
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№11(74), (1 том), Ноябрь,2022 



2 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ЖУРНАЛ 

«Аллея Науки» 
http://alley-science.ru 

 
                                                                                        ISSN 2587-6244 

УДК 004.03:004.6:003.7                                                                                

ББК 73+66.8+61.4                      

 
Редакционный совет: 

       Чернов А.В., доктор филологических наук, профессор, 

         Селевич Т.С., кандидат экономических наук, доцент, 

         Древаль А.Н., кандидат технических наук, доцент, 

         Бекарев И.С., доктор социологических наук, профессор, 

         Рахимов Т.Р., кандидат экономических наук, доцент, 

        Епифанов А.С., доктор экономических наук, профессор, 

         Буртовая  Н.Б., кандидат психологических наук, доцент 

        Новиков В.С., доктор экономических наук, профессор, 

                Отв. ред. Д.А. Шелистов 

 

 

Выпуск №11(74), (1 том), Ноябрь, 2022 

Сайт: http://alley-science.ru 

 

 

 

 

 

©Электронное периодическое издание «Аллея Науки», 2022 

http://alley-science.ru/
http://alley-science.ru/


3 
 

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ 
 

УДК 035.351 

Рожкова А.А. 

Студент магистратуры 

2 курс, факультет  

«Государственное и муниципальное управление» 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации 

Россия, г. Москва 
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Аннотация: В статье раскрывается современное состояние 

административных процедур предоставления государственных услуг 

специалистами Росреестра. Политика российского государства и мировой 

опыт демонстрируют, что совершенствование административных процедур 

предоставления государственных услуг реализуется за счет цифровизации, 

финансовой дисциплины и развития систем контроля. Росреестр находится 

в процессе совершенствования административных процедур предоставления 

государственных услуг. Выявлены технические и организационные проблемы, 

снижающие эффективность процесса предоставления услуг специалистами 

Росреестра.  

Ключевые слова: Государственная услуга, федеральная исполнительная 

власть, Росреестр, государственный надзор, административные процедуры. 

Annotation: The article reveals the current state of administrative procedures 

for the provision of public services by Rosreestr specialists. The policy of the Russian 

state and world experience demonstrate that the improvement of administrative 

procedures for the provision of public services is implemented through 

digitalization, financial discipline and the development of control systems. Rosreestr 

is in the process of improving the administrative procedures for the provision of 

public services. Identified technical and organizational problems that reduce the 

efficiency of the process of providing services by Rosreestr specialists. 

Key words: Public service, federal executive power, Rosreestr, state 

supervision, administrative procedures. 

 

Разработка и внедрение эффективных административных процедур 

предоставления услуг на различных уровнях государственного управления 

для Российской Федерации является актуальной задачей способной облегчить 

жизнь россиян в современных сложных условиях.  
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Изучение мирового опыта, совершенствования процесса 

предоставления государственных услуг, показывает, что реформы 

основываются на двух концепциях: нового государственного управления 

(NPM) [9, 10] и эффективного управления («Good Governance») [11]. В 

процессе реформ государства пытаются решить задачу повышения качества, 

доступности услуг и рационализации бюджетных расходов. Задача системы 

государственного управления сделать государственные услуги 

эффективными, персонализированными и упреждающими возможные 

проблемы. Распространенные инструменты совершенствования системы 

предоставления государственных услуг: цифровизация, универсализация 

(единые стандарты), использование рыночных механизмов (конкуренция, 

платность услуг, формирование рынка услуг) [9]. 

Перспективы развития системы предоставления государственных услуг 

в России связывают с упрощением административных процедур за счет 

цифровизации схемы предоставления сервисов всем категориям заявителей. 

Правительство РФ утвердило Концепцию перехода к предоставлению услуг в 

режиме 24 на 7, без необходимости личного присутствия заявителя. Документ 

предусматривает полный перевод до конца 2023 г большинства федеральных, 

региональных, муниципальных услуг на дистанционный формат. Цель 

концепции заключается в необходимости повышения качества 

государственных услуг и сервисов, организуемых государством [1]. 

В России создана нормативно-правовая основа, регулирования процесса 

предоставления государственных услуг. Базовый закон регламентируют 

общую схему, а дополнительные, нормативные документы отдельные аспекты 

[8]. Анализ нормативно-правовой базы позволяет выявить особенности 

регулирования процесса предоставления государственных услуг 

федеральными органами исполнительной власти России: 

 используется единый стандарт предоставления услуг; 

 услуги стандартизированы и занесены в общероссийский реестр; 

 порядок предоставления государственной услуги определяется 

административным регламентом конкретного органа исполнительной власти; 

 созданы специальные механизма предоставления услуг – МФЦ, 

Единый портал государственных услуг и др.; 

 цифровизация стала долгосрочным и важнейшим процессом 

трансформации предоставления услуг в России; 

 процесс совершенствования процесса предоставления 

государственных услуг в России не завершен и в каждом конкретном 

федеральном органе исполнительной власти проявляется своя специфика. 

Для Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) необходимость совершенствования 

административных процедур актуализировалась в 2020-2022 гг.: 

 в условиях пандемии, когда личные контакты граждан со 

специалистами Росреестра оказались ограниченными, возросли требования к 

качеству государственных услуг; 



5 
 

 фактический разрыв отношений с западными странами увеличил 

риски экономических и социальных потрясений. Стабильность развития 

государства и общества зависит от качества работы органов государственной 

власти, оперативно реагирующих на изменения интересов и потребностей 

российского общества; 

 кризис, вызванный Covid-19, побудил государственные службы 

ускорить цифровизацию и внедрение новых способов работы, чтобы улучшить 

опыт, как государственных служащих, так и граждан и организаций, которых 

они обслуживают.  

Росреестр – основной федеральный орган исполнительной власти 

России, отвечающий за выработку государственной политики и подготовку 

нормативно-правового регулирования в области контроля операций с 

недвижимостью, предоставления информации с целью осуществления 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества и прав на него.  

Основные функции Росреестра реализуются в трех ключевых 

направлениях: государственный надзор, мониторинг и ведение реестров. 

Важной является роль Росреестра в информационном межведомственном 

обмене. Функция государственный надзор Росреестра реализуется через 

реализацию особых типов надзора: земельный, геодезический, кадастровый 

(кадастровые инженеры, оценщики, операторы). 

Росреестр работает над процессом повышения качества предоставления 

услуг. Организация административных процессов по предоставлению услуг в 

рамках Росреестра происходит согласно принятым внутренним нормативным 

документам. Следует выделить 3 схемы административных процессов по 

предоставлению услуг в рамках Росреестра: предоставление услуг, 

организация государственного геодезического и земельного надзора, 

государственного мониторинга земель. 

Процесс предоставления государственных услуг и осуществление 

надзора Росреестром стандартизирован и проводится по единой учетно-

регистрационной схеме. Продолжается процесс перевода процедур оказания 

услуг Росреестра в цифровой формат и реализуется программа внедрения 

стандартов менеджмента качества.  

В настоящее время в организации административных процедур 

предоставления государственных услуг в Росреестре накопился комплекс 

проблем, которые проявляются в неоптимальных показателях деятельности 

Росреестра [5].  

Технические проблемы в предоставление услуг Росреестром связаны с 

продолжающимся процессом расширения практики предоставления услуг в 

электронном виде. Из-за технических проблем возрастает срок ожидания 

заявителями исполнения функций специалистами Росреестра. Из-за 

несовершенства технической системы при попытке получения услуг в 

электронном формате заявители сталкивались с ошибками системы и 

нарушением административных регламентов. 
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Технические проблемы провоцируют недочеты организационного и 

технологического плана, то есть негативно влияют на процесс предоставления 

услуг специалистами Росреестра. На фоне сокращения сотрудников 

Росреестра происходит постоянный процесс передачи им функций других 

упраздняемых учреждений. 

Причиной нарушения административного регламента предоставления 

услуг в работе специалистов Росреестра являются сбои в работе программно-

аппаратных средств и(или) каналов связи, а так же перегруженность работой 

специалистов Росреестра на фоне дефицита кадров и незавершенности 

совершенствования административных регламентов. 

Стратегическими целями в области развития процесса предоставления 

государственных услуг Росреестра должны стать: 

 поддержание высокого уровня оказания государственных услуг 

структурными подразделениями Росреестра. 

 повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности 

Росреестра.  

 повышение уровня информированности граждан и юридических лиц 

о государственных услугах и функциях Росреестра. 

 повышение эффективности управления персоналом, в том числе за 

счет совершенствования политики в  сфере профессиональной подготовки  

кадров. 

В целом задача совершенствования административных процедур 

предоставления государственных услуг Росреестра связана с успехом 

совместной работы группы федеральных ведомств. Для решения проблемы 

требуется наладить взаимодействие ведомств с Росреестром, создать 

инфраструктуру, соответствующую качеству коммерческих субъектов, 

защищая интересы заявителя и одновременно упрощая процесс 

налогооблажения, делая его открытым и прозрачным. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 

БАЛЛАСТИРОВКИ ТРУБОПРОВОДОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена повышению надежности 

эксплуатации магистральных трубопроводов на участках пересечения 

водных преград. Опыт эксплуатации, рассматриваемый в статье, 

показывает на несовершенство методик определения объемом мероприятий, 

требуемых при обеспечении вертикальной устойчивости трубопроводов. 

Предлагаемые в работе подходы позволяют разобраться в стоящей проблеме 

и наметить пути усовершенствования методик расчета балластировки. 

Ключевые слова: магистральный трубопровод, подводные переходы, 

обеспечение надежности трубопровода, расчет против всплытия, 

балластировка. 

Abstract: The article is devoted to improving the reliability of operation of 

main pipelines at the intersections of water barriers. The operating experience 

discussed in the article shows the imperfection of the methods for determining the 

scope of measures required to ensure the vertical stability of pipelines. The 

approaches proposed in the paper allow us to understand the problem and outline 

ways to improve the methods for calculating ballasting. 

Key words: main pipeline, underwater crossings, ensuring the reliability of 

the pipeline, calculation against ascent, ballasting. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Магистральный трубопроводный транспорт – важнейшая и 

неотъемлемая составляющая топливно-энергетического комплекса России. 

Для лучшего понимания значимости трубопроводного транспорта, 

рассмотрим основные количественные и качественные показатели 

эффективности трубопроводного транспорта. По магистральным 

трубопроводам осуществляется перекачка 83 % добываемой в России нефти. 
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Объёмы перекачки нефти в период с 1994 по 2018 года увеличились с 300 до 

480,40 миллионов тонн, а транспортировка увеличилась с 483 до 693,1 

миллиардов кубометров [1].  

Бесспорными преимуществами трубопроводного транспорта являются: 

- возможность повсеместной укладки трубопровода по более короткому 

пути; 

- первоначальные удельные затраты на строительство одного километра 

трубопровода в 2 раза ниже, чем на строительство железной или 

автомобильной дороги с соответствующей пропускной способностью; 

- низкая себестоимость транспортировки (в два раза меньше, чем на 

речном транспорте, и в три раза, чем по железным дорогам); 

- непрерывная эксплуатация трубопроводного транспорта независимо от 

климатических условий; 

- сохранность качества перекачиваемого продукта благодаря полной 

герметизации трубы (герметичность исключает потери в 2-3 раза по 

сравнению с железной и автомобильной дорогой) 

- полная автоматизация операций по наливу, перекачки, 

транспортировки и сливу. 

- малочисленность персонала. 

В связи с этим, трубопроводный транспорт является одним из дешевых 

видов транспорта, обеспечивая энергетическую безопасность страны и в то же 

время позволяя существенно разгрузить железнодорожный транспорт для 

перевозок других важных для народного хозяйства и нужд промышленности. 

Большие объемы и выгодное расположение трубопроводных систем на 

Евроазиатском континенте позволяют России оказывать влияние на 

геополитическое развитие энергетического рынка. Поэтому надежность 

трубопроводного транспорта является одним из факторов экономической, 

энергетической и национальной безопасности страны.  

А безаварийная работа и надежность магистрального трубопроводного 

транспорта – залог достижения целей Федерального Закона от 30.12.2009 № 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Анализ открытых данных Ростехнадзора показал, что за последние годы 

число аварий на участках магистральных трубопроводах значительно 

снизилось (с 96 аварий в 2000 году до 12 в 2017 году) [2]. Как показывают 

данные Службы государственной статистики, основными причинами 

возникновения аварий за последние 10 лет являются: 

- брак строительства/изготовления; 

- механическое воздействие; 

- износ оборудования; 

- конструктивные недостатки; 

- несанкционированные врезки; 

- нарушение порядка проведения опасных работ [3]. 

Основные предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, 

связанных с конструктивными недостатками, закладываются при 
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проектировании и строительстве трубопроводов. Из-за несовершенной 

нормативно-правовой базы, в проектах не учитываются результаты 

специальных инженерно-геологических, геофизических исследований, а 

также требования к ним не соответствуют обеспечению безопасности 

магистральных трубопроводов.  

В настоящие время строительные организации, используют 

несовершенные требования проекта или из-за их отсутствия проекта вообще, 

трубопроводы прокладывают способами и методами, позволяющими 

максимально сократить затраты на строительство, но не обеспечивающие 

безопасность окружающей среды.  Стремление к максимальной оптимизации 

затрат не учитывает опасные процессы природного и техногенного 

происхождения (карсты, просадочные и набухающие грунты, эрозионные 

процессы, обледенение, вечная мерзлота и пр.), а также историко-культурная, 

социальная и экологическая ценность участков, на которых планируется 

строительство объектов.  

Все вышеуказанные факторы являются основной причиной повышенного 

риска возникновения аварийной ситуации, связанной с эксплуатацией 

трубопроводов. Одним из путей решения проблемы повышения надежности, 

является правильный выбор конструктивных и технологических решений при 

прокладке линейной части трубопроводов, определяемых как на стадии 

проведения инженерных изысканий, так и на стадии проектирования. 

