
0,899

,      (1) 

– «Лиственные древесные стройматериалы» 

𝑟без = 0,421 ∙ 𝑡св.р.
0,8994

,      (2) 

– «Клееные стройматериалы; фанера» 

𝑟без = 0,1317 ∙ 𝑡св.р.
0,8997

,      (3) 

– «Тара древесина+картон+полистирол (0,5+0,25+0,25)» 

𝑟без = 0,0976 ∙ 𝑡св.р.
0,9002

,      (4) 

–«Упаковка бумага+картон+поли (этилен+стирол) (0,4+0,3+0,15+0,15)» 

𝑟без = 0,0412 ∙ 𝑡св.р.
0,9003

,      (5) 

где: 𝑡св.р. – время свободного развития пожара (от 1 до 600 с), с. 

С точки зрения оценки эффективности первичных средств 

пожаротушения определяющим параметром является время свободного 

развития пожара на момент подачи огнетушащих веществ (𝑡св.р, с) [17]: 

𝑡св.р = 𝑡обн + 𝑡дв + 𝑡б.г + 𝑡дв.п,    (6) 

где: 𝑡обн – время от начала возникновения пожара до оповещения о 

пожаре, с; 

y = 0,3593x0,899

R² = 1

y = 0,421x0,8994

R² = 1

y = 0,1317x0,8997

R² = 1
y = 0,0976x0,9002

R² = 1

y = 0,0412x0,9003

R² = 10

20

40

60

80

100

120

140

0 100 200 300 400 500 600 700

Б
Е

З
О

П
А

С
Н

О
Е

 Р
А

С
С

Т
О

Я
Н

И
Е

, 
М

ВРЕМЯ СВОБОДНОГО РАЗВИТИЯ ПОЖАРА, С

Хвойные древесные материалы
Лиственные древесные стройматериалы
Клееные стройматериалы; фанера
Тара древесина+картон+полистирол (0,5+0,25+ 0,25)
Упаковка бумага+картон+поли (этилен+стирол) (0,4+0,3+0,15+0,15)



798 

𝑡дв – время движения от места нахождения (рабочего места) человека 

(работника, члена добровольной пожарной дружины) к месту размещения 

первичных средств пожаротушения, с; 

𝑡б.г – время приведения в боевую готовность первичных средств 

пожаротушения (время боевого развертывания), с. Допускает принимать 

равным одной минуте; 

𝑡дв.п – время движения человека (работника, члена добровольной 

пожарной дружины) от места размещения первичных средств пожаротушения 

к месту очага пожара, с. 

Сравнительные расчеты по базовой версии методики определения 

безопасного расстояния при воздействии лучистого теплового потока и ее 

информационном эквиваленте – экспресс-формуле, показали, что 

относительная погрешность не превышает 0,08 %. 

В результате проведенного исследования разработаны экспресс-

формулы определения безопасного расстояния до факела пламени, 

позволяющие оценить эффективность использования первичных средств 

пожаротушения с учетом угрозы воздействия на людей теплового потока 

пожара. 

Экспресс-формулы, отвечают условиям простоты и краткости, не 

требуют высокой квалификации специалиста и позволяют использовать 

мобильные средства обработки информации (смартфоны, планшеты, 

инженерные калькуляторы) для проведения расчетов по оценке пожарных 

рисков в полевых условиях в оперативном режиме. 

Применение экспресс-формул позволит должностным лицам органов 

государственного пожарного надзора выявлять нарушения требований 

пожарной безопасности, направленных на защиту жизни и здоровья людей, 

квалифицировать нарушения требований с учетом степени риска причинения 

вреда, принимать обоснованные решения о необходимости привлечения к 

административной ответственности и исключить необоснованное 

ограничение права свободно распоряжаться собственным имуществом (ст.ст. 

34, 55 [4]) не только в рамках механизма «регуляторной гильотины», но и 

после введения новых нормативных документов. 
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ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА УГРОЗЫ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЛЮДЯМ 

ТЕПЛОВЫМ ПОТОКОМ ПЛАМЕНИ ПРИ ГОРЕНИИ ЖИДКИХ 

ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ В ПОМЕЩЕНИИ 

 

Аннотация: В работе рассмотрена проблема моделирования динамики 

опасных факторов пожара и оценки воздействия лучистого теплового 

потока на людей при горении жидких горючих материалов в помещении 

должностными лицами органов государственного пожарного надзора. 

Разработаны экспресс-формулы определения безопасного расстояния до 

горючей нагрузки, позволяющие производить расчеты в полевых условиях в 

оперативном режиме. 

Ключевые слова: оценка пожарных рисков, экспресс-оценка, 

государственный пожарный надзор, тепловой поток. 

Abstract: The problem of modeling the dynamics of dangerous fire factors 

and assessing the effects of radiant heat flux on people during the burning of liquid 

combustible materials in a room by officials of the state fire control authorities is 

considered. Express formulas have been developed for determining the safe 

distance to a combustible load, allowing for online calculations in the field. 

Key words: fire risk assessment, express assessment, state fire supervision, 

heat flow. 

 

В соответствии со ст.ст. 2 и 5 [1] каждый объект должен иметь систему 

обеспечения пожарной безопасности, включающую в себя комплекс 

организационных и(или) технических мероприятий, направленных на защиту 
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людей и чужого имущества при пожаре. При этом независимо от выбранного 

(реализованного) способа разработки системы обеспечения пожарной 

безопасности, указанного в ст. 6 [1], меры по защите людей и чужого 

имущества должны быть обоснованы с учетом опасных факторов пожара (ч. 3 

ст. 7, ч. 3 ст. 53 [1], ст. 8, ч. 6 ст. 15, ст. 17 [2]), перечень которых содержится 

в ст. 9 [1]. 

Данные требования федерального законодательства должны 

учитываться при проведении проверок органами государственного пожарного 

надзора, предметом которых является «соблюдение в зданиях, сооружениях, … 

используемых (эксплуатируемых) организациями и гражданами в процессе 

осуществления своей деятельности, … требований пожарной безопасности» 

(ст. 6.1 [3]). 

Вместе с тем, реализация государственными инспекторами по 

пожарному надзору вышеуказанных положений законодательства на практике 

представляет определенную сложность. Дело в том, что для этого необходимо 

проведение расчетов по определению динамики пожара и эвакуации людей, 

требующих значительного количества времени, трудозатрат, высокой 

квалификации и персональных компьютеров большой мощности, т.е. условий, 

которыми в силу объективных обстоятельств должностные лица не обладают. 

Дополнительной проблемой является отсутствие в методиках [4, 5] 

возможности оценки воздействия лучистого теплового потока пожара на 

людей и чужое имущество при горении жидких горючих материалов в 

помещениях. Отсутствие информации о динамике этого опасного фактора 

пожара может привести к необоснованным (ошибочным) выводам об угрозе 

жизни и здоровью людей, чужому имуществу при пожаре [6], и, как следствие, 

к неправильной квалификации нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности. 

Решением этих проблем является разработка информационных 

эквивалентов базовых расчетных методик оценки пожарных рисков – 

экспресс-методик. Исследования, проводимые в этой области под 

руководством профессора Козлачкова В.И. в Учебно-научном комплексе 

организации надзорной деятельности Академии ГПС МЧС России [6-11], 

показали возможность разработки таких информационных эквивалентов. 

В результате этих работ разработаны экспресс-методики, позволяющие 

определить необходимое время эвакуации из помещения очага пожара [7], 

требуемый предел огнестойкости несущих конструкций [8], безопасное 

расстояние от твердой горючей нагрузки до эвакуационного выхода [6], 

требуемую ширину эвакуационных выходов [9], расчетное время эвакуации 

людей из помещений со свободной планировкой [10], а также безопасные по 

тепловому потоку расстояния до соседних объектов [11] и др. 

Применение экспресс-методик, позволяет сократить время на 

проведение расчетов по оценке пожарных рисков для одного помещения с 4-5 

часов до 1-2 минут. При этом, погрешность при проведении расчетов по 

экспресс-методикам относительно результатов расчетов, выполненных по 

базовым (полным) версиям методик, не превышает 2,87%. 
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Вместе с тем, исследования по разработке экспресс-методов оценки 

воздействия лучистого теплового потока пожара на людей и имущество при 

горении жидких горючих материалов в помещении не проводились. 

Для решения этой задачи на основе исследования [6] и методики, 

содержащейся в [12, 13] организован и проведен численный эксперимент по 

определению безопасных расстояний для людей от факела пламени при 

горении жидких горючих материалов объемом, содержащий две серии 

расчетов: от 1 до 100 л и от 100 до 1000 л. Расчеты производились для горючих 

веществ: ацетон, этиловый спирт, индустриальное и турбинное масла [14]. 

При определении площади пролива по правилу, изложенному в п/п г) п. А.1.2 

Приложения А [15, 16], вещества были разделены на две группы: растворители 

и не растворители. К растворителям отнесены вещества с содержанием по 

массе более 70% растворителей – ацетон и этиловый спирт, а остальные к не 

растворителям – индустриальное и турбинное масла. 

По результатам проведенной серии расчетов получены зависимости 

безопасного расстояния от объема горючей жидкости (см. рисунки 1, 2). 

 
Рисунок 1 – График зависимости безопасного расстояния до горючей 

нагрузки от объема горящего вещества (1-я серия расчетов) 
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Рисунок 2 – График зависимости безопасного расстояния до горючей 

нагрузки от объема горящего вещества (2-я серия расчетов) 

 

Результаты двух серий расчетов показали, что изменение расстояний 

описывается одинаковыми зависимостями независимо от объемов, влияние 

оказывает только наличие растворителей в веществе. 

С учетом этого по полученным зависимостям разработаны экспресс-

формулы определения безопасного расстояния до факела пламени при 

горении жидких горючих материалов объемом от 1 до 1000 л в помещении: 

– растворители (ацетон, этиловый спирт) 

𝑟раств = 3,6184 ∙ 𝑉0.5,      (1) 

– не растворители (индустриальное и турбинное масла) 

𝑟не раств = 2,5586 ∙ 𝑉0.5,      (2) 

где: 𝑉 – объем горючего вещества, содержащегося в емкости, или 

пролитого на поверхность пола помещения, л. 

Сравнительные расчеты по базовой версии методики и экспресс-

формулам, показали отсутствие погрешности в результатах расчетов (см. 

таблицу 1). 

Таблица 1 - Результаты сравнительных расчетов по базовой версии 

методики и экспресс-формулам 

№ 

п/п 

Объем 

вещества, 

л 
Вид горючей 

нагрузки 

Безопасное расстояние, м 
Относительная 

погрешность, 

% 

по базовой 

версии 

методики 

по 

экспресс-

формулам 

1 
32,5 

Растворители 
20,628 20,628 0,000 

173 47,592 47,592 0,000 

2 
32,5 Не 

растворители 

14,5862 14,586 0,000 

173 33,653 33,653 0,000 
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Учитывая то, что экспресс-формулы отличаются только 

коэффициентами аргумента 𝑉, в формулу (2) включен показатель, 

учитывающий соотношение коэффициентов аргумента, что позволяет 

использовать одну базовую формулу: 

𝑟 = 2,5586 ∙ 𝑉0.5 ∙ 𝐾нагр,     (3) 

где: 𝐾нагр – безразмерный коэффициент, учитывающий содержание 

растворителей по массе вещества. Для не растворителей принимается 1, а для 

растворителей – 1,4142. 

Относительная погрешность расчетов по экспресс-формуле (3) и полной 

версии методики не превышает 0,0%. 

В результате проведенного исследования разработана методика оценки 

воздействия на людей лучистого теплового потока факела пламени при 

горении жидких горючих материалов в помещении и на ее основе получены 

экспресс-формулы, отвечающие условиям простоты и краткости, не 

требующие высокой квалификации специалиста и позволяющие использовать 

мобильные средства обработки информации (смартфоны, планшеты, 

инженерные калькуляторы) для проведения расчетов по оценке пожарных 

рисков в полевых условиях в оперативном режиме. 

Применение экспресс-формул позволит должностным лицам органов 

государственного пожарного надзора выявлять нарушения требований 

пожарной безопасности, направленных на защиту жизни и здоровья людей, 

квалифицировать нарушения требований с учетом степени риска причинения 

вреда, принимать обоснованные решения о необходимости привлечения к 

административной ответственности и исключить необоснованное 

ограничение права свободно распоряжаться собственным имуществом (ст.ст. 

34, 55 [17]). 
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Как известно, при бурении в неустойчивых отложениях резко 

повышается количество осложнений, связанных с потерей устойчивости и 

осыпанием горных пород. В данной статье приводится обзор некоторых 

научных статей и выводы о возможности применения некоторых компонентов 

в составе буровых растворов, которые могут позволить сохранить 

устойчивость ствола скважины при бурении неустойчивых глинистых пород, 

в частности аргиллитов, склонных к растрескиванию и осыпанию. 

Потеря устойчивости пород, например глинисто-аргиллитовых, 

обусловлена их трещиноватостью и склонностью к растрескиванию при 

вскрытии вследствие их хрупкости. Растрескивание усиливается при 

превышении горного давления со стороны глинисто-аргиллитовых пород над 

гидростатическим давлением, создаваемым буровым раствором. Давление со 

стороны глинисто-аргиллитовых пород обусловлено массой вышележащих 

слоев породы. Напряженно-деформированное состояние горных пород при 

вскрытии в стволе и вблизи скважины изменяется в значительной степени из-

за разности давлений – горного и гидростатического, создаваемого рабочим 

раствором. 

При выборе плотности рабочего раствора исходят из значения 

гидростатического давления, создаваемого раствором pб.р, которое должно 

быть выше, чем давление разрушения пород pраз (давление, при котором 

происходит потеря устойчивости стенок), и не превышать значение давления 

гидравлического разрыва пластов pг.р, т.е. 

pраз<pб.р≤ pг.р. 

При этом необходимо стремиться уравновесить гидростатическим 

давлением бурового раствора напряжения во вскрываемых породах. Низкая 

плотность бурового раствора может стать причиной возникновения 

микротрещин и осыпаний стенок скважин. С ростом напряженно-

деформированного состояния глинисто-аргиллитовых пород не всегда удается 

выбрать раствор с оптимальной плотностью, что сопровождается обильными 

осыпаниями. На практике такие породы получили название «стреляющих» 

аргиллитов. Увеличение плотности рабочего раствора в некоторых случаях 

позволяет предотвратить осыпание стенок скважин за счет снижения 

растрескивания глинисто-аргиллитовых пород. Среди специалистов в области 

бурения существует мнение, что оптимальное значение плотности раствора 

при бурении глинисто-аргиллитовых пород должно предотвратить их 

растрескивание. 
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Разупрочнение трещиноватых уплотненных глинисто-аргиллитовых 

пород происходит за счет проникновения жидкости в микротрещины. В 

зависимости от геометрических размеров микротрещин, жидкость проникает 

в виде раствора или в виде фильтрата. Скорость и глубина проникновения 

жидкости в микротрещины определяется ее геометрическими размерами, 

технологическими свойствами раствора и глинистых пород. Снижение 

скорости и глубины проникновения жидкости в микротрещины можно 

обеспечить путем кольматации микротрещин гидрофобными материалами, 

благодаря которой достигается блокирование раствора и фильтрата в 

микротрещины [1]. 

Геометрические размеры микротрещин в уплотненных глинистых 

породах соизмеримы с размерами твердой фазы. Рабочий раствор и фильтрат 

проникают в микротрещины, создают расклинивающий эффект и приводят к 

осыпанию глинистых пород в ствол скважины. Проникновение фильтрата 

раствора происходит в те микротрещины, куда раствор не способен проникать 

из-за мелких геометрических размеров микротрещин и высоких 

реологических показателей раствора. Для снижения проникновения раствора 

и фильтрата по сети микротрещин необходимо обеспечить гидрофобную 

блокировку микротрещин [1]. 

Снижение проникновения (блокирование) раствора (или его фильтрата) 

в микротрещины глинистых пород достигается механической кольматацией 

микротрещин за счет использования буровых растворов, включающих 

составы гидрофобных кольматантов с содержанием твердых гидрофобных 

материалов: сажа, органофильный бентонит, карбонат кальция и магния, 

рисовая шелуха, окисленный битум, диспергированная резина, асбест и 

др.(рисунок 1). 

При бурении глинисто-аргиллитовых пород имеют место осыпания и 

обвалы пород высокой интенсивности, потеря циркуляции, прихват 

инструмента, кавернообразования и т.д. [2]. 

Рисунок 1. Схематическое изображение реализации механической 

кольматации [1] 

Используемые в настоящее время буровые растворы характеризуются 

хорошими ингибирующими свойствами (сохраняют устойчивость пластичных 

глин), однако они не способны в глинисто-аргиллитовых породах блокировать 

микротрещины путем их кольматации и создать гидрофобный экран. Для 

повышения кольматирующих свойств раствора ранее практиковали 

использование гидрофобной добавки – высокоокисленного битума в нефти 



808 

или в дизельном топливе. Из-за сложности растворения битума в 

углеводородах эффективность добавки была низкой, к тому же это создавало 

экологические проблемы. 

Последние попытки использовать растворы с гидрофобными 

кольматантами для предупреждения осыпаний глинисто-аргиллитовых пород 

были предприняты на скважине № 709 Астраханского ГКМ. В качестве 

гидрофобного кольматанта использовался частично омыленный талловый пек, 

однако из-за неудобств работы с данным реагентом он не нашел широкого 

применения, несмотря на положительные результаты применения [3]. 

Авторами [2] был разработан буровой раствор с содержанием 

гидрофобного кольматанта 15 %. В качестве гидрофобного кольматанта 

использовалось талловое масло (далее – ТМ). ТМ – это темноокрашенная 

жидкость с резким запахом, представляющая собой смесь органических 

соединений, преимущественно ненасыщенных и жирных кислот; продукт 

обработки серной кислотой сульфатного мыла, получаемого в качестве 

побочного продукта при варке целлюлозы сульфатным способом. 

Используется как флотореагент, компонент смазочно-охлаждающих 

жидкостей, а также полуфабрикат для получения канифоли, органических 

кислот и других соединений. Также необходимо отметить, что ТМ в растворе 

играет роль смазочной добавки. 

После завершения лабораторных и стендовых исследований 

упомянутого раствора было принято решение использовать его при 

строительстве скважины № 2062 Астраханского ГКМ под первую 

техническую колонну в интервале бурения 350–3600 м. При этом вторая 

половина указанного интервала содержит большое количество хрупких 

глинисто-аргиллитовых пород. 

Так, например, при бурении интервала 1557–1565 м скважины № 2062 

Астраханского ГКМ при очередном отрыве от забоя были зафиксированы 

затяжки до 8 тн, при этом на виброситах наблюдался повышенный вынос 

шлама. Все информативные признаки свидетельствовали о 

потереустойчивости ствола скважины в виде осыпания несцементированных 

трещиноватых глинисто-аргиллитовых пород. Содержание ТМ перед 

вскрытием данного интервала составляло 5,5 %. Если в пластичных глинах 

такое содержание ТМ позволяет стабилизировать ствол скважины, то в 

трещиноватых глинисто-аргиллитовых породах этого содержания для 

гидрофобной кольматации оказалось недостаточно. Увеличением содержания 

ТМ до 10–11 % в течение 2–3 циклов промывки удалось полностью остановить 

осыпание глинисто-аргиллитовых пород [2]. 

Для повышения эффективности механической кольматации 

микротрещин целесообразнее комбинированное использование твердых и 

жидких адгезионных гидрофобных материалов и увеличение их концентрации 

в составе раствора. 

Таким образом, при возникновении осыпаний аргиллитов (характерный 

шлам на ситах в виде чешуек, пластинок) необходимо доводить содержание 

гидрофобного кольматанта до максимально возможного уровня. Это позволит 
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сохранить устойчивость стенок скважины либо, если осложнение уже 

началось, остановить осыпание неустойчивых глинисто-аргиллитовых 

отложений. 
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ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСА РЕЛИГИИ 

 

Аннотация: Религия является одной из форм общественного сознания. 

Она всегда существовала в человеческой культуре. Одной из важных проблем, 

связанной с этой темой, является проблема происхождения религии. В науке 

существуют различные гипотезы происхождения религии. Нам 

представляется, что ученых - авторов этих гипотез условно можно 

разделить на отечественных и зарубежных. Анализу гипотез происхождения 

религии и посвящена данная статья. 

Ключевые слова: Общество, атеизм, религия, история, философия 

религии, наука, рациональный метод познания. 

 

THE PROBLEM OF THE GENESIS OF RELIGION 

 

Abstract: Religion is a form of social consciousness. It has always existed in 

human culture. One of the important problems related to this topic is the problem of 

the origin of religion. In science, there are various hypotheses about the origin of 

religion. It seems to us that the scientists - authors of these hypotheses can be divided 

into domestic and foreign. This article is devoted to the analysis of hypotheses of the 

origin of religion. 

Key words: Society, atheism, religion, history, philosophy of religion, science, 

rational method of knowledge. 

 

Слово «религия» означает «воссоединение», «связывание». Религия 

наряду с наукой, философией, искусством является одной из форм 

общественного сознания. Происхождение религии – это одна из актуальных 

проблем гуманитарных наук. Особую роль в ее решении играют историки, 

которые, изучая прошлое, устанавливают общие закономерности эволюции 

человеческой цивилизации. Одним из отечественных историков, чьи научные 

труды были посвящены этой проблеме, был Сергей Александрович Токарев 

(1899-1983). Одной из главных книг по истории религии является «Религия в 

истории народов мира», в которой на основе большого этнографического 

материала С.А.Токарев формулирует свои выводы относительно проблемы 

генезиса религии. Основным методологическим принципом изучения религии 
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в этой книге является принцип материалистического монизма, согласно 

которому возникновение религии непосредственно связано с особенностями 

материальной жизни людей. Одной из главных причин возникновения 

религии, по мнению ученого, является страх перед силами природы, 

беспомощность человека перед различными природными стихиями. 

Невежество и отсутствие должного научного знания привело к возникновению 

идеи творца, Бога, а в целом - к искаженному представлению о природе, 

космосе и человеке. «Религия, - пишет С. А. Токарев, – одна из форм 

общественного сознания, одна из форм идеологии. А всякая идеология есть, в 

конечном счете, отражение материального бытия людей, экономической 

структуры общества… Религия – извращенная форма общественного 

сознания, извращенное отражение реального мира»350. Отечественный историк 

обращает внимание на естественные причины возникновения религии, 

опираясь на известный марксистский принцип, согласно которому бытие 

человека определяет его сознание. Религия, согласно этому 

методологическому подходу, возникает в форме определенной идеологии, 

направленной на закрепление социального неравенства. Эта гипотеза 

происхождения религии была основной в советский период нашей истории, 

когда атеизм был частью мировоззрения человека. Но по мере эволюции 

социальных отношений, смены политической власти в нашей стране возникло 

новое поколение людей, которое переживает период возрождения 

религиозной культуры. В этой ситуации классические материалистические 

аргументы должны быть дополнены новыми научными открытиями, которые 

подтверждают естественные причины возникновения  религии.  

Одним из современных представителей научного атеизма является 

английский биолог-эволюционист, популяризатор науки, общественный 

деятель Ричард Докинз. В 1976 году вышла его книга «Эгоистичный ген», 

которая вызвала большой резонанс в обществе. По большому счету, его имя 

сегодня ассоциируется именно с этой книгой, в которой ученый показал 

значимость законов биологии для развития человеческой культуры. В 

частности, ученый ввел термин «мем» (мим), который представляет собой 

результат сокращения греческого слова «Мимезис» и означает единицу 

передачи культурной информации. Р. Докинз поясняет, что слово «мем» – это 

аналог слова «ген», но имеет отношение не к репликации биологии, а к 

распространению культурных явлений, модных идей: популярных книг, 

научных теорий, музыки и так далее. Постепенно понятие «мем» стал 

общепринятым и в современной культуре оно чаще используется в контексте 

интернет мемов – идей или действий, получивших популярность благодаря 

всемирной паутине.  

Другая книга Р. Докинза «Слепой часовщик» посвящена проблеме 

происхождения религии и содержит аргументы в пользу научного атеизма и 

рационализма. Ученый анализирует тезис теологов о наличии своеобразного 

«часовщика», который и создал весь мир согласно своему мудрому плану. Но, 
                                                            

1. 350 Токарев, С.А. Религия в истории народов мира. – Москва, 1965. – С. 24-25. 
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по мнению Р. Докинза, «единственный «часовщик» в природе — слепые силы 

физики, хотя и очень специфически работающие здесь. У настоящего 

часовщика есть способность предвидеть: он проектирует эти винтики и 

пружинки, планирует их сочленения, видя их будущую работу перед своим 

мысленным взором. Открытый Дарвиным естественный отбор — слепой, 

бессознательный, автоматический процесс, о котором теперь знаем и мы, — 

объясняет существование и очевидную целеустремленность всех форм жизни, 

не имея при этом никакой цели в мозгу. У него нет никаких мыслей, и никакого 

мысленного взора. Он не планирует будущее. У него нет ни зрения, ни 

предвидения вообще. Если и можно роль естественного отбора приравнять к 

роли часовщика природы, то это — слепой часовщик». 

Таким образом, согласно естественнонаучной картине мира, все многообразие 

жизни на нашей планете есть результат естественного отбора, и отсутствует 

всякая возможность для сверхъестественных причин. В таком контексте 

религия предстает как результат отражения в сознании человека 

материальных условий его жизни. При этом сознание человека также 

формируется всей совокупностью социальных факторов351. Р. Докинз – один 

из популяризаторов науки в современном обществе, который ведет острую 

дискуссию с представителями различных религиозных конфессий.  