Принятие грамотных проектных решений является залогом качественного 

выполнения строительных работ и безопасной эксплуатации опасного 

производственного объекта. В процессе разработки проектной документации 

объектов нефтяной и газовой промышленности, проектные организации 

обязаны руководствоваться требованиями федеральных законов и 

действующей нормативно-технической документации (НТД). Но в 

современной НТД имеется ряд спорных вопросов. Например, в связи с 

введением новых нормативных документов и наличии ранее разработанных и 

не утративших силу регламентов, возникают противоречивые требования к 

объектам аналогичного назначения. Также имеет место проблема отсутствия 

норм технического регулирования к тем или иным объектам или их 

составляющим частям, присутствуют ошибки и опечатки как в 

государственных стандартах, так и в нормах проектирования и иных 

документах, определяющих порядок и требования, предъявляемые к объектам. 

Одним из самых важных этапов проектирования является расчет 

трубопровода на прочность и устойчивость, поскольку разрушение 

трубопроводных конструкций происходит, когда их несущая способность 

оказывается недостаточной для восприятия действующих в них усилий. 

Данный расчет включает в себя определение толщины стенок труб и 

соединительных деталей, проведение проверочного расчета принятого на 

основании конструктивного решения на неблагоприятные сочетания нагрузок 

и воздействий с оценкой прочности и устойчивости рассматриваемого 

трубопровода, включая оценку устойчивости положения (против всплытия).  
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Методика расчета на прочность и устойчивость определена в 

нормативно-техническом документе СП 36.13330.2020 «Магистральные 

трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85». Ранее она в 

том же виде содержалась в СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы». 

В расчете трубопровода против всплытия основополагающим параметром 

исключения положительной плавучести является выталкивающая сила воды, 

для определения которой необходимы такие исходные данные, как плотность 

воды с учетом растворенных в ней солей. Но согласно п. 12.2.10 

СП 36.13330.2020 при проектировании трубопроводов на участках переходов, 

сложенных грунтами, которые могут перейти в жидкопластическое 

состояние, при определении выталкивающей силы следует вместо плотности 

воды принимать плотность разжиженного грунта, определяемую по данным 

изысканий. Однако в каких именно случаях необходимо принимать плотность 

воды, а в каких – плотность грунта, в настоящее время нормами не 

регламентируется, поскольку понятие жидкопластическое состояние грунта 

в инженерной геологии и грунтоведении отсутствует. До сих пор возникают 

спорные вопросы о корректности принятой плотности среды. Например, при 

строительстве подводного перехода магистрального нефтепровода через р. 

Челна фактическое положение трубопровода оказалось выше проектных 

отметок. Проектная документация на этот объект разрабатывалась одним из 

крупнейших проектных институтов г. Самара (рис. 1). Одной из возможных 

причин всплытия трубопровода рассматривался вариант некорректного 

определения выталкивающей силы при выполнении расчета.  
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Рис.1. Профиль перехода трубопровода через р.Челна (проектное и 

фактическое положение трубы) 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ БАЛЛАСТИРОВКИ 

ТРУБОПРОВОДА 
 

Для иллюстрации влияния плотности рассмотрим сравнительные 

расчеты балластировки трубопровода с применением пригрузов типа УБОм на 

примере перехода через р.Челна. После всплытия трубопровода в адрес 

проектного института поступили обращения о необходимости выполнения 

проверочных расчетов трубопровода и принятия в качестве исходных данных 

плотности грунта, равной 1360 кг/м3, а не плотности воды. Рассмотрим 

геологический разрез данного перехода (рис.2). 

Заложение трубы предусмотрено в суглинках и гравийно-галечниковых 

грунтах с песчано-глинистым заполнителем.  
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Рис.2. Продольный профиль перехода р.Челна 
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Вариант 1: принимаем плотность воды, ρ = 1050 кг/м3. 

Результаты расчета в случае применения плотности воды при 

определении выталкивающей силы представлены в табл. 2: 

 

Таблица 2. - Результаты расчета при плотности воды 

 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

Нагрузка от массы трубы Н/м 1959,6 

Расчетная выталкивающая сила 

воды для трубы 
Н/м 5439,7 

   

Нормативная интенсивность 

балластировки 

Н/м 

 

- для прямых 8007,2 

- для вогнутой кривой 1о 12185,0 

- для выпуклой кривой 1о 12180,5 

Шаг балластировки трубопровода 

м 

 

- для прямых 4,1 

- для вогнутой кривой 1о 2,7 

- для выпуклой кривой 1о 2,7 

 

Вариант 2: принимаем плотность грунта, ρ = 1360 кг/м3. 

Результаты расчета в случае применения плотности грунта при 

определении выталкивающей силы представлены в табл. 3: 

 

Таблица 3. - Результаты расчета при плотности грунта 

 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

Нагрузка от массы трубы Н/м 1959,6 

Расчетная выталкивающая сила 

воды для трубы 
Н/м 7045,7 

Нормативная интенсивность 

балластировки 

Н/м 

 

- для прямых 15938,2 

- для вогнутой кривой 1о 21675,5 

- для выпуклой кривой 1о 21669,3 

Шаг балластировки трубопровода 

м 

 

- для прямых 2,1 

- для вогнутой кривой 1о 1,4 

- для выпуклой кривой 1о 1,4 

Результаты расчета показали, что если трубопровод залегает в песках 

или глинах и при расчете выталкивающей силы принять плотность 

обводненного грунта, то шаг расстановки утяжелителей на кривых 1о 

(наименьшее значение шага) равен 1,4 м. Длина УБОм-820,  составляет 1,5 м, 
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т.е. пригрузы невозможно установить с расчетным шагом. Это косвенно 

доказывает, что в данных условиях принимать плотность грунта некорректно. 

 

ПРОТИВОРЕЧИЯ ВЫБОРА ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДЫ ПРИ 

РАСЧЕТЕ БАЛЛАСТИРОВКИ ТРУБОПРОВОДА, ПРОХОДЯЩЕГО 

ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ 

Проблема выбора характеристики среды состоит в том, что в 

инженерной геологии и грунтоведении отсутствует понятие «жидко-

пластичное состояние грунтов».  

Рассмотрим грунты, к которым применимы сходные с 

«жидкопластичным состоянием» понятия пластичность, текучесть, текучее 

состояние. Смесь грунт-вода представляет собой дисперсную систему, где 

дисперсной средой является вода, а дисперсной фазой – грунт, которая 

относится к суспензиям. В зависимости от диаметра d частиц суспензии 

условно делятся на грубые (d> 100 мкм), тонкие (0,5-100 мкм), мути (0,1-0,5 

мкм), коллоидные растворы (d<0,1 мкм) [5]. При строительно-монтажных 

работах происходит взбалтывание смеси и частицы находятся во взвешенном 

состоянии (рис.3). После разработки траншеи, в смеси происходит 

естественный процесс отстаивания (седиментации), т.е. частицы под 

действием силы тяжести осаждаются, что приводит к разделению фаз 

дисперсной системы (рис.4). 

       
Рис.3. Частицы грунта во взвешенном  Рис.4. Частицы грунта 

после состоянии осаждения 

 

Проведем лабораторные исследования грунтов для определения 

скорости осаждения частиц в разных грунтах. Возьмем суспензии грунтов в 

соотношении 1 л воды на 30 г грунта. Согласно ГОСТ 12536-2014 «Грунты. 

Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и 

микроагрегатного состава» в течении 1 минуты перемешиваем суспензию 

(приводим частицы во взвешенное состояние), затем через промежутки 

времени 1 минута, 30 минут, 11 часов, 24 часа производим измерение 

плотности ареометром и рассчитываем скорость осаждения частиц. Для 

исследования взяты глинистые грунты, торф, илы и лессы (рис. 5, 6, 7, 8). 
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Рис. 5. Грунт во взвешенном состоянии (глины) 

 
Рис. 6. Грунт во взвешенном состоянии (глины). Через 30 минут 
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Рис. 7. Грунт во взвешенном состоянии (глины). Через 11 часов 

 
Рис. 8. Грунт во взвешенном состоянии (глины). Через 24 часа 

Результаты лабораторных исследований представлены в таблице 4. 
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Таблица 4. - Результаты лабораторного определения скорости 

осаждения частиц 
Классификация 

грунта 

(по ГОСТ 25100-

2020) 

Расчет скорости осаждения частиц, мм/сек 

0
,5

-0
,2

5
 

0
,2

5
-0

,1
 

0
,1

-0
,0

5
 

<
0
,0

5
 

<
0
,0

1
 

<
0
,0

0
5
 

Торф 

сильноразложив

шийся, очень 

медленно 

размокаемый 

(Торф) 

2,846630

769 

0,028114

872 

0,002961

173 

0,001161

525 

0,000252

568 
0 

Торф 

сильноразложив

шийся, очень 

медленно 

размокаемый 

(Торф) 

2,130546

347 

0,029902

405 

0,003090

641 

0,000924

321 

0,000162

127 
0 

Торф 

сильноразложив

шийся, очень 

медленно 

размокаемый 

(Торф) 

2,093272

222 

0,051413

704 

0,006120

679 

0,001530

17 

0,000259

026 
0 

Супесь 

песчанистая 

текучая( 

иловатая), очень 

быстро 

размокаемая (Ил) 

2,097125

075 

0,012510

632 

0,000105

453 

0,000721

53 

0,000394

693 

0,0001433

34 

Супесь 

песчанистая 

текучая( 

иловатая), очень 

быстро 

размокаемая (Ил) 

1,112415

479 

0,023786

133 

0,000859

033 

0,001055

578 

0,001128

77 

0,0001134

98 

Суглинок легкий 

песчанистый 

текучепластичны

й с мелкой 

ракушкой, очень 

быстро 

размокаемый 

(Ил) 

0,500150

163 

0,039408

965 

0,004906

499 

0,002088

831 

0,000630

188 

0,0001986

44 

Глина легкая 

пылеватая 

тугопластичная 

незасоленная не 

размокаемая 

(Глина) 

- 
0,234484

455 

0,137658

07 

0,035875

35 

0,007675

69 

0,0037298

9 
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Классификация 

грунта 

(по ГОСТ 25100-

2020) 

Расчет скорости осаждения частиц, мм/сек 

0
,5

-0
,2

5
 

0
,2

5
-0

,1
 

0
,1

-0
,0

5
 

<
0
,0

5
 

<
0
,0

1
 

<
0
,0

0
5

 

Глина легкая 

песчанистая 

текучепластичная 

с низким 

содержанием 

органического 

вещества очень 

медленно 

размокаемая 

(Глина) 

8,115425

958 
0,336 

0,221470

21 

0,021672

71 

0,007476

31 

0,0022441

5 

Суглинок легкий 

пылеватый 

твердый 

сильнопросадочн

ый быстро 

размокаемый 

(Лессы) 

10,23968

649 

0,176341

783 

0,011171

192 

0,003288

194 

0,001076

857 

0,0000468

221 

Суглинок легкий 

пылеватый 

твердый 

сильнопросадочн

ый быстро 

размокаемый 

(Лессы) 

11,40170

456 

0,183234

323 

0,011089

748 

0,001832

833 

0,000438

873 

0,0000359

718 

 

Таким образом, согласно расчетной скорости осаждения частиц, 

определенной по результатам лабораторных исследований, при толщине слоя 

воды 0,5 м частицы размером менее 0,005 мм: 

- торфа – полностью не осаждаются; 

- илов – седиментация завершится ориентировочно через 57 суток; 

- глины - седиментация завершится ориентировочно через 1,5 суток; 

- лессы - седиментация завершится ориентировочно через 125 суток. 

Из проведенных исследований можно сделать вывод, что применение 

плотности грунта в расчетах устойчивости справедливо при выполнении двух 

условий: 

1. нахождения частиц дисперсной фазы во взвешенном состоянии 

длительное время, либо при возможности образования особой дисперсной 

системы – гелей в следующих грунтах: 

- лёссах, т.к. их значительную часть составляют частицы с маленьким 

размером, осаждение которых может происходить очень длительное время;  

- илах и их разновидностях, которые могут иметь форму частиц 

лепесткового типа, что также уменьшает скорость седиментации; 
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- торфах, которые имеют коагуляционную структуру, ограничивающую 

текучесть дисперсной системы и восстанавливающуюся при механическом 

разрушении во всем объеме жидкой среды; 

- засоленных грунтах, соли которых образуют при соединении с водой 

истинные коллоидные растворы, не поддающиеся разделению фаз 

механическим способом. 

2. отсутствие выноса гелей и взвесей из зоны укладки трубопровода, т.е. 

фактически отсутствие течения.  

В применении к рассмотренному нами случаю перехода р. Челна это 

означает, что условия образования и сохранения «жидко-пластичного 

состояния» грунта в зоне укладки трубопровода отсутствовали, и применение 

плотности грунта в расчетах балластировки необоснованно.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Статистика показывает, что всплытие трубопроводов на переходах через 

водные преграды является достаточно распространённым явлением при 

выполнении строительно-монтажных работ и дальнейшей эксплуатации 

трубопроводов. Причинами этого могут являться ошибки при строительстве, 

такие как отступление от проектных решений при прокладке трубопроводов 

недобросовестными подрядными организациями, низкое качество 

выполнения подводно-технических работ, а также ошибки при 

проектировании, например, выполнение инженерных изысканий не в полном 

объеме, выбор некорректных конструктивных параметров трубопроводов и 

способов их укладки. 

Для исключения последнего, необходимо внести корректировки в НТД 

СП 36.13330.2012. С целью упрощения его использования при выполнении 

расчетов устойчивости трубопроводов и во избежание возникновения 

спорных вопросов при выборе плотности, в нормативном документе 

необходимо конкретизировать понятие «жидкопластичное состояние» либо 

заменить на корректный, применяемый к грунтам, термин (например «грунты, 

способные находиться в виде пульпы»), а также дать исчерпывающий 

перечень параметров водных преград, для которых возможно нахождение 

грунта в «жидкопластичном состоянии» в зоне укладки трубопровода (болота, 

водоемы) и необходимо применение в расчетах соответствующей плотности 

среды. Также необходимо ввести перечень грунтов, свойства которых требуют 

при укладке в них трубопроводов учитывать не плотность воды, а плотность 

данных грунтов, также требуется  сформировать карты их территориального 

районирования на основе имеющихся данных об изученности грунтовых 

условий на территории субъектов Российской Федерации. Данные меры 

помогут минимизировать ошибки при выполнении расчетов трубопроводов на 

устойчивость против всплытия и позволят определить четкие критерии, 

подлежащие проверке в рамках проведении различных уровней экспертизы 

проектной документации. 
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ И ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация: Статья посвящена объединению преимуществ 

существующих методик с использованием математического аппарата и 

графической интерпретации результатов поведенческого аудита 

безопасности для последующего качественного и количественного анализа. 