На наш взгляд, происхождение религии как социального института, 

действительно связано со всеми факторами реальной истории человечества. 

Религия всегда была частью государственной системы, она выступала 

своеобразной духовной надстройкой, идеологической основой 

доминирующей политической группы. Но естественные условия адаптации 

человека к окружающей среде порождали так называемые естественные 

(языческие) религии, которые в прошлом были у всех народов. Но дальнейшая 

эволюция общества привела к возникновению монотеистических религий, 

которые постепенно вытеснили языческие верования и стали эффективным 

средством поддержания политической власти. Очевидно, что подобные 

изменения форм религиозности человека были связаны с кардинальными 

изменениями в общественной жизни.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены сведения об основных 

понятиях в деятельности педагога. Описаны проблемы, возникающие у 

молодых педагогов в период профессиональной деятельности, понятии как 

педагогическая деятельность психология, образовательный процесс, также 

рассмотрены основные функции преодоление затруднений. 
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Annotation: This article discusses information about the basic concepts in the 

activities of a teacher. The problems that arise in young teachers during their 

professional activities are described, the concept of how pedagogical activity is 

psychology, the educational process, the basic functions of overcoming difficulties 

are also considered. 
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Выбор человека той или иной профессии - это достаточно серьезный 

шаг, которому нужно отнестись очень серьезно, от которого зависит его 

дальнейшая деятельность. Выбор профессии зависит от самого человека, от 

его заинтересованности в чем-либо и от образа размышления. Педагогическую 

(образовательную) профессию относят к одним из важных профессий. 

Профессия определяется следующими важными качествами человека: 

устойчивое, хорошее самочувствие и уверенность в работе с учащимися, 

потребностью, заинтересованностью в общении, способностью внутренне 

представлять себя на месте собеседника, даром быстро понимать намерения 
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другого человека, помыслы, настрой других людей, способностью быстро 

ориентироваться, способностью хорошо помнить, держать в уме личные 

качества многих учащихся и т.п. 

Профессиональная адаптация(привыкание) - это прежде всего 

приспособление, привыкание человека к нужным от него требованиям 

профессии, усвоение им производственных, технических и социальных 

норматив поведения, необходимых для получения трудовых функций и к 

новым для него рабочим условиям труда. [1, с.144] 

Молодой (начинающий) педагог - педагог который сразу же после 

окончания своей учёбы  поступил на работу по специальности, которому нету 

и 5 лет стажа. 

В данной статье рассматривается проблема затруднения в работе 

молодого педагога, их диагностика и преодоление. 

Целью исследования данной статьи является теоретически изучить 

затруднения в педагогической деятельности молодого педагога. 

Задачами исследования являются: 

1. Определить трудности в педагогической деятельности 

начинающего педагога. 

2. Изучение педагогических взглядов на деятельность преподавания. 

3. Изучение способов и методов преодоления трудностей в работе 

начинающего педагога 

4. Анализировать особенности трудностей в деятельности 

начинающего педагога 

Морально-психологическая структура деятельности включает в себя:  

1) мотивационно-ориентировочное звено - когда человек ориентируется 

в новой для себя среде, ставит перед собой новые задачи и цели, у него 

появляются  мотивы; это этап готовности к новому для себя виду  

деятельности;  

2) центральное, исполнительное звено, когда человек выполняет 

действия - то, ради чего и была начата его деятельность в выбранном 

направлении;  

3) контрольно-оценочное звено - человек мысленно решает и 

устанавливает для себя, решил ли он на данный момент с помощью 

имеющихся у него средств и способов задачи, цели, которые он сам ставил.  

Психологическая целостная педагогическая деятельность имеет 3 

компонента: 

1) постановка преподавателем педагогических целей и задач; 

2) выбор и применение методов воздействия на учащихся; 

3) контроль и оценка преподавателем своих собственных знаний. 

Полноценное осуществление преподавателем предполагает реализацию 

всех ее элементов: самостоятельный выбор педагогических целей и задач; 

владение широкими методами и принципами воздействия на учащихся; 

постоянный самоконтроль и проверка за своими знаниями, а также состоянием 

своей педагогической деятельности. В случае, если какой -либо из 

компонентов педагогической деятельности развит не полностью, то можно 
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считать о деформировании педагогической деятельности: например, если 

преподаватель не ставит педагогических целей и задач самостоятельно, а в 

основном берет их готовыми из методичек, то он выступает как исполнитель, 

а не разработчик своей педагогической деятельности, что, снижает 

эффективность его работы на много раз.[2, с. 76] 

Изучение опыта начинающих преподавателей дало возможность  

исследователям исследовать и дать описание наиболее часто встречающимся 

«трудностям» общения, трудные решения педагогических задач и целей: 

боязнь преподавания, отсутствие разговорного контакта с учащимися, 

наличие конфликтов с учащимися, негативная обстановка, боязнь 

педагогической ошибочности.  

Трудность работы молодого педагога заключается в том, что с самого 

начала своей работы ему надо будет  принимать решения учебного и даже 

воспитательного характера, которых нет ни в инструкциях, ни в методиках по 

образованию. 

 Педагогическое направление деятельности ставит  перед молодым 

педагогом практические вопросы каждый день, каждый час, и решать эти 

задачи ему приходится самому, полагаясь на собственные знания, ум, 

полученные в Вузе. В связи с этим у начинающего педагога возникают 

сложности в профессиональной деятельности, т.к. у него пока нету 

достаточного уровня педагогического мастерства, опыта, и профессиональной 

знаний. 

Педагогическое мастерство(умение) - это синтез разных качеств 

педагога, его научных, технических, педагогических знаний и умений, 

позволяющих ему добиваться поставленных своих целей с помощью системы 

педагогических средств наилучших результатов в обучении, воспитании и 

развитии своих учащихся. Педагогическое умение проявляется, прежде всего, 

в том, мастер уверено владеет эффективными способами обучения учащихся, 

умеет дать из себя положительные качества, уважение к своей будущей 

профессии, умеет учить преодолевать сложности на пути к достижению 

поставленной цели, в ответственности за результаты своей педагогической 

деятельности. [3, с.76] 

Становление начинающего педагога можно сделать важным процессом 

развития профессионализма, определения личности. Этот процесс нуждается 

в умелом научно-методическом сопровождении. 

Важный этап в профессиональном становлении начинающих педагогов 

- это первые годы их работы в преподавании. Тот сложный экзамен, который 

нужно пройти педагогу в течение всего первого года его работы, может 

укрепить его веру в свои силы и сформировать положительные чувство 

удовлетворения от своей профессии, без которого нет полноценного освоения, 

но может также стать причиной глубокого разочарования и неверия и 

неуверенности в самого себя. 

Сегодня большое распространение получила педагогическая система 

методов и средств изучения профессионального опыта начинающего педагога. 

Она помогает ему выявить его затруднения, сложности которому ему придется 
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пройти, способствует поиску оптимальных дорог их преодоления на своем 

пути. Позволяет определить и сильные стороны педагога. [4, с. 59] 

Можно выделять несколько направлений повышения 

профессионального мастерства педагога: 

1. Углубленное изучение научных знаний. Это направление зарождается 

не полноценной вузовской подготовки.  

2. Повышение или улучшение психолого-педагогического уровня. По 

основам наук, составляющим содержание учебных предметов, молодые 

педагоги тоже имеют разную подготовку.  

3. Повышение или улучшение научно-методического уровня.  

4. Формирование профессионально умений и навыков. Актуальна не 

только для начинающих педагогов. Можно встретить и немолодого педагога, 

не умеющего планировать занятия, не способного доступно объяснить 

учебный материал. 

Чтобы разобраться в испытываемых педагогами трудностях и не 

ограничиться их простым перечислением, применим для их анализа 

системный подход и осуществим классификацию трудностей по компонентам 

образовательного процесса. 

Образовательный процесс (ОП) – это целенаправленная деятельность по 

обучению, воспитанию и развитию личности путем организованных учебно-

воспитательных и учебно-познавательных процессов в единстве с 

саморазвитием этой личности, обеспечивающая усвоение знаний, умений и 

навыков на высоком. Образовательный процесс необходимо понимать, как 

единую динамическую систему, фактором которой является цель 

педагогической деятельности - образование человека. Данная система имеет 

наиболее специфические компоненты. Значимыми из них являются процессы 

обучения и воспитания, которые ведут к внутренним процессам изменения 

образованности, воспитанности и развитости личности человека. Процессы 

обучения и воспитания также состоят из определенных процессов. Например, 

процесс обучения состоит из взаимосвязанных процессов преподавания и 

учения, воспитания - из процесса воспитательных воздействий, процесса 

принятия их личностью и возникающего при этом процесса самовоспитания. 

[5] 

В образовательном процессе выделяется 4 компонента: 1) Целевой; 2) 

Содержательный; 3) Процессуальный; 4) Оценочно-коррекционный.  

Далее остановимся на профессиональных трудностях педагогов, 

которые проявляются во время реализации вышеназванных компонентов 

образовательного процесса. 

Сначала остановимся и выясним трудности и ошибки педагогов. 

Педагоги зачастую испытывают трудности в формулировании цели своей 

педагогической деятельности с учётом требований Федеральных 

Государственных Образовательных Стандартов. На сегодняшний день не все 

педагоги готовы к принятию общих целей образовательного стандарта, а 

также изменений, которые связаны с введением новых ФГОС. Педагог не 

всегда полностью осознает и понимает, что от него хотят и как к этому 
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приложить свой большой опыт. Назовем лишь некоторые ошибки и трудности 

педагога при постановке цели занятия: 

- цели занятия выбраны не абстрактно и не могут послужить 

руководством к проведению одного учебного занятия; 

- подмена цели средствами урока. Зачастую педагоги получают 

моральное удовлетворение не от полученного результата, а от того, чем 

занимались на уроке учащиеся. 

Педагогически грамотно поставленные цели и задачи занятия должны 

быть конкретными, понятными, осознанными, описывающими желаемый 

результат, реальными, интересными.  

Далее остановимся на ошибках и трудностях в выборе содержания 

учебного материала: 

- сложности в выборе хорошего материала. 

- трудности в сочетании принципов научности и доступности, в 

осваиваемом материале не выделено главное; 

- материал не взаимно-связан с предыдущим занятием. 

Содержание учебного материала должно отвечать принципу научности, 

соответствовать теме занятия и требованиям программы учебного плана, по 

которой работает педагог, обеспечивать взаимоотношение между теорией и 

практикой, полностью изучить раскрыть практическую значимость знаний, 

проявлять связь изучаемого материала с ранее пройденным темами. 

Говоря об ошибках и сложностях в выборе технологий и методов 

обучения, остановимся на двух проявлениях: 

- использование обычных методов технологии (объяснение материала, 

опрос обучающихся, решение поставленных задач и др.); 

- односторонняя увлеченность методами деятельности обучения 

(игровые, проектные, проблемные и др.). 

Обучение невозможно при полном исключении репродуктивных 

методов обучения. Как показывает практический опыт, все дело в их 

гармоничном сочетании. «Рецепт» данный гармоничный метод очень сложен 

и индивидуален на каждом занятии. Он определяется степенью 

заинтересованностью учащихся к усвоению данного предмета, степенью 

подготовленности учащихся, уровнем трудностей и объёмом изучаемого 

информации, а также возрастом учащихся и т. д. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что педагогическая деятельность, 

как и любая иная, имеет не только коллективную меру, но качественные 

характеристики. Содержание и организацию труда педагога можно правильно 

оценить, лишь определив уровень его творческого отношения к своей 

деятельности. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению развития внимания старших 
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Annotation: The article is devoted to the study of the development of attention 
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Внимание имеет немалую значимость в жизни каждого из нас. Ведь 

психические процессы становятся полноценными лишь благодаря вниманию. 

Оно обладает немалым значением для всякой деятельности, в особенности для 

обучения. 

В период дошкольного возраста психическое развитие реализовывается 

двумя базисными путями:  

1) продолжается развитие естественных форм психики, которые 

сформировались еще в раннем онтогенезе; 

2) появляются и усиленно развиваются социальные формы психики при 

контактировании ребенка с предметами, когда познание окружающего мира 

выражается общением с взрослыми [1, с. 92]. 

Н.В. Набиуллина отмечает, что в дошкольном возрасте совершаются 

следующие изменения:  

 увеличение объема внимания;  

 прогресс устойчивости внимания;  
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 развитие произвольного внимания [3, с. 120]. 

Данные модификации объяснены тем, что объектом познания ребенка 

является не только предмет, но также и связи его с другими вещами, прежде 

всего функциональные, увеличивается роль речи как объекта внимания и так 

далее. 

Советский психолог, А.В. Запорожец, полагал, что, хотя дети 4-6 лет и 

начинают овладевать произвольным вниманием, непроизвольное внимание 

несомненно превалирует на протяжении всего дошкольного возраста. 

Л.С. Выготский выделил 4 стадии в процессе генезиса произвольного 

внимания: 

1. Стадия первая. Суть её сводится к тому, что взрослый управляет 

поведением и сознанием ребенка с помощью определенного средства. Этими 

средствами могут быть указательный палец, речевое сопровождение 

взрослого. В начале управления вниманием, отмечает Л.С. Выготский, стоит 

именно указание, поэтому историю произвольного внимания следует 

начинать с истории указательного пальца. Это на данной стадии 

интерпсихическое действие и осуществляется оно между людьми во внешнем 

плане; 

2. Стадия вторая. Ребенок на этой стадии становится субъектом, который 

психологическое орудие использует для управления поведением и сознанием 

другого человека. Теперь уже он с помощью собственного указательного 

пальца и речевого сопровождения, обращает внимание взрослого на нужный 

ему объект. Данное действие управления существует во внешнем плане как 

интерпсихическое действие; 

3. Стадия третья. Способы управления сознанием и поведением, которые 

применялись людьми к нему, а он применял их по отношению к ним, ребенок 

начинает применять к самому себе. Действие все ещё протекает во внешнем 

плане и сопровождается эгоцентрической речью ребенка. Но действие ребенок 

обращает на самого себя. На этой стадии начинается интериоризация действия 

управления вниманием. Законченный вид она приобретает только на 

следующей стадии; 

4. Стадия четвертая. Действие управления своим вниманием на этой 

стадии становится собственно внутренним действием. Опорой его 

осуществления является психический образ и внутренняя речь [2, с. 48]. 

Ученый, таким образом, показал, что развитие произвольного внимания, 

как высшей психической функции происходит по общему закону развития 

высших психических функций. 

Таким образом, с самого начала внимание ребенка является 

управляемым. Сначала им руководят взрослые. Затем ребенок переходит к 

самоуправлению своим вниманием – это значит, овладевает вниманием 

произвольным, употребляя то же самое средство, что использовалось по 

отношению к нему. Овладев речью, ребенок сначала управляет процессом 

внимания другого и только потом собственным вниманием. 

Выход на уровень взрослого человека происходит тогда, когда ребенок 

овладевает внутренними средствами управления вниманием. В результате 

https://spravochnick.ru/psihologiya/sistema_psihologicheskih_nauk/psihicheskie_funkcii/
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динамика развития произвольности внимания в дальнейшем онтогенезе не 

выражена, но оно приобретает индивидуальные особенности. 

В целом психологи в развитии внимания выделяют два основных этапа: 

1. Этап дошкольного развития. Внимание на этом этапе вызывается 

факторами внешней среды. 

2. Этап школьного развития. Происходит бурное развитие внутреннего 

внимания, т.е. опосредованного внутренними установками ребенка [3, с. 121]. 

В воспитании непроизвольного внимания у детей видное место занимает 

формирование умения видеть и слышать, наблюдать факты и явления, 

стремиться полнее и лучше ознакомиться с действительностью. С этой целью 

ребенка надо с ранних лет знакомить с богатством и многообразием 

окружающего мира, подмечать, что находится вокруг, учить реагировать на 

любое изменение в окружающей обстановке. 

Для привлечения и удерживания внимания большое значение имеет 

активность самих детей, важно, чтобы они не просто пассивно слушали, но 

еще и действовали сами – спрашивали, отвечали, проводили опыты и др. 

Общий культурный уровень тоже является важным условием внимания. 

Произвольное внимание – это организованное внимание, школьное 

обучение является важнейшим средством его воспитания. Прежде всего, 

потому, что учение – сознательная, целенаправленная, организованная 

деятельность. Важно, чтобы ученик понимал значение обучения и роль 

внимания в этом процессе, понимал цель, приемы выполнения работы, мог 

представить результаты своего труда и пути из достижения [4, с. 323]. 

Для привлечения внимания большое значение имеет не только 

непосредственный интерес к выполняемой работе, но и интерес косвенный, 

связанный с результатами деятельности. При воспитании произвольного 

внимания важную роль играет требовательность взрослого, которая должна 

носить последовательный и систематический характер [1, с. 93]. 

Таким образом, воспитывая непроизвольное и произвольное внимание у 

детей, важно соблюдать правильное соотношение между этими видами 

внимания. Если процесс рассчитан только на непроизвольное внимание, 

воспитание может приобрести ложное направление. Если процесс построен 

только на произвольном внимании, учение теряет свою привлекательность и 

вызывает отрицательное отношение, поэтому учебный процесс должен 

воспитывать оба вида внимания. 
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Аннотация: Баскетбол, как спортивная игра, в первую очередь 

привлекает своей яркой зрелищностью, наличием большого количества 

технико-тактических приемов. Обладая высокой динамичностью, 

эмоциональностью и в тоже время индивидуализмом и коллективизмом, 

баскетбол, по мнению многих специалистов в области спорта, является 

одним из самых эффективных факторов всестороннего физического 

развития. 
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В баскетболе перемены происходят очень быстро и одного решения 

текущих вопросов совершенствования техники и тактики недостаточно: 

необходимо смелее заглядывать вперёд, предугадывая проблемы будущего, 

уметь определить ведущую тенденцию, выделяя её из массы отдельных 

случаев.  

В современном баскетболе такой тенденцией является развитие общих и 

специальных физических качеств на начальном этапе занятий баскетболом. 

[1,с. 120] 

Задачи физической подготовки – разностороннее развитие и укрепление 

здоровья, повышение функциональных возможностей и двигательных качеств 

баскетболистов.[2, с. 256] 

Решение этих задач осуществляется в процессе общей и специальной 

физической подготовки.  
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Невысокий уровень физической подготовленности баскетболиста 

лимитирует его способности при овладении технико-тактическим арсеналом 

и совершенствовании его.  

Предполагается, что уровень развития физических качеств у детей, 

занимающихся баскетболом в течение одного года, по учебной 

модернизированной программе для ДЮСШ по баскетболу значительно 

превосходит его у детей, не занимающихся каким либо видом спорта.  

Целью настоящего исследования является сравнительный анализ 

проявления специальных и общих физических качеств баскетболистов, 

занимающихся баскетболом в течение одного года  в спортивно-

оздоровительной группе по учебной модернизированной программе для 

ДЮСШ и детей, не занимающихся каким-либо видом спорта.  

 Для решения указанной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Исследовать общие и специальные физические качества 

баскетболистов 9-10 лет, занимающихся в течение одного года.  

2. Исследовать общие и специальные физические качества детей 9-10 

лет, не занимающихся каким-либо видом спорта.  

3. Проанализировать и сравнить показатели развития общих и 

специальных физических качеств детей 9-10 лет, занимающихся и не 

занимающихся баскетболом.  

Для решения поставленных задач были намечены следующие методы   

исследования:  

1. Анализ научно-методической литературы.  

2. Математический анализ полученных данных.  

3. Тестирование.  

Исследования проводились поэтапно. Первый этап начался в 2018 году, 

на этом этапе изучалась научно – методическая литература. Анализу 

подверглось более 40 источников. На втором этапе в октябре 2018 года 

проводились измерения общей и специальной физической подготовки детей 

9-10 лет. В исследовании принимали участие дети, занимающиеся в ДЮСШ, 

а также дети, не занимающиеся каким-либо видом спорта. Всего в 

исследовании приняли участие 30 детей. Измеряли: скоростно-силовые 

качества, скоростные возможности. При этом использовалось следующее 

оборудование: планка с сантиметровой шкалой, секундомер.   

Исследование общей и специальной физической подготовки 

проводилось следующим образом:  

Прыжок в длину с места. Измерение проводится по общепринятым 

правилам отсчета длины прыжка. Для большей точности измерений пяточный 

край подошвы натирается мелом. Учитывается лучший результат по двум 

попыткам.  

Бег 30 м. Выполняется с высокого старта в соответствии с правилами 

легкоатлетических соревнований. Учитывается лучший результат по двум 

попыткам.  

Прыжок вверх с места. К щиту прикрепляется планка с сантиметровой 

шкалой. На площадке под щитом чертится мелом квадрат 50 х 50 сантиметров 
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(от проекции щита в глубину площадки). Предварительно у размеченной в 

сантиметрах шкалы измеряется рост испытуемого стоя с вытянутой вверх 

рукой (Р см.). Затем испытуемый выполняет прыжок вверх с места, стараясь 

как можно выше сделать на планке отметку намеленными пальцами правой 

или левой руки. После выполнения прыжка при приземлении испытуемый 

должен находиться в пределах начерченного квадрата. Фиксируется высота 

сделанной испытуемым отметки над уровнем площадки (В см.), а высота 

отскока оценивается разностью: В см. – Р см. Учитывается лучший результат 

по трем попыткам.  

Бег 6 м. и 20 м. Испытуемый выполняет прямолинейный рывок с 

высокого старта. Время пробегания 6- и 20-метровых отрезков фиксируется 

двухстрелочным секундомером. Учитывается лучший результат по двум 

попыткам.  

Подтягивание из виса. Сгибание рук в локтевых суставах с 

обязательным касанием подбородком перекладины, корпус при этом не 

раскачивать. Учитывается количество раз правильно выполненных 

подтягиваний за один подход.  

Челночный бег 3 х 10 метров (характеризует скоростные способности 

и координацию). Выполняется с высокого старта, испытуемый пробегает  

отмеченные 10 метров трижды. Учитывается лучший результат по двум 

попыткам, обязательный заступ одной ногой за линию отметки.[3, с. 26]  

На третьем этапе с октября 2018 года по март 2019 года в группе, 

занимающейся баскетболом проводились учебно-тренировочные занятия по 

учебной модернизированной поурочной программе для ДЮСШ. Группа, не 

занимающаяся баскетболом, обучалась в школе и получала там лишь 

физическую нагрузку на уроках физической культуры.  

В результате проведенного исследования мы можем сделать следующие 

выводы:  

1. Изменения в быстроте перемещений 3х10м. значимо и достоверно 

произошли в экспериментальной группе ( сдвиг на 0,62 сек.), в контрольной 

группе изменения не значимы и не достоверны (сдвиг на 0,11 сек.).  

2. Значительные и достоверные изменения в высоте подскока произошли 

в экспериментальной группе (сдвиг на 6 см.), в контрольной группе изменения 

не значимы и не достоверны (сдвиг на 1 см.).  

3. Изменения в быстроте бега на 6м. произошли значимо и достоверно в 

экспериментальной группе ( сдвиг на 0,07 сек.), в контрольной группе 

изменения не значимы и не достоверны (сдвиг на 0,01 сек.).  

4. Изменения в быстроте бега на 20м. значимо и достоверно произошли 

в экспериментальной группе (сдвиг на 0,11 сек.), в контрольной группе 

изменения не значимы и не достоверны (сдвиг на 0,02 сек.).  

5. Изменения в длине прыжка произошли значимые и достоверные как в 

экспериментальной группе (сдвиг на 10,66 см.), так и в контрольной (сдвиг на 

4 см.).  

6. Изменения быстроте бега на 30м. произошли значимо и достоверно 

как в экспериментальной группе (сдвиг на 0,16 сек.), так и в контрольной 
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(сдвиг на 0,03 сек.).  

7. Изменения в количестве подтягиваний произошли значимые и 

достоверные в экспериментальной группе (сдвиг на 1,2 кол-во раз), в 

контрольной группе изменения не значимы и не достоверны (сдвиг на 0,46 

кол-во раз).  

При сравнении изменений, произошедших в контрольной и 

экспериментальной группах, после проведенного исследования выявлена, 

значительная разница между показателями контрольной и экспериментальной 

групп. Это помогает сделать нам вывод о том, что упражнения на основе 

модернизированной поурочной программы для ДЮСШ влияют на развитие 

специальных и общих физических качеств баскетболистов 9-10 лет, а также 

доказать то, что эти упражнения больше подходят для развития физических 

качеств, чем занятия на уроках физической культуры.  
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В стратегии инновационного развития Российской Федерации (на 

период до 2020 года  отмечается, что для развития современного общества 

необходимы  высокообразованные, компетентные, конкурентоспособные 

специалисты, которые способны ориентироваться в потоке современной 

информации, крайне необходимо самолично принимать ответственные 

решения в любой ситуации, а также непрерывно заниматься 

самообразованием. [1] 

Растущие требования к современному специалисту нашли отражения в 

деле совершенствования высшего образования ВПО, а также принятии и 

последующем реализации новых ФГОС (федеральные государственные 

образовательные стандарты).  

http://www.dissercat.com/content/rabochaya-tetrad-kak-mnogofunktsionalnoe-didakticheskoe-sredstvo-v-sisteme-samostoyatelnoi-r
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Одними из основных направлений развития учебного процесса высшей 

школы являются индивидуализированное обучения, а также создание условий 

для воплощения в реальность талантов будущих экспертов по своим 

направлениям.  

Этому содействует увеличение доли самостоятельной работы при 

введении новых ФГОС ВПО, применение 

эффективных дидактических средств при её организации, реализация новых 

видов взаимодействия преподавателя ВУЗа и студента, поиск новых активных 

методов обучения. [2] 

Изучая понятие «рабочая тетрадь» можно привести следующие 

определения. Рабочая тетрадь является учебным пособием, которое имеет 

особый дидактический аппарат, который способствует самостоятельной 

работе  студента  над освоением учебного предмета.  