Определение категорий наблюдения. Расчету показателя опасности 
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наблюдаемой категории по результатам  проведенного аудита. Процессу 

внедрения и определения «областей тревоги» категорий.  

Ключевые слова: поведенческий аудит безопасности, категории 

наблюдения, методика подсчета, показатель опасности, области тревоги. 

Annotation: The article is devoted to combining the advantages of existing 

methods using the mathematical apparatus and graphical interpretation of the 

results of a behavioral security audit for subsequent qualitative and quantitative 

analysis. Definition of categories for observation. Calculation of the hazard index 

of the observed category based on the results of the audit. The process of introducing 

and defining "areas of concern" categories. 

Key words: behavioral safety audit, categories of observation, calculation 

method, danger indicator, areas of concern. 

 

Особый научный и практический интерес представляло объединение 

преимуществ существующих методик с использованием математического 

аппарата и графической интерпретации результатов поведенческого аудита 

безопасности (ПАБ) для последующего качественного и количественного 

анализа [1]. 

С целью определения категорий наблюдения составлена блок-схема, 

отражающая общий алгоритм проведения ПАБ на предприятии, 

представленная на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Блок-схема проведения ПАБ 

 

По результатам проведенного аудита заполнить отчет по результатам 

ПАБ. Прокомментировать безопасное поведение. Отметить предпринятые 

усилия. Обсудить другие вопросы безопасности. Проговорить потенциальные 

опасности и способы их выявления, предупреждения и предотвращения; 

предложения работника. Поблагодарить работника. Спланировать время 
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проведения ПАБ в соответствии с утвержденным графиком. Посетить рабочий 

участок. Провести наблюдение, пользуясь определенными категориями 

наблюдений [2]:  

1. Реакция работника/работников;  

2. Действия работника/работников;  

3. Спецодежда и СИЗ;  

4. Инструмент и оборудование;  

5. Инструкции и правила;  

6. Рабочее место;  

7. Транспорт.  

Остановить процесс выполнения работы. Да/Нет. Действия/условия 

создают угрозу для жизни и здоровья работников в текущий момент времени? 

Да/Нет. 

 Как было отмечено ранее, на практике категория «Транспорт» 

используется редко, однако в связи с большим количеством несчастных 

случаев в компании, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, 

было принято решение о добавлении ее в форму отчета по результатам ПАБ.        

 Для каждой категории наблюдения были разработаны критерии аудита, 

обусловленные спецификой деятельности предприятия, в количестве от 3 до 

12.  

После проведения беседы заполняется отчет по результатам ПАБ, 

разработанная форма которого представлена в таблице 1. Описание действий 

работника или условий на его рабочем месте по наблюдаемым категориям 

предложено оценивать с точки зрения соответствия одному из двух 

показателей:  

– «Опасно» – в случае, когда наблюдаемый критерий (действие/условие) 

соответствует утверждению в бланке ПАБ, то есть представляет опасность, 

создает предпосылки опасного события; 

  «Неприменимо» – в случае, когда критерий (действие/условие) не 

наблюдается/отсутствует (из-за специфики выполнения работ или 

особенностей технологического процесса).  
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Таблица 1. 

 Форма отчета по результатам ПАБ. 

 

 

Нужное отметить галочкой/крестиком в ячейке напротив соответствующего поля. 

Подразделение: Дата: Дата:  

Участок: Наблюдал Наблюдали чел.:  

Выполняемая работа: Время: Время:  

1. Реакция работника/работников 

 Опасно Неприемлемо  Опасно Неприемлемо 

1.1 Перестраивает работу   

1.5 Меняет или 

прячет 

инструмент 

  

1.2 Меняет положение   

1.6 Устанавливает 

защитные 

приспособления 

  

1.3 Приводит в порядок СИЗ   
1.7 Прекращает 

работу 

  

1.4 Наклоняется, прячется, 

уходит 
  

2. Действия работника/работников 

 

Опасно Неприемлемо 

Не защищает 

себя от 

опасностей: 

Опасно Неприемлемо 

2.1 Отвлекается во время 

выполнения работ 
  

2.7 Движущиеся 

предметы/транспо

ртные средства 

  

2.2 При ходьбе не смотрит 

под ноги  
  

2.8 

Горячие/холодны

е поверхности 

  

2.3 На лестнице не держится 

за поручень 
  

2.9 Опасные 

вещества 
  

2.4 Наличие спешки во 

время проведения работ 
  

2.10 Высота, 

падающие 

предметы 

  

2.5 Подвергает опасности 

других 
  

2.11 

Электрический 

ток  

  

2.6 Работает в 

неудобной/небезопасной 

позе.  

  

2.12 

Отсутствие/недос

таточное 

освещение 

  

3. Спецодежда и СИЗ 

 Опасно Неприемлемо  Опасно Неприемлемо 

3.1 Спецодежда и СИЗ не 

соответствуют характеру 

выполняемых работ 

  

3.4 Работник 

неправильно 

использует 

выданные СИЗ 

  

3.2 Нет в наличии всех 

необходимых СИЗ 
  

3.5 Не применяет 

СИЗ, не 
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3.3 Применяет неисправные 

(с видимыми 

повреждениями) СИЗ 

  

использует 

средства 

коллективной 

защиты 

4. Инструмент и оборудование 

 Опасно Неприемлемо  Опасно Неприемлемо 

4.1 Инструмент и 

оборудование не 

соответствуют характеру 

выполняемых работ 

  4.3 Не 

используется в 

соответствии с 

требованиями 

  

4.2 Имеются кустарно 

изготовленные инструменты 

и оборудование 

  4.4 Инструменты 

и оборудование 

неисправны, с 

видимыми 

повреждениями, 

не имеют 

необходимые 

средства защиты 

(кожухи, экраны 

и др.) 

  

5. Инструкции и правила 

 Опасно Неприемлемо  Опасно Неприемлемо 

5.1 Недоступны   5.3 Не 

соблюдаются 

требования 

соответствующих 

инструкций и 

правил 

  

5.2 Непонятны персоналу 

  

6. Рабочее место 

 Опасно Неприемлемо  Опасно Неприемлемо 

6.1 Захламлено, 

загромождено, 

присутствуют посторонние 

предметы 

  6.3 Инструменты, 

оборудование, 

материалы 

размещены 

нерационально и 

небезопасно 

  

6.2 Скользкий пол   

7. Транспорт 

 

Опасно Неприемлемо 

Не защищает 

себя от 

опасностей: 

Опасно Неприемлемо 

7.1 Ремни безопасности 

отсутствуют, неисправны 

или не используются 
  

7.4 Используются 

мобильные 

средства связи во 

время движения 

  

7.2 Состояние водителя не 

соответствует требованиям  
  

7.5 

Несоблюдение 

ПДД (скорость, 

знаки, разметка) 

  

7.3 Опасный стиль вождения 

(резкий разгон/торможение) 
  

7.6 Состояние 

транспортного 

средства не 

соответствует 

требованиям 
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Прочее (указать):  
__________________________________________________________________ 

Предпринятые меры по коррекции недостатков: ____________________________________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Поведенческий аудит безопасности провели: 

 

   __________________________                       ___________________/__________________/ 

                  должность                                                      подпись                 И.О. Фамилия 

   __________________________                       ___________________/__________________/ 

                  должность                                                    подпись                  И.О. Фамилия 

 

 

Например, в момент проведения аудита работник не передвигается по 

лестнице, рабочее место не предполагает наличия опасностей, связанных с 

воздействием холодных/горячих поверхностей и т. д. Если наблюдаемый 

критерий (действие/условие) не соответствует утверждению в бланке, он не 

представляет опасность, не создает предпосылки опасного события и не 

фиксируется в бланке ПАБ.  

В разделе «Прочее» в процессе наблюдения фиксируются необходимые 

по усмотрению аудитора комментарии, включая дополнительные нарушения, 

которые могут быть обнаружены во время проведения аудита.  

В разделе «Предпринятые меры по коррекции недостатков» фиксируются 

основные выводы аудита в виде запланированных действий для 

предотвращения происшествия или поощрения безопасного выполнения 

работ с указанием ответственных и сроков выполнения.  

Результаты  ПАБ являются анонимными, однако, как упоминалось ранее, 

в отдельных случаях (при систематическом повторении работником 

нарушений, необходимости принятия долгосрочных корректирующих 

действий по устранению замечаний на вышестоящем уровне и др.) аудитору 

следует обсудить их с непосредственным руководителем работника.  

Проведение ПАБ с заполнением отчета дает основание для вынесения 

заключения по результатам аудита/аудитов. 

Показатель опасности одного проведенного аудита (N1), который 

рассчитывается по 40 критериям наблюдаемых категорий: 

𝑁1 =
𝐾0

40 − 𝐾н
∙ 100%, 

где К0 – количество выявленных критериев с показателем «опасно»; Кн – 

количество выявленных критериев с показателем «неприменимо». 

Показатель опасности всех проведенных аудитов за выбранный (i-й) 

промежуток времени (N0): 

𝑁0 =
Σ𝑁1

𝐴𝑖
, 
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где N1 – показатель опасности по результатам одного проведенного 

аудита; Ai – общее количество проведенных аудитов за выбранный (i-й) 

промежуток времени.  

На основе полученных результатов строится график, отражающий 

динамику показателя опасности в течение отчетного периода, пример 

которого представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Пример построения графика изменения показателя опасности в течение 

отчетного периода. 

 

 С целью визуальной аналитической оценки полученных значений 

рекомендовано их графическое представление в виде лепестковых диаграмм, 

состоящее из двух этапов.  

 На первом этапе необходимо рассчитать показатель опасности 

наблюдаемой категории по результатам одного проведенного аудита (𝑁𝑖оп
) для 

каждой из наблюдаемых категорий по формуле: 

𝑁𝑖оп
=

𝐾𝑖оп

𝑛−𝐾𝑘нп

 , 

где 𝐾𝑖оп
 – количество выявленных критериев категории с показателем 

«опасно»; 𝐾𝑘нп
 – количество выявленных критериев категории с показателем 

«неприменимо»;  i – порядковый номер категории; n – количество критериев, 

разное для категорий: 1) реакция работника/работников – 7 критериев; 2) 

действия работника/работников – 12 критериев; 3) спецодежда и СИЗ – 5 

критериев; 4) инструмент и оборудование – 4 критерия; 5) инструкции и 

правила – 3 критерия; 6) рабочее место – 3 критерия; 7) транспорт – 6 

критериев.  

 На втором этапе следует вычислить показатель опасности наблюдаемой 

категории по результатам всех проведенных аудитов с работниками 

подразделения (𝑁𝑖оп𝑙
), который представляет собой среднее значение 

показателя опасности для каждой из наблюдаемых категорий по формуле:  

𝑁𝑖оп𝑙
=

Σ𝑖=1
𝑙 𝑁𝑖оп

𝑙
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где 𝑁𝑖оп
 – показатель опасности наблюдаемой категории по результатам 

одного проведенного аудита; i – порядковый номер категории; l – количество 

проведенных аудитов с работниками подразделения за отчетный период.  

Полученные данные позволяют построить лепестковую диаграмму, 

отражающую динамику показателя опасности на уровне подразделения 

(рисунок 3) или предприятия (рисунок 4) за необходимый отчетный период.   

 
Рисунок 3. Пример построения графика изменения показателя опасности 

подразделения в течение отчетного периода. 
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Рисунок 4. Пример построения графика изменения показателя опасности предприятия 

в течение отчетного периода. 

 

В процессе внедрения ПАБ предложено определять «области тревоги» 

категорий – повторяющиеся, систематические нарушения, связанные с 

опасными действиями работников или опасными условиями на их рабочих 

местах. Повторяющиеся нарушения, рассчитанные на основе значения 

показателя опасности, являются важным сигналом для руководства о наличии 

предпосылок к происшествию на конкретном участке, в подразделении или на 

предприятии. «Область тревоги» определяется по согласованию со 

специалистами по ПБ и ОТ исходя из текущей ситуации по травматизму для 

конкретного объекта. Так, с учетом проводимой в 3 и 4 кварталах 2022 г. 

апробации метода ПАБ, «областями тревоги» предложено обозначать 

категории, значения показателя опасности которых в 4 квартале увеличились 

относительно полученных в 3 квартале.  

Следует считать, что предприятие (включая филиалы) стремится к 

достижению «нулевой области тревоги» в процессе осуществления своей 

деятельности. На основе полученных результатов следует планировать 

мероприятия по сокращению количества нарушений по категориям и 

совершать управление рисками в системе менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья.  

Отличительными особенностями данного метода являются:  

 качественная и количественная оценка выявленных опасных действий 

и опасных условий для последующего анализа: соответствие наблюдаемых 

действий/условий показателям «Опасно» и «Неприменимо» и анализ 

показателей опасности по разработанному алгоритму; 
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 каталог потенциальных нарушений в форме отчета по результатам ПАБ, 

включающий 7 категорий, обусловленный спецификой рабочих мест 

предприятия, а также разделы «Прочее» и «Предпринятые меры по коррекции 

недостатков»;  

 6 показателей математической обработки результатов ПАБ, 4 из 

которых разработаны впервые (𝑁1, 𝑁о, 𝑁𝑖оп, 𝑁𝑖оп𝑙); 
 возможность графической интерпретации полученных данных в виде 

лепестковых диаграмм, отражающих значения показателя опасности для 

каждого из наблюдаемого критерия, включая обнаружение «области тревоги».  
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Annotation: The article is aimed at identifying methods of organizing the 
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health disorders. For a special medical group, adaptive physical culture is 

allocated, it solves the tasks of maintaining physical abilities; activating physical 

activity in accordance with the individual characteristics of those involved. 
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Порой у нас очень беспечно относятся к костно-мышечной системе 

ребёнка, поэтому, приходя в школу, никто не проверяет состояние ребёнка в 

соответствии с его весом и возрастом. У детей мышцы растут медленнее, чем 

костная система, это ведёт к развитию сколиозов, мышечной недостаточности 

и плоскостопия, что в свою очередь приводит к заболеваниям суставов, 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

Когда ученики приходят в школу, в первую очередь с них снимаются 

тесты на предмет того, что их мышечная система соответствует костной 

системе. Потому что мышцы растут только тогда, когда ими занимаются. 