Большую роль сыграло внедрение электронных рабочих тетрадей в 

учебный процесс. Это критерий улучшения качества образования, а также 

технологии, которые позволяют студенту соответствовать духу нынешнего 

времени и современным потребностям.  

Электронные рабочие тетради оптимизировали процесс обучения, 

сделали рациональнее и проще работу педагога. Электронные рабочие тетради 

являются образовательным опытом развития обучающегося, так как 

происходит самостоятельное приобретение знаний. Перечисленные 

специфические свойства электронной рабочей тетради дают возможность 

повысить продуктивность  учебного процесса. 

Объектом исследования является внедрение рабочей тетради в процессе 

обучения. 

Целью работы является разработка ИС создания электронной рабочей 

тетради преподавателя ВУЗа. 

Задачи исследования: 

 Изучить учебную литературу по проблеме применения 

электронной рабочей тетради в процессе обучения.  

 Проанализировать деятельность преподавателя  

 Спроектировать оболочку для создания ЭРТ 

Таким образом, развитие информационных технологий дает больше 

возможностей для изобретения новых методов методик в образовании и тем 

самым повысить его качество. 

В соответствии с принятым в университете Положением о балльно-

рейтинговой системе, вуз осуществляет текущий, рубежный и 

самостоятельный контроль успеваемости студента. 

Цель введения бально-рейтинговой системы оценки (БРС) - повышение 

качества образовательного процесса, ответственности и заинтересованности 

студентов результатами обучения, совершенствование управления учебным 

процессом. 

Контроль за проведением аттестаций осуществляет Департамент по 

учебно-методической работе и заведующие соответствующими кафедрами во 

время проведения аттестаций.  



827 

Преподаватели, реализующие учебные курсы: 

 Согласно Регламента бально-рейтинговой системы не позднее, 

чем через три недели после начала учебного семестра обеспечивают выдачу 

заданий по самостоятельной работе студентов; 

 размещают Регламенты бально-рейтинговой системы на 

инфостендах  деканата или кафедры; 

 анализируют время и качество выполнения студентами 

самостоятельных работ, а также проводят текущую и рубежную аттестации 

студентов по учебному курсу, производят учёт посещаемости студентами 

занятий; 

 размещают точный график приема отчетностей и консультаций 

касательно учебного семестра по самостоятельной работе во внеурочное 

время; 

 В первую неделю после проведения аттестации предоставляют 

студентам разъяснения о выставленных баллах по учебному курсу; 

 В аттестационных ведомостях и деканатских журналах отражают 

итоговые оценки студентов в периоды 1 -ой и 2-ой аттестаций; 

 Информируют студентов обучающихся на первом занятии 

текущего семестра  текущие (предстоящие) задания, а также график 

выполнения самостоятельных работ и аттестаций, существующие условия 

прохождения учебного курса при балльно-рейтинговой оценке успеваемости. 

На ИПИТ ГГНТУ была поставлена задача автоматизации рутинной 

работы выставления балльных отметок в аттестационные ведомости и 

деканатские журналы, а затем доведения этой информации до сведения 

студентов. 

 Программным решением стала «АСУ БРС»  с использованием веб – 

технологии, которая поддерживает два режима работы – децентрализованный 

– преподаватели получают доступ в систему посредством получения учетных 

данных, и пользовательский -  студенты могут  просматривать свои баллы по 

каждой дисциплине. Одновременно администратор системы руководит  всеми 

процессами: предварительная регистрация всех преподавателей, 

инициализация первичных справочников (занесение перечня дисциплин на 

каждый семестр и т.д.). Преподаватель вносит учетные данные, посредством 

этого получает вход в систему, заполняет электронные аттестационные 

ведомости, из которых в дальнейшем формируется электронный  журнал -  с 

итоговым количеством баллов после 2 рубежных аттестаций. АСУ БРС имеет 

возможность  наиболее полно автоматизировать деятельность деканата: если 

студент набирает соответствующее количество баллов, то в зачетно-

экзаменационных ведомостях, формируемых системой, «прописываются»  

автоматически оценки, в соответствии со шкалой, принятой в Положении о 

БРС. Кроме того, система имеет широкие возможности аналитики результатов 

БРС по различным критериям отбора. 

Наша практическая часть работы состоит в «доработке» рабочего 

кабинета - формировании и реализации таких вкладок, как – отзывы о 
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преподавателе, кураторство, учебная база, награды, повышение квалификации 

и т.д. 

Типы полей данных: 

Характеристика – поле предназначено для хранения характеристики 

преподавателя 

Фото преподавателя – данное поле предназначено для хранения 

фотографии преподавателя 

Повышение квалификации – поле предназначено для хранения фото и 

описания сертификатов о повышении квалификации преподавателя; 

Образование – поле предназначено для хранения информации о 

образовании преподавателя. 

Кураторство – поле предназначено для хранения фотографий, грамот, а 

также дипломов группы. 

Награды – поле предназначено для хранения грамот и наград 

преподавателя. 

Учебно-материальная база – поле предназначено для описания условий 

работы преподавателя. 

Учебно-методическая работа – поле предназначено для различных 

разработок преподавателя. 

Дополнительные сведения – поле предназначено для описания прочей 

информации. 

Отзывы о преподавателе – поле предназначено для отзывов 

преподавателя. 

В представленном проекте, входная информация представляет собой 

данные собранные в таблицы: фото, учебно-методическая работа, 

образование, характеристика, повышение квалификации, отзывы о 

преподавателе, дополнительные сведения, учебно-материальная база, 

кураторство, награды. 

Таким образом, из личного кабинета формируется как портфолио 

преподавателя вуза, так и информационная  рабочая среда. Предполагаемые 

вкладки в систему собраны в отдельный файл базы данных и пока находятся 

в привилегиях супер юзера 

Автоматизированное рабочее место преподавателя создавалось с целью 

повышения эффективности работы преподавателей высших учебных 

заведений. АРМ представляет с собой программное обеспечение, которое 

автоматизирует основные функции преподавателя. 

Для автоматизации были выбраны следующие функции: 

 Создание билетов  

 Создание журнала по нагрузке преподавателя 

 Формирование календарных планов 

Данные функции были выбраны потому, что  чаще всего именно они 

представляются преподавателям проблемными: допускается множество 

ошибок при формировании билетов и календарных планов, необходимо 

вручную заполнять журнал, который включает множества групп. 
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Тратится много времени для перепроверки проделанной работы, т.к. 

результаты организационно-методической работы преподавателя должны 

обладать высокой точностью.  Для решения данных проблем и предназначена 

система АРМ преподавателя. 

Наличие дружественного и понятного интерфейса - одно из основных 

требований к прикладным программам. Можно с уверенностью сказать, что 

разработанное приложение соответствует данному требованию. 

Цели, поставленные автором в статье - разработка ИС создания 

электронной рабочей тетради преподавателя ВУЗа., а также рассмотреть их 

функциональность и значение достигнуты, исходя из написанного выше, 

исходя из анализа, проведенного автором мы делаем вывод, что данная ИС 

является полноценным и полезным инструментом совершенствования ВУЗа в 

рамках стратегии инновационного развития Российской Федерации. 

Данная тема может быть рассмотрена в будущих исследованиях, 

которые могли бы плодотворно продолжить рассмотрение изученной темы. 
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Аннотация: В статье рассматривается системно-деятельностный 

подход, его роль в современной образовательной системе обучения 

иностранным языкам. Данный подход можно использовать на уроках 

английского языка. Обучая школьников иноязычному общению, мы можем 
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проследить и выявить, что метод системно-деятельностного подхода 

является весьма эффективным.  

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, ролевая игра, 

критическое мышление, обучение в сотрудничестве, устное иноязычное 

общение. 

Annotation: The article considers the system-activity approach, its role in the 

modern educational system of teaching foreign languages. This approach can be 

used in English lessons. Teaching schoolchildren foreign language communication, 

we can observe and identify that the method of a system-activity approach is very 

effective. 

Key words: system-activity approach, role-playing game, critical thinking, 

training in cooperation, verbal communication in other languages. 

 

Впервые понятие системно-деятельностный подход было введено в 1985 

году. Понятие «деятельность» представляет собой прежде всего систему, 

нацеленную на результат. Немаловажный момент играет и обратная связь, 

ведь только в это случае можно достигнуть результата. Необходимо также не 

забывать и о индивидуальных, психолого-возрастных особенностях развития 

личности ребенка. 

Системно-деятельностный подход – это методологическая основа 

стандартов общего образования нового поколения. Системно-деятельностный 

подход нацелен на развитие личности, обучение должно быть организовано 

таким образом, чтобы в последствии было развитие. Так как основной формой 

организации обучения является урок, необходимо знать принципы построения 

урока, типологию уроков и критерии оценивания урока в рамках системно-

деятельностного подхода. Системно-деятельностный подход позволяет 

внедрить в учебный процесс активные формы обучения, а они, в свою очередь, 

способствуют развитию творческих способностей учащихся, их мышления. 

Акцент делается на парные и групповые работы. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

 развитие и воспитание качеств личности, которые бы отвечали требованиям 

информационного общества; 

 учет индивидуальных психологических, возрастных и 

физиологических особенностей обучающихся, значения и роли видов 

деятельности, а также форм общения для определения целей образования и 

воспитания; 

 разнообразие индивидуального развития обучающегося и 

индивидуальных     образовательных    траекторий; 

 признание роли содержания образования и 

способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся. 

Очень важную роль на уроке играем учитель, ведь он должен построить 

урок таким образом, чтобы часть своих функций передать учащимся, показать 

им критерии оценки и самооценки, отследить рост знаний каждого ученика, 

https://e-koncept.ru/tag/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://e-koncept.ru/tag/%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://e-koncept.ru/tag/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://e-koncept.ru/tag/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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обучить правильным формам выражения мнения, при этом создать атмосферу 

хорошего психологического климата. На уроках иностранного языка 

целесообразно применять парную работу. Например, можно использовать 

следующие методики: 

1. Методика взаимотренажа. Предназначена для того, чтобы изученный 

материал можно было повторить, закрепить или потренироваться. 

Используются карточки, в которых составлено по 4-5 упражнений с ответами. 

У одного ученика находится карточка с ответами, у другого без ответов. 

2. Методика взаимопроверки индивидуальных заданий. В индивидуальные 

задания входят карточки, которые включают все типы вопросов (с 

объяснениями ответов). Работая в парах, ученики по очереди отвечают на 

вопросы. 

3. Использование метода Ривина А.Г. Каждому ученику предлагается 

определенная тема, которую он в свою очередь прорабатывает по частям в 

парах сменного состава. Названия частей записывают в тетрадь, а после 

проработки всего текста учащиеся выступают по теме. 

4. Обратная методика Ривина А.Г.  Данную методику можно использовать как 

подготовку к пересказу текста по плану или при составлении тем. Каждый 

ученик получает подробный план своей темы и ему необходимо по плану 

восстановить содержание темы по текстам, которые имеют разные учащиеся. 

На уроках иностранного языка в последнее время используют 

проектную деятельность, также применяется метод «разрезанной 

информации», когда ученикам предоставляют частичную информацию одной 

темы, и в ходе происходит процесс «научившись сам, обучаю другого». Новые 

подходы к оцениванию результатов выполнения задания являются важным 

аспектом при организации групповой работы.  Необходимо разграничить 

оценку уровня знаний и оценку его работы в составе творческой группы.  

Основы системно-деятельностного подхода к обучению были заложены 

в работах психологов П.Я. Гальперина, С.Л. Рубинштейна, которые в свою 

очередь рассматривали деятельность в качестве основы и движущей силы 

развития личности. Системно-деятельностный подход, являющийся 

методологической основой ФГОС второго поколения общего образования, 

отражает требования личностно-ориентированной парадигмы. Это значит, что 

каждый участник образовательного процесса создает свой продукт, 

проектирует что-то новое. 

В методике преподавания иностранных языков системно-

деятельностный подход получил свое воплощение в рамках коммуникативно-

деятельностного подхода, предложенного И.А. Зимней (1991) и 

разработанного в трудах И.Л. Бим (2002). Суть подхода заключается в том, что 

организация обучения иностранному языку носит деятельностный характер, 

так как общение на уроках иностранного языка осуществляется посредством 

речевой деятельности, с помощью которой стремятся решить поставленные 

задачи. Средствами осуществления такой деятельности являются задания 

следующих видов. 
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1. Проблемное обучение. Благодаря ему организуется учебное общение, 

предполагается создание проблемных ситуаций, организацию активной 

самостоятельной деятельности под руководством учителя, в результате чего 

происходит развитие мыслительных способностей [5]. В обучении 

иностранному языку проблемное обучение встречается при работе над всеми 

видами речевой деятельности и применяется в дискуссии. Проблемные 

ситуации основаны на критическом рассуждении, догадке, интерпретации 

фактов, умозаключении.  

2. Развитие критического мышления. Критическое мышление – это 

способность ставить новые вопросы и анализировать информацию с тем, 

чтобы применить полученные результаты как к стандартным, так и 

нестандартным ситуациям [4]. Методика развития критического мышления 

позволяет создать условия на уроке иностранного языка, в которых 

обучающихся работает самостоятельно, порождает, а затем обосновывает свои 

идеи, задает себе и другим вопросы, осуществляет рефлексию своей 

деятельности и деятельности других людей [1]. Данная методика реализуется 

на практике в следующих заданиях: «Warming-up»; «What do you know?»; 

«Look at the picture and say. – What is the text about? What is the situation of 

communication? Make up the dialogue, using given situation».  

3. Ролевая игра. В первую очередь, необходимо учитывать личностные 

свойства и психологические особенности обучаемых. По мнению 

М.Л. Вайсбурда и Л.Н. Пустосмеховой, игровая деятельность должна быть 

соотнесена с реальными условиями, это поможет найти эталоны поведения в 

деятельности и средства описания речевых намерений. По мере работы над 

учебным материалом ролевые игры с жесткой заданностью условий и речевых 

средств (этап тренировки в общении) как средство развития творческих 

способностей перерастают в ролевые игры, предполагающие относительную 

свободу и импровизацию в исполнении  

4. Обучение в сотрудничестве основывается на идее взаимодействия учащихся 

в группе занятий, идеи взаимного обучения, при котором обучающиеся берут 

на себя не только индивидуальную, но и коллективную ответственность за 

решение учебных задач. Обучение через сотрудничество (cooperative learning) 

– один из наиболее эффективных путей объединения обучающихся разного 

уровня языковой подготовленности, что способствует обучению всех 

учеников [3]. В результате систематической и целенаправленной работы в 

сотрудничестве удается значительно увеличить время устной и речевой 

практики каждого ученика на уроке 

Таким образом, можно сделать вывод, что системно-деятельностный 

подход в образовании – это не совокупность образовательных технологий, 

приемов и методов, это своего рода философия образования новой школы, 

которая дает возможность учителю искать, творить, становиться мастером 

своего дела, работать на высокие результаты, формировать у учеников 

универсальные учебные действия. Суть подхода сводится не столько к 

созданию условий, в которых обучающимся предстоит действовать, сколько к 

самой деятельности в предполагаемых ситуациях. 
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РЕШЕНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности развития 

начальных логических умений у младших школьников на уроках математики 

посредством использования занимательных математических заданий. 

Формирование начальных логических умений у младших школьников в 

педагогике в настоящее время актуально. В данной статье рассмотрены 

такие особенности развития начальных логических умений: раскрытие 

каждого логического приема, соблюдение этапов формирования логических 

умений.  

Ключевые слова: начальные логические умения, формирование умений 

учиться, решение занимательных математических заданий, уроки 

математики. 

Abstract: The article considers the possibilities of developing primary logical 

skills in elementary school students in mathematics through the use of entertaining 

mathematical tasks. The formation of initial logical skills in primary school students 

in pedagogy is currently relevant. This article discusses such features of the 

development of initial logical skills: the disclosure of each logical device, 

compliance with the stages of the formation of logical skills.  

Keywords: initial logical skills, the formation skills to learn, solving 

entertaining mathematical problems, math lessons. 
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Формирование умений учиться у младших школьников является 

актуальной задачей современного образования. Это объясняется 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  

Цель данного исследования состоит в обосновании возможности 

формирования умений учиться, в частности, развития начальных логических 

умений у младших школьников посредством решения занимательных 

математических заданий. 

Актуальность исследования состоит в применении альтернативных 

методов развития  начальных логических умений у младших школьников – 

использовании занимательных заданий. 

Предметом исследования является решение занимательных  

математических  заданий  как условие развития начальных логических умений 

младших школьников. 

Одна из задач исследования состояла в подборе комплекса 

занимательных  математических  заданий  и способов их решения. Оценка 

эффективности этого комплекса в формировании начальных логических 

умений, входящих в умения учиться, у  младших школьников осуществлялась 

в процессе проведения опытно-экспериментальной работы в школе. 

Методологической основой решения задачи формирования умений 

учиться явились идеи Н.Ф. Талызиной, А.Г. Асмолова о развитии начальных 

логических умений, а также идеи использования занимательного 

математического материала при обучении младших школьников А.П. Тонких, 

М.Ю. Шуба, Н.Г. Зоновой. 

В научных исследованиях на протяжении десятков лет обсуждается 

проблема учебной деятельности. Выделены действия, входящие в 

деятельность учения. Возникает вопрос, что такое действие или прием 

деятельности. Прием деятельности определяется как «система действий, 

выполняемых в определенном порядке и служащих для решения учебных 

задач» [1, с. 7]. 

Н. Ф. Талызина указывает: «Все действия, входящие в деятельность 

учения, можно поделить на два класса: а) общие (не специфические), б) 

специфические» [2, с. 31]. Все приемы логического мышления или начальные 

логические действия являются общими видами познавательной деятельности. 

В исследованиях Н. Ф. Талызиной формирование начальных логических 

действий у младших школьников подвергнуто глубокому анализу. К ним 

относятся, как указывает Н. Ф. Талызина, «сравнение, подведение под 

понятие, выведение следствий, приемы доказательства, классификация» [2, 

с. 31]. К начальным логическим действиям относятся также анализ и синтез, 

абстрагирование, обобщение, конкретизация и др. 

Начальными логическими действиями в педагогической литературе 

называют также начальные логические приемы. Н. Ф. Талызина пишет: 

«Логический прием – это система действий, выполняемых в определенном 

порядке и служащих для решения учебных задач» [70, с. 34]. 
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В психологии они называются мыслительными операциями или 

операциями мышления. В частных методиках они называются логическими 

приемами или логическими методами обучения. В современных 

образовательных стандартах используется термин «логические универсальные 

учебные действия». В исследовании А.Г. Асмолова логические учебные 

действия являются частью познавательных универсальных учебных действий. 

В широком значении «понятие «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться. В узком значении понятие означает совокупность 

способов действия учащегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение 

новых знаний, включая организацию этого процесса» [3, с. 32].  

Таким образом, начальные логические знания и действия – это 

действия, входящие в деятельность учения. Они являются частью 

общеучебных умений.  

Н. Ф. Талызина выделила такие начальные логические знания и 

действия: подведение под понятие, выведение следствий, сравнение. Она 

отмечает, что эти приемы необходимы уже в первом классе при изучении 

математики. Младшим школьникам необходимо знание таких логических 

операций: умение дифференцировать свойства объектов, распознавание 

объектов, выполнение классификации, выведение следствий из данных 

посылок, необходимый и достаточный признак, существенные и 

несущественные признаки.  

Н. Ф. Талызина излагает последовательность формирования этих 

начальных логических знаний и действий. Например, она указывает: 

«Сравнение предполагает умение выполнять следующие действия:     1) 

выделение признаков у объектов; 2) установление общих признаков; 3) 

выделение основания для сравнения (одного из существенных признаков); 4) 

сопоставление объектов по данному основанию» [2, с. 36]. 

В статье рассмотрены возможности использования занимательных 

заданий в развитии начальных логических действий. Занимательные задания 

обостряют мыслительные процессы, заставляют пристальнее всматриваться в 

предмет, наблюдать, догадываться, вспоминать.  

Необходимо уточнить сущность понятий «занимательность в обучении» 

и «занимательные задания» с целью использования их в начальных классах 

при освоении курса математики.  

Определения понятий «занимательность обучения», «учебная 

занимательность», «занимательные задания» в методической литературе 

трудно найти. При этом сборники занимательного материала в научно-

методической литературе по математике  широко представлены (С. Акимова, 

В. Волина, А. З. Зак, С. Игнатьев,  Б.А. Кордемский, Ф. Ф. Нагибин, Е. С. 

Канин, Я. И. Перельман, Л. Чилингарова,  Б. Спиридонова).  

Рассмотрим определение М. Ю. Шуба: «Занимательность – это 

компоненты, которые содержат в себе элементы необычайного, 

удивительного, неожиданного, комического, вызывают интерес у школьников 

к учебному предмету и способствуют развитию мышления, созданию 

положительной эмоциональной обстановки учения» [4, с. 12]. 
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Н.Г. Зонова называет «некоторые положения, касающиеся 

занимательности обучения: 

1. Во-первых, всю занимательность обучения принято делить на 

«внешнюю» и «внутреннюю». 

2. Во-вторых, все материалы занимательного характера обычно 

разбивают на три группы: а) материалы, занимательные по форме; б) 

материалы, занимательные по содержанию; в) материалы, занимательные и по 

форме, и по содержанию. 

3. В-третьих, основу занимательности должны составлять задания, 

непосредственно связанные с программным материалом» [5].  

М. Ю. Шуба выделяет следующие виды занимательных заданий: 

дидактические игры, практические работы занимательного характера, 

занимательные вопросы, задачи, упражнения. Выполнение занимательных 

заданий на уроках предполагает использование специальных методов и 

занимательных форм организации обучения.  

В данной статье предполагается, что занимательные задания и приемы 

занимательности   способствуют  решению проблемы  развития начальных 

логических умений.  

Многообразие занимательного материала вызывает затруднение в его 

классификации, довольно трудно разбить на группы столь разнообразный 

материал. 

А. П. Тонких называет виды нестандартных заданий –  запиши 

«тройками» число, найди закономерность, восстанови утраченные цифры, 

составь фигуру «Танграм», отгадай задуманное число, сложи фигуру из 

палочек, начерти фигуру, не отрывая карандаша.  

 Ф. Ф. Нагибин и Е. С. Канин представили в пособии «Математическая 

шкатулка» такие разделы: числовые множества, логика в математике, алгебра, 

геометрия, математические развлечения.  

В связи с этим значение приобретают приемы использования 

занимательного материала.  

Разумная занимательность на уроке математики имеет большую 

педагогическую ценность. Занимательный материал характеризуется 

наличием легкого и умного юмора в содержании математических заданий, в 

их оформлении, в неожиданной развязке при выполнении этих заданий. Юмор 

должен быть доступен пониманию детей. Поэтому надо настойчиво 

добиваться от самих детей доходчивого разъяснения сущности легких задач-

шуток, веселых положений. Но юмор должен быть добрым, создавать бодрое, 

приподнятое настроение. Это состояние приподнятости сохраняется в памяти 

детей и дает стимул для участия их в последующих видах работы. 

Занимательный математический материал является хорошим средством 

воспитания у детей интереса к математике, к логике и доказательности 

рассуждений, желания проявлять умственное напряжение, сосредоточивать 

внимание на умственной деятельности. 

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы 

выявлялся уровень развития начальных логических умений у младших 
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школьников с помощью диагностики «Определение уровня умственного 

развития младших школьников» Э.Ф. Замбицявичене. 

Было проведено исследование дифференциации существенных 

признаков предметов и явлений от несущественных, исследование операций 

обобщения и отвлечения, способности выделить существенные признаки 

предметов и явлений, исследование способности устанавливать логические 

связи и отношения между понятиями, выявление умения обобщать.  

Результаты диагностирования учащихся представлены в таблицах и на 

рисунках. Анализ уровней развития начальных логических умений у учащихся 

контрольного и экспериментального классов показывает, что в целом 

показатели низкие и в обоих классах примерно одинаковы. 

На формирующем этапе педагогического эксперимента на уроках 

математики использовались занимательные математические задания для 

развития начальных логических умений у младших школьников 

экспериментального класса.  

На уроках выполнялись занимательные математические задания таких 

видов: инсценировки, магические фигуры, лабиринты, математические 

фокусы, угадывание цифр, задания со спичками, задания на разрезание и 

конструирование, ребусы, логические задачи.  

Учащиеся под руководством учителя знакомились с сущностью 

действий сравнения, выделения существенных признаков объектов, 

формулирования определения понятия, классификации, обобщения, 

абстрагирования, конкретизации, подведения под понятие, с приемами 

доказательства,  с видами логических связок.   

Формирование каждого приема осуществлялось с соблюдением этапов: 

диагностика усвоения приема, мотивация знакомства с приемом, введение 

приема, отработка введенного приема, контроль и коррекция усвоения приема, 

применение приема,  обобщение и перенос усвоенных приемов на новый 

материал. 

Начальные логические умения формировались в процессе введения 

математических понятий в соответствии с программой.  В методике 

использования занимательных заданий соединилось формирование  

математических понятий и начальных логических умений. 

На контрольном этапе педагогического эксперимента выявлялась 

эффективность комплекса занимательных заданий в развитии начальных 

логических умений у младших школьников.  

Анализ уровней развития начальных логических умений у учащихся 

контрольного и экспериментального классов показывает, что показатели 

начальных логических умений в экспериментальном классе повысились 

значительно, а в контрольном классе изменились незначительно. Такой вывод 

объясняет возможности развития  на уроках математики начальных 

логических умений у младших школьников посредством использования  

занимательных заданий. 
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В настоящее время профессия менеджера очень востребована, и у 

людей, имеющих соответствующее образование всегда есть работа. 