Некоторые дети отстают по антропометрическим показателям 

состоятельности мышечной систем. То есть, по возрасту у них первый класс 

школы, а мышцы как будто они в последней группе детского сада. Ношение 

одежды не своего размера влияет на скорость и объем кровотока, питание 

органов, преимущественно сердца и мозга. Кроме того, если у ребенка отстают 

в развитии мышцы ног, то появляются репродуктивные проблемы. 

Более того, специализированные исследования показали, что количество 

студентов, обучающихся в университетах страны и страдающих различными 

хроническими заболеваниями, стремительно растет. Обучающиеся, которые 

на основании медицинского заключения о состоянии их здоровья не могут 

заниматься физической культурой по программе для основной группы 

относятся специальной медицинской группе. 

Высокое требование современной жизни к состоянию здоровья человека 

усиливает значение физкультуры как фактора оздоровления, особенно для тех 

учеников, которые из-за перенесенных заболеваний не могут полностью 

использовать свои возможности в общепринятой системе физического 

воспитания. Разные отклонения состояния здоровья и различные уровни 

физической подготовки предъявляют специальные требования для проведения 

занятий с участниками специальных групп и предусматривают 

индивидуальную подготовку к физическим упражнениям. [1]  

 Образовательный процесс в специальных медицинских группах имеет 

определённую специфику и в основном направлен на:  

- улучшение самочувствия учащихся, выявление и искоренение 

функциональных отклонений, дефектов в физическом развитии; 

- применение познаний учащихся о характере протекания своего 

заболевания, самостоятельное продумывание и выполнение комплексов 

общеразвивающих упражнений; 
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- предоставление студентам необходимых знаний по основам концепции, 

методике и организации психофизического воспитания; 

- закаливание и повышение приспособленности защитных сил организма; 

- воспитание самоконтроля при осуществлении физических нагрузок 

различного характера; 

- соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и 

отдыха, полноценного правильного питания. 

На уроках с участниками специальной медицинской подгруппы нужно 

руководствоваться традиционной структурой занятия по физическому 

воспитанию. 

Ознакомительная часть включает построение учащихся, подсчет 

интенсивности сердцебиения и дыхательные упражнения. Для 

высокоэффективных занятий крайне значим корректный отбор учащихся, с 

похожими диагнозами. 

Далее зарядка: она ориентирована в первую очередь на растяжку и 

разогрев мускулатуры спины и конечностей. Общеразвивающими 

упражнениями являются упражнения для мышц рук, ног и туловища. Первое 

упражнение - потягивание в разные стороны, оно упростит выполнение 

дальнейших упражнений, улучшит адаптивные перспективы сердечно-

сосудистой системы к условиям мышечной активности. При осуществлении 

общеразвивающих упражнений особое внимание следует акцентировать на 

глубоком и ровном дыхании. 

Основная часть занятия длится 30-45 минут и отведена для обучения и 

воспитания физических качеств. В нем студенты обучаются выполнению 

новых физических упражнений и двигательным азам, развивают двигательные 

качества и осуществляют решение основополагающих задач физической 

культуры на каждом практическом этапе занятия. Чрезвычайно важно 

избегать утомлённости, спровоцированной повторением монотонных 

движений. 

Уроки по легкой атлетике необходимы для освоения не только главных 

движений этого вида спорта (всевозможные виды ходьбы и бега, техника 

прыжков и метаний), но и развитие двигательных качеств – стойкости, силы и 

ловкости. При этом важно помнить, что физические упражнения могут по 

разному воздействовать на организм.   

Заключительная часть занятия (5-15 мин) состоит из упражнений на 

дыхание. Главная цель заключительной части - содействовать восстановлению 

психофизического состояния организма студентов, вызванного физическими 

нагрузками главной части. [2, 3] 

Физическая подготовленность занимает исключительную позицию в 

поддержании хорошего самочувствия молодых специалистов, поскольку 

изучение курса университетских дисциплин и дальнейшая выработка 

научного потенциала требует и отменного здоровья. А потому формирование 

изначальной стабильной мотивации к систематическим занятиям 

физическими активностями для поддержания здоровья, учитывая 
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индивидуальные психофизиологические тонкости развития юного организма 

студента в современных обстоятельствах общественной среды. Одной из 

основных целей считается осведомление студентов о качестве показателей их 

здоровья и гипотетических перспектив для будущей деятельности. Это 

предполагает применение всевозможных психофизических упражнений для 

самоусовершенствования личности, занимающихся. [4] 

Таким образом, задействование на занятиях с учащимися и студентами 

специальной медицинской группы упражнений для оздоровительного 

обучения с качественной оценкой текущего функционального состояния 

является правильным и целесообразным. Индивидуальные подходы 

выражаются в выборе упражнений по физиологическим возможностям 

учащихся. Индивидуальный подход к занимающимся в специальных 

медицинских группах повысит эффективность занятий, увеличит интерес к 

физическим упражнениям и спортивному самообразованию. 
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В публикуемой статистике МВД, доступной из открытых источников, 

огромное количество человек попадают ДТП, результатом которых становятся 

тяжелые травмы, так же большое количество летальных исходов.  

Согласной этой статистике в России произошло около 145 тыс. дорожно-

транспортных происшествий в которых есть пострадавшие. Примерно каждое 

девятое ДТП со смертельным исходом. За один календарный год на дорогах 

нашей страны погибло около 16 тысяч человек, а примерно 183 тысячи 

человек получили различной степени тяжести травмы. К счастью в 2021 году 

наблюдается положительная тенденция, к постепенному снижению 

количества ДТП и числа пострадавших, что можно наблюдать на рисунке 1.3.  

Несмотря на то, что есть положительные изменения уровень дорожно-

транспортной аварийности по-прежнему является очень высоким- каждое 

одиннадцатое ДТП заканчивается летальным исходом (9757, - 3,4%). Каждое 

седьмое ДТП совершается по вине нетрезвых водителей. В такого рода ДТП 

за прошедший год погибло 4515 человек – это почти четвертая часть всех 

смертей на дорогах.   
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Рисунок 1. Количество ДТП в России по регионам на период 

сентябрь 2021 г.  

 

В 2021 году количество дорожно-транспортных происшествий в 

Ростовской области сократилось на 5,5% по сравнению с 2020 годом, 

количество травм снизилось на 24,6%, а количество смертей в результате 

дорожно-транспортных происшествий незначительно увеличилось на 3.3%. A 

в то же время 2281 дорожно-транспортное происшествие, произошедшее на 

дорогах региона стала печальной статистика за 2021 год, в результате аварии 

погиб 441 человек, 36 из них - дети! (Число смертей в 2020 году составляет 

427, из которых 15 - дети.) Около 2700 человек получили ранения (в 2020 году 

- более 2900) [1].  

Сравнительный анализ за 2020-2021 по основным показателям ДТП по 

Ростову-на-Дону представлен в таблице 1.1.   

Таблица 1. 

 Сравнительный анализ за 2020-2021 по основным показателям 

ДТП по Ростовской области 

Показатель 2020 2021 Темп роста, 

% 

Общее число 

ДТП, шт. 

2415 2281 -5,5 

Число погибших, 

чел. 

427 441 +3,3 

Получили 

травмы, чел. 

2910 2695 -7,4 

 

Количество смертей и дорожно-транспортных происшествий в 

Ростовена-Дону в 2020 году снижается по сравнению с 2021 годом. 

Основными причинами аварий являются несоблюдение скоростных 

ограничений и выезд на полосу встречного движения.  
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Наряду с общим снижением числа ДТП, также сократились такие 

случаи, как вождение в нетрезвом виде (снижение на 24,1%, 71 ДТП), выезд 

на полосу встречного движения (снижение на 16,4%, 44 ДТП) и нарушение 

правил проезда пешеходных переходов (снижение на 19%, 104 ДТП). 

Количество аварий с участием пешеходов сократилось на 17,3% (40 

ДТП), а количество аварий с участием молодых водителей сократилось на 21% 

(58 ДТП, стаж вождения менее 2 лет).  

Позитивной статистики также способствует ряд масштабных 

профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками ГИБДД в 

202122 годах. В дополнение к предотвращению дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей было доказано, что профилактические меры, 

ориентированные на отдельные регионы, эффективны на основе анализа 

несчастных случаев. Другие факторы, способствующие снижению числа 

смертельных случаев, включают улучшение качества дорожного покрытия, 

установку камер видеонаблюдения и ужесточение правил дорожного 

движения [2]. Кроме того, полицейские патрули особенно сосредоточены на 

предотвращении дорожно-транспортных происшествий.  
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Аннотация: Заболевания опорно-двигательного аппарата – 

распространённая проблема. Данные исследования “Global Burden of Disease” 

(“Глобальное бремя болезней”) 2019 года показали, что примерно 1,71 

миллиардов людей на планете страдают различными патологиями опорно-

двигательного аппарата [1]. Такие повреждения редко решаются без 

прямого хирургического вмешательства, после которых следует период 

реабилитации. 

Проведенный анализ позволит изучить рыночный сегмент и 

организаций, реализующих данную ассортиментную группу. 
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followed by a period of rehabilitation. 
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implementing this assortment group. 
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К ортезам относятся воротники, туторы (шины), корсеты для временной 

и надежной иммобилизации отдельных сегментов опорно-двигательного 

аппарата, а также компенсации поврежденных конечностей и частей тела [2]. 

В настоящее время зарубежные специалисты уделяют большое 

внимание ортезотерапии при лечении пациентов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. По их данным, более 80 % пациентам с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата (ОДА) требуется 

ортезирование [4]. 

Преимущества ортезов [4]: 

 поддержание нормального кровообращения в поврежденном сегменте опорно-

двигательного аппарата;  

 улучшение и ускорение процесса восстановительной (усиленной или 

репартивной) регенерации;  

 поддержание мышечного тонуса;  

 сохранение подвижности сустава и профилактика дальнейшего изменения 

тканей сустава.  

К потребительским свойствам ортезов можно отнести [3]: 

1. Назначение; 

2. Качество; 

3. Безопасность; 

4. Эргономические: 

a. Антропометрические характеристики; 

b. Комфорт и удобство при использовании; 

c. Воздухопроницаемость и гигроскопичность; 

5. Эстетичность. 

Ценообразующие характеристики для ортезов: 

 страна производителя (на цены ортезов иностранного происхождения влияют 

курс валют, т.к. закупка производят по цене производителя в валюте его 

страны, стоимость поставки ортезов в Россию, в том числе и условия 

«Инкотермс-2020» (Incoterm𝑠® 2020), процедура таможенного оформления и 

т.д.); 

 себестоимость изделия – затраты на производство единицы товара; 
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 влияющие на свойства, выполняемые изделием: 

o качество (сырьё и материалы, используемые при производстве, и 

обеспечением условий для соблюдения всех требований нормативных 

документаций): 

o безопасность (работа по минимизированию риска угрозы для потребителя); 

o эргономичность (разработка конструкций изделий); 

o эстетичность (затраты на разработку дизайна). 

Особенности российского рынка ортопедических товаров [6]: 

 наличие особой формы торговли на розничном рынке — ортопедических 

салонов (появились в 2016 году); 

 наличие нескольких целевых аудиторий: пациентов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата («классическая» аудитория) и людей, занимающихся 

профилактикой этих заболеваний, как правило, это либо спортсмены, либо 

сторонники здорового образа жизни («новая» аудитория); 

 в последние 17,5 лет появилась продукции, ориентируемая главным образом 

на «новую» аудиторию — спортсменов, сторонников здорового образа жизни, 

заботящихся о своем здоровье (ортопедические стельки, обувь, специальный 

компрессионный трикотаж, ортопедические подушки и матрасы). 

На российском рынке представлены ортезы таких производителей, как 

"Ottobock" (Германия), "ORLETT" (Германия), "PUSH" (Нидерланды), 

"BAUERFEIND" (Германия), "Тривес" (Россия), "ORTO" (Россия), "OPPO" 

(Россия) и др. (таблица 1). 

В целом рынок ортезов более, чем на две третьих импортозависимый 

(большая часть приходиться на производителей Германии), хотя некоторая 

часть российской ортопедической продукции всё же экспортируется в 

Турцию. 

Таблица 1. 

Основные производители ортезов в России 
Страна Производитель Характеристика 

Германия 

"Ottobock" 

Мировой производитель ортопедической реабилитационной 

техники для детей и взрослых (изделия продаются на 

территории более 140 стран).  

В России компания работает с 1992 года [12]. 

"ORLETT" 

Сегодня "ORLETT" в России является лидером рынка 

ортопедических изделий, благодаря качеству и доступности 

продукции, широкому размерному ряду.  

Предлагает изделия, предназначенные для профилактики, 

лечения и восстановления всех групп суставов, для взрослых 

и детей.  

Работает в России с 2007 года [9]. 

"BAUERFEIND" 

Премиальный бренд ортопедических изделий.  

Продукты компании "BAUERFEIND" обладают наибольшей 

эффективностью и комфортом, что признано докторами и 

потребителями в разных странах.  

Действует в России с 2010 года [5]. 

Нидерланды "PUSH" 
Nea International BV развивающаяся компания в сфере 

разработки и производства ортезов. 
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Ортезы Push и ортезы Push Sports представлены на 

территориях 25 странах [13]. 

Испания “OPLIMAN” 

Один из крупнейших производителей ортопедической 

продукции (работают более 25 лет).  

Производят изделия для разных возрастных групп [10]. 

США "OPPO" 

OPPO Medical Inc. занимается изготовлением ортопедической 

продукции более 10 лет.  

Сегодня OPPO Medical Inc. — динамично развивающаяся 

компания, проверенная временем и потребителями во всем 

мире [8]. 

Россия 

"Тривес" 

Отечественный производитель широкого ассортимента 

ортопедических изделий.  

Основана в 1995 году [14]. 

“Ecoten” 

ООО «ЭКОТЕН» - российско-финский производитель 

ортопедических изделий (совместно с финской компанией 

«Luomma»). 

Являются молодым производителем в России (сертификат ISO 

13485:2016 получили в 2016 году) [7]. 

"ORTO" 

ООО «Малтри» и ООО «ОРТО» ― поставщики и владельцы 

торговых марок ORTO и ORTO Professional.  

Основан в 1997 году [11]. 

 

 

В основном, поставка ортезов идёт прямо производителем. 