Менеджер - это управляющий, который прошел специальную 

подготовку и получил профессию управляющего, функциями которого 

являются контроль, анализ, мотивация и планирование. Менеджеры - это те 

специалисты, которые могут вывести компанию на новый уровень [4, с. 301]. 

В обязанности менеджера входит: 

1. Постановка задач и целей, ради которых эти задачи выполняются 

2. Подготовка, а также принятие ответственных решений 

3. Ответственность за правильность принимаемых решений 

4. Выполнение различных функций, связанных с управлением 

своими подчиненными 

5. Возможность делегирования собственных прав и функций 

Успешный менеджер - это прежде всего хороший аналитик, он должен 

обладать абсолютным умением анализировать ситуацию и планировать шаг за 

шагом, ведь от этого будет зависеть успех сделки и прибыль организации. 

В эффективных менеджерах нуждаются многие современные 

предприятия и компании. Так что это довольно перспективное направление 

деятельности. Профессия менеджера управленца никогда не перестанет 

быть актуальной, поскольку торгово-рыночные отношения будут 

существовать всегда, а для организации эффективного бизнеса и получения 

максимальной прибыли нужны хорошие специалисты [3, с. 52]. 

Содержание деятельности одной из ключевых фигур рыночной 

экономики - профессионального менеджера - до сих пор остается во многом 

загадкой. Особенности российского менеджмента мало раскрыты, и таким 

образом, мы приходим к выводу о том, что только в результате детального 

изучения, подробного анализа и планирования в сфере управления, а также 

правильной подготовке специалистов-менеджеров наша страна может выйти 

на совершенно новый уровень на мировом рынке [5, с. 108]. 

Для современного менеджмента, уровень которого неуклонно 

повышается и в России, характерны: 

- стабильное стремление к повышению эффективности производства и 

бизнеса в целом; 

- широкая хозяйственная самостоятельность, обеспечивающая свободу 

принятия решения тем, кто несет ответственность за конечные результаты 

функционирования фирмы или ее подразделений на рынке; 

- постоянная корректировка целей и программ в зависимости от 

состояния рынка, изменений внешней среды; 
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- ориентация на достижение оптимальными способами запланированного 

конечного результата деятельности фирмы; 

- формирование и использование широкой информационной базы для 

многовариантных расчетов при принятии управленческих решений; 

- изменение функций планирования с предпочтением планирования 

перспективного; 

- системный подход к улучшению деятельности фирмы; 

- широкое использование новых информационных технологий; 

- вовлечение всех сотрудников в управленческий процесс; 

- проективный стиль управления на основе предвидения изменений и 

принятия гибких решений; 

- опора на инновации; 

- глубокий экономический анализ каждого управленческого решения; 

- способность управлять рисками; 

- возрастание роли маркетинга до ключевой [1, с. 113]. 

Большая проблема, которая может возникнуть на современном этапе 

развития науки управления - это соответствие между менеджментом и 

менталитетом. Важно отметить то, что между этими двумя элементами 

существует некоторая взаимосвязь. Человек не может быть свободным от 

общества, от самого себя, своей ментальности. При этом он всегда находится 

в определенной системной иерархичности или подчиняет и руководит. Как 

следствие мы можем сделать вывод о том, что управление есть форма 

выражения ментальности. Поэтому важно учитывать все нюансы менталитета 

той или иной страны, даже на уровне регионов для проведение более 

успешной плановой и управленческой политики. Особенностью русского 

менеджмента является его гибкость, приспособляемость, маневренность, 

диалектичность. Его формирование должно начинаться с микроуровня, 

строиться конкретно на каждом предприятии и в учреждении. Это значит, что 

наличие переходной экономики предполагает адекватную систему 

менеджмента с длительным периодом становления. При этом необходимо 

учитывать:  

1) устоявшийся дуализм менталитета;  

2) его различия в разных регионах и огромные просторы страны.  

Для ее реализации необходимо налаживание общероссийской 

психологической службы, имеющей свои отделения в каждом регионе, на 

каждом крупном предприятии. В задачи этой службы на макроуровне будет 

входить создание общероссийской и региональной карт ментальности. Это 

поможет социально-психологическим службам предприятий выявить 

соотношение психологических качеств работников, на основе которых и будут 

моделироваться конкретные системы управления, учитывающие 

двойственность и соотношение противоречивых сторон российской 

ментальности. Формирование российского менеджмента должно учитывать 

основную тенденцию развития ментальности в сторону развивающегося 

индивидуализма, все больше ориентируясь на личность, осуществление 

индивидуального контроля, учет индивидуального вклада и оплату согласно 
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ему. Это означает, что на предприятиях все большее значение должно 

приобретать повышение по службе, основанное не на знакомстве и семейных 

связях, а исключительно на личных способностях каждого индивида. При 

формировании системы управления надо как можно сильнее учитывать 

деловые качества индивида, способность его к восприятию нового, 

настойчивость и креативность. В системе российского менеджмента 

необходимо учитывать индивидуальную ментальность. Таким людям лучше 

всего поручать индивидуальные участки работы, где они могли бы проявить 

все свои способности и получать зарплату в соответствии с ними. Работников 

с коллективистской психологией целесообразно использовать на участках, где 

применяются специфические, адекватные им методы управления с акцентом 

на коллективный труд, коллективную ответственность и контроль. В системе 

российского менеджмента необходимо учитывать особенности российского 

рынка и менталитета. Важно так же отметить огромные перспективы развития 

данной науки как на теоретическом, так и на практическом уровне в нашей 

стране. Нужно использовать все ресурсы и все источники для перехода нашей 

страны на качественно новый уровень управления на мировой арене [2, с. 205]. 
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Физическая культура является одной из важнейших дисциплин, 

влияющих на здоровье студента. Физические упражнения оказывают 

непосредственное влияние на такие факторы, как здоровье, 

работоспособность, а также настроение. Ученые доказали, что спортивные 

нагрузки не только формируют наше тело, но также воздействуют на уровень 

стресса, тем самым, приводя в тонус психологическую составляющую 

человека.  

Здоровье человека представляет собой сборное понятие о физическом, 

духовном, а также социальном благополучии. Главную роль в его укреплении 

играет физическая культура, которая и сохраняет наше с Вами здоровье. Из 

этого всего следует, что популяризация культуры спорта среди студентов 

должна вестись неотъемлемо от учебного процесса. Под физическим 

воспитанием понимают педагогический процесс, ориентированный на 

развитие физической культуры личности.[1] Следовательно, чем быстрее 

откликнутся студенты на эту проблему, тем раньше они смогут достигнуть 

улучшения своих параметров здоровья. 

В наше время существует множество способов для сохранения и 

укрепления здоровья. Главным методом можно по праву считать ведение 
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здорового образа жизни, для студентов более известного как ЗОЖ. Но, как 

таковое, понятие ЗОЖ включает в себя не только физические упражнения. 

Необходимо полезное питание, которое заключается в регулярном 

употреблении овощей и фруктов, отказе от спиртного, а также дробное 

питание, которое способствует своевременному перевариванию пищи, что 

позволяет получать максимум энергии из минимума калорий. Также 

необходим здоровый сон, который позволяет восстановить организм и 

улучшить психологическое равновесие. А отказ от вредных привычек, таких 

как курение, сохранит легкие студента. Однако, главную роль здесь играет 

ежедневная зарядка. Только благодаря непрерывным занятиям студент сможет 

улучшить свою физическую подготовку, тем самым приблизив себя к 

физическому совершенству. Зарядка позволит убрать вялость после сна, 

приведет в норму нервную систему, а также сократит риск сердечно-

сосудистых заболеваний до минимума. Умственные способности также не 

останутся в стороне, так как при проведении физической нагрузки улучшается 

способность мыслить, что доказано наукой. Но важно учитывать параметры 

собственного организма, потому что при проведении излишних нагрузок 

студент может навредить своему организму. 

В современном мире появилось множество занятий, требующих 

усидчивости и скованности на одном рабочем месте. Именно из-за этого 

физическая активность вкупе с состоянием здоровья все быстрее падает. 

Большинство, работая за компьютером, забывает о том, что нужно давать 

отдых своим глазам и телу. Мышцы ослабевают, тем самым приводят 

организм к дряхлому и запущенному состоянию, что делает его легкой 

мишенью для заболеваний. Уделяя хотя бы немного времени физическим 

упражнениям, мы можем значительно сократить ухудшение своего здоровья. 

[2] 

Каждому из нас требуется следить за своим здоровьем. Оно зависит от 

множества факторов, таких как: наследственность, экология, медицина, образ 

жизни. Последний из этих факторов влияет на наше здоровье чуть ли не на 

50%. Таким образом, только сам человек в большей степени влияет на своё 

здоровье, и только он сам может либо улучшить своё состояние, либо 

существенно ухудшить его. [3] 

Статистика показывает, что студентов с отклонениями в состоянии 

здоровья появляется все больше. Физические нагрузки, которые существуют в 

учебных заведениях, становятся для них проблематичными. Таким образом, 

после прохождения медицинской комиссии, студенты определяются в 

определенную группу ЛФК. Такой  вид лечебно-физической культуры 

способствует улучшению состояния здоровья студента при помощи 

специальных упражнений. Помимо этого ЛФК предупреждает появление 

осложнений различных заболеваний. [4] 

Изучим, как физические нагрузки воздействуют на организм человека. 

Говоря про сердце, можно заметить, что сердце занимающегося совершает 

гораздо меньше ударов в минуту, чем сердце человека, который не занимается 
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физической активностью. Следовательно, сердце меньше изнашивается, тем 

самым позволяя ему функционировать дольше на протяжении всей жизни. 

Также, отсутствие движений способствует кислородному голоданию 

организма. А ведь благодаря ему мы получаем необходимую энергию для 

нашего организма. Низкая активность способствует ухудшению работы 

органов дыхания. 

Физические нагрузки способствуют снижению уровня стресса. Их 

влияние способствует увеличению работоспособности и улучшению 

психологического состояния. 

Иммунитет, вот что действительно важно в современном мире. Слабое 

здоровье не позволяет человеку выкладываться в полную силу. И именно 

физическая активность может позволить студенту поднять свою иммунную 

систему, которая будет бороться с заболеваниями лучше всяких лекарств. 

Одним из самых простых и эффективных видов физических нагрузок по 

праву может считаться бег. Для него не нужен ни спортзал, ни тренажеры, 

достаточно выйти на улицу в подходящей одежде. При беге задействуются все 

группы мышц, тем самым укрепляется тело, а лишний вес уходит на глазах. 

Он улучшает дыхательную и сердечно-сосудистую систему, что является 

лучшей профилактикой заболеваний сердца и легких. Повышение мозговой 

активности и выносливости позволит достигнуть новых высот в жизни 

студента. 

Из всего выше сказанного, можно подвести итог, что физическое 

воспитание в вузе является фундаментальной частью оздоровления студентов. 

Практические занятия по физическому воспитанию не гарантируют 

автоматического сохранения и укрепления здоровья студента. Его 

обеспечивают многие составляющие образа жизни, среди которых важное 

место занимают занятия физическими упражнениями, спортом, а также 

здоровому питанию. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Физическая культура и спорт. Сборник студенческих работ / под ред Э.В. 

Овчаренко. – Москва: Студенческая наука, 2012. – 2299 с. 

2. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: 

учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.С. Барчуков, А.А. Нестеров; 

под общ. ред. Н.Н. Мааликова. – 3-е изд. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009, 528 с. 

3. Брехман И.И. Валеология – наука о здоровье / И.И. Брехман. – М., 1990. – 

510с. 

4. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура (кинезотерапия): Учеб. для 

студентов Высших учебных заведений. – 3-е изд-е, испр. и доп. – М.: Гума- 

нит.-изд. центр «Владос», 2004. – 624 с. 

 

 

 

 



845 

УДК 372.881.111.1 

Мирозизьян М.И.,  

старший преподаватель кафедры  

иностранных языков для экономических специальностей 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 

Россия, Ростов-на-Дону 

 

СОПРЯЖЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЫ И ВУЗА В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ БАКАЛАВРОВ ЭКОНОМИСТОВ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса сопряжения 

потенциала общеобразовательных школ и экономического вуза при обучении 

иностранному языку студентов в целях повышения уровня профессиональной 

компетенции и развития коммуникативных навыков, необходимых для 

выполнения конкретных видов речевой деятельности в условиях системы 

международного товарообмена. 

Ключевые слова: иностранный язык, образование, потенциал, 

компетенция, программа, транскрипция  

 

LINKING OF SCHOOL AND HIGH EDUCATION POTENTIAL IN THE 

PROCESS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO BACHELOR-

ECONOMISTS 

 

Annotation: The given article is about the problem of linking school and 

economic institute potential in the sphere of teaching a foreign language to students 

for improving professional level competence and developing communicational 

skills, which is necessary for solving definite types of speech activity in the sphere 

of international commodity exchange. 

 

Key words: a foreign language, education, potential, competence, program-

me, transcription.  

 

В вузах экономического профиля, в разрезе специальностей маркетинг, 

таможенное дело, коммерция и логистика, система подготовки студентов по 

иностранному языку имеет место во всех вертикалях подготовки: бакалавриат 

– уровень подготовки 4 года (иностранный язык 1.5 года),  магистратура – 2 

года (иностранный язык - 1 семестр), параллельно завершается подготовка 

специалиста (таможенное дело) – 5 лет (обучение иностранному языку 2.5 

года) и как результат – получение стандартного высшего образования 

Европейского образца. Выданный диплом свидетельствует о достаточной 

степени знаний и умений оперировать иностранным языком в процессе 

деловых коммуникаций. Это формально, т.е. в теории, а на самом деле степень 

знаний иностранного языка у большинства студентов оставляет желать 

лучшего. Большинство студентов на практике не в состоянии строить 
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диалогическую речь с носителями иностранного языка. В результате, 

факультет «Торговое дело» не может пока привлекать при подготовке 

магистров по указанным направлениям обучения иностранных профессоров 

для чтения лекций, т.к. уровень знаний иностранного языка у большинства 

магистрантов ниже требуемого. Для сравнения магистрам Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова отдельные дисциплины 

учебного плана читаются иностранными специалистами без переводчика.  

Процесс изучения иностранного языка составляет в школе 6-7 лет, в 

вузе (специалитет) 2.5 года, магистратура – 1 семестр. В итоге – 10 лет 

подготовки при минимуме результата и неспособности большинства 

студентов обеспечить коммуникационные профессиональные контакты с 

носителями языка. Одним из результатов неэффективности системы 

подготовки иностранному языку по сквозной вертикали образования являются 

создаваемые и активно практикующие на рынке послевузовского образования 

услуги коммерческих центров по изучению иностранных языков, повышению 

квалификации специалистов различного профиля по иностранному языку. 

Оценивая уровень школьной подготовки по иностранному языку  тех 

абитуриентов, которые поступили в РГЭУ (РИНХ) из школ Ростова и области 

за последние пять лет,  мы констатируем его как слабый. Исключение 

составляют лишь отдельные абитуриенты поступившие на специальность 

Таможенное дело, т.к. проходным является ЕГЭ по английскому языку.  

Дифференцируя общий уровень подготовки школьников, мы можем выделить 

следующие недочеты в их языковой подготовке: 

 Незнание основных грамматических тем, что ведет к неумению оперировать 

ими при работе с тестом, а также неспособность построения вербальных 

коммуникаций. Это касается примерно 50-65% студентов первого курса; 

 Совершенно необъяснимо, но это факт, что изучая иностранный язык в школе 

6-7 лет, студенты 1 курса показывают свою неспособность работы со 

словарем. Это касается вопроса неумения  правильно выбрать значение слова 

согласно контексту, что в определенной степени обусловлено слабыми 

знаниями своего родного (русского) языка – около 50% студентов; 

 У большинства студентов практически отсутствуют навыки разговорного 

языка, имеет место неспособность преодоления психологического барьера в 

построении фраз устной речи, т.к. этот вид учебной подготовки практически 

отсутствует в школе – 70-80 % студентов; 

 Отсутствуют навыки составления диалогов и монологов – 80-90% студентов; 

 Серьезным недостатком базовой школьной подготовки являются слабые 

знания транскрипции английского языка, что не позволяет решить самую 

важную, на мой взгляд, проблему изучения английского языка, а именно – 

spelling, т.е. соответствие написания – произношению – у 60-70% студентов; 

 Словарный запас, вокабуляр у большинства студентов минимальный, что не 

позволяет перейти на новый уровень изучения языка – профессионального 

делового общения; 

 У большинства студентов  практически отсутствуют навыки аудирования, т.е. 

восприятия английской разговорной и деловой речи на слух.  
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Таким образом, мы можем констатировать, что уровень базовой 

школьной подготовки по английскому языку поступивших в РГЭУ (РИНХ) 

абитуриентов не в полной мере соответствует требованиям, что в дальнейшем 

ставит перед кафедрой иностранных языков достаточно сложные задачи 

компенсации недостатка знания школьной подготовки за счет сжатия 

материала учебной программы вуза по иностранному языку. Естественно, что 

потеря времени на компенсацию пробелов школьной программы изучения 

языка за счет вузовских часов значительно усложняет подготовку специалиста 

в вузе по цепочке: разговорный английский язык -  деловой английский язык 

– терминология и общение по специальности. В результате проведенного 

мною анализа можно сделать вывод - сопряжение образовательного и 

методического потенциала школы и вуза в процессе многолетнего изучения 

ими иностранного языка практически отсутствует. Как результат большинство 

выпускников высшей школы в достаточной мере языком не владеют. 

Сближение российского образования с европейским потребовали 

коренной перестройки системы образования в целом, но она затронула, к 

сожалению, лишь аттестационные вопросы на уровне школы в рамках ЕГЭ и 

переход на 2-х уровневую систему подготовки специалистов на уровне вузов. 

В вузах страны в последние несколько лет выстраивается достаточно 

прагматичная  модель получения высшего образования: бакалавриат – 

магистратура – аспирантура – повышение квалификации. Послевузовское 

образование представляется принятому Минвузом положению, обучение 

выпускников вузов по программам МВА (они могут быть двух типов - МВА 

Российского и Западного стандарта), а также устоявшейся уже в стране 

подготовке специалистов по Президентской (губернаторской) Программе.  

Но во всем этом процессе модернизации образования упущен главный 

вопрос - повышения уровня ответственности и заинтересованности самих 

учащихся и студентов в учебном процессе, который должен дополняться 

высоким уровнем профессиональной подготовки преподавателей и  

объективными требованиями знаний при  аттестации школьников и студентов 

на всех уровнях образовательного процесса со стороны преподавателей и 

руководства школ, факультетов и кафедр.  

При наборе абитуриентов (выпускников школ и колледжей) 

факультеты вуза решают ряд задач, в постановочном плане направленных на 

подбор качественного контингента, который с позиций дальнейшего 

углубленного освоения иностранного языка сводится к следующим аспектам:  

- имиджевого характера - использование имени (бренда) вуза, 

факультета при продвижение образовательных услуг на рынке;  

- мотивационного характера - поиск, заинтересованность, привлечение 

и  отбор абитуриентов по высокому уровню знаний базовых предметов и 

иностранного языка; 

- качественного – обеспечить набор за счет абитуриентов, 

заинтересованных в получении образования, нацеленных на постоянное 

самообразование и самосовершенствование, способных работать на 
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международном уроне и использовать иностранный язык как инструмент 

вербальной коммуникационной активности.  

-  организационного характера – осуществить процедуру подбора на 

высоком качественном уровне с целью формирования академических групп и 

сохранения контингента в будущем. 

Иностранный язык в РГЭУ (РИНХ) изучается как прикладная 

дисциплина и его роль постоянно возрастает в связи с активной интеграцией 

экономики региона в мировое экономическое пространство. Кроме того, 

необходимо исходить из объективности посыла, что язык является 

организующим фактором мыслительной речевой деятельности личности, 

формирующим интеллект и выражающим накопленные знания и опыт и 

осуществляющим систематизацию, в соответствии с уровнем развития и 

культуры этой личности. 

Естественно, что обучение иностранному языку должно учитывать 

перечисленные уровни профессиональной подготовки и иметь логическую 

структуру из предполагаемой профессиональной деятельности и 

терминологической специфики. Последнее очень важно, но, к сожалению, 

зачастую не принимается во внимание. Как правило, в вузах в качестве 

первого шага в освещении общих направлений будущей специальности, а 

также в изучении особенностей каких-то процессов и явлений (в разрезе 

отдельных учебных дисциплин) преподаватели руководствуются 

положениями семантики, то есть пояснением особенностей трактовки и 

содержания тех базовых понятий, терминов которые в наибольшей степени 

отражают сущность процессов и явлений в маркетинге, логистике и др. 

Приезжающие на обучение в Ростовские вузы иностранные граждане 

слабо владеют русским языком, но они более подготовлены (жизнью) к 

реалиям рыночной экономики и понимают суть повседневной рыночной 

терминологии лучше. Но вместе с тем, смысловая нагрузка терминов, в их 

понимании, зачастую имеет существенные отличия с отечественной 

трактовкой специальных терминов, к примеру, в области маркетинга. Но мы 

все – преподаватели и студенты должны разговаривать на одном понятном 

языке, так как вербальные коммуникации это одно из слагаемых успеха 

компании на рынке и одна из важнейших составляющих нормальной 

организации ее работы и профессиональной готовности сотрудников.  

В соответствии с назначением цель обучения английскому языку в 

качестве основного иностранного по программе бакалавриата на факультете 

КиМ нацелена на комплексность охвата специфики будущей 

профессиональной работы и включает в себя коммуникативную 

(практическую), образовательную и воспитательную цели, при этом основной 

является коммуникативная цель. 

Привнесение  в учебный процесс заимствованных иностранных 

(английских) слов, в частности для специальности «торговое дело», является  

определенным преимуществом, т.к. позволяет уже в начальный период 

обучения, до чтения специальных дисциплин лучше вникнуть в суть и смысл 

деятельности в данной области на основе слов иностранного происхождения 
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(заимствованных слов). знания и умение оперировать иностранной 

терминологией по специальности на основе сопряжения программ обучения 

по английскому, дополненное в последующем развернутой и детальной 

характеристикой этих процессов на опыте зарубежных и отечественных фирм, 

позволяет снять психологический барьер в коммуникативном общении. к 

примеру, американские преподаватели говорят, что если речь идет о русских 

бизнесменах, говорящих на английском языке, то их слова слишком 

прямолинейны. если не учитывать фактор иностранца, человек может 

почувствовать прессинг, обидеться, испугаться и т.п., т.е. результат 

коммуникации, ее успешность могут быть поставлены под сомнение.  

Для большей результативности в учебный процесс при освоении 

иностранного языка целесообразно активно использовать возможности центра 

языковой подготовки, активизацию кружковой работы, расширенное участие 

студентов в научных конференциях, включение в дипломные работы 

аннотаций их содержания на иностранном языке и др. 
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СПОРТ. БОРЬБА С ЛИШНИМ ВЕСОМ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы людей с 

лишним весом: причины, последствия и борьба с ним. Так же, будет приведён 

список пожеланий и основных рекомендаций от диетологов и тренеров для 

избавления этой проблемы. Как мотивировать себя к действию для 

улучшения состояния тела и здоровья. Чем опасно данное явление и как от 

него избавиться. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физической активности, 

физических нагрузок, образа жизни, занятие спортом, правильное питание. 

Abstract: this article discusses the problems of people with excess weight: 

causes, consequences and fight against it. Also, there will be a list of wishes and 

basic recommendations from nutritionists and trainers to get rid of this problem. 

How to motivate yourself to take action to improve your body and health. What is 

dangerous this phenomenon and how to get rid of it. 

Keywords: healthy lifestyle, physical activity, lifestyle, sports, proper 

nutrition. 

 

Лишний вес - распространенная проблема у людей всех возрастов. Это 

недостатки фигуры, дряблая кожа и прямое влияние на здоровье человека. 

Ожирение приводит к неизлечимым заболеваниям: сердечно-сосудистой 

системы, сахарному диабету, гипертонии. Но, как и любую проблему, ее 

возможно устранить. Собственным весом возможно управлять, необходимо 

лишь знать ряд правил. 

Рассмотрим причины избыточного веса: 

1. Образ жизни. Из всех факторов образ жизни оказывает самое большое влияние 

на появление лишнего веса. Человечество живет в «быстром» режиме. 

Физический труд значительно снизился за последние годы, и, хотя физическая 

активность в последнее время достаточно агитируется в социуме, до сих пор 

существует большая доля людей, ведущих пассивный образ жизни. 

2. Стресс. Он очень негативно сказывается на всём организме. А в настоящее 

время мы испытываем стресс постоянно; на работе, учёбе и т.д. У кого-то 

стресс может вызвать расстройства в виде снижения веса, или же его 

увеличения. Мы часто на фоне стресса можем заедать свои проблемы. 
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3. Пищевая зависимость. Их нам может навязать наше окружение. Семья, друзья. 

Мы находимся в их обществе постоянно, и употребляем в пищу ту же 

продукцию. Если ребёнок привык питаться фастфудом, то это будет сложно 

изменить. Многие в спешке современной жизни пропускают важные приёмы 

пищи, зато объедаются на ночь. 

4. Психологическая защита. Для людей с низкой самооценкой отличным 

поводом лени становится причина-лишний вес; они могут свалить на него все 

свои проблемы, при этом не желая исправлять ситуацию, дабы не брать на себя 

ответственность.  

Так же в ХХI веке ожирение-не всегда и не для всех проблема. Некоторые 

наоборот считают это достоинством и чувствуют себя намного уверенней в 

этом весе; таким образом они тоже оправдывают себя совершенно 

неосознанно. Но в любом случае из-за ожирения у вас возникают проблемы со 

здоровьем. 