Но некоторые компании пользуются дополнительно и услугами 

дистрибьютора: 

Таблица 2. 

Компании-дистрибьюторы 
Компании-производители Компании-дистрибьюторы 

"BAUERFEIND", "ORLETT", 

"PUSH" 

ООО «НИКАМЕД» 

"Ottobock" ООО ПФ «Ренакс», ООО "МЕД-МАГАЗИН", ООО «АльмаМед» 

"OPPO" ООО "Орт-ФАРМ Ортопедия" 

"Тривес", “Ecoten” ООО «АльмаМед» 

"ORTO" ООО «Малтри» и ООО «ОРТО» 
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Введение. Высокая инфицированность взрослого населения вирусами, 

бактериями и простейшими определяет значительную распространённость 

ВУИ. Патологическое воздействие микроорганизмов на плод во время 

беременности и родов приводит к разнообразным нарушениям, в том числе 

гибели плода, формированию различных органных пороков, развитию 

тяжелого инфекционного воспаления или латентно текущему процессу с 

элементами персистенции в постнатальном периоде [1]. 

Цель исследования. Анализ влияния применения антибактериальных 

препаратов во время беременности на новорожденных. 

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 

50 медицинских карт новорожденных на базе УЗ «Гомельская областная 

клиническая больница», УЗ «Гомельская городская клиническая больница 

№2», УЗ «Гомельская областная детская клиническая больница». Все 

медицинские карты новорожденных были разделены на две группы: основная 

– вошли карты новорожденных, матерям которых назначалась 

антибиотикотерапия во время беременности (n=25) и контрольная группа 

новорожденных, матерям которых не назначали антибактериальные 

препараты (n=25). 

Электронная база данных составлена при помощи Excel пакета Microsoft 

Office 2010. Статистическая обработка данных производилась с 

использованием пакета программы «Statistica 10.0».  
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Сравнение между группами качественных показателей проводилось с 

помощью критерия соответствия χ2 Пирсона с поправкой Йетса. Сравнение 

количественных признаков проводилось с помощью критерия Манна-Уитни.  

Результаты исследования. У 11 (26%) новорожденных были выявлены 

различные осложнения раннего неонатального периода (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Основное заболевание новорожденных 

Основное заболевание 
Основная 

группа (n=25) 

Контрольная 

группа (n=25) 
p 

Неонатальная желтуха неуточненная  1 (4%) 2 (8%) 0,415 

ВУИ 5 (16%) 3 (16%) 0,318 

ВПС: ДМПП ЛМЖП 1 (4%) 0 (0%) 0,158 

Коронавирусная инфекция 

неуточненная 
0 (0%) 1 (4%) 0,158 

Аспирационный синдром 1 (4%) 1 (4%) 1 

Конъюктивит 1 (4%) 0 (0%) 0,158 

Новорожденным выполнены ОАК (100%), БАК (40%). ОАМ проводился 

у 9 новорожденных (18%), в ходе которого у 5 новорожденных наблюдались 

отклонения от нормы в виде повышенного плоского эпителия. 

В Таблице 2 представлены результаты лабораторных методов 

исследования у новорожденных. 

Таблица 2. 

Результаты лабораторной диагностики у новорожденных 
Лабораторные 

показатели 

Основная группа 

(n=25) 

Контрольная группа 

(n=25) 
p 

Лейкоциты 21,15 [17,5; 26,5] 24,94 [19,3; 28,7] 0,430 

Эритроциты 5,175 [4,82; 5,88] 5,49 [4,85; 5,75] 0,892 

Гемоглобин 179,5 [168; 206] 201 [172; 211] 0,120 

Гематокрит 0,517 [0,47; 0,57] 0,55 [0,49; 0,6] 0,964 

Тромбоциты 216 [179; 270] 252 [210; 279] 0,019 

Юные 0[0; 0] 0[0; 0] 1 

Миелоциты 0[0; 0] 0[0; 0] 1 

Палочкоядерные 

нейтрофилы 
4 [1; 6] 3 [1; 6] 0,593 

Сегментоядерные 

нейтрофилы 
64 [53; 70] 67 [60; 73] 0,711 

Эозинофилы 1[0; 2] 1[0; 2] 1 

Моноциты 7 [5; 10] 8,5 [5; 10] 0,591 

Лимфоциты 21 [12; 26] 22,5 [19; 26] 0,748 

Базофилы 0[0; 0] 0[0; 0] 1 

Глюкоза 3,65 [3,1; 4] 3,35 [3; 4] 0,873 

СРБ 10,3 [4,5; 25,7] 6,55 [4,6; 24] 0, 197 

Общий белок 54,4 [51,5; 56,2] 53,7 [26,47; 57,35] 0,925 

Мочевина 4,6 [4; 5] 3,1 [2,9; 4,2] 0,445 

Креатинин 94,5 [80,5; 98] 82,25 [64,75; 91] 0,193 

Билирубин общий 51,4 [32,9; 150,9] 146 [55,9; 295] <0,001 

Билирубин прямой 13,7 [8,6; 15,5] 19,3 [7,1; 22,8] 0,169 
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Билирубин непрямой 97,5 [29,6; 134,4] 55,5 [48,8; 181,3] <0,001 

 

Анализ выявленных изменений лабораторных методов исследований 

установил, что показатели основной и контрольной групп статистически не 

значимы (p>0,05), кроме показателей общего и непрямого билирубина, что 

связано с большим количеством случаев неонатальной желтухи у 

новорожденных контрольной группы (<0,05). 

На базе «Гомельская областная клиническая больница» 50 

новорожденным  снимали ЭКГ, 10 (20%) новорожденным делали УЗИ ОБП, 8 

(16 %) новорожденным – рентген ОГК, 6 (12%) новорожденным – УЗИ сердца 

(Таблица 3).  

Таблица 3. 

Результаты инструментальных методов исследования 

 
Основная 

группа (n=25) 

Контрольная 

группа (n=25) 

Уровень 

значимости p 

ЭКГ 

Легкая тахикардия 3 (12%) 0 (0%) 0,015 

Умеренная тахикардия  0 (0%) 5 (20%) 0,002 

Увеличение нагрузки на ПЖ 0 (0%) 1 (4%) 0,158 

УЗИ ОБП 

Пиелоэктазия 1 (4%) 0 (0%) 0,158 

Аэробилия 1 (4%) 0 (0%) 0,158 

Гепатомегалия 2 (8%) 0 (0%) 0,046 

Гепатоспленомегалия 0 (0%) 1 (4%) 0,158 

Расширение ЧЛС обеих почек 1 (4%) 1 (4%) 1 

Паховый крипторхизм 0 (0%) 1 (4%) 0,158 

Без эхопатологии 2 (8%) 1 (4%) 0,415 

УЗИ сердца 

Открытое овальное окно 2 (8%) 4 (16%) 0,249 

Открытый артериальный 

проток 
2 (8%) 1 (4%) 0,415 

Аномальная хорда левого 

желудочка 
3 (12%) 0 (0%) 0,015 

ВПС: ДМПП ДМЖП 1 (4%) 0 (0%) 0,158 

Легочная гипертензия 1 (4%) 0 (0%) 0,158 

Рентген ОГК 

Без инфильтративных 

изменений в легких 
2 (8%) 2 (8%) 1 

Правосторонняя пневмония 3 (12%) 1 (4%) 0,158 

Аспирационный синдром 1 (4%) 1 (4%) 1 

 

Анализ выявленных изменений при инструментальных методов 

исследований установил, что показатели основной и контрольной групп 

статистически не значимы (p>0,05), кроме легкой тахикардии (p=0,015), 

умеренной тахикардии (p=0,002),  гепатомегалии (p=0,046), правосторонней 

пневмонии (p=0,015). 
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В связи с тяжестью состояния 2 (8%) новорожденных контрольной 

группы, 4 (16%) новорожденных основной группы на 6 [2; 8] сутки были 

переведены в различные отделения УЗ «Гомельская областная клиническая 

больница», УЗ «Гомельская городская клиническая больница №2», УЗ 

«Гомельская областная детская клиническая больница». А 44 (76%) 

новорожденных в связи с удовлетворительным общем состоянием были 

выписаны на 6 [4; 7] сутки. 

50 (100%) новорожденным проводили гемостатическую терапию с 

помощью викасола, этамзилата, 4 (16%) новорожденным контрольной группы 

и 8 (32%) новорожденным основной группы – антибиотикотерапию 

цефотаксимом 100 мг/кг/сутки в два введения в связи с основным 

заболеванием 

Выводы. АБ успешно применялись для профилактики ВУИ, но 

несмотря на проведение у матери антибиотикотерапии, у новорожденных 

диагностировались ВУИ. Это может быть связано с неверно выставленным 

диагнозом, антибиотикорезистентностью, неправильно подобранной дозой 

ЛС, множественными отягощающими факторами (ОРИ, несанированные 

очаги хронической инфекции и др.), отклонение от назначенной терапии.  

Использованные источники: 

1. Кривицкая, Л.В. Внутриутробные инфекции. Сепсис 

новорожденных: учеб.-метод. пособие / Л.В. Кривицкая, Ж.П. Кравчук, И.Н. 

Струповец. – Гомель: ГГМУ, 2010. – 64 с. 
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В результате обзора методик, применяемых на предприятии 

ООО «Газпром добыча Оренбург» было определено, что в системе оценки 

внедрения рационализаторских предложений, существует один серьёзный 

недостаток – данная система не учитывает финансовые риски, поскольку 

денежные потоки «без проекта» и «с проектом» формируются в одинаковом 

экономическом окружении. Следовательно, для повышения эффективности 

механизма экономической оценки эффективности внедрения 

рационализаторских предложений необходимо дополнить применяемую 

методику оценкой финансовых рисков. 

Ключевым инструментом учета финансовых рисков в рамках оценки 

внедрения рационализаторских предложений на нефтегазовых предприятиях 

является дисконтирование, которое, однако, в рамках оценки экономической 

эффективности рационализаторских предложений на предприятии ООО 

«Газпром добыча Оренбург», не осуществляется. Необходимость учета 

финансовых рисков с помощью дисконтирования обусловлено тем, что в 

процессе внедрения и реализации рационализаторского предложения может 

произойти изменение цен на продукцию и ресурсы, что способствует 

искажению результатов оценки экономической эффективности 

рационализаторских предложений. Поэтому учет инфляции в рамках оценки 

экономической эффективности рационализаторских предложений на 
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предприятии ООО «Газпром добыча Оренбург» позволит учитывать 

финансовые риски и корректировать оперативные и тактические мероприятия. 

Метод расчёта ставки дисконтирования (r) выбирается в зависимости от 

источника финансирования. Так как источником финансирования 

рационализаторского предложения будут собственные средства, то методом 

расчёта будет CAPM – метод расчёта стоимости капитальных вложений. 

Рассчитывается по формуле 1, рассмотренной в теоретической главе 

исследования. 

На основе приведенной методики рассчитаем ставку дисконтирования, 

которая будет использоваться в рамках оценки экономической эффективности 

рационализаторских предложений на предприятии ООО «Газпром добыча 

Оренбург». 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Показатель Обозначение Значение 

1 Безрисковая ставка доходности, в % Rf 9,37 

2 

Коэффициент, определяющий изменение цены 

на акции компании по сравнению с изменением 

цен на акции по всем компаниям данного 

сегмента рынка 

βi 1,52 

3 
Среднерыночные ставки доходности на 

фондовом рынке, в % 
Rm 12 

4 Ставка дисконтирования r 

Rf+βi х (Rm–Rf) 

=  

13,37% 
 

Таким образом, при расчете интегральных показателей по проекту будет 

использовать ставку дисконтирования в размере 13,37%. 

Проведение апробации разработанной методики оценки внедрения 

рационализаторских предложений на предприятии с учетом финансовых 

рисков проведём на примере рационализаторского предложения, 

направленного на снижение материальных затрат при креплении скважин за 

счет использования современных производственных технологий. 

С момента появления такой технологической операции, как 

цементирование скважины, специалистами в данной отрасли ведется 

серьезная работа для поиска новых технологий и улучшения качества 

выполняемых работ. Проблема с негерметичностью МКП, наличием 

пластовых перетоков, поглощением жидкости во время цементирования 

существует и в настоящее время во всем мире, в том числе и на предприятии 

ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Далее рассчитаем экономическую эффективность реализации 

предложенного рационализаторского предложения. 
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Таблица 2  

Статья затрат 
Значение, тыс. 

руб. 

Затраты на приобретение оборудования для цементирования через 

бурильные трубы 
22 045 660 

Внедрение 3D–моделирования (iCem) и температурного моделирования  

(WellCat) (затраты на покупку информационного обеспечения, его 

установку и обучение сотрудников)  

661 370 

Непредвиденные затраты (5% от всех затрат) 1 135 352 

Итого затраты 23 842 382 

 

Таким образом, внедрение новой технологии, нового оборудования и 

систем для цементирования скважин потребует 23,8 млн. руб. (для одной 

скважины). 

Опыт реализации других нефтегазовых предприятий, внедривших 

подобные технологии, показал, что происходит сокращение времени 

строительства скважины на 9 суток.  

В следующей таблице представлен расчет экономической 

эффективности при внедрении рационализаторского предложения. 
Таблица 3  

Показатель 
До 

мероприятия 

После 

мероприятия 

Количество дней крепления скважины, дни 48 39 

Бюджет 1 дня, руб. 1 214 000 1 214 000 

Затраты на весь период крепления скважины, 

руб. 
58 272 000 47 346 000 

Экономия на 1 скважину, руб. – 10 926 000 

 

Экономия материальных затрат за счет внедрения рационализаторского 

предложения определяется на основе расчёта разницы затрат базисного и 

проектируемого вариантов по следующей формуле: 

 Сэ = Сб – Сп , (3.1) 

где Сэ – величина снижения материальных затрат; 

Сб – затраты при базисном варианте; 

Сп  – затраты при проектном варианте. 

Подставив значения получаем: 

Сэ = 58 272 000 руб. – 47 346 000 руб. = 10 926 000 руб. (на 1 скважину) 

Далее рассчитаем экономическую эффективность внедрения 

рационализаторского предложения по формуле: 

 Кэ. м. =
𝛥П

З сб.
,  (3.2) 
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где Кэ.м. – коэффициент эффективности рационализаторского 

предложения; 

П – прирост прибыли (экономия), тыс. руб.;  

Зсб. – затраты на внедрения рационализаторского предложения, тыс. 

руб. 

Подставив значения получаем: 

 Кэ. м. =
10 926 000

23 842 382
= 0,54   

На следующем этапе рассчитаем экономическую эффективность 

рационализаторского предложения на период 2 года с учетом 4 скважин: 

Сэ = 10 926 000 руб. х 4 = 43 704 000 рубля 

С учетом первоначальных затрат, экономическая эффективность 

внедрения рационализаторского предложения составит: 

Сэ = 43 704 000 – 23 842 382 = 19 861 619 руб. 

Далее проведем оценку экономической эффективности 

рационализаторского предложения с учетом финансовых рисков. 

Таблица 4 

 

Таким образом, экономическая эффективность внедрения 

рационализаторского предложения с учетом финансовых рисков составит 12 

434 359 рублей. Для наглядности составим сводную таблицу показателей. 

Таблица 4  

Показатель Всего 

Экономическая эффективность рационализаторского предложения без 

учета финансовых рисков 
19 861 619 

Экономическая эффективность рационализаторского предложения с 

учетом финансовых рисков 
12 434 359 

Разница 7 427 260 

 

Показатель 2022 2023 2024 Всего 

Поступления 0 
21 852 

000 

21 852 

000 

43 704 

000 

Платежи 23 842 382 0 0 
23 842 

382 

Денежный поток 
–23 842 

382 

21 852 

000 

21 852 

000 

19 861 

619 

Денежный поток нарастающим 

итогом 

–23 842 

382 

–1 990 

382 

19 861 

619 

19 861 

619 

Номер года 0 1 2  

Дисконтированный денежный поток 
–23 842 

382 

19 274 

940 

17 001 

800 

12 434 

359 
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Таким образом, экономическая эффективность рационализаторского 

предложения без учета финансовых рисков существенно отличается от 

экономической эффективности с учетом финансовых рисков – на 7,4 млн. руб. 

Данное значение отражает величину обесценения реальной стоимости 

капитала, а также ожидаемых доходов от осуществления финансовых 

операций в условиях инфляции. Таким образом, учет финансовых рисков на 

примере конкретного рационализаторского предложения показал большое 

значение, поскольку оказывает серьезное влияние на многие аспекты 

стратегического развития предприятия.  

Разработанные конкретные рекомендации по оптимизации методики 

оценки рационализаторских предложений на предприятии на предприятии 

ООО «Газпром добыча Оренбург» могут быть представлены руководству 

предприятия для их применения в практической деятельности в целях 

повышения эффективности оценки рационализаторских предложений. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКА 

ООО «ГПН-СЗ» 

 

Аннотация: В статье рассматривается важность проведения 

экспертизы промышленной безопасности. Частые причины аварий на 

нефтебазах происходят из-за разгерметизации технических устройств. Это 

связано с высокой степенью износа оборудования, в частности резервуаров, 

предназначенных для хранения нефти и нефтепродуктов. Безаварийная 

работа нефтебаз возможна при обеспечении эксплуатации резервуаров в 

строгом соответствии с требованиями технической документации, 

регламентирующей вопросы эксплуатации и своевременном проведении 

технического обслуживания и ремонта резервуаров в соответствии с 

требованиями нормативных документов на основании выводов заключения 

технических диагностирований. 

Ключевые слова: Промышленная безопасность, опасные 

производственные объекты, экспертиза промышленной безопасности, 

объекты нефтепродуктообеспечения, резервуарный парк. 

Annotation: The article discusses the importance of industrial safety 

expertise. Frequent causes of accidents at oil depots occur due to depressurization 

of technical devices. This is due to the high degree of wear of equipment, in 

particular tanks intended for the storage of oil and petroleum products. Trouble-

free operation of oil depots is possible when ensuring the operation of tanks in strict 

accordance with the requirements of technical documentation regulating the issues 

of operation and timely maintenance and repair of tanks in accordance with the 

requirements of regulatory documents based on the conclusions of the conclusion of 

technical diagnostics. 

Key words: Industrial safety, hazardous production facilities, industrial safety 

expertise, oil products supply facilities, tank farm. 

 

Стальные вертикальные резервуары используются для хранения 

нефтепродуктов. Потеря их работоспособности приводит к чрезвычайным 

ситуациям тяжелым аварийным последствиям. Аварии в резервуарном парке, 

в результате которых создаются ЧС, представляют собой угрозу для людей, 

объектов экономики и окружающей природной среды. Происходят разливы 

нефти, пожары и загрязнения прилегающих территорий. Несмотря на 



 

52 
 

повышенное внимание исследователей к проблемам безопасности 

эксплуатации вертикальных стальных резервуаров и многочисленность 

исследований, посвященных вопросам безопасной эксплуатации 

вертикальных стальных резервуаров, актуальность проблемы очевидна. 

По данным Министерства энергетики в России только за 2019 год 

произошла 17171 авария с разливом нефти. Наша страна занимает первое 

место по загрязнению окружающей среды горюче-смазочными материалами 

во всем мире [1]. 

При этом данные о причинах возникновения и последствиях аварий 

немногочисленны и до недавнего времени оставались засекречены. Компании, 

собственники резервуаров, подвергшихся разрушениям, не заинтересованы в 

распространении достоверной информации о причинах аварий на резервуарах, 

о масштабах причиненного ущерба, а также об экологических последствиях 

аварий [3]. 

Отказ и разгерметизация технических устройств – частые причины 

аварий на нефтебазах [4]. Это связано с высокой степенью износа 

оборудования, в частности резервуаров, предназначенных для хранения нефти 

и нефтепродуктов [1]. 

Руководитель Ростехнадзора А.А. Алешин заявляет об этом в интервью 

19.03.2020. Он сообщает, что в январе-ноябре 2020 г. экономический ущерб от 

аварий на объектах нефтегазового комплекса, расследование по которым уже 

завершено, превысил 5 млрд руб. Произошло 37 аварий. Среди причин была 

названа эксплуатация технических устройств, оборудования, резервуаров с 

истекшим сроком службы без положительного заключения экспертизы 

промышленной безопасности, а также необеспечение проведения 

надлежащего обследования и технического диагностирования сооружений и 

технических устройств [2]. 

При этом ООО «ГПН-СЗ» с момента основания работает безаварийно. 

На примере данной нефтебазы рассмотрим безопасность эксплуатации 

резервуарного парка. 

 

Таблица 1 

Характеристика резервуарного парка ООО «ГПН-СЗ» 

Перечень основного 

технологического 

оборудования, в котором 

вращаются опасные вещества 

Количество Год ввода в 

эксплуатацию 

РВС-400 2 1948 

РВС-200 2 1948 

РГС-50 4 1961 

РВС-700 1 1962 

РВС-700 1 1963 

РВС-1000 1 1995 

РГС-50 6 2004 
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РГС-25 4 2004 

насос моноблочный 2 2011 

Технологические трубопроводы 

светлых нефтепродуктов 

общая 

протяженность 

3788 п. м. 

1994 – 2018 

 

РВС-1300 2 2018 

 

Таблица 1 показывает, что ООО «ГПН-СЗ» использует резервуары, 

которые введены в эксплуатацию еще в послевоенное время, в 1948 г, а также 

резервуары 1962 и 1963 гг. При этом резервуары успешно проходят экспертизу 

промышленной безопасности благодаря своевременному проведению 

ремонтно-восстановительных работ со стороны собственника.  

Стальной вертикальный резервуар объёмом 400 м3 предназначен для 

приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов на ОПО: «Площадка нефтебазы 

по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», предприятия ООО «ГПН-

СЗ». Свидетельство о регистрации ОПО: «Площадка нефтебазы по хранению 

и перевалке нефти и нефтепродуктов» № А19-08036-0001 (III класс 

опасности). Установлен в 1948 г., требует особого внимания экспертов. В 2021 

г. данный резервуар прошел экспертизу промышленной безопасности. 

У заказчика была запрошена проектная, исполнительная и 

эксплуатационная документация, заключения ранее проведенных экспертиз, 

ремонтная документация, акты расследования аварий согласно приказу 

Федеральной службы по технологическому и атомному надзору № 420 от 

20.10.2020 г. «Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы 

промышленной безопасности» [5, гл. III, п. 26]. 

 

 

Сначала был проведен визуально-измерительный контроль, затем 

выполнены следующие виды неразрушающего контроля: 

- ультразвуковая дефектоскопия; 

- анализ результатов измерения толщины конструкций и 

элементов резервуара; 

- анализ результатов капиллярной дефектоскопии; 

- анализ результатов измерения твердости металла; 

- анализ результатов геодезических измерений; 

- анализ результатов оперативной функциональной 

диагностики. 

На основании положительных результатов неразрушающего контроля 

были проведены гидравлические испытания. 

По результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности 

технического состояния резервуара, в том числе с применением 
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неразрушающих методов контроля, был спрогнозирован остаточный ресурс 

по критерию коррозионного износа: 

- резервуар изготовлен из углеродистой стали; 

- резервуар предназначен для работы под налив с незначительными 

температурными нагрузками; 

- коррозионный износ элементов резервуара незначителен; 

- критерием предельного состояния для данного объекта является 

снижение несущей способности оболочки вследствие коррозионного износа. 

Прогнозируя дальнейшее развитие коррозионного процесса, а также 

дефекты, выявленные в ходе ВИК, объект может быть допущен к дальнейшей 

эксплуатации на 4 года. 

Эксплуатация опасного производственного объекта производится в 

соответствии с требованиями промышленной безопасности, установленными 

Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», а также Федеральными нормами и правилами в 

области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности 

для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств» [6]. 

Делая выводы, можно сказать, что безаварийная работа нефтебазы 

возможна при соблюдении следующих требований: 

1) обеспечение эксплуатации резервуаров в строгом соответствии с 

требованиями технической документации, регламентирующей вопросы 

эксплуатации; 

2) своевременное проведение технического обслуживания и ремонта 

резервуара в соответствии с требованиями нормативных документов. 
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Русский язык – это национальный язык великого русского народа, 

включающий в себя всё многообразие языковых средств, которые используют 

в своем общении русские люди. Он принадлежит к числу наиболее 

распространенных языков мира. Вместе с украинским и белорусским он 

входит в группу восточнославянских языков. В Российской Федерации и 

республиках СНГ русский язык выступает в качестве средства 

межнационального общения. 

Высшей формой русского языка является литературный язык. Это язык 

науки и школы, публицистики, документов, художественной литературы, 

театра, радио, телевидения, язык повседневного общения культурных людей. 

Литературный язык характеризуется системой норм, в создании которых 

выдающуюся роль сыграли русские писатели, ученые, публицисты, 

общественные деятели. «Язык создается народом, – отмечал М. Горький. – 

Деление языка на литературный и народный значит только, что мы имеем, так 

сказать, «сырой» язык и обработанный мастерами». 

Мощь и богатство русского языка отмечали писатели-классики. Ещё 

Ломоносов находил в русском языке «великолепие испанского, живопись 

французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того, 

богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского 

языка». И.С. Тургенев называл русский язык «могучим, правдивым и 

свободным». 

Великое богатство русского языка, его огромная роль в жизни нашей 

страны и на мировой арене обязывает нас серьезно и внимательно изучать его, 

постоянно совершенствовать в этой области свои знания, умения и навыки. 

Руководствуясь именно этой задачей, я посвятила свою работу проблеме 

бессоюзного сложного предложения и постановки знаков препинания в нем, 

проблеме, занимающей в разделе пунктуации русского языка одно из главных 

мест, проблеме, часто встречающейся, и при этом непростой в плане 

определения и правильности постановки знаков препинания в предложении. 

Целью данного реферата является освящение всех аспектов, правил и 

исключений, определяющих употребление пунктуации в бессоюзном 

сложном предложении; показать, напомнить, научить читателя. Исследование 

выбранной темы сопряжено с приведением примеров из произведения 

А.Н. Толстого «Пётр первый». 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении 

Между частями бессоюзного сложного предложения ставится 

запятая, если эти части тесно связаны между собой по смыслу, например: 
1. Кричали петухи в мутном рассвете, неохотно занималось февральское 

утро, ночные сторожа, путаясь в полах бараньих тулупов, убирали уличные 

рогатки, печной дым стлало к земле, горячим хлебом запахло в кривых 

переулках; 2. Поезд ушёл быстро, его огни скоро исчезли, через минуту уже 

не было слышно шума; 3. Рябое лицо Алеши покрылось красными пятнами, 

его маленькие серые глаза не отрываясь смотрели на офицера. 
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Примечание. Если между частями бессоюзного сложного 

предложения, разделенными запятой, находится вводное слово, то в 

качестве дополнительного знака возможна постановка тире, чтобы 

показать, к какой из частей сложного предложения относится вводное 

слово, или чтобы подчеркнуть присоединительный характер второй 

части. Например: 1. Забыв о мальчиках, побежал к дворцу, – должно быть, 

учить бояр протаскивать иголки; 2.У ворот и по лугу бегали женщины, крича 

кого-то, – должно быть, искали мальчика; 3. Указывая вниз, на русских, 

широко развел рот, – должно быть, кричал; 4. На пруду работало много 

мужиков и баб, – видимо, согнали всю деревню расчищать снег, ставили 

какие-то жерди с флагами, хлопавшими по ветру; 5. Нарвский гарнизон не 

препятствовал переправе, – видимо, за малочисленностью боялись выйти в 

открытое поле. 

1. Если части бессоюзного сложного предложения более отдалены 

друг от друга по смыслу или значительно распространены и имеют 

внутри себя запятые, то между частями предложения ставится точка с 

запятой. Например: 1. К мостам по широко разъезженной песчаной дороге 

валили без строя солдаты; стрельцы в ненавистных Петру колпаках с лисьими 

опушками; изломанные, кое-как связанные телеги с бочонками, кулями, 

ящиками, с позеленившими караваями хлеба, мужики-возчики, в конец 

оборванные за дорогу, хлестали по тощим лошаденкам, влезавшим через силу 

в мочальные хомуты; проплывало знамя, прикрученное к древку, или значок 

на пике, или банник на плече у пушкаря, потерявшего свою часть; постукивая 

тростью по головам, протискивался верховой офицер, закинувший плащ за 

плечо; с гиком проскакал боярский сын в распахнутой шубе поверх дедовской 

кольчуги, и за ним подпрыгивали на клячах его люди – как бочки – в кафтанах 

из стеганого войлока, с татарскими луками и саадаками за спиной…; 2. 