Последствия лишнего веса. 

Ожирение из-за неправильного питания, которое по итогу является причиной 

гормональных нарушений, вследствие чего – плохой метаболизм. Из-за него 

часто появляются проблемы с кожей, целлюлит. Помимо этого, вы будете 

быстрее стареть, из-за большой нагрузки на суставы и быстрое их 

изнашивание, так же, как и внутренних органов. Возникает множество 

заболеваний, сердечно-сосудистые, атеросклероз и др. 

Рассмотрим основные правила для поддержания здоровья: 

1. 5-6-разовое питание. Если кушать часто и небольшими порциями, то у вас 

ускориться метаболизм. Вы будите быстрее переваривать пищу. 

2. Физические нагрузки. Кардиотренировки-будут ускорять метаболизм (но не 

стоит ими злоупотреблять вначале тренировок, т.к. суставам будет тяжело с 

этим справляться), Аэробика, плавание, скандинавская ходьба. Желательно, 

чтобы тренировки подбирал тренер. Он будет учитывать какую нагрузку вам 

давать в связи с особенностями вашего тела и медицинскими показаниями, 

возрастом и другими критериями. Чтобы излишне не нагружать организм. 

3. Вода. Обязательным критерием является потребление воды-это лучший 

жиросжигатель. Нельзя сразу начинать пить по 4-5 литров воды в день. Для 

начала попробуйте просто исключить другие напитки (чай, газировку, кофе, 

соки т.д.) и пить столько, сколько будет требовать ваш организм. Так же 

желательно перед приёмом пищи выпивать 1-2 стакана воды. Так пища 

быстрее будет усваиваться, и вы не будите переедать, а лишь быстрее 

чувствовать насыщение. 

4. Режим. Очень важным критерием является режим. Достаточное количество 

сна (оптимальное-8 часвов) так же желательно ложиться спать до 12 часов. 

5. Визуализация. Мы должны представить: чего хотим добиться, что улучшить, 

чем нам это поможет, что измениться благодаря достижения определённой 

цели и т.д.  

6. Сосредоточенность. Когда вы питаетесь, будьте предельно внимательными к 

вашей еде, так насыщение приходит быстрее. Вы начинаете есть осознано. Не 

отвлекаясь на внешние раздражители, не говорите во время еды, так вы не 
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будете переедать. Чувствуйте меру. Спросите себя «я хочу это съесть? Я 

действительно голодна?» если ответ «нет», то откажитесь от этой пищи. 

7. Большее количество клетчатки. Она замедляет усвоение углеводов. Её много 

в фруктах, так же она продаётся в аптеках в виде порошка, который можно 

добавить в протеиновый коктейль, овсяную кашу и множество других 

продуктов. Замените рафинированные углеводы (рис, хлеб, макароны и др.) 

углеводами богатыми клетчаткой (коричневый рис, каши и т.д.) это 

значительно поможет при похудении. 

Что стоит учитывать при тренировках. 

1. Исключите любые ударные нагрузки. Обычную и аэробику, танцы (человеку 

с большим лишним весом также опасны любые резкие движения, маневры, 

повороты), любые прыжковые тренировки, бег. 

2. Занимайтесь не больше 3-4 раз в неделю. С большим весом, новичкам больше 

и не потребуется в начале тренировок. Не сильно перегружайте себя, 

организму необходимо привыкнуть к нагрузкам. Правильно выбирайте 

личный темп и упражнения. 

3. Часть силовых выполняйте сидя или лёжа. Так вы уменьшите нагрузку на 

суставы. Например, многие упражнения на руки можно делать сидя. 

4. Не забывайте про разминку и заминку. Разминка подготовит и разогреет ваше 

тело к последующим нагрузкам. А заминка поможет вам нормализовать пульс 

и отток крови в конечностях. 

5. Занимайтесь в комфортной для вас одежде. Обязательно должна 

присутствовать обувь, т.к. при большом лишнем весе у нас нередко слабые 

связки, в том числе в голеностопном суставе. Без хорошей поддержки стопы 

легко травмировать. 

6. Следите за своим самочувствием. Отдышка, обильный холодный пот, 

головокружение, тошнота, побелевший носогубный треугольник или, 

напротив, побагровевшее лицо-все это сигнал к тому, чтобы становиться, 

сделать заминку и в этот день уже к фитнесу не возвращаться 

Избыточный вес является проблемой для человека, ведь это связано с 

недостатками фигуры и проблемами со здоровьем. Нельзя избавиться от 

лишнего веса, придерживаясь диет. Только грамотный подход, консультация 

со специалистами способствует похудению. Необходимо работать в 

нескольких направлениях: правильное питание и физическая культура. По 

данным, исследованиям учёных физические тренировки оказывают 

положительный эффект на потерю избыточного веса и улучшения здоровья 

людей. У больных, страдающих высоким артериальным давлением, оно 

снижается. Пациенты с нарушением сердечно-сосудистой системой меньше 

страдают одышкой. 

Занятие спортом — отличный способ похудеть, а также поддерживать 

организм в норме. 
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СТРИТБОЛ, КАК РАЗНОВИДНОСТЬ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ СТАРШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена актуализации стритбола среди 

старших школьников и студентов, приведены основные правила для 

стритбола и виды подвижных игр для усовершенствования физических 

качеств в стритболе. 

Ключевые слова: стритбол, школьник, студент, мяч, площадка, 

подвижные игры. 

Annotation: Streetball, as a kind of physical education classes for 

schoolchildren and students. The article is devoted to the actualization of streetball 

among students, the basic rules for streetball and the types of outdoor games for 

improving physical qualities in streetball are given. 

Key words: streetball, schoolchildren, student, ball, playground, outdoor 

games. 

 

Стритбол – это вид спорта, который вырос из баскетбола, в него могут 

играть все, независимо от пола, возраста, взглядов и убеждений. Как 

показывают исследования, наблюдаются положительные последствия от 

увлечения стритболом, повышается работоспособность школьников и 

студентов, а также происходит тренировка физических качеств организма. 

Основное преимущество стритбола – это его простота, его можно 

организовать как в зале, так и на открытом воздухе[1]. 

Здесь вместе со стандартными правилами ловко переплетаются 

элементы шоу и разнообразные креативные вещи, смешиваясь с культурой 

улицы и хип-хопа. 
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Цель: изучение теоретических и методических аспектов организации и 

проведения занятий по стритболу.  

Задачи:  

 Изучить правила игры в стритбол. 

 Использовать подвижные игры с баскетбольным мячом для 

совершенствования различных физических качеств школьников и студентов. 

 Формирование положительного отношения старших школьников 

и студентов к физической культуре. 

Актуальность темы: привлечение старших школьников и студентов к 

целенаправленной двигательной активности, а также самостоятельному 

выбору соответствующего вида спорта. Наиболее эффективным в этом плане, 

как показывает практика, являются спортивные игры – в частности, стритбол. 

В этой связи, данная статья является чрезвычайно актуальной с 

теоретической и практической точки зрения. 

Игры проводятся по официальным правилам баскетбола ФИБА для 

мужчин и женщин со следующими исключениями и комментариями: 

1. Площадка 

1.1. Площадка представляет собой половину обычной площадки для 

баскетбола с одной корзиной. 

1.2. Трехсекундной зоны нет. 

1.3. Места для борьбы за подбор при штрафном броске обозначены 

линиями длиной 85см и шириной 5см и расположены так же, как на обычной 

площадке для баскетбола. 

1.4. Полукруга для выполнения штрафных бросков нет. 

1.5. Линия для выполнения штрафных бросков расположена на том же 

расстоянии от точки - проекции центра кольца на площадку, что и на обычной 

баскетбольной площадке, и имеет длину 1 метр [5]. 

2. Судьи 

2.1. Игру по стритболу обслуживает как минимум один судья 

(рекомендованное количество арбитров – два) и один секундометрист 

(секретарь), если время «чистое». Если время «грязное» - то игру должен 

обслуживать как минимум один рефери [5]. 

Судьи осуществляют полный контроль над игрой. Основные 

обязанности судей: проведение процедуры жеребьевки в ситуации «начало 

игры», «спорный мяч» и в подобных ситуациях; определение команды, 

имеющей право на владение мячом, в ситуациях, когда это требуется; ведение 

счета игры; отсчет игрового времени; предоставление тайм-аутов и замен; 

определение ситуации «спорный мяч»; фиксирование всех нарушений 

(пробежка, неправильное ведение, аут и т. д.), а также всех фолов. 

3. Команды 

3.1. Играют 2 команды. 

3.2. В команде должно быть 3 или 4 человека. 

3.3. В начале игры на площадке должны быть 3 человека от команды. 

3.4. Капитаном команды может быть любой из ее участников. 
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3.5. Одновременно на площадке не может быть меньше 2 и больше 3 

игроков одной команды. 

3.6. Если во время игры в команде осталось меньше 2 игроков, этой 

команде засчитывается поражение «из-за нехватки игроков» (0:2). 

3.7. Если по истечении 2 минут с момента времени начала игры (по 

расписанию) в команде нет 3 игроков (неявка), этой команде засчитывается 

поражение «лишением права» (-:5) [6]. 

4. Игровые положения 

4.1. Начисление очков 

• Мяч, заброшенный с игры из зоны дальних бросков (эта зона 

соответствует трехочковой зоне в баскетболе), оценивается 2 очками.  

• Любой другой мяч, заброшенный с игры, оценивается 1 очком. 

• Результативный штрафной бросок оценивается в одно очко [5].  

• За точный бросок, совершенный командой, определенной жребием, 

после окончания дополнительного периода в соответствии с п. 4.4, 

начисляется 1 очко.  

• За неточный бросок, совершенный командой, определенной жребием, 

после окончания дополнительного периода в соответствии с п. 4.4, 1 очко 

начисляется команде-сопернице [6]. 

4.2. Игровое время  

• Основное время игры длится 10 минут чистого времени. Игровые часы 

останавливаются в том случае, когда мяч «мертвый» и во время пробития 

штрафных бросков. Игровые часы включаются, как только передача владения 

мячом закончилась [5, 6].  

• Дополнительный период (овертайм) длится до 2 набранных в нём очков 

одной из команд. (Для конкретного турнира организаторами может быть 

определено специальное игровое время и прочие временные условия). 

4.3. Начало игры 

Команда, начинающая игру, определяется жребием. 

4.4. Определение победителя  

Победителем объявляется команда:  

• которая в основное время игры набирает 21 очко (для турниров с 

меньшим игровым временем матча, этот лимит меньше);  

• в активе которой больше очков в момент, когда истекает основное 

время игры;  

• которая первой набирает 2 очка в дополнительном периоде 

(дополнительный период назначается в случае, если по истечении основного 

времени игры счет равный) [6].  

Если в дополнительном периоде мяч не заброшен, любой игрок 

команды, определенной жребием, выполняет бросок из зоны дальних бросков. 

Победителем объявляется:  

• команда, игрок которой выполнял этот бросок, если бросок удачен;  

• команда-соперница, если бросок неудачен. 

4.5. Право на атаку 
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Команда приобретает право на атаку, когда она контролирует мяч в зоне 

дальних бросков или получает право на штрафной бросок. Команда теряет 

право на атаку, когда команда-соперница приобретает право на атаку. Если 

команда забрасывает мяч, когда право на атаку имеет команда-соперница, 

происходит нарушение: мяч не засчитывается, право на владение мячом 

получает команда-соперница [6]. 

4.6. Право на владение мячом 

После того как одна команда совершила фол или нарушение или 

правильно забросила мяч с игры или последний штрафной бросок (за 

исключением случаев, когда это штрафной бросок, назначенный за 

неспортивный, технический или дисквалифицирующий фол), команда-

соперница получает право на владение мячом в зоне дальних бросков. После 

штрафных бросков, назначенных за неспортивный, технический или 

дисквалифицирующий фол, независимо от того, удачен последний бросок или 

нет, та же команда, которая выполняла штрафные броски, получает право на 

владение мячом в зоне дальних бросков. 

4.7. «Чек» 

Любой игрок команды, получившей право на владение мячом в 

результате фола или нарушения, или в результате того, что команда-соперница 

забросила мяч, должен вывести его в зону дальних бросков и предоставить 

ближайшему игроку команды-соперницы для «чека» («проверки»). При этом 

все игроки защищающейся команды должны находиться вне пределов зоны 

дальних бросков (внутри линии дальних бросков). Получив мяч обратно в зоне 

дальних бросков и установив над ним контроль (в этот момент - по 

установлении контроля - включаются игровые часы в начале игры и 

дополнительного периода, после тайм-аутов и остановок в игре, а также на 

последней минуте, когда отсчитывается «чистое» игровое время; в этот 

момент игроки обороняющейся команды получают право выходить в зону 

дальних бросков), игрок нападения может совершать любые игровые 

действия, включая атаку корзины. В случае немедленного выбивания 

защитником мяча при «чеке» до установления нападающим контроля над 

мячом: время не запускается, «чек» выполняется заново. 

4.8. Ситуации спорного броска 

Правило поочередного владения («по стрелке») не действует. При 

возникновении ситуации спорного броска любой из игроков команды, которая 

последней контролировала мяч перед возникновением ситуации спорного 

броска, совершает бросок из зоны дальних бросков. Если бросок точен, эта 

команда получает право на владение мячом через процедуру «чека». Если 

бросок неточен, право на владение мячом получает команда-соперница. 

4.9. Начало дополнительного периода 

Команда, которой предоставляется право на владение мячом в начале 

дополнительного периода, определяется так же, как команда, имеющая право 

на владение мячом в ситуации спорного броска. 

4.10. Замены 
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Замены разрешены обеим командам в любой момент, когда мяч 

мертвый. Просьбу о замене капитан команды высказывает судье. 

4.11. Тайм-ауты 

Каждая команда имеет право на один 30-секундный тайм-аут в течение 

основного времени игры и один 30-секундный тайм-аут в течение 

дополнительного периода. Возможность для тайм-аута появляется тогда же, 

когда возможность для замены. Тайм-аут у судьи запрашивает капитан 

команды [5]. 

5. Нарушения и фолы 

5.1. Правило 12 секунд 

Время на атаку ограничено 12 секундами; все прочие детали этого 

правила полностью соответствуют статье «24 секунды» официальных правил 

баскетбола. (На турнирах, к которым затруднительно привлечь достаточное 

число операторов 12 секунд, возможно использование правила: время на атаку 

не ограничено) [6]. 

5.2. Штрафные броски 

Наказание за фол зависит от статуса фола:  

•  команда наказывается за 7 командных фолов; 

•  игрок, совершивший 4 фола, должен покинуть игру; 

• за фол на игроке в процессе дальнего броска (бросок неточен) - 2 

штрафных броска;  

• за фол на игроке в процессе 1-очкового броска (бросок неточен) - 1 

штрафной бросок;  

• за фол на игроке в процессе любого броска с игры (бросок точен) - 

засчитывается попадание + 1 штрафной бросок;  

• за любой другой фол, кроме фолов «в нападении», 1 штрафной бросок 

назначается, начиная с 4-го командного (каждый из первых 3 фолов команды 

в данной игре, еcли этот фол не неспортивный, не технический, не 

дисквалифицирующий и совершен не на игроке в процессе броска, ведет к 

возобновлению игры командой-соперницей через процедуру «чека»);  

• если фол произошел вследствие персонального контакта, штрафные 

броски выполняет игрок, на котором совершен фол; в противном случае 

штрафные броски выполняет любой игрок команды-соперницы;  

• если фол неспортивный, технический или дисквалифицирующий, 

после выполнения последнего штрафного броска команда, которая выполняла 

штрафные броски, получает право на владение мячом в зоне дальних бросков 

через процедуру «чека»;  

•  если фол не неспортивный, не технический и не 

дисквалифицирующий, после исполнения последнего штрафного броска 

игроки борются за подбор. 

5.3. Игрок, выполняющий штрафной бросок 

Игрок, выполняющий штрафной бросок, должен расположить обе ноги 

в непосредственной близости от линии штрафного броска и так, чтобы эта 

линия находилась между ним и корзиной. После того как зафиксирован фол, 

ему отводится 5 секунд на выполнение первого штрафного броска (за эти 5 
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секунд остальные игроки должны занять правильные позиции для подбора) и 

5 секунд на выполнение второго штрафного броска, если назначено 2 броска. 

5.4. Лимит персональных фолов отсутствует 

Количество персональных фолов (не неспортивных, не технических и не 

дисквалифицирующих), которыми может быть наказан игрок, не потеряв 

права играть, не ограничено. 

5.5. Неспортивный фол  

Фол классифицируется как неспортивный, если выполняется хотя бы 

одно из следующих условий:  

• преднамеренный фол совершен на игроке, который в момент фола не 

контролировал мяч, но его команда контролировала мяч; 

• контакт был чрезмерным («жесткий фол»). 

5.6. Дисквалификация игрока 

Игрок, совершивший в одной игре 2 неспортивных фола или 1 

дисквалифицирующий фол, дисквалифицируется до конца игры. В случае 

драки каждый игрок, принявший участие в драке, дисквалифицируется до 

конца игры плюс на срок, определенный совместным решением судей, 

обслуживающих игру, и главного судьи турнира. 

5.7. Дисквалификация команды  

Команда, два игрока которой были дисквалифицированы в течение 

турнира, дисквалифицируется до конца турнира. 

Виды подводящих игр. 

1. «Завладей мячом». В конце 

Игроки в 2-х шеренгах стоят спиной друг к другу на средней линии 

площадки. 

Напротив каждой шеренги за лицевой линией на равном расстоянии 

разложены  мячи. 

Количество мячей в два раза меньше, чем игроков в каждой шеренге. 

По сигналу - игроки бегут к мячам и стараются овладеть ими (при этом 

не толкаются). Овладевшие мячами игроки, выполняют ведение мяча на своей  

половине площадки. 

Оставшиеся без мячей игроки, стараются отобрать мяч. 

По сигналу - игра останавливается, и игроки без мяча выбывают. 

Игра повторяется до тех пор, пока на площадке не появится победитель. 

2.  «Охотники». 

Две команды: 1-ая команда – «охотники», 2-ая команда – «зайцы». 

«Охотники» делятся на 2-е равные группы и выстраиваются за боковой 

линией по всей  площадке. 

«Зайцы» выстраиваются за лицевой линией. 

По сигналу – «зайцы» должны перебежать на противоположную 

лицевую линию. 

«Охотники», передавая друг другу мяч, стремятся  попасть  в зайцев. 

За попадание в игрока- 1очко. 

Меняются ролями через несколько пробежек. 

За боковой линией разложено одинаковое количество мячей. 
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3. «Борьба за мячи». 

Две команды располагаются на своих половинах площадки. У каждой 

задача - перенести на свою половину площадки за лицевую линию как можно 

больше мячей противника. 

Игроков, перешедших через среднюю линию площадки можно пятнать 

рукой. Запятнанный  игрок остается на том месте, где его запятнали. 

Если игрок запятнан с мячом, то мяч отбирается. Запятнанного игрока 

можно выручить. 

Игра продолжается 3-5минут, подчитываются мячи. 

4. «Быстрый прорыв». 

6 игроков (3х3) играют на одной половине площадки в баскетбол на одно 

кольцо,  не  пересекая средней линии площадки. 

В любой момент дается сигнал. 

Игроки, владеющие мячом, выполняют быстрый прорыв к 

противоположному кольцу. Если прорыв удался, нападающие вводят мяч из-

под кольца и игра  продолжается на одной  половине площадки. 

Команда успешно осуществляющая быстрый прорыв, получает 2 очка. 

Если же быстрый прорыв не удался (мяч перехвачен в ходе борьбы) игра 

останавливается. 

Игроки должны быть очень внимательными, так как в любой момент 

может последовать  сигнал для быстрого прорыва нападающих (защитников) 

к противоположному кольцу. 

5. Игра 1х1 с рывком к противоположному щиту. 

Игра начинается 1х1 с линии штрафного броска. 

1-ый игрок пробивает штрафной бросок, 2-ой игрок стоит рядом на 

линии штрафного броска. Штрафной бросок игрок выполняет до промаха. 

Если игрок промахнулся, то начинается борьба за отскочивший мяч. 

Овладевший мячом игрок, начинает атаку на противоположное кольцо, а 

другой игрок автоматически становится защитником. Если защитник 

выбивает или выхватывает мяч, игра останавливается. 

Игра проходит строго по правилам баскетбола. 

•  За попадание штрафного броска-1очко. 

•  Мяч, забитый с игры-2 очка. 

Заключение. 

Стритбол (баскетбол 3x3), благодаря своей доступности, зрелищности и 

эмоциональности приобретает всё большую популярность у старших 

школьников и студентов. Здесь сочетаются естественные движения: ходьба, 

бег, прыжки, броски, которые способствуют гармоничному развитию 

физических качеств девушек и юношей, являясь замечательным средством 

оздоровления. 
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Проблема профессионального выбора личности активно исследуется 

учеными психологами с начала 20 века, но, несмотря на длительный срок 

изучения, однозначных ответов на многие вопросы не существует. Одна из 

https://basketball-training.org.ua/about_site
https://basketball-training.org.ua/about_site
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стритбол
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сторон проблемы профессионального выбора связана с большим числом 

многообразных подходов к психологическим основам профессионального 

самоопределения и развития личности, а другая - с убыстряющимся темпом 

трансформации старых и возникновения в обществе новых профессией.  

Проблеме профессионального самоопределения в психологической 

науке на сегодняшний день посвящено большое количество работ. Ежегодно 

издаются специальные программы для школьных психологов и учителей по 

формированию у учащихся профессионального самоопределения.  Проблема 

профессионального выбора активно разрабатывается в современной 

психологии, так как профессиональное самоопределение является «ядром» и 

наиболее значимым компонентом успешного развития человека в профессии 

и самого процесса профессионального становления личности.  

Вне зависимости от того, какие экономические или социальные 

процессы протекают в любом обществе, внимание к проблеме 

профессионального самоопределения не ослабевает. В настоящее время 

интерес к данному вопросу определен следующими факторами:  

 изменение требований профессии к человеку вследствие 

обновления и изменения действий и операций в профессиональной 

деятельности с приходом компьютеризации; 

 динамичность и изменчивость в мире профессий, ежегодное 

появление большого числа новых, трансформация или отмирание старых 

профессий; 

 увеличение роли специализации широкой направленности;  

 огромное воздействие средств массовой информации (интернет, 

телевидение, социальные сети и т.д.) посредством формирования у оптантов 

искаженных данных о профессиональной деятельности, требований 

профессии, а также о перспективах трудовой деятельности; 

 технологический и информационный прогресс во всем мире 

приводит к тому, что навыков, знаний и умений, полученных за время 

обучения в среднем специальном или в высшем образовательном учреждении, 

не хватит на время трудовой жизни. 

Воздействие этих факторов требует от современного человека любой 

профессии способности к быстрой адаптации в трудовой деятельности, 

самоизменению, рефлексии, высокой организованности, способности 

проявлять инициативу, предприимчивость, профессионализм и взвешенность 

при принятии решений.  

Для решения проблемы профессионального самоопределения 

старшеклассников необходимо определить, какие задачи для оказания 

помощи стоят первыми, какие – последующими, и каков должен быть 

результат. В зависимости от поставленных задач, педагог-психолог или 

профконсультант выстраивает алгоритм работы с оптантом. Главная цель 

помощи в профессиональном самоопределении – формирование у оптанта 

готовности рассматривать себя постоянно развивающимся вне рамок 

определённого времени, пространства и смысла, постоянно расширять и 
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максимально реализовывать свои возможности. Т.е. самостоятельно 

планировать и корректировать свое профессиональное и личностное развитие, 

а также реализовывать свои возможности и таланты в профессиональной 

деятельности.  

Теоретические аспекты решения вопросов профессионального 

самоопределения и самоопределения личности в целом разрабатываются в 

трудах Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, Е.А. Климова, С.Л. Рубинштейна и 

других.  

В работах Б.Г. Ананьева и С.Л. Рубинштейна вопрос профессионального 

самоопределения рассматривается в совокупности с проблемой 

взаимоотношения человека с обществом и его отношением к самому себе, т.к. 

феномен самоопределения в огромной степени зависит от отношения человека 

с окружающими и окружающих к нему. В исследованиях Л.И. Божович 

потребность в самоопределении является центральным компонентом 

социальной ситуации развития учащихся, а самоопределение – главный 

мотивационный центр, который определяет их поведение, отношение к 

окружающему и их деятельность в целом. Для старшеклассника большое 

значение имеет не только общественная важность выбираемого им вида 

деятельности, но и важен личностный смысл, понимание, что эта деятельность 

может дать ему самому, в какой степени раскроется его индивидуальный 

потенциал. 

 Анализируя состояние исследований профессионального 

самоопределения в России, можно указать несколько основных направлений 

по изучению этой проблемы.  

Первое направление находится в русле теоретических концепций 

профессиональной ориентации учащихся в рамках исследования возрастных 

особенностей их развития. Изыскания по данному подходу можно найти в 

трудах А.Е. Голомштока, Н.Н. Захарова.   

Второе направление заключается в изучении сущности 

профессионального самоопределения как основополагающей части 

компонента профессионального становления личности. Здесь учащийся 

выступает активным, творческим субъектом учебной деятельности с 

индивидуальными психологическими особенностями, способностями, 

интересами и потребностями, который в процессе обучения, с учетом единства 

своих мотиваций и потребностей делает сначала учебно-профессиональный, а 

затем и собственно профессиональный выбор. Самое разработанное в 

отечественной психологии – изучение психологической готовности к 

профессиональному самоопределению (Е.А. Голомшток, Е.А. Климов, С.Н. 