Первыми покинули лагерь семеновцы и преображенцы, – со знаменами и 

оружием, под барабанный бой перешли мосты; солдаты все были рослые, 

усатые, угрюмые; На полках вдоль стен стояли чеканные, развилистые ендовы 

– времен Ивана Грозного и Бориса Годунова, итальянские кубки на высоких 

ножках; серебряные лохани для мытья царских рук во время больших 

выходов; два льва из серебра с золотыми гривами и зубами слоновой кости; 

стопки золотых тарелок; поломанные серебряные паникадила; большой 

павлин литого золота, с изумрудными глазами, – это был один из двух 

павлинов, стоявших некогда с боков трона византийских императоров, 

механика его была сломана; 3. Там все покои были низенькие, сводчатые, 

расписанные всякими травами-цветами по золотому, по алому, по зеленому 

полю; пахло воском, старым ладаном, было жарко от изразцовых печей, где на 

каждой лежанке дремал ленивый ангорский кот, за слюдяными дверцами 

поставцов поблескивали ендовы и кувшины, из которых, может быть, пивал 

Иван Грозный, но нынче их уже не употребляли. 

Если бессоюзное сложное предложение распадается на части 

(группы предложений), по смыслу отдаленные друг от друга, то между 
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ними ставится точка с запятой, а внутри этих частей образующие их 

простые предложения разделяются запятыми. Например: 1. Одет он был 

по-старомосковски в длинный – до полу – клюквенный просторный армяк; 

широкое смуглое лицо обрито, черные усы закручены по-польски, 

светловатые – со слезой – глаза выпучены, как у рака; 2. От самой шеи все 

лицо Гаврилы залилось румянцем; он усмехнулся медленно, глаза 

подернулись влагой, не знал – в смущении – куда их отвести. 

Если в сложном предложении бессоюзное соединение частей 

сочетается с союзным, то нередко между частями, соединенными без 

союзов, ставится точка с запятой, а между частями, связанными союзом, 

ставится запятая. Например: 1. Французский король воюет на суше и на 

море с англичанами, голландцами и императором, и конца этой войне не 

видно; турки, не поделив Средиземного моря с Венецией и Испанией, жгут 

друг у друга флоты; один Фридрих, прусский король, покуда сидит смирно да 

вертит носом, пронюхивая – где можно легче урвать; Саксония, Силезия и 

Польша с Литвой из края в край пылают войной и междоусобицей; в 

позапрошлом месяце король Карл велел полякам избрать нового короля, и 

теперь в Польше стало два короля – Август Саксонский и Станислав 

Лещинский, – польские паны одни стали за Августа, другие – за Станислава, 

горячатся, рубятся саблями на сеймиках, ополчась шляхтой, жгут друг у друга 

деревеньки и поместья, а король Карл бродит с войсками по Польше, 

кормится, грабит, разоряет города и грозит, когдапригнет всю Польшу, 

повернуть на царя Петра и сжечь Москву, запустошить русское государство; 

тогда он провозгласит себя новым Александром Македонским; 2. Короля 

Августа вконец разорили фаворитки, а денег нет; в Саксонии подданные его 

отдали все, что могли, – говорят, там ста талеров не найти взаймы: поляки на 

сейме в Сандомире в деньгах отказали; Август продал прусскому королю свой 

замок за полцены, и опять – не то черт ему подсунул, не то король Карл – одну 

особу – первую красавицу в Европе, графиню Аврору Кенигсмарк, и он эти 

деньги ухлопал на фейерверки да на балы в ее честь; когда же графиня 

убедилась, что карманы у него вывернуты, сказала ему комплемент и отъехала 

от него, увозя полную карету бархатов, шелков и серебряной посуды. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении, распадающемся на 

две части, ставится: 

1) если вторая часть (одно или несколько предложений) разъясняет, 

раскрывает содержание первой части (между обеими частями можно 

вставить слова «а именно»), например: 1. Но вышел указ: вернуть 

помещикам всех беглых без срока давности; 2. Конечно, старики 

рассказывают, прежде легче было: не понравилось, ушел к другому помещику; 

3. Позади холопы вели коней: Васильева – в богатом чепраке и персидском 

седле и Михайлова разбитого мерина, оседланного худо, плохо; 4.В низкой, 

жарко натопленной палате лампады озаряли низкий свод и темную роспись на 

нем: райских птиц, завитки трав; 5. Володька Чемоданов еще проще сделал: 
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донес, что хотели его у соседа на дворе убить до смерти, а дьякам обещал с 

добычи третью часть; 6. Истребили бояр: братьев царицы Ивана и Афанасия 

Нарышкиных, князей Юрия и Михайлу Долгоруких, Григория и Андрея 

Ромодановских, Михаилу Черкасского, Матвеева, Петра и Федора 

Салтыковых, Языкова и других – похуже родом; 7. Построенная года два тому 

назад на Яузе, пониже Преображенского дворца, крепость этой осенью была 

переделана по планам генералов Франца Лефорта и Симона Зоммера: стены 

расширены и укреплены сваями, снаружи выкопаны глубокие рвы, на углах 

подняты крепкие башни с бойницами. 

2) если в первой части посредством глаголов видеть, смотреть, 

слышать, понимать, узнать, чувствовать и т.п. делается предупреждение 

о том, что далее последует изложение какого-либо факта или какое-

нибудь описание (в этих случаях между обеими частями обычно можно 

вставить союз что), например: 1. Встретил в лесу человека: царь, говорит, 

помирает; 2. Недавно к отцу заезжал конюх из царской конюшни, Данило 

Меньшиков, рассказывал: казна за два с половиной года жалованье задолжала 

стрелецким полкам; 3. Слышно, говорят: кто в боярской-то шубе, и не езди за 

Москву-реку; 4. Меньшиков рассказывал: Василий Васильевич Голицын 

палаты воздвиг на реке Неглинной; 5. Скажи им: пусть кричат меня на царство; 

6. Стали стрельцы сомневаться: не до конца тогда довели дело, шуму было 

много, а толку никакого; 7. На словах передашь ему: через неделю всеми 

войсками буду под Нарвой…8. Он видел: через лагерный вал перелезал 

Гордон с поднятыми пистолетами, старческой рысью побежал к редуту – 

спасать сына. Но (без интонации предупреждения перед второй 

частью):Слышу, земля задрожала – запятая вместо двоеточия; 

3) если в первой части имеются глаголы выглянуть, оглянуться, 

прислушаться и т.п., а также глаголы со значением действия, 

предупреждающие о дальнейшем изложении и допускающие вставку 

после себя слов «и увидел, что», «и услышал, что», «и почувствовал, что» 

и т.п., например: 1. Подхватила царевну под локоть, и Софья взглянула: по 

выпавшему за ночь снегу от Никольских ворот шла крупной рысью шестерка 

серых в яблоках, на головах – султаны, на бархатных шлеях – наборные кисти 

до земли, впереди коней бегут в белых кафтанах скороходы; 2. Он вдруг 

взглянул: близ крепостных ворот из земли вырвалось большое пламя, – 

бревенчатая надстройка на башне покачнулась. В этих случаях встречается 

также постановка тире вместо двоеточия для передачи различных 

дополнительных оттенков значения, например: 1. Посмотрел на прорубь – 

вода дремала; 2. Он выглянул из комнаты – ни одного огонька в окнах (однако 

в целях оправданной унификации предпочтительнее ставить двоеточие; 

4) если вторая часть указывает основание, причину того, о чем 

говорится в первой части (между обеими частями можно вставить союз 

потому что, так как, поскольку), например: 1.И ждать надо: еще труднее 

будет…; 2. Отец в Поместном приказе с просьбами весь лоб расколотил: ныне 

без доброго посула и не попросишь; 3. Ждали этого давно: у царя была цинга 
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и пухли ноги; 4. Но было уже поздно: из сеней Грановитой палаты выскочили 

Овсей Ржов с товарищами; 5. Нынче глаза стали голоднее: захотелось жить не 

хуже польских панов, или лифляндцев, или немцев: наслышались, повидали 

многое; 6. Надо было поторопиться выбирать нового гетмана: казачьи полки 

разбили в обозе бочки с горилкой, перекололи гетманских слуг, посадили на 

копье ненавистного всем гадяцкого полковника; 7.В таком разе лучше было 

бы не скидывать Самойловича: опаснее для Москвы нет врага, чем 

Борковский. 

5) если вторая часть представляет собой прямой вопрос, например; 

1. Стащил колпак, перекрестился: кого же теперь царем-то скажут? 2. Он 

поманил сына, спросил шепотом: ужинали? 3.Я теряюсь, – кто же, в конце 

концов, больший враг для Ливонии: король Карл, угрожающий лично мне 

четвертованием, или царь Петр, оказавший мне столь лестное доверие – 

вплоть до чина генерал-лейтенанта? 4. Да и так рассуждая: куда было 

деваться? 5.У Натальи растравлялось любопытство: чем она все-таки его 

приворожила? 

Тире в бессоюзном сложном предложении 

Тире в бессоюзном сложном предложении, распадающемся на две 

части, ставится: 

1) если во второй части содержится неожиданное присоединение, 

указание на быструю смену событий, неожиданный результат действий 

(между обеими частями можно вставить союз и), например: 1. Что ни год 

– новый наказ, новые деньги; 2. Чуть прижмешь покрепче – скалят зубы по-

волчьи; 4.А как вошел я за ограду – улицы подметены, избы чистые, веселые, 

в огородах – цветы…; 5. Разори нас – государства нет, жить незачем…6. Что 

ни день – письмо от жены или матери: без тебя, мол, скучно, скоро ли 

вернешься? 

2) если во второй части содержится резкое противопоставление по 

отношению к содержанию первой части (между частями можно вставить 

союзно или а), например: 1. Мы лишь вошли туда – в страхе поспешили вон, 

ибо наткнулись на царя и бояр; 2. Он опять было навострил лапти – поймали; 

3. Обшарили, обаукали всю местность, – нет царя нигде; 4. Ты, дочь моя, знала 

отцовскую плеть, передаю тебя мужу, ныне не я за ослушанье – бить тебя 

будет муж сей плетью…; 5. Народ умирает с голоду – они сыты; 6. Не на днях 

– сегодня. 

3) если вторая часть заключает в себе следствие, вывод из того, о 

чем говорится в первой части (между частями можно вставить слова 

поэтому, тогда), например: 1. Смотри, дерьмом замажу – дай лучше…; 2.В 

тесноте надышали – с окошек лило ручьями; 3. Ворота широко раскрыты – 

входи, кто хочет; 4. Ему спешно нужны были деньги – приехал послушно по 

письму матери слушать Иоакима; 5. Так как по правилам этикета он не мог 

присутствовать за королевским столом – в обед и ужин сидел рядом в комнате 

и позванивал шпорами 
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Примечание. В произведениях писателей-классиков, изредка и в 

современной художественной литературе, вместо тире в 

рассматриваемом случае встречается двоеточие, например: 1. Делать 

было нечего: Марья Ивановна села в карету и поехала во дворец… (Пушкин); 

2. Мы ехали сзади: никто не видал (Лермонтов); 3. Мелкий дождь сеет с утра: 

выйти невозможно (Тургенев); 4. Володина лошадь хромала: папа велел 

оседлать для него охотничью (Л. Толстой); 5. Заботы, огорчения, неудачи 

измучили бедного батюшку до крайности: он стал недоверчив, желчен… 

(Достоевский); 

4) если в первой части указывается время совершения действия, о 

котором говорится во второй части (вначале первой части можно 

добавить союз когда), например: 1. Расступились – графиня лежала ничком, 

свернув голову, с дурным синим лицом…; 2. Он покачнулся – его тащили с 

седла; 3.В калашном ряду дымили печки – запахло пирогами; 4. Василий 

Волков, гоня на коне вдоль реки, наехал на рыбачий костер – рыбаки 

повскакали с испугом, чугунок с ершами опрокинулся в огонь; 5. Ехали 

знатный и богатый – он пощады не знал, сам кончал с людьми; 6. Возвращаюсь 

в Лондон, в мой дом – моя почтенная жена с доброй улыбкой встречает меня, 

и мои дети кидаются ко мне без страха, и в моем доме я нахожу мир и 

благонравие…; 7. Солнце склонится за ночную синеву – с покойным вздохом 

оба отойдут в могилу…; 8. Ему дали говорить – до того заторопился, слюни 

полетели, ничего не понять…; 9. Дым уплыл – на левом берегу, на причальной 

стенке, показались иностранцы, махали шляпами…; 10. Поднялось солнце – 

увидели множество трупов у крепости. 

5) если первая часть обозначает условие совершения действия, о 

котором говорится во второй части (в начале первой части можно 

добавить союзесли), например: 1. Денег нет – снимай шубу; 2. Начнет 

потешать – умора; 3. Ну надо – жените…; 4. Не послушав – не кричи…; 5. Его 

величество позволит, я завтра мог бы, вполне владея своим разумом, 

рассказать про дурные русские обычаи, а также, отчего богатеет государство 

и что для этого нужно…; 6. Но обманешь – я могу повесить…; 7. За приданым 

не будем слишком гнаться – отдадут; 8.К весне турок не устрашим превеликим 

флотом – миру не быть. Прахом пойдут все начинания. Ср. 