Чистякова и др.). 

Следующее направление занимается изучением отдельных аспектов 

личности, формирующихся в процессе профессионального становления 

(ценностные ориентиры, интересы, мотивы и т.д.), с разделением на такие 

понятия как складывающиеся в процессе профессионального развития и 

профпригодность (Э.Ф. Зеер, В.Я. Ядов и др.). 
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Самоопределение профессиональное и личностное имеют много 

общего, а в высших проявлениях эти понятия сливаются воедино. 

Самоопределение (самоактуализация, самореализация) невозможно без 

осуществления какой-либо деятельности, чаще эта деятельность является 

трудовой. Например, А. Маслоу говорит, что самоактуализация проявляет 

себя через увлеченность значимой работой. Самореализация обнаруживается 

через труд, работу и общение (И.С. Кон). Профессиональное самоопределение 

– является процессом принятия решения о виде и содержании будущей 

деятельности на основе имеющихся способностей, потребностей, 

направленности личности и т.п. Удовлетворенность сделанным 

профессиональным выбором является субъективным индикатором 

успешности профессионализации личности. Она связана с ощущением 

соответствия своих интересов и способностей с выбранной профессиональной 

деятельностью.  

В современном мире профессиональное самоопределение не является 

конечным процессом, т.к. во время осуществления своей деятельности, 

личность может изменяться, приобретать новые интересы, мотивы, 

ценностные ориентиры и в связи с этим, корректировать направления своего 

развития и развития своей трудовой деятельности.  Для современного 

человека актуальным становится такое явление как непрерывное 

образование.  Непрерывное образование — это процесс роста 

образовательного (общего и профессионального) потенциала личности в 

течение всей жизни. Данное явление можно проследить в преемственности 

дошкольного, общего среднего, среднего специального, высшего и 

дополнительного образования, в курсах по повышению квалификации, 

переквалификации и т.п. 

Специфическим предметом профессионального самоопределения 

является особо организованное психолого-педагогическое общение с 

учащимся с целью оказания ему помощи в поиске смыслов будущей 

профессиональной деятельности, а также в нахождении смыслов в самом 

процессе самоопределения (Пряжников, 1997). 

При построении содержания программы педагогической поддержки 

профессионального самоопределения в современной экономической 

ситуации, принимая во внимание условие непрерывного образования, 

необходимо руководствоваться методологическими подходами:  

 социокультурный, подход, при котором необходимо учитывать, 

как влияют процессы общественные и экономические на социальное и 

профессиональное самоопределение оптантов, и влияние этих процессов 

самоопределения на экономические и общественные процессы; 

 системно-функциональным подходом, который устанавливает 

действующие зависимости между содержанием системы подготовки и 

содержанием системы среднего образования; 

 деятельностным подходом, позволяющим проследить, как 

меняется процесс и характеристики профессионального и социального 
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самоопределения, а также как меняется отношение современной молодежи к 

будущей профессиональной деятельности.  

 экзистенциальный подход, в рамках которого, человек 

представляется как создающий себя сам, как «проект своего собственного 

жизненного пути»;  

 аксиологический подход, в рамках которого к основополагающим 

человеческим ценностям относится человек, а также его стремление к идеалу;  

 акмеологический подход, в рамках которого вектором и мотивом 

непрерывного личностного и профессионального совершенствования и 

достижения вершин является ориентация на профессиональный идеал; 

 системный подход, рассматривающий процесс формирования 

профессиональной самоидентификации в рамках педагогической системы, 

состоящий из взаимосвязанных элементов: идеи, цели, среда, содержание, 

ресурсы, субъекты, объекты и отношения между ними, деятельность, 

результаты.  

Теоретическое обоснование оптимизации процесса профессионального 

самоопределения оптанта должно основываться на принципах:  

 непрерывности – преемственность общего среднего, 

допрофессионального и профессионального воспитательно-образовательного 

процесса в системе с личностными, социальными и общекультурными 

запросами; 

 интеграции – консолидация усилий всех субъектов воспитательно-

образовательного процесса, для более успешного социально-

профессионального становления личности;   

 дифференциации и индивидуализации – организация 

воспитательно-образовательного процесса с учетом особенностей личности, 

ее запросов, состояния ее здоровья для совершенствования процесса и 

результатов социально-профессионального самоопределения; 

 гибкости – осуществляемый с помощью внедрения в процесс 

воспитания и образования инновационных подходов, персональных программ 

и оказания консультативной помощи с учетом ценностных ориентаций 

личности, индивидуальных потребностей и мотивов; 

 сферности – принцип решения проблемы профессионального и 

личностного самоопределения учащихся в объединении усилий социального, 

экономического, культурного, профессионального комплексов;  

 открытости – предполагает, что участники воспитательно-

образовательного процесса гибки в осуществлении подготовки к виду 

деятельности, готовы к запасному варианту, при этом, учащимся 

предоставлена большая свобода, самостоятельность и ответственность, их не 

ограничивают в праве на индивидуальные программы и проекты образования, 

на развитие не только в школе, но и в других социально-образовательных 

пространствах;  

 активности самоопределяющегося – вера в его способность 

самостоятельно и осмыслено решить свои проблемы, принцип активности 
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самого педагога и психолога в организации сопровождения социально-

профессионального самоопределения, что предполагает поиск педагогом и 

психологом новых, неординарных подходов в профориентационной работе с 

учетом конкретных условий своего образовательного учреждения и города;  

 оптимизма – условие веры в положительное решение любых 

затруднений учащегося, связанных с социально-профессиональным 

самоопределением; 

 поэтапности работы – налаживание пошаговой системы 

планомерного развития субъекта самоопределения с помощью педагога или 

профконсультанта;  

 партнерства – взаимодействие субъектов образовательного 

процесса, основанное на добровольности, равноправии, свободе выбора, 

целью которого является достижение общих целей и совместных решений;   

Решение вопросов профессиональной ориентации, которая во многом 

зависит от успешного развития кадрового потенциала и состояния рынка 

труда, лежит в экономической и социальной сфере. В какой степени успешно 

в стране проходят процессы решения проблемы профессионально 

определения, в такой степени успешен будет путь ее развития в современной 

цивилизации и культуре. Одним из главных факторов профессионального 

самоопределения и развития является внутренняя сфера личности, ее 

активность, потребность в полноценной самореализации. Проработкой задачи 

профессионального самоопределения личности в современных 

экономических условиях необходимо заниматься, начиная со среднего 

школьного возраста с помощью современных программ психолого-

педагогического сопровождения. Задачи педагогов и специалистов по 

профориентации заключаются не в помощи учащимся принять решение о 

выборе конкретной профессии, а в научении умению соотнести требования 

профессий со своими навыками и индивидуальными особенностями, умениям 

прогнозировать развитие выбираемой профессии, принятие факта 

непрерывного образования и профессионального и общего развития на 

протяжении всего жизненного пути, развитие потребности в самореализации 

и самоактуализации.  
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В последнее время в нашей стране имеется тенденция к увеличению 

детей с ОВЗ. Главной целью коррекционной школы является не только 

образование, но и социализация таких обучающихся. Пункт 1.9 Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1599) гласит о 

направленности стандарта на: «Развитие личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с 

требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их 

успешной социализации и социальной адаптации» [8]. Именно успешная 

социализация и социальная адаптация в общество детей с ОВЗ является 

главной целью всего коррекционного образования и воспитания. Особенно 

актуальна проблема социализации в работе с обучающимися, имеющими 

проблемы в интеллектуальном развитии.  

Для решения данной проблемы детей, обучающихся в коррекционных 

учебных заведениях, необходимо грамотно использовать методы 

взаимодействия не только коррекционной школы и семьи, но и других 

внешних партнеров. Важно правильно организовать это взаимодействие для 
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того чтобы оно стало ведущим при воспитании, обучении и подготовке детей 

с ОВЗ к самостоятельной жизни в обществе. 

 Данное взаимодействие школы – это комплекс психолого-

педагогических мероприятий, направленных на воспитание и развитие детей. 

Это взаимодействие объединяет работу всех участников образовательного и 

воспитательного процесса в единое русло и помогает достигнуть эффективных 

результатов в социализации детей с ОВЗ.  

Развитие человека на протяжении всей его жизни зависит от трех 

главных факторов: 

- наследственность; 

- воспитание; 

- среда. 

Социальная среда – это все, что окружает человека в жизни. Она 

представляет связь следующих компонентов (факторов): 

-  Макросреда (культура, страна, государство, общество, средства 

массовой информации) 

- Мезосреда (этнос, регион проживания) 

- Микросреда (семья, микросоциум, институты воспитания, 

религиозные организации). Именно под влиянием социальной среды 

происходит развитие личности или социализация. 

В своих работах А.В. Мудрик отмечает, что социализация представляет 

собой процесс становления личности, постепенное усвоение требований 

общества, приобретение социально значимых характеристик сознания и 

поведения, которые регулируют ее взаимоотношения с обществом. Другими 

словами -  социализация означает процесс постоянного познания, закрепления 

и творческого освоения человеком правил и норм поведения, диктуемых ему 

обществом [4]. 

           Под  социально-ориентированной средой подразумеваются 

объединения людей или учреждений, которые при создании имеют цель по 

реализации определенных воспитательных и развивающих задач и 

предоставляют возможность раскрыться детям как личностям. 

Следовательно, к социально-ориентированной среде относятся любые 

образовательные учреждение или организации.  

Это могут быть: 

- группы, классы; 

 - детские сады; 

- общеобразовательные или специальные школы;  

- организации дополнительного образования. 

 Главным требованием, предъявляемым к социально- ориентированной 

среде, является то, что она должна влиять на ребенка целенаправленно и 

способствовать формированию личности. Это возможно при создании 

определенных условий.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети в 

возрасте от 0 до 18 лет с физическими и (или) психическими недостатками, 

имеющие ограничение жизнедеятельности, обусловленное врожденными, 



868 

наследственными, приобретенными заболеваниями или последствиями травм, 

подтвержденными в установленном порядке [9].  

Такие дети с рождения отличаются от детей с нормальным развитием. У 

них наблюдается значительная задержка в физическом, психическом и 

интеллектуальном развитии, что влечет за собой проблемы как в общении, так 

и в социализации. 

Обучение данной категории детей осуществляется в специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждениях.  

Особые условия проектирования социально-ориентированной среды для 

детей с ОВЗ заключаются в реализации следующих принципов: 

- принцип индивидуального подхода; 

- принцип формирования знаний учащихся с учетом жизненной 

необходимости и практической значимости; 

- принцип вариативности; 

- принцип коррекционно –компенсирующей направленности; 

- принцип взаимодействия специалистов; 

- принцип социальной мотивации. 

Образовательное пространство, построенное на выше перечисленных 

принципах, направлено на: 

-  личность ребенка; 

- социализацию ребенка; 

 - развитие его способностей и внутреннего духовного мира;  

- сохранение и укрепление его здоровья;  

- на открытое сотрудничество педагогов школы и учеников, педагогов 

школы и родителей, педагогов школы и педагогов дополнительного 

образования. 

Одной из главных задач коррекционной школы является воспитание и 

социализация обучающихся, их подготовка к самостоятельной взрослой 

жизни в социуме и труду.  

По мнению И.С. Кона «Социализация – это усвоение индивидом 

социального опыта, определенной системы социальных ролей и культуры, в 

ходе которого создается конкретная личность» [3].  

Л.И. Акатов считает, что, «Социализация — это процесс и результат 

усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта, 

осуществляемый в общении и деятельности.» [1].  

И в первом и во втором определении акцент ставится на социальном 

опыте, а именно в этом направлении обучающийся с ограниченными 

возможностями испытывает огромные трудности. Главные трудности ребенка 

с ОВЗ заключаются в нарушении или отсутствии его связи с миром, в 

недостатке контактов со сверстниками и взрослыми, малодоступности 

культурных ценностей, все это является отклонением от нормального 

становления личности.  

Вопросы, связанные с подготовкой детей с УО к самостоятельной 

жизни, учебе, работе, вызывают активное обсуждение. Взаимодействие детей 
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с окружающим миром, социумом может достигаться посредством проведения 

специально организованных мероприятий, направленных на психолого-

педагогическое сопровождение детей в процессе обучения и воспитания.  

Б.И. Пинский говорит о том, что у данных детей неадекватная 

самооценка. Она может быть, как пониженной (данные дети очень зависят от 

оценки их окружающим миром), так и завышенной (не зависят от оценки 

внешней) [6].  

И.Г. Еременко в своих работах говорит о том, что дети с ОВЗ часто 

руководствуются ошибочной мотивацией выбора друзей, объясняя это их 

низким уровнем самосознания [2]. 

Е.И. Разуван в своих исследованиях говорит о том, что дети с ОВЗ 

испытывают огромные проблемы при общении как со сверстниками, так и с 

окружающими. Они мало инициативны в процессе общения, плохо идут на 

контакт с новыми людьми [5]. 

Особые дети проявляют определенную незрелость профессиональных 

интересов, очень часто они не понимают смысловой нагрузки той или иной 

профессии, зачастую они действуют по принципу подражания. 

Обычно у обучающихся специальных школ ограничен круг интересов, 

отсутствует восприятие себя как индивидуальной личности, требующей 

саморазвития.  

 Дети с УО считают себя хорошо подготовленными к самостоятельной 

жизни, у них нет волнений за свое будущее, что объясняется 

недостаточностью контакта с окружающими людьми и отсутствием 

адекватной самооценки. 

К выше перечисленным проблемам, тормозящим процесс социализации 

детей с ОВЗ, можно добавить еще следующие: 

- социальная, территориальная и экономическая (полная или частичная) 

зависимость инвалида от родителей и опекунов; 

        - при рождении ребенка с ОВЗ семьи часто распадаются; 

- трудности при передвижении по населенному пункту (общественный 

транспорт, торговые центры, больницы, кинотеатры, театры и т.д.); 

- частичная или полная изоляция инвалида; 

- недостаточность правового обеспечения; 

- частое неприятие инвалида обществом. 

Обучающиеся с ОВЗ представляют собой группу людей с особыми 

образовательными потребностями. Вливание особых детей в социум требует: 

- совершенствования социума; 

- воздействия социума на развивающуюся личность ребенка с ОВЗ; 

- участия в этом процессе самого ребенка.  

Для данной категории детей требуется создание индивидуальных 

(особых) условий для формирования социального опыта. 

Планируя и организуя работу с УО детьми, педагог должен отчетливо 

представлять, что воспитание личности ребенка с ОВЗ требует комплексного 

планирования всего воспитательного процесса, в котором использование 
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разнообразных приемов коррекционного воздействия должно сочетаться с 

непременным соблюдением: 

- щадящего режима; 

- санитарно-гигиенических, эстетических и нравственных правил; 

- адаптации жизнедеятельности детского коллектива; 

- созданием комфортных условий; 

- наличием дополнительных технических устройств; 

- индивидуального подхода к каждому ребенку; 

- учетом физических возможностей и диагноза; 

 Вся воспитательная работа направлена на социализацию личности, 

привитие практических умений, необходимых ребенку для дальнейшей жизни 

в обществе. 

Воспитательная программа должна составляться с учетом всех проблем 

современной жизни, возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Ключевым, целевым моментом воспитательной работы являются - 

положительные личностные приобретения подростков, формирование 

ценностных ориентаций, умений и навыков жизни в настоящем и будущем в 

обществе.  

Все изложенное позволяют сделать выводы о том, что несмотря на 

психофизические особенности данной категории обучающихся, несомненно 

возможно личностное развитие детей с ОВЗ, способствующее социализации 

обучающихся с УО, для этого необходима помощь как узких специалистов и 

педагогов специальных коррекционных учебных заведений, так и внешних 

партнеров. 
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Дидактическое обеспечение обучения как система научно 

образовательного проектирования образовательных программ, наряду с 

постановкой цели обучения, разработкой алгоритмов и средств их 

достижения, обеспечением текущего и иного контроля результатов усвоения 

материала и т.п., включает в себя такие вопросы, связанные с техническими 

средствами обучения - формулирование заданий на их разработку, 

конструирование и создание методики их применения в учебном процессе. 

Методы использования технических средств обучения занимается, с 

одной стороны, «железными вещами» (аппаратными средствами) - приборами, 

оборудованием, с другой стороны, - «мягкими вещами» (методиками 

использования) - видеоклипами, аудиофайлами, слайдами и другими 

наглядными учебными материалами. 

Целью исследования является изучение технических средств обучения  

Задачами исследования являются: 

1. Изучение технических средств в области обучения 

2. Изучение применения технических средств в обучении 

3. Рассмотрение разных типов технических средств 

4. Изучение функций технических средств в обучении 

Технические средства обучения, т.е. приборы, оборудование, а также 

системы, которые используются в обучении, составляют широкий спектр 

технических средств самого разного назначения. Это область устройств, где 

наряду с самыми простыми техническими средствами: школьные доски, 

аппараты, проецирующие на экран диафильмы, видеофильмы, проигрыватели 

и магнитофоны, - представлены такие сложные приборы и системы, как 

телевидение, оборудование для дистанционного наблюдения за занятием, 

электронные учебные машины ит.п.[1,с. 168] 

Классифицировать технические средства, используемые в учебном 

процессе, можно по разным критериям. Например, по тому, какой орган чувств 

человека воспринимает информацию от устройства, каковы заложенные в них 

технические решения и дидактические подходы и т.п. Одна из возможных 

классификаций приборов, оборудования, системы, которые используются в 

преподавании:  

- Неадаптивные  

- Адаптивные 

Классификацию, которую мы перечислили, нельзя воспринимать как раз 

и навсегда установившуюся жесткую структуру. Границы между отдельными 

группами устройств размыты. 

Неадаптивные приборы, оборудование и системы, используемые в 

процессе преподавания, обычно связаны с монодиректальной коммуникацией. 

Это значит, что они базируются в основном на передаче информации от 

преподавателя к учащимся.  

Адаптивные технические средства обучения с точки зрения своих 

функциональных возможностей дает осуществлять обратную коммуникацию. 

Это означит, что они дают передавать информацию не только от 
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преподавателя к учащимся, но и, обратно, от учащихся к преподавателю 

(обратная взаимосвязь). [2, с. 256] 

При изучении классификации средств обучения выделяют несколько 

значимых факторов, которые используются для разделения средств обучения 

на отдельные группы: 

1. По характеру воздействия на учащегося: визуальные (слайды, 

карты, макеты), аудиальные(аудиофайлы), аудиовизуальные (видеозаписи, 

презентации).  

2. По степени сложности: среднего уровня (объемные модели, 

изображения, учебники по предметам), высокого уровня (компьютеры, 

механические вуальные средства) 

3. По происхождению: естественные (предметы, взятые из самой 

природы), символические технические визуальные и аудиовизуальные 

средства. 

Успех от процесса обучения, с одной стороны, зависит от правильного 

выбора визуального учебного материала, с другой стороны, от проекционных 

возможностей установок и условий их обслуживания. Визуальные учебные 

материалы могут, независимо от их дидактической ценности, хорошо 

выполнять задачу передачи сведений только в том случае, если студенты 

могут их увидеть без помех со всеми деталями. Чтобы обеспечить 

максимально удобное восприятие проецируемых изображений, должен быть 

выполнен целый ряд условий. Эти требования касаются условий, связанных с 

особенностями учебного помещения, самого наглядного материала и 

проекционного прибора. Помещение для занятий должно быть оборудовано 

таким образом, чтобы студенты могли хорошо воспринимать как визуальную, 

так и аудиоинформацию. Визуальная информация может быть хорошо 

воспринята в том случае, если все участники занимают места в так называемой 

оптимальной области обозрения. Под такой областью в учебном помещении 

понимается площадь, где каждый студент может воспринять необходимый 

минимум из представляемой информации.[3, с. 231] 

Функции технических средств обучения очень разные и их большое 

количество. Выделим основные важные 4: 

1) Коммуникативная – это функция служит для передачи информации. 

Данная функция  даёт возможность воспринимать учебный материал. 

2) Научно-исследовательская - данная функция даёт возможность 

получаемую информацию применять её  в исследовательских целях, а также 

поиску вариантов использования учебного материала, и для моделирования 

содержания и форм подачи информации. 

3) Управляющая - предполагающая подготовить обучающихся к 

выполнению заданий, а также саму организацию их выполнения. 

4) Кумулятивная - объединения, систематизации, хранения 

документарной учебной и учебно-методической информации в технических 

комплексах и устройствах. [5] 

Технические средства обучения должны в процессе преподавания 

выполнять, помимо остальных, еще три важные функции: 
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-представлять учебный информацию (материал); 

-дать указания (содействие, помощь) по переработке данной 

информации; 

-осуществлять обратную связь. 

Первая из  функций выполняется при любой организации занятия, 

потому, что всегда предлагается учебный материал. Однако этого одного 

недостаточно. Для успешного достижения поставленных целей обучения 

решающим является именно то, что учебная информация должна быть 

понятна и усвоена(освоена) учащимися. Этому способствует выполнение 

техническими средствами второй из названных функций. Конкретно это, 

например, означает, что используемые технические средства должны 

содержать модели ожидаемых результатов обучения, в определенной мере 

управлять вниманием учащихся, при необходимости обеспечивать подсказку, 

которая может осуществляться в виде уточнения вопроса или корректировки 

учебной ситуации, с помощью технических средств студенты могут быстро 

получить необходимые справки по используемым в текущий момент законам, 

понятиям и правилам, а также получить рекомендации по переносу 

(трансферту) изученного ранее материала на новую учебную ситуацию и т.д. 

Однако и выполнение второй функции не совсем  достаточно. [4, с.79] 

Для контроля за результатом обучения с целью выявления уровня 

освоенных знаний необходимы текущие сведения о качестве и количестве 

переработанной студентами информации. Учащийся должен быть 

проинформирован о том, насколько правильны и важны его старания. Для 

самоконтроля он должен иметь данные о том, насколько оправдываются его 

ожидания результатов от обучения и в то же время и преподаватель для того, 

чтобы знать, какие следует предпринять шаги дальше, нуждается в данных о 

степени усвоения информации учащимися.  

Четко видны возможности и преимущества технических средств 

обучения в области представления учебной информации. Именно в этой 

функции возможности преподавателя ограничены. Преподаватель 

превосходит технические средства там, где он демонстрирует свои 

собственные разработки. Во многих других случаях возможности технических 

средств, касающиеся репертуара представляемой учебной информации, 

обычно превосходят возможности преподавателя. 
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Цель учебно-методического комплекса, структура разработки. 

Состав и требования к мультимедийному учебно-методическому 

комплексу 
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Постоянно модернизирующиеся образовательные запросы стимулируют 

трансформацию учебно-методического комплекса (УМК). В настоящее время 

УМК превращается в компонент информационно-образовательной среды 

(ИОС). Понятие ИОС толкуется как часть информационных и 

образовательных составляющих, созданных на основе общих методических и 

информационно-коммуникационных технологий для поддержания 

становления личности обучающихся как специалистов.  

Из сформированных связей возможно создание нового качественного 

образования, так как преподаватель соединяет различные виды и источники, 

входящие в УМК, для создания учебно-тематических кейсов, методических 

комплексов, а студенты не просто получают знания, а работают над 

исследовательскими проектами и персональным портфолио. Таким образом, 

сложные образовательные конструкции и структуры – это учебно-

методические комплексы, которым подвластно скорректировать роль 

преподавателя от информационного оратора к организатору и информационно 

- образовательной среды, а студентов – от слушателей к исследователям.  

Структуру УМК можно разделит на компоненты. Первый – 

нормативный – обуславливает цели и задачи образования, учитывая запросы 

социума, государства, личных убеждений, а также материального и 

технического оснащения учебного заведения. К основным компонентам 

относятся разработки учебных предметов и концепции рабочих программ.  

Вспомогательные ресурсы содержат методические указания и рекомендации 

по воплощению рабочих программ. Дополнительные ресурсы 

характеризуются программами углубленного обучения, консультации на 

региональном и локальном уровнях учебно-методического комплекса.  

Концепция предмета обуславливается установками, содержательным 

наполнением и структурированием учебного материала, определяя научные 

достижения и ход взаимодействия элементов УМК. Сегодня концепция 

комплекса может заведомо определить разработку каждого компонента УМК 

как основной части единой структуры. Эта функция содержит комплексный 

характер комплекса от разработки до использования.  

Чтобы перейти от обобщенного представления учебного процесса к 

методической системе, необходимо подготовить обновленную программу. 

Таким образом, она станет связующим звеном от педагогической теории к 

образовательному процессу. Рассмотрев учебную программу как этап 

осуществления теоретической концепции в нормах учебной деятельности, 

можно выделить следующие функции: 

 по отношению к предшествующей научно-теоретической 

деятельности в методике — связующую и опосредующую; 

 по отношению к проектируемым средствам обучения — 

целеполагающую и координирующую; 

 по отношению к педагогической действительности — 

регулирующую и директивную [1]. 

За последние годы структурирование учебной программы испытывает 

весомые изменения. Традиционная программа трансформировалась в учебно-
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методические комплексы.  Указания и рекомендации по реализации рабочих 

программ – это не только методический, но и нормативный инструмент, 

являющийся регламентом порядка работы с программой. Они содержат 

материалы, позволяющие без глобальных изменений программы, 

модернизировать ее разделы и вносить необходимые коррективы в связи с 

изменениями в информационно-образовательной среде и 

трансформирующимся условиям образовательного учреждения.  

Таким образом, нормативный компонент конструируется на основании 

ведущих целей и задач учебной программы, а так же согласованности с 

другими компонентами учебно-методического комплекса, обеспечивающих 

креативность и целостность всей структуры, а так же более глубоких и ценных 

знаний.  

Второй компонент УМК – учебный. Он специализирован на реализации 

системной функции УМК и отвечает за содержание предмета, включая 

пособия и материалы, требуемые для качественного освоения учебной 

программы. Главными составляющими учебного компонента остаются 

учебники и учебные пособия, вспомогательные – справочники, видео-лекции, 

Интернет-ресурсы, дополнительные ресурсы – научно-популярная 

литература.  

В Омском государственном техническом университете действует 

положение «Об использовании в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения учебных занятий». Согласно этому документы учебный 

компонент рассматривается на основании весомости занятий, проводимых в 

интерактивных формах, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплин. Интерактивизация способствует 

совершенствованию подготовки студентов в современном вузе. Исследования 

подтвердили, что использование интерактивных и активных подходов 

являются крайне эффективными и способствуют обучению студентов и 

формированию необходимых компетенций. То есть, главные на сегодняшний 

день методические инновации неразрывно связаны с применением учебного 

компонента УМК, а именно интерактивных методов обучения. 

При подготовке и модернизации учебного плана необходимо обращать 

внимание на методы, при которых обучающиеся определяют изучаемую 

ситуацию, сопоставляя ее с учебным материалом, побуждаются к активным 

действиям, переживают состояние успеха, мотивируя свое поведение.  

Учебный компонент, опирающийся на использование интерактивных 

методов обучения, может быть организован с учетом включения в 

образовательный процесс всей группы студентов без исключения. Общая 

учебная деятельность устанавливает, что каждый из учащихся вносит 

индивидуальный особый вклад, происходит обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности в ходе работы. Учебный компонент, основанный на 

интерактивных методах, структурируется на принципах взаимодействия, 

активности студентов, групповом опыте, обязательной обратной связи. 

Создаваемая среда образовательного взаимодействия характеризуется 

открытостью, доступностью, равенством аргументов, совместным 
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накоплением знаний, взаимным оцениванием и контролем. Преподаватель, 

как информативный источник учебного компонента, отказывается от роли 

своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, и 

выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации 

[2].  

Разработка УМК становится одной из составляющих системы 

менеджмента качества вузовского образования. Главная цель учебно-

методического комплекса – создание единой базы учебной дисциплины, 

повышая качество подготовки специалистов (бакалавров, магистров). 

Основными составляющими УМК по учебной дисциплине принято считать: 

квалификационную характеристику специалиста, учебную программу, 

рабочую программу. Так же неотъемлемой частью комплекса являются 

учебник, авторский курс лектора, практикум, учебно-методические указания 

и дополнительные материалы. Итоговый контроль по дисциплине должен 

быть включён в состав учебно-методического комплекса дисциплины (УМКД) 

и содержать следующие позиции: вопросы с лабораторных и практических 

работ, семинарских занятий, рейтинг промежуточной оценки знаний, вопросы 

для зачета и экзаменационных билетов, требования к проведению экзаменов и 

зачетов. В УМДК включаются компьютерные программы, электронные 

учебники, мультимедийный лекционный курс, сведения о предоставляемой 

учебной литературе вузом для студентов в рамках дисциплины. Несмотря на 

единство условий, каждый вуз может редактировать состав комплекса, но не 

отклоняться от основных позиций ФГОС, так как существует необходимость 

обобщенности системного методического обеспечения, как отдельных 

дисциплин, так и учебных процессов. На качество подготовки обучающихся 

заметно воздействует так же методическое обеспечение в составе учебных и 

производственных практик, итоговой государственной аттестации, 

дипломного проектирования и помощи в трудоустройстве выпускников. 

Важным этапом повышения качества высшего образования становится 

разработка учебно-методических комплексов для направления или 

специальности. Цель такого УМДК – создание единого методического блока 

всей специальности, а не ее дисциплин в отдельности. Данный шаг 

значительно повысит качество подготовки студентов.  Учебно-методический 

комплекс, рассчитанный на специальность, содержит четыре основных 

составляющих: 

 ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования. 

 Рабочий план по специальности. 

 Учебно-методический комплекс всех дисциплин специальности. 

 Учебно-методический комплекс процессов по специальности. 

Продуктивность учебного процесса прямопропоциональна качеству 

средств обучения, обеспечивающих научное содержание предмета и их 

методической обоснованности. Развитие учебно-воспитательного процесса с 

внедрением технических средств обучения являет собой нелегкую 

комплексную задачу. Одним из главных направлений роста эффективности 
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системы образования является усовершенствование материально-технической 

базы учебных заведений и их информационно-методического обеспечения.  

Главенствующим средством обучения был и остается носитель учебной 

информации. Оно же и является рычагом стимулирования познавательной 

активности студентов. С таким подходом заметно, что учебный процесс, 

требующий применения модернизированных технических средств, образует 

арсенал учебных материалов. Их использование двояко.  

Во-первых, это возможность дополнить традиционные формы обучения 

техническими вспомогательными средствами. Данный подход  

рационализирует методику обучения.  

Во-вторых, технические средства обучения рассматриваются в общей 

классификации всех возможных средств, распределяя содержание обучения 

по взаимообусловленным средам, таким образом формируя процесс обучения 

в соответствии с возможностями каждого студента. Данный подход развивает 

существенные изменения в программе любой дисциплины, раскрывая 

возможности оптимизации методов и форм обучения. Кроме того, позволяет 

расширить процесс обучения, делая его активным и управляемым, перенося 

традиционно информационное обучение к творческому.   

В связи с компьютеризацией учебных заведений вызывают интерес 

подходы к средствам обучения и их классификации. На рисунке 1 показаны 

основные четыре группы компьютерных средств обучения. 

 
Рисунок 1 – Основные группы компьютерных средств обучения 

Справедливо заметить, что представленная классификация является 

условной, так как каждый из блоков может быть переориентирован на 

решение других, частных дидактических задач. 

Разработка учебно-методического комплекса на основании 

программного обеспечения имеет определенную цель – создание 

преподавателем специально профессионально ориентированной обучающей 

среды, позволяющей в рамках преподаваемой дисциплины генерировать у 

студентов профессиональную компетентность и качественный функционал 

[3]. 

Принятые в работу учебно-методические комплексы привязываются к 

рабочим программам дисциплины. Они различны по структуре, интерфейсу, 
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программным платформам. Дублирование разработок УМК затрудняет обмен 

и тиражирование их между вузами. Поэтому, чтобы облегчить создание новых 

комплексов, существуют требования, удовлетворяющие современным УМК. 

1. Полнота. Учебно-методический комплекс содержит необходимые 

информационные компоненты, структурируемые вводной частью, 

методическими указаниями, типовыми программами, теоретическим 

материалом, иллюстрационным материалом, тестами для самоконтроля, 

практикумом, рекомендуемой литературой, сведениями об авторах. 

Некоторые интерактивные возможности облегчают работу с УМК. Это 

оглавление с функцией перехода к разделу, гиперссылки, кнопки навигации.  

2. Независимость контента от аппаратно-программных средств. 

Срок действия образовательного контента различен. Например, значительная 

часть образовательных программ актуальна в течение двадцати лет, а 

программное и аппаратное обеспечение стремительно устаревает за четыре 

года. Поэтому, используемые разработки УМК должны поддерживать 

информативную линию предмета и в то же время развиваться в совокупности 

с научно-техническим прогрессом. 

3. Вариативность траектории обучения. Знания инварианты 

относительно учебных планов. Исходя из этого, УМК должны содержать в 

себе учебные программы дисциплин, излучающихся на основании 

электронных средств обучения, выстраивая связи от разделов программ к 

теоретическим материалам, тестам, заданиям, практикумам посредством 

гиперссылок. Объемность комплекса позволяет вносить поправки в 

имеющиеся программы и включать новые, расширяя возможности 

самообразования. Избыточность учебного материала с различными уровнями 

сложности способствует индивидуализации обучения: 

 обучающемуся необходимо осваивать только конкретный уровень 

учебного материала, которого достаточно для удовлетворения его учебных 

потребностей. 

 Студент обязуется работать с доступным учебным материалом, 

предоставляемым учебным заведением. Данное условие минимизирует 

временные затраты и обеспечит гарантированный интеллектуальный 

развивающий эффект. 

 При организации учебной деятельности необходимо учитывать 

психофизические и интеллектуальные особенности обучающихся в целом и 

индивидуально. 

4. Ориентация на самостоятельную работу. Для текущего критерия 

УМК, в плане образовательной информативности, должны быть 

самодостаточны, иметь в арсенале материалы различных уровней сложности. 

Используя ёмкий комплекс, студенту легко определить уровень усвоенного 

материала, текущий рейтинг. Преподаватель позицируется как информативно-

контролирующий, консультирующий и координирующий орган. 

5. Простой интерфейс. Для эффективной самостоятельной работы с 

УМК разработчикам необходимо создать интуитивно понятный интерфейс, 

обеспечивающий иерархию контента и навигацию по нему. 
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6. Простота переносимости. Необходимо, чтобы учебно-

методический комплекс легко дублировался среди студентов на сменных 

носителях или вовсе не инсталлировался. 

7. Быстрое и простое обновление. Комплекс размещается в 

свободном доступе сети Интернет, например, на сайте учебного заведения или 

разработчиков, обеспечивающих его эксплуатацию. Этим критерием 

обеспечивается мгновенная модернизация УМК и гарантируется работа 

пользователя с его крайней обновленной, как следствие, актуальной версией. 

Кроме того, локальная работа всегда удобна при отсутствии Интернет доступа 

[4]. 

Формирование учебно-методического комплекса по дисциплине 

«Электрическое освещение» 

Подготовка современных специалистов осуществляется в области 

качества организации и управления учебного процесса в двух основных 

направлениях: 

 Технологический подход, концентрирующийся на качественных 

характеристиках образовательного процесса. 

 Компетентностный подход, характеризующийся субъектами 

образовательной деятельности.  

Как показывает практика, оба этих подхода взаимосвязаны и 

соизмеримо развиваемы. Информационно-образовательная среда учебного 

заведения выдается как технологический инструмент взаимодействия 

студентов и позволяет организовать индивидуальных подход к обучению, 

который ориентирован на создание внутреннего образовательного продукта в 

форме приращения знаний, умений, способностей и различных видов 

компетенций.  

Составляющие оболочек УМК позволяют получить индивидуальный 

подход к организации учебного процесса со свободным взаимодействием с 

образовательной средой, связанной с подбором содержания, форм и методов 

обучения.  

Существенными отличиями учебно-методического комплекса, 

направленного на подготовку современного специалиста с качествами 

инноватора в профессиональной деятельности могут быть ориентированность 

способов освоения знаний, возможность структурной адаптации, 

вариативность и нелинейность, учитывая современные требования 

организаций-работодателей [5]. 
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Актуальность темы. Современные условия военной службы 

отличаются большими физическими нагрузками и психическим напряжением, 

что требует определенного уровня физической подготовленности и состояния 

здоровья военнослужащих. Поэтому одна из основных задач, которая стоит 

перед командирами и начальниками – это улучшение результатов физической 

подготовки военнослужащих. 

В вооруженных силах Российской Федерации разработаны нормативно-

правовые документы, которые регламентируют и определяют уровень 

физической подготовленности военнослужащих. 
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В «Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе на период до 2020 г.»  указано, что базовым 

фактором, определяющим способность гражданина проходить военную 

службу, является состояние физического развития гражданина и его здоровья. 

В  концепции указано, что в настоящее время в образовательных учреждениях 

страны в программах по физическому воспитанию недостаточны объемы 

физической нагрузки и практически отсутствуют военно-прикладные виды 

спорта.  В соответствии с вышеуказанным документом  необходимо вводить 

единый перечень требований к физической, психологической и 

интеллектуальной подготовленности граждан к военной службе, соблюдать 

преемственность программ физического воспитания в учреждениях 

образования различных типов и видов. 

Кроме того, актуальность темы исследования определяется тем, что 

руководящие документы по физической подготовке в вооруженных силах 

Российской Федерации базируются на разработанных методиках в 

послевоенный период. На данный момент  в мире разработано много 

различных видов физических нагрузок. Наиболее распространенный среди 

них это фитнес.  

В связи с актуальностью обозначенной темы исследования, была 

определена цель – рассмотреть место современных направлений фитнеса в 

физической подготовке военнослужащих по призыву. 

Системная структура физической подготовки военнослужащих  

является весьма сложной и во многом определяется родом войск и характером 

выполняемых задач. При этом в содержание системы физической подготовки 

военнослужащих  включены различного рода мероприятия, определяющиеся 

различными факторами: временем суток, характером выполняемых задач, 

особенностями управления воинским коллективом и т.п.. 

В рамках этого фитнес  рассматривается в качестве инновации в области 

оздоровительной физической культуры, как фактор формирования в социуме 

культурных ценностей третьего тысячелетия, свободы выбора, 

самостоятельности, предприимчивости, толерантности, целенаправленный 

систематический процесс занятий с оздоровительной направленностью, 

предполагающий конкретный результат. Целью которого – является 

оздоровление человека самыми современными методиками и технологиями. 

Фитнес - одна из самых популярных во всем мире систем оздоровления, 

которая позволяет удовлетворить современные потребности различных 

возрастных групп населения,  желающих сделать свою фигуру красивой, а 

здоровье крепким, ее главные отличительные черты – это универсальность и 

легкодоступность. 

В настоящее время фитнес имеет множество направлений.  

 Эти направления фитнесса позволяют расширить диапазон воздействия 

физических упражнений на организм занимающихся. Современные виды 

направления фитнесса отличаются эффективным воздействием практически 

на все двигательные качества, использованием оригинальных средств с четко 

выраженным развитием физической подготовленности. 
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Эффективным направлением фитнеса, способствующий физическому 

развитию военнослужащих, является кроссфит. Кроссфит (CrossFit) был 

разработан Г. Глассман, в 2000 г. изначально для подготовки сотрудников 

спецподразделений и полицейских, и в настоящее время включен в программу 

подготовки личного состава вооруженных сил некоторых государств.  

С недавнего времени система кроссфита используется при подготовке 

личного состава МЧС и различных спецслужб нашей страны.  

Кроссфит — это высокоинтенсивная тренировка одновременно 

нескольких мышечных групп и сконцентрированная не на формировании 

мускулатуры, а на тренировке сердечной мышцы, дыхательной системы и 

общей выносливости организма. 

Кроссфит предлагает абсолютно другой фитнес, особенностью которого 

является отсутствие конкретной специализации. Но, несмотря на это, военная 

подготовка, выживание в экстремальных условиях делают свой выбор в 

пользу этого направления фитнеса. Тренировочный процесс в кроссфите 

обычно направлен на усовершенствование определенных физических качеств  

или на подготовку определенных групп мышц.  

В эксперименте участвовали две группы военнослужащих по призыву 

войск национальной гвардии Российской Федерации, всего 20 

военнослужащих. Контрольная группа (КГ) (10 человек) занимались 

физической подготовкой в ходе утренней физической зарядки, учебных 

занятий по физической подготовке, спортивно-массовой работы, по 

программе предусмотренной планом боевой и специальной подготовки на год. 

Экспериментальная группа (ЭГ) (10 человек) занималась утренней 

физической зарядкой по такому же плану, как и КГ, но занятия по физической 

подготовке и  спортивно-массовой работы  проводились по методу тренировки 

кроссфит. Эксперимент проходил на протяжении трех месяцев (с 14 мая по 16 

августа 2018 года). После проведения контрольно-проверочного занятия по 

выполнению нормативов по физической подготовке, предусмотренных 

наставлением по физической подготовке было установленно, что уровень 

физической подготовленности в КГ остался на прежнем уровне, а уровень 

физической подготовленности  ЭГ  вырос.  

У военнослужащих экспериментальной группы (ЭГ) произошли 

изменение физических качеств в различных упражнениях: улучшились 

показатели в беге на 100 м. на 7,4%, а в контрольной группе (КГ) на 3,4%; 

произошли изменения в лучшую сторону показателей в беге на 1000 м., что в 

ЭГ составило  3,8%, - (P<0,001), а в контрольной группе лишь 1,2 % 

достоверность (P>0,05). Показатели силы у военнослужащих 

экспериментальной группы, увеличились в подтягивании на высокой 

перекладине, в среднем на 2 раза (30%), в КГ на 1 раз (15%). 

Эти результаты показывают, что такая тренировка может подготовить 

военнослужащих к неизвестным событиям, что является решающей 

способностью в бою с противником. 

Таким образом применение кроссфита в физической подготовке для 

военнослужащих предоставляет возможность улучшения физической 
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подготовленности военнослужащих и развития такой способности как силовая 

выносливость. 
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Введение. 
Для детей младшего школьного возраста естественной является 

потребность в высокой двигательной активности. С переходом в школу, объем 

двигательной активности ребенка сокращается на 50%. 

Крайне важно обеспечить детям в соответствии с их возрастом и 

состоянием здоровья достаточный объем суточной двигательной 

деятельности. 

Если позаботиться вовремя о профилактике самых распространенных 

детских заболеваний, то и младший школьный возраст и подростковый период 

ребенок преодолеет без серьезных заболеваний. Самыми распространенными 

"школьными" заболеваниями считаются болезни органов пищеварения и 

опорно - двигательного аппарата, а также офтальмологические заболевания, 

которые, особенно в детстве, намного легче предупредить, чем лечить.  

Школа - огромная нагрузка на неокрепший опорно-двигательный 

аппарат: тяжелый ранец, длительная неподвижная поза, дефицит активных 

игр, а иногда и эмоциональные проблемы, заставляющие ребенка горбиться, 

приводят к нарушениям осанки. 

Физкультура и спорт, как известно, эффективно способствуют 

формированию здорового образа жизни, включающего и выполнение правил 
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личной гигиены, и режим дня, и организацию рационального питания. 

Поэтому важно своевременно начинать физическое воспитание ребенка. 

В младшем школьном возрасте закладываются основы физической 

культуры человека, формируются интересы, мотивации и потребности в 

систематической физической активности. Этот возраст особенно 

благоприятен для овладения базовыми компонентами культуры движения. 

Спортивному руководителю, работающему с детьми младшего 

школьного возраста, необходимо хорошо знать их анатомо-физиологические 

и психологические особенности. Недостаточное знание особенностей 

детского организма может привести к ошибкам в методике физического 

воспитания и, как следствие, к перегрузке детей, нанесению ущерба их 

здоровью. 

Детский организм не является уменьшенной копией организма 

взрослого человека. В каждом возрасте он отличается присущими этому 

возрасту особенностями, которые влияют на жизненные процессы в 

организме, на деятельность ребенка. 
 

1. Анатомические особенности детей младшего школьного 

возраста. 

Физическое развитие младших школьников резко отличается от 

развития детей среднего и особенного старшего школьного возраста. В этом 

возрасте продолжает формироваться структура тканей, продолжается их рост. 

Темп роста в длину несколько замедляется по сравнению с предыдущим 

периодом дошкольного возраста, но вес тела увеличивается. 

Заметно увеличивается окружность грудной клетки, меняется к лучшему 

ее форма, превращаясь в конус, обращенный основанием кверху. Благодаря 

этому, становится больше жизненная емкость легких.  

Однако функция дыхания остается все еще несовершенной: ввиду 

слабости дыхательных мышц, дыхание у младшего школьника относительно 

учащенное и поверхностное. Другими словами, дыхательный аппарат детей 

функционирует менее производительно. Поэтому при обучении детей 

физическим упражнениям необходимо строго согласовывать их дыхание с 

движениями тела. Обучение правильному дыханию во время упражнений 

является важнейшей задачей при проведении занятий с группой детей 

младшего школьного возраста. 

В тесной связи с дыхательной системой функционируют органы 

кровообращения. Система кровообращения служит поддержанию уровня 

тканевого обмена веществ, в том числе и газообмена.  

Жизнедеятельность организма, в том числе и мышечная работа, 

обеспечивается обменом веществ. В результате окислительных процессов 

распадаются углеводы, жиры и белки, возникает необходимая для функций 

организма энергия. Часть этой энергии идет на синтез новых тканей растущего 

организма детей, на "пластические" процессы. Как известно, теплоотдача 

происходит с поверхности тела. А так как поверхность тела детей младшего 
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школьного возраста относительно велика по сравнению с массой, то он и 

отдает в окружающую среду больше тепла. 

Занятия физическими упражнениями и участие в спортивных 

соревнованиях требуют от младших значительно больше энергетических 

затрат по сравнению со старшими школьниками и взрослыми. 

При систематических занятиях физическими упражнениями 

"пластические" процессы протекают более успешно и полноценно, поэтому 

дети гораздо лучше развиваются физически. Подобное положительное 

влияние на обмен веществ оказывают лишь оптимальные нагрузки.  

Мышцы детей младшего школьного возраста имеют тонкие волокна, 

содержат в своем составе лишь небольшое количество белка и жира, из этого 

следует, что они не способны длительно поддерживать тело в правильном 

положении, что приводит к нарушению осанки. Мышцы туловища очень слабо 

фиксируют позвоночник в статических позах. Кости скелета, особенно 

позвоночника, отличаются большой податливостью внешним воздействиям. 

Поэтому осанка представляется весьма неустойчивой, у них легко возникает 

асимметричное положение тела. В связи с этим, у младших школьников можно 

наблюдать искривление позвоночника в результате длительных статических 

напряжений. 

При занятиях физическими упражнениями нужно уделять большое 

внимание симметричному развитию мышц, воспитанию правильной осанки. 

Мышечная система у детей этого возраста способна к интенсивному 

развитию, что выражается в увеличении объема мышц и мышечной силы. Но 

это развитие происходит не само по себе, а в связи с достаточным количеством 

движений и мышечной работы.  

1. Основные средства и методы физического воспитания младших 

школьников. 

Одно из основных требований к современному уроку - внедрение 

эффективных средств и методов физического воспитания. Каждый урок 

должен быть правильно построен по структуре и содержанию. Усилия детей 

должны сочетаться таким образом, чтобы обеспечивался эффект 

гармоничного развития учащихся на фоне поддержания оптимального уровня 

их работоспособности. В процессе физического воспитания необходимо по 

возможности обеспечивать индивидуальный подход к учащимся. 

Для обеспечения высокой результативности урока имеет значение 

выбор метода организации учебного труда учащихся - фронтальный, 

групповой, поточный, индивидуальный, круговая тренировка и др. 

Фронтальный метод предусматривает такую организацию работы 

учащихся, при которой весь класс выполняет какое-либо одно, общее для всех 

задание.  

При групповом методе класс делится на группы. Каждая из групп 

выполняет свое, отличающееся от других задание. Групповой метод 

обеспечивает дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения 

движениям.  
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Метод индивидуальных занятий предусматривает самостоятельное 

выполнение упражнений. Он используется в подготовительной или основной 

части урока, но может иметь место и в заключительной. 

Метод дополнительных упражнений предусматривает упражнения, 

выполняемые по заданию учителя самостоятельно во взаимосвязи с главным 

упражнением.  

В нашей стране выработан достаточно широкий арсенал физкультурных 

средств. Идея их отбора для школьников полностью базируется на общих 

принципах отечественной системы физического воспитания. Приоритетными 

являются игровые и гимнастические физические упражнения. 

Принцип связи физического воспитания с трудовой практикой вызывает 

необходимость использовать для физического воспитания школьников такие 

средства, которые наиболее эффективно готовят их к трудовой деятельности. 

К ним отнесены, прежде всего, жизненно важные, в особенности прикладные 

упражнения. 

Наиболее эффективными средствами для физического воспитания 

учащихся служат упражнения, включенные в школьные программы по 

физической культуре. Рассмотрим их последовательно. 

Гимнастика традиционно считается важнейшим средством физического 

воспитания учащихся. Эти упражнения в наибольшей степени обеспечивают 

их общую физическую подготовленность, а также является незаменимой 

школой двигательной культуры. 

Легкая атлетика - средство физической подготовки молодого поколения, 

основное содержание которого представлено комплексами упражнений из 

ходьбы, бега, прыжков и метаний различных снарядов. Подвижные игры — 

одна из наиболее универсальных форм сознательной деятельности детей. Их 

педагогическая ценность заключается в комплексном воздействии на все 

физические функции человека. 
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ФИЛОСОФИЯ О РЕЛИГИИ  

 

Аннотация: Философия как форма общественного сознания изучает 

самые различные сферы человеческой жизни. Уже на ранних этапах своего 

развития философия проявила интерес к проблеме происхождения религии. 

Постепенно в философии сформировалась методологическая традиция 

изучения религии, которая основана на научном способе познания. С другой 

стороны, религиозная вера философа оказывает определенное влияние на его 

учение, взгляды на человека, общество, природу.  
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PHILOSOPHY OF RELIGION 

 

Abstract: Philosophy as a form of social consciousness studies the most diverse 

spheres of human life. Already in the early stages of its development, philosophy 

showed interest in the problem of the origin of religion. Gradually, philosophy 

formed a methodological tradition of the study of religion, which is based on the 

scientific method of knowledge. On the other hand, the religious faith of the 

philosopher has a certain influence on his teachings, views on man, society, nature. 

Key words: Society, philosophy, religion, faith, antiquity, science, rational 

method. 

 

Современная философия представляет собой совокупность дисциплин, 

взаимосвязанных между собой общей методологией изучения объектов. В 

истории философии можно обнаружить различные представления о ее 

предмете. «Философия, - пишет известный отечественный философ 

А. Г. Спиркин, -  включает в себя учение об общих принципах бытия 

мироздания (онтология или метафизика), о сущности и развитии 
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человеческого общества (социальная философия и философия истории), 

учение о человеке и его бытии в мире (философская антропология), теорию 

познания (гносеологию), проблемы теории познания и творчества, этику, 

эстетику, теорию культуры и, наконец, свою собственную историю, т.е. 

историю философии, которая являет собой существенную составляющую 

предмета философии: история философии есть часть содержания самой 

философии. Так исторически сложился предмет философии, т.е. круг ее 

специфических разделов и проблем, так теоретически и практически, т.е. 

организационно и педагогически, дифференцировались ее разделы. 

Разумеется, это деление носит в известной мере условный характер: все эти 

разделы образуют некое едино-цельное образование, в котором все 

составляющие тесно переплетаются друг с другом. Предмет философии - не 

одна какая-нибудь сторона сущего, а все сущее во всей полноте своего 

содержания и смысла»352. 

Одним из разделов философии является философия религии, которая 

изучает проблемы генезиса религии, ее сущность и основные социальные 

функций. Особенность философии заключается в том, что она имеет целью 

рационально объяснить природу религии, раскрыть объем и содержание 

понятия религиозной веры. Термин «философия религии» был введен в 

научный оборот лишь в 19 веке, но уже античные философы формулировали 

различные представления о сущности религии. Своеобразную точку зрения 

мы находим у Ксенофана из Колофона, одного из первых критиков религии. 

Греческий философ утверждал, что боги были созданы людьми, и поклонение 

им не имеет никакого смысла. Во время своих путешествий Ксенофан изучил 

различные формы религиозности и в этом смысле он одним из первых с 

философской точки зрения стал анализировать природу и сущность религии.  

В средние века, когда религия была доминирующей формой 

общественного сознания, философия выполняла в обществе особую функцию 

пояснения религиозных догматов. Философия понималась в качестве 

служанки теологии, а главным ее предназначением была подготовка 

слушателей духовных академий к восприятию более сложных богословских 

истин. Основная задача философии средних веков – это рациональное 

доказательство бытия Бога. Ярким примером подобного понимания роли 

философии является представитель схоластики Ф. Аквинский, который 

сформулировал пять рациональных доказательств бытия Бога.  

В Новое время такие философы как Р. Декарт, Б. Спиноза. Г. Лейбниц и 

другие религию сделали предметом специального изучения. Оказалось, что 

научный подход выявляет новые стороны религиозной веры. В целом можно 

утверждать, что научная теория – это отражение предмета познания в 

идеальных формах. Сущность науки в том и заключается, что она ищет самые 

существенные признаки предмета. Эта особенность науки в наиболее полной 

мере проявилась в новое время. «В эпоху формирования научного мышления, 

- пишет Ж. К. Кениспаев, -  человек, благодаря своей творческой сущности, 
                                                            
352 Спиркин А. Г. Философия. М., 2006. – С. 28. 
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придумал различные теоретические модели мира, которые впоследствии и 

стали объектом его внимания. Выяснив, что реальный эмпирический мир 

изменчив и непостоянен, первые теоретики создали более надежные объекты. 

Таковыми стали общие понятия, категории, универсалии. Например, идея 

добра, красоты, мудрого человека, идеального государства, справедливости, 

равенства. Эти понятия являются лишь абстракциями, так как не имели 

адекватного воплощения в реальной человеческой истории. Истина, согласно 

этой точке зрения, есть свойство самих вещей: они могут быть истинными или 

неистинными в зависимости от того, соответствуют ли они своему понятию 

или нет»353. Таким образом, научные представления о религии являются 

результатом теоретического осмысления этого феномена духовной жизни 

человека. 

Философия религии – это раздел современной философии, который, при 

помощи научных методов исследует сущность религии, ее роль в обществе. 

Своеобразным синтезом религии и философии является опыт так называемой 

религиозной философии, которая была характерна для русской философии 19 

века. В трактатах религиозных философов, как правило, специфически 

религиозные проблемы решались через призму классических философских 

вопросов. В прошлом веке в западной культуре возникло философское 

направление, получившее название неотомизма. Оно стало следствием 

переосмысления современными мыслителями идей Ф. Аквинского через 

призму основных положений философии Аристотеля. Их главная идея 

заключалась в отрицании непреодолимых противоречий между верой и 

разумом, наукой и религией. Такая традиция по-новому осмысливает роль 

философии (как рационального способа познания) в изучении сущности 

религии. В конце прошлого века в России, в связи с кардинальными 

изменениями в обществе, читающей публике стали доступны книги 

представителей русской эмиграции. Этот новый мир стал отправной точкой 

для возрождения отечественной религиозной философии, которая в годы 

советской власти в основном концентрировалась в Европе.  

Нам представляется, что философия религии исследует самую важную 

сферу человеческой духовности – область религиозной веры. Более того, 

длительное время между философией и религией не было принципиальных 

границ, так как они исследовали одну и ту же предметную область – сущность 

человека. Подобное единство наблюдалось, например, в восточной духовной 

традиции. Мыслители Древнего Китая и Древней Индии были не только 

философами, но и людьми религиозными, почитающими своих богов. 

Отдельная история связана с буддизмом, основатель которого отрицал богов 

и идею бессмертия человеческой души. Но, в конце концов, сам Будда был 

признан богом, а созданное им атеистическое учение превратилось в одну из 

самых известных мировых религий. Таким образом, элементы философии 

религии можно обнаружить уже в древней философии, но в качестве 

самостоятельной дисциплина она возникла относительно недавно. 
                                                            
353 Кениспаев Ж. К. Идея гражданского общества в сознании современника. Барнаул. 2011. Т. 1. С. 20. 
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ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ И МЕТОДИКА ИХ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: Качество обучения в большей степени зависит от 

эффективности методического обеспечения учебного заведения. В последнее 

время актуален вопрос создания учебно-методических комплексов по всем 
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LEARNING FORMS AND METHODS OF THEIR DEVELOPMENT 

 

Annotation: The quality of training to a greater extent depends on the 

effectiveness of the methodological support of the institution. Recently, the issue of 

creating educational and methodological complexes in all disciplines and 

departments has been relevant. Such complexes should be a micromodel of the 

training system in specific conditions. The development of teaching materials that 

meet the modern requirements of the regularly modernized educational process can 

help to increase the level of training of specialists.  
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Обзор существующих форм обучения 
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Стремительный ритм повседневности не позволяет человеку быть не 

образованным. Кроме того, создается ряд условия для удобства получения 

образования. Все колледжи, институты и университеты разрабатывают 

учебные программы для различных форм обучения. 

Форма обучения – вариация планирования учебного процесса. В 

настоящее время в высших учебных заведениях города Омска существуют 

четыре формы обучения студентов: очная, заочная, очно-заочная, 

дистанционная. Рассмотрим более подробно каждую из них. 

1. Очная форма обучения (дневная). Является традиционной и 

главенствующей моделью учебного процесса. Предполагает наличие 

лекционного материала, лабораторных работ и практических заданий и их 

обязательного посещения согласно расписанию. Выданный лекционный 

материал закрепляется на лабораторных и практических занятиях. 

Достоинствами такого обучения можно считать более ёмкую, детальную и 

тщательно подобранную программу обучения. Помимо этого, студент имеет 

возможность ежедневного контактирования с преподавателями, научными 

руководителями, то есть, получить знания и навыки сверх программы. А так 

же, «очка» позволяет студенту заниматься различными типами вне учебной 

работы – научная, спортивная, культурно-массовая, общественная 

деятельности. Молодые люди за время обучения не могут быть призваны на 

военную службу. Но на любые достоинства обязательно найдутся и 

недостатки: время обучения – занятия с 8:00 до 18:00 часов при фиксации 

обязательной посещаемости в течение 5-6 дней в неделю, отсутствие 

свободного от занятий времени, так как обязательны домашние задания, 

семинары, рефераты и прочие работы. Поэтому, невозможно совмещение 

учебы и трудоустройства. Однако для студентов очной бюджетной формы 

обучения существуют возможности получения надбавок к базовой стипендии 

за особые достижения в научной, спортивной, культурно-массовой, 

общественной деятельности, а так же за отличную или хорошую успеваемость 

[1].   

Очная форма обучения классифицируется на бюджетную (бесплатную) 

и внебюджетную (платную).  

2. Заочная форма обучения. Предполагает самостоятельное освоение 

учебного материала и периодическое посещение учебного заведения для 

выполнения практических заданий и экзаменоваться. Такой вид получения 

образования наиболее практичен для совмещения работы и учебы. И это 

безоговорочный плюс данной формы обучения. Кроме того, согласно Статье 

173 Трудового кодекса Российской Федерации, работодатель обязуется не 

препятствовать обучению сотрудника, а оказать поддержку и стимулирование 

[2]. Еще одно достоинство заочного обучения – возможность выбора любого 

учебного заведения на территории страны и, в некоторых случаях, за ее 

пределами. В перспективе разработка программ обучения в высших учебных 

заведениях в других городах посредством дистанционных учебно-

методических комплексов на протяжении семестра, а явка студента только на 

время сессии. Основные минусы заочной формы обучения идут от противного: 



895 

самостоятельное обучение в сравнении с «очкой» недостаточно глубокое и 

детальное, программа более сжата, и, как следствие, некоторые темы 

выпадают из общего материала или выдаются не в полном объеме.  

Заочная форма обучения, так же как и очная, делится на бюджетную и 

внебюджетную.  

3. Очно-заочная форма обучения (вечерняя). Данный метод учебного 

процесса представляет собой подготовку специалистов неотрывно от 

трудовой занятости. Этот вид обучения крайне удобен для учащихся, 

получивших ранее среднее профессиональное образование. Время проведения 

занятий подбирается в зависимости от возможности посещаемости занятий 

студентом – утром, днем или вечером. Как правило, лекции, практики, 

лабораторные работы и экзамены проводятся в выходные дни. Как и в 

«заочке» материал студентами прорабатывается самостоятельно, однако, 

регулярные планомерные контакты с преподавателями в течение семестра 

приносят свою пользу: знания усваиваются тщательнее, формируются умения 

и навыки. 

4. Дистанционная форма обучения. Считается разновидностью 

заочного обучения. Обуславливается получением знаний с помощью 

современных технологий – системами дистанционного обучения, электронной 

почты, видеоконференций, чатов и переписок посредством сервисов сети 

Интернет. В последнее время данная форма обучения пользуется 

популярностью, так как практически каждый может получить образование в 

любом городе, учебном заведении фактически не присутствуя в нем. 

5. Сокращенная форма обучения. Существовала на заочных 

отделениях до 2013 года [3]. Предусматривала перевод студента на 

следующий курс при успешно сданной первой сессии. В ОмГТУ никогда не 

практиковалась. 

Для того чтобы определить, какая же из форм обучения все-такие лучше, 

необходимо отталкиваться от возможностей, желания и целей для каждого 

индивидуально.  

Интерактивные методы обучения 

Наряду с модернизацией техники не могут не развиваться и 

федеральные государственные образовательные стандарты. ФГОС и 

нормативно-правовые документы подтверждают необходимость изменений 

требований в образовательном процессе, наиболее важное из которых – 

использование в процессе усвоения материала интерактивных методов 

обучения. Данные изменения в образовательной системе обусловлены 

развитием инновационной личностно - развивающей парадигмы образования 

и преобразованием интеллектуально - творческого человеческого ресурса. 

Важнейший комплекс преобразования сферы высшего образования – это 

переход к зачетной системе единиц и реализация компетентного подхода.  

Интерактивные методы обучения – (от лат. «inter» - взаимный, «act» - 

действовать) это методы обучения, основанные на взаимодействиях студентов 

и преподавателей, осуществляемые специальной формой организации 

познавательной деятельности. То есть система образования формируется 
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обновленным способом познания, осуществляемым в форме совместной 

деятельности студентов. Участники образовательного процесса обмениваются 

информацией, совместно решают выявленные проблемы, моделируют 

ситуации, проводят самооценку и оценивают других студентов, тем самым 

погружаясь в атмосферу делового сотрудничества по решению поставленной 

задачи. Иначе говоря, начинают взаимодействовать друг с другом на всех 

этапах обучения. Одной из главных задач интерактивных методов обучения 

является создание благоприятных условий учебного процесса, позволяющих 

демонстрировать обучающимися свои успехи и интеллектуальную 

самостоятельность. Итог – повышение продуктивности учебного процесса и в 

целом уровня образования.  

В положении Омского государственного технического университета «О 

фонде оценочных средств компетенций» приведены объекты оценивания 

студентов, использующих в учебном процессе интерактивные методы 

обучения. Согласно данному документу, проектируются результаты и признак 

формирования компетенций обучающихся, в которые входят: 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы [4]. 

Интерактивные методы обучения структурируются на вовлечении всех 

студентов в процесс обучения, дают возможность понимать и рефлексировать 

над уже пройденным материалом и новыми знаниями. Особенность такого 

учебного строя – это эмоциональное и духовное единение участников, и 

сонаправленная активность субъектов взаимодействия. Интерактивная 

деятельность с методической точки зрения основывается пятью 

компонентами: положительна обратная связь, личная ответственность, 

взаимодействие, совместная работа и работа в группах. В отличие от 

традиционных форм обучения, интерактивная ставит новую задачу перед 

педагогом – перенести личную активность на действенность обучаемых путем 

создания благоприятных условий для их взаимодействия с чем-либо, кем-либо 

(компьютер и техника или человек). Следовательно, это, прежде всего 

диалоговое обучение, в течение которого развивается критическое мышление, 

нестандартный подход к поставленной задаче на основании анализа 

полученной информации и обстоятельств, разработка альтернативных мнений 

и продуманных решений, участие в дискуссиях. При проведении занятий 

преподаватель организовывает парную или групповую работу над проектами, 

документацией, литературой и прочими источниками информации. Таким 

образом, студент, вовлеченный в познание предмета, принимает не готовые 

знания от педагога, а побуждается к их самостоятельному поиску.  

Достоинствами интерактивных методов обучения можно считать: 

 пробуждение дополнительного интереса у студентов; 

 поощрение активистов учебного процесса; 

 более эффективное усвоение материала; 
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 многоплановое воздействие на обучающихся; 

 обратная связь; 

 объединение полученных знаний и жизненных навыков. 

Основными результатами интерактивных методов обучения принято 

считать интенсифицированние процесса усвоения материала, творческое 

применение полученных знаний и навыков к практическим задачам. Благодаря 

более активному включению обучающихся в процесс познания, 

обеспечивается эффективность использования знаний. При регулярном 

использовании методики интерактивного обучения развиваются 

доверительные отношения студента и преподавателя в двустороннем порядке. 

То есть, студент не боится высказать ложное предположение и быть вовремя 

исправленным педагогом, так как это не влечет негативных оценок. 

Диалоговый процесс обучения содвигает участников учебного процесса к 

самостоятельному решению обсуждаемых проблем, способствует 

эмоциональному толчку к поисковой активности и более осмысленным 

результатам. Развивается неординарное мышление, которое формирует взгляд 

на проблему, нахождение путей ее легализации, обосновывая свои позиции, 

развивает не только умение высказывать свою точку зрения, но и 

прислушиваться к оппонентам, то есть учит сотрудничеству. Интерактивное 

обучение обеспечивает прирост знаний и навыков, коммуникативность и 

раскрытие возможностей, необходимых для учебного процесса. Оно 

необходимо для совершенствования компетентностей через проживание 

коллективной деятельности и, как итог, накопления опыта. Контроль 

усвоенных знаний и навыков более гибкий и гуманный. Результат модели 

такого обучения можно рассматривать как для индивидуального 

обучающегося, так и для группы студентов, а так же для диалоговой системы 

«преподаватель-группа». Опыт взаимодействия с учебным окружением, 

личностная рефлексия – личные итоги. Групповое сотрудничество, 

формирование ценностей и коллегиальной общности, умение подстроиться 

под гибкую изменяющуюся систему и смену ситуативных ролей, понимание 

правил совместной деятельности и компромиссивность – результаты для 

учебной группы. Нестандартный подход к организации учебного процесса, 

многомерное освоение программы, формирование мотивации к 

межличностному воздействию в учебном и внеучебном процессе – показатель 

диалоговой системы «преподаватель-группа».  

По уровню восприятия и осознанности полученных знаний в процессе 

обучения, получили широкое распространение три формы взаимодействия 

студентов и преподавателя. Для наглядности, они представлены схемами: 

 пассивные методы (рисунок 1); 

 активные методы (рисунок 2); 

 интерактивные методы (рисунок 3). 

Пассивный метод – вид взаимодействия студента и преподавателя, в 

котором педагог выполняет функции основного действующего лица, 

управляющего ходом занятия. А студенты являются пассивными 
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слушателями, соблюдающими инструкции и указания преподавателя. 

Взаимосвязь лектора и обучающихся осуществляется посредством 

самостоятельных и контрольных работ, опросов, тестов. В настоящее время 

данный метод малоэффективен, но он имеет некоторые достоинства: более 

легкая подготовка преподавателя к занятиям и возможность преподать 

сравнительно больше материала в рамах занятия. 

  
Рисунок 1 – Пассивный метод формы взаимодействия преподавателя и 

студентов 

Активный метод – форма взаимодействия, при которой студенты и 

преподаватель равны в ходе занятия, обучающиеся играют роль активных 

участников процесса.  

  
Рисунок 2 – Активный метод формы взаимодействия преподавателя и 

студентов 

Интерактивный метод – наиболее современная форма взаимодействия, 

ориентирован на более широкое восприятие информации, активного 

обсуждения ее с преподавателем и одногруппниками и на доминирование 

активности студентов в учебном процессе. Деятельность преподавателя 

направлена на достижение целей занятия самими студентами, а так же – 

разработка плана и интерактивных упражнений и заданий. 

  
Рисунок 3 - Интерактивный метод формы взаимодействия 

преподавателя и студентов 

На сегодняшний день существует немало интерактивных технологий. 

Все они направлены на получение достаточных знаний, на установление 

эмоциональных контактов между обучающимися, развитию 
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коммуникативных умений и навыков, формируют профессиональные 

компетенции путем технологии самопрезентации.  

Самопрезентация – демонстрация собственного образа личности в 

социальном мире для создания благоприятного впечатления о себе. Благодаря 

этой технологии определяется уровень подготовки будущего специалиста, его 

навык аргументировать свою позицию и точку зрения на публичных 

выступлениях или например, умение показать себя при трудоустройстве. 

Можно сделать вывод, что применение самопрезентации в практике 

интерактивных методов обучения должно помочь обучающимся в 

следующем: 

 изучить основные и дополнительные принципы построения 

презентации; 

 разрабатывать алгоритм подготовки источников и материалов для 

выступления; 

 приучить ориентироваться в материале и способах изложения 

информации; 

 выявить достоинства, недостатки, сложности и нюансы 

публичного сообщения; 

 проводить анализ своих выступлений и рефлексию. 

Публичное выступление оценивается с двух важных сторон: процесс 

подготовки и процесс реализации. Оба занятия отличны друг от друга 

методиками, но в совокупности определяют общий «результат-качество» 

самопрезентации. 

Интерактивные методы обучения имеют глубокую связь с 

информационными ресурсами, дистанционным образованием, Интернет 

ресурсом, мультимедийными комплексами (электронные учебники и тетради, 

справочники, видео-лекции и др.). Уровень использования таких технологий 

растет пропорционально развитию компьютерных телекоммуникаций, 

позволяя участникам вступать в интерактивный диалог с партнером, 

благоприятствуют активному обмену сообщениями и информацией между 

пользователями и информационной системой в режиме on-line (реального 

времени). 

 Работы, связанные с использованием интерактивных форм 

обучения вносятся в индивидуальные планы преподавателей [5]. 

Таким образом, обучение с использованием интерактивных 

образовательных технологий предполагает отличную от привычной логику 

образовательного процесса: не от теории к практике, а от формирования 

нового опыта к его теоретическому осмыслению через применение [6]. 
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ЭТНОС И РЕЛИГИОЗНАЯ ВЕРА 

 

Аннотация: Религиозная вера в современном обществе часто связана 

с этнической принадлежностью человека. Как правило, родители при 

определении религиозной принадлежности своих детей исходят из 

собственных предпочтений. Например, ребенок, родившийся в православной 

семье, с детства воспитывается в традициях этой веры, и такая 

преемственность проявляется во всех известных культурах. Но, на наш 

взгляд, выбор человеком религиозной веры должен быть основан на принципе 

свободы. 

Ключевые слова: Общество, человек, культура, этнос, Сибирь, религия, 

права человека. 

 

ETHNICITY AND RELIGIOUS FAITH 

 

Abstract: Religious belief in modern society is often associated with a person's 

ethnicity. As a rule, parents in determining the religious affiliation of their children 

proceed from their own preferences. For example, a child born into an Orthodox 

family is brought up in the traditions of this faith from childhood, and this continuity 

is evident in all known cultures. But, in our opinion, a person's choice of religious 

faith should be based on the principle of freedom. 

Key words: Society, man, culture, ethnicity, Siberia, religion, human rights. 

 

С момента первых контактов представителей различных этносов 

возникает теоретическая и практическая проблема объяснения существующих 
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между ними антропологических, языковых, культурных и иных различий. 

Наиболее известной является так называемая примордиальная (от латинского 

слова primordialis- первоначальный) теория происхождения этносов, согласно 

которой этносы являются естественными природными системами, которые 

возникли в самом начале человеческой истории и с тех пор существуют в 

неизменном виде. Принципиальные антропологические различия, согласно 

этой теории, определяют и культурное (интеллектуальное) неравенство 

этносов. Подобную точку зрения, например, обосновывал греческий философ 

Аристотель, который считал, что эллины – это особый народ, благородное 

происхождение которого выделяет его среди других варварских народов. 

«Природа желает, - пишет Аристотель, - чтобы и физическая организация 

свободных людей отличалась от физической организации рабов: у последних 

тело мощное, пригодное для выполнения необходимых физических трудов; 

свободные же люди держатся прямо и не способны к выполнению подобного 

рода работ, зато они пригодны для политической жизни, а эта последняя 

разделяется у них на деятельность в военное и мирное время. Впрочем, 

зачастую случается и наоборот: одни имеют, только свойственные свободным 

тела, а другие — только души»354. Как правило, величие Аристотеля затмевает 

собой его откровенно расистские по современным меркам высказывания 

относительно других народов. Это тот случай, про который, обычно, говорят 

«никто не совершенен».  

Справедливости ради, следует заметить, что сам Аристотель не был 

эллином по рождению, он, как известно, выходец из Фракии. Но свою 

этническую принадлежность он определял, видимо, исходя из своих 

политических, культурных, социальных предпочтений. В прошлом веке 

немецкий социолог В. Мюльман, исследуя проблемы этнической 

самоидентификации человека, предложил различать так называемую «а» – 

расу и «в» расу. Принадлежность человека к «а» – расе определяется на основе 

объективных научных методов антропологии и генетики, тогда как «в» - раса 

– это субъективное представление человека о своей принадлежности к расе 

или этносу. С этой точке зрения, этническая самоидентификация Аристотеля 

носила сугубо субъективный характер. Но подобные случаи не редкость в 

современном обществе, так как дети, чьи родители принадлежат к различным 

этносам или расам, должны сделать самостоятельный выбор относительно 

своей принадлежности. Иначе говоря, подобный выбор носит, как правило, 

свободный характер.  

Постепенно к проблеме этнической самоидентификации человека 

добавилась проблема его религиозной принадлежности. Дело в том, что в 

настоящее время родители практически не оставляют своим детям свободу 

выбора, автоматически причисляя их к своей вере. На наш взгляд, в такой 

традиции навязывания несовершеннолетним детям определенной 

религиозной веры с юридической точки зрения можно обнаружить нарушение 

основных прав человека. Право человека на самостоятельный выбор религии 
                                                            
354 Аристотель. Политика // Собрание сочинений. – Москва, 1983. – Т. 4. - С. 398.  
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закреплено в основном законе Российской Федерации – Конституции РФ. 

Статья 28 гласит: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода 

вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно 

с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, 

иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в 

соответствии с ними»355. Полагаем, что в нашем обществе в вопросе 

свободного выбора религии еще существуют спорные моменты, связанные с 

соблюдением прав несовершеннолетних детей.  

С другой стороны, подобная же ситуация наблюдалась в период 

распространения среди сибирских народов православной веры. Новая 

монотеистическая религия в борьбе с Тенгрианством и другими 

естественными религиями народов Сибири опиралась на политическую власть 

государства. В этом проявлялся насильственный характер христианизации 

сибирских народов. Эту страницу сибирской истории в своих научных трудах 

отразили такие исследователи Сибири как В.В. Радлов, Н.М. Ядринцев, 

Г.Н. Потанин и другие. На наш взгляд, такие события в духовной жизни 

народов наглядно демонстрируют нарушение прав человека на свободу 

вероисповедания. К тому же в общественном сознании укрепилось мнение о 

превосходстве монотеистических религий по отношению к религиям 

языческим. «Заносчивость и чувство превосходства образованных людей по 

отношению к тем, кто не читал Гомера, - пишет Ж. К. Кениспаев, - чем-то 

напоминает высокомерное отношение Греков к рабам и варварам. Греческая 

мысль, благодаря завоеваниям Александра, установлению торговых 

отношений, распространению книг, увеличению числа грамотных людей стала 

покорять все новые и новые территории. Экспансия продолжалась до тех пор, 

пока не осталось ни одного уголка на Земле, где бы, не знали имена великих 

Греков, где бы, не рассуждали по правилам формальной логики Аристотеля и 

где бы, не слышали миф об Атлантиде. Те же уголки Земли, куда еще не 

проникла греческая мысль принято называть островками примитивных 

культур, первобытных отсталых племен, чьи дни уже сочтены»356.  

В современном эгалитарном обществе идея всеобщего равенства является 

доминирующей. Государство как система управления обществом гарантирует 

соблюдение основных прав человека. Нам представляется, что проблема 

свободного выбора религиозной веры несовершеннолетних детей требует 

особого внимания, научной дискуссии, широкого публичного обсуждения.  
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