пословицы: Назвался груздем – полезай в кузов; Любишь кататься – люби и 

саночки возить; Упустишь огонь – не потушишь; Взялся за гуж – не говори, 

что не дюж; Волков бояться – в лес не ходить; Лес рубят – щепки летят; 

Пожалеешь лычка – отдашь ремешок; Смерти бояться – на свете не жить и др.; 

6) если во второй части содержится сравнение с тем, о чем говорится 

в первой части (перед второй частью можно добавить союзы словно, 

будто), например: 1. Молвит слово – соловей поёт…; 2. Посмотрит – рублём 

подарит; 

7) если вторая часть (не редко неполное предложение) имеет 

изъяснительное значение (перед ней можно вставить союз что), причем в 

первой части не содержится интонационного предупреждения о 
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последующем изложении какого-либо факта, например: 1. Ждите теперь 

таких пошлин и даней – все животы отдадите…; 2.Я тебе толкую – со мной не 

пропадешь; 3. Красивая ты, Катерина, я рада – братец тебя любит; 4. Наталья 

и сама понимала – только с богиней можно сравнить ее; 5. Умом боярин 

понимал – надо бы крикнуть скотницу и птичницу да тут же их под окошком 

и похлестать лозой, вздев юбки; 6. Пошел слух – царь велел выдавать 

вяземские печатные пряники и платки, но бояре-де обманули народ, – за этими 

пряниками приезжали из деревень далеких; 7. Глубокой зимой Борис 

Петрович Шереметьев узнал от языка – генерал-Шлиппенбах стал на зимние 

квартиры на мызе Эрестфер, под Дерптом; 8. Скоро летучей молвою побежал 

слух – царя уже нет в лагере и швед всею силою стоит в пяти верстах; 9. Из 

всего рассказа Волков понял – дела у короля Августа идут худо. 

8) если вторая часть представляет собой присоединительное 

предложение (перед ним можно вставить слово это, которое иногда 

имеется в самом предложении), например: 1. Оказалось – дочь богатейшего 

купчины Бровкина, Александра Ивановна Волкова; 2. Лефортов дворец гудел 

голосами – съезжалась вся Москва; 3. Диспозиция твоя – многомудрый плод 

военной науки и Аристотелевой логики; 4. Милославские – саранча алчная…; 

5. Война – дорогая и печальная необходимость, но торговля – благословение 

господне…; 6.О, хороший закон – великая вещь! 7. Королева – лишь жертва 

династических связей; 8.У меня есть деньги, есть лошади, мужиков добрых 

могу достать, сколько надобно, где я их найду – мое дело…; 9. Три года войны 

и смуты – слишком много для наших коротких лет…; 10. Все, что мог сделать 

генерал Горн – отстоять ворота, чтобы русские с налету не ворвались в город. 

Вторая часть может начинаться местоименными словами так, 

такой, таков, например: 1. Приказ есть приказ – так его воспитал фронт; 2. 

Петр, как маленький, только брызгал, не пил, – так стиснуты были зубы; 3. 

Будто ногтями схватывало сердце – так терзали раскаяние, и злоба на своих, 

русских, и зависть к самодовольным купцам, – распустят вольные паруса, 

поплывут домой в дивные страны…; 4. Полковые попы сидели у костров – так 

было приказано, повсюду шевелились усы унтер-офицеров; 5. Коппенштейн – 

таково было имя кавалера, просил Петра пожаловать к ужину: курфюрстина с 

дочерью не садятся за стол, ожидая гостя…; 6. Умойся Грязью дрался с 

пятерыми: вырвал у одного кол, наскакивал, дико вскрикивал – такой злобы в 

человеке Андрюшка не видывал сроду…; 7. Представь, душа моя, в сырой 

вечер не растворишь окна – такое зловоние вокруг дворца; 8.Я буду оборонять 

Варшаву до последнего солдата – такова воля моего короля; 9. Как бельма, 

тусклыми глазами генерал глядел на лица кричащих женщин: они были 

исковерканы страхом и голодом – таково лицо войны! 

При наличии перед присоединительным предложением слова это 

иногда перед тире ставится еще запятая, например: 1. Тогда фрау 

Шимельпфениг, сопровождаемая Лефортом, подала ему букет, – это означало, 

что его выбирали в короли танцев; 2. Анна Ивановна заглянула в сарайчик, где 

в парусиновых мешках, высунув головы, висели гусыни – их, за две недели 
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перед тем как резать, откармливали орехами; Анхен сама каждой гусыне, 

осовевшей от жира, протолкнула мизинчиком в горло по ореху в скорлупе; 

посмотрела, как моют мохноногим курам ноги, – это нужно было делать 

каждое утро; в овчарнике брала на руки ягнят, целовала их в кудрявые лобики; 

3. Но мы – женщины рафине, – это обязывает…; 4. Лошадь стала 

перепрыгивать через снежные бугорки, – это были убитые или раненые…; 5. 

Ногтями отодрал крышечку на медальоне, – это был портрет Анны Монс, 

дивной работы: Анхен, как живая, улыбалась невинными голубыми глазами, 

ровными зубками 

Примечание. Для разграничения случаев постановки двоеточия и тире в 

бессоюзных сложных предложениях можно исходить из следующего общего 

положения: если основная часть высказывания (соответствующая главному 

предложению в сложноподчиненных предложениях) заключена в первой 

части, а во второй (соответствующей придаточному предложению в 

сложноподчиненных предложениях) содержится пояснение, раскрытие 

содержания первой части, изложение какого-либо факта, указание на причину, 

то между частями ставится двоеточие; если же, наоборот, основная часть 

высказывания заключена во второй части, а первая имеет подчиненное по 

смыслу значение (указывает время, условие и т.д.), то между частями ставится 

тире. Ср.: Выйти невозможно: на улице проливной дождь (основное 

высказывание содержится в первой части, во второй указывается причина). – 

На улице проливной дождь – выйти невозможно (причина указывается в 

первой части, во второй следствие, вывод, что составляет основу 

высказывания). Ср. также при сохранении того же порядка частей 

бессоюзного сложного предложения: Молодёжь ушла: на вечере стало 

скучно (ушла, потому что стало скучно). Молодёжь ушла – на вечере стало 

скучно (ушла, поэтому стало скучно). 

Заключение 
Русский язык очень богат и разнообразен. Это бесценная «кладовая» для 

любого культурного и образованного человека. Наши предки веками копили, 

дополняли и передавали свои знания из поколения в поколение. Овладеть 

всеми его нормами и тонкостями – задача не из легких. 

Сложное бессоюзное предложение, наряду с союзным, наиболее часто 

употребляется в русском языке. Поэтому знание правил пунктуации играет 

важную роль. Без знаков препинания предложение теряет свою 

выразительность и смысловую нагрузку. 

В результате проделанной работы можно сделать ряд основных 

выводов: важно знать, в каких случаях ставится тот или иной знак, уметь 

правильно определять принадлежность рассматриваемого случая тому или 

иному правилу. В данном реферате я постарался в полном объеме изложить 

тему, охватить все варианты постановки знаков препинания, сопровождая 

приведением примеров из произведения А.Н. Толстого «Петр первый». 
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Аннотация: Болезнь Помпе (гликогеноз II типа) – редкое 

наследственное (орфанное) заболевание системного характера, имеющее 

аутосомно-рецессивный механизм передачи. Эта болезнь наблюдается при 

врожденном дефиците фермента – кислой 1,4-глюкозидазы, который 

содержится в лизосомах, механизм действия состоит в отщеплении 

глюкозных остатков от молекул гликогена. Из-за мутации в гене GAA, 

который кодирует этот фермент, гликоген накапливается в различных 

органах: сердце, скелетные мышцы, печень, головной мозг. Длительное 

отложение гликогена в органах-мишенях приводит к нарушению их функции 

и в дальнейшем к непоправимому исходу, который может закончиться 

смертью. 
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Annotation: Pompe disease (glycogenosis type II) is an autosomal recessive 

rare hereditary disease of a systemic nature. This disease is all about deficiency of 

the alpha-glucosidase enzyme which accumulate in lysosomes; a-1,4-glucosidase 

helps to break down glycogen. Because of mutation in the gene GAA which encodes 

enzyme glycogen accumulate in various organs such as heart, muscle, liver, brain. 

The build-up of glycogen causes dysfunction organs which can be over dead. 

Key words: Pompe disease, deficiency acid 1,4-glucosidase, multiple organ, 

diagnosis, treatment. 

 

Болезнь Помпе – генетическое заболевание с распространенностью 

среди новорожденных детей 1:145000. За появление болезни Помпе 

ответственна мутация в гене GAA, который локализуется на 17q25.2-25 

хромосоме. Белок-предшественник массой 110 КДа синтезируется в ЭПР. В 

аппарате Гольджи он гликозилируется и переносится в лизосомы, где его 

распознают катионнезависимые рецепторы маннозо-6-фосфатазы, приводя к 

протеолизу белка и его активации. Главная функция белка состоит в 

расщеплении гликозидных связей (α-1,4 и α-1,6) гликогена с образованием 

глюкозы, которая свободно транспортируется через мембрану клетки 

посредством переносчика. В случае мутации в гене GAA происходит 

разрушение белка в цитозоле и накопление гликогена в лизосомах. Все 

клинические проявления построены на патологическом накоплении 

гликогена, хотя это и не обхватывает весь патогенез заболевания.[2]. 

Выделяют 3 формы болезни Помпе – младенческую, юношескую и 

взрослую. Младенческая форма наиболее злокачественная, имеющая высокую 

частоту летальных случаев в первые месяцы жизни, так как развивается 

сердечно-легочная недостаточность, возникают частые инфекции 

дыхательных путей, прогрессирующая кардиомегалия, кардиомиопатия. У 

детей отмечают сниженный мышечный тонус, особенно это касается мышц 

лица и рта. Также важным признаком является макроглоссия и сосание, 

глотание для них становится очень трудным (симптомокомплекс «вялого 

ребенка»). [5]. 

Взрослая форма развивается в 20-50 лет и характеризуется 

прогрессирующей мышечной слабостью, болями в мышцах, возникновением 

неустойчивой походки, частым развитием искривления позвоночника, 

поражением диафрагмы, межреберных мышц, мышц живота и 

вспомогательных дыхательных мышц, что затрудняет процесс дыхания.[4]. 

С прогрессированием болезни Помпе, дыхательные мышцы все больше 

ослабевают, что ведет к уменьшению ЖЕЛ, меняется состав газов в крови 

(увеличивается процент СО2). Пациент не может откашливаться, это ведёт к 

накоплению слизистого отделяемого в легких и к высокой вероятности 

появления инфекций. Всё вышесказанное является признаком развития 

дыхательной недостаточности, состояние при котором отсутствие лечение 

влечёт за собой летальный исход для пациента.  
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Клиническое течение БП, в первую очередь, определяется возрастом, в 

котором она началась.  

При диагностике младенческой формы БП обращают внимание на 

следующие моменты: ребенок плохо берет грудь, затруднен процесс глотания; 

малоактивен, частые простудные заболевания; повышена потливость; держит 

рот приоткрытым; запоры, рвота. 

При этом в большинстве случаев родители не обращают внимание на 

данное состояние ребенка, считая его просто «вялым», ленивым и не 

обращаются к врачу. В дальнейшем у ребенка нарушается осанка, появляется 

сколиоз, также могут проявиться симптомы ригидного позвоночника. 

Прогрессируя, болезнь приводит к нарушению дыхания, частым простудам, 

может возникнуть аспирационная пневмония. В поведении можно заметить 

резкую усталость, после непродолжительных физических нагрузках, которые 

ранее переносились хорошо. Обнаруживается слабость мышц плечевого 

пояса, часто слабость и уменьшением или увеличение (псевдогипертрофия) 

могут быть ассиметричными, что проявляется в симптоме крыловидной 

лопатки (лопатка отстает от грудной клетки).[4]. 

При БП с поздним началом пациенты жалуются на прогрессирующую 

слабость в мышцах, особенно в конечностях. Мышцы передней стенки живота 

и спинальные мышцы могут поражаться на ранних стадиях, что также ведет к 

плохому переносу нагрузок. У пациентов с БП с поздним началом 

обнаруживается слабость межреберных мышц и диафрагмы. На первичном 

этапе инструментальной диагностики рекомендуется проведение 

стимуляционной и игольчатой ЭМГ, данный метод позволяет 

дифференцировать БП от других заболеваний опорно-двигательной системы. 

Для уточнения диагноза проводят дополнительные исследования: 

 рентгенография органов грудной клетки; 

 УЗИ брюшной полости; 

 ЭКГ, Холтеровское мониторирование ЭКГ, ЭхоКГ; 

 исследование функций внешнего дыхания методом спирометрии, а так же 

дополнительно можно использовать пульсоксиметрию, капнографию и 

полисомнографию.[1]. 

Из лабораторных методов следует отметить наиболее достоверный 

(уровень достоверности – В) – это метод секвенирования кодирующих 

областей: выявление мутаций в гене GAA, но для полной картины необходимо 

использовать дополнительные лабораторные анализы: 

 определение натрийуретрического пептида; 

 определение активности кислой мальтазы(КАГ); 

 биохимическая диагностика:  

 Младенческая форма – повышение лактатдегидрогеназы, 

аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы, креатинфосфокиназы. 

Повышен уровень олигосахаридов в моче и плазме. 
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 Взрослая форма –  повышен уровень креатинфосфокиназы в 1,5-15 раз; 

уровень аспартатаминотрансфераз выше, чем уровень 

аланинаминотрансфераз. 

Исследование мышечного биоптата долгое время считалось основным 

методом диагностики. Данный метод обнаруживает вакуольную миопатию 

лизосомальной природы при определении активности кислой фосфатазы, а 

также положительная PAS-реакция при определении гликогена. Электронная 

микроскопия выявляет в вакуолях плотные тела, цитоплазматические осколки 

и мультиламеллярные структуры. Отмечается наличие скопления 

аутофагированного материала на подобие липофусцина. Также отмечается 

пролиферация аппарата Гольджи и аномальная экспрессия кавеолина. С 

каждым годом диагностическое исследование биоптата проводится всё 

меньше. Это связано с повышением использования определения активности 

фермента и ДНК-диагностики. На сегодняшний день нет необходимости 

проводить биопсию мышечной ткани при БП.[1,2]. 

Консервативное лечение является лучшим в случае БП вариантом: 

рекомендована пожизненная заместительная энзимотерапия с помощью 

рекомбинантной человеческой кислой a-глюкозидазой. На данный момент 

этот метод позволяет сохранить жизнь пациентам с БП, улучшает её качество 

и замедляет течение заболевания. Ферментная заместительная терапия при 

данной патологии базируется на применение препарата Майозайм (миозим) с 

содержанием фермента аглюкозидаза альфа. Данный фермент восполняет 

активность лизосомальной КАГ, что приводит к стабилизации и 

восстановлению морфологически-функциональной структуры сердечной и 

скелетной мышц. Показан для долговременной ФЗТ у пациентов с 

подтвержденным диагнозом БП всех возрастов, это следствие хорошей 

переносимости препарата, и небольшой выраженности побочных 

эффектов.[2,3,6]. 

При развитии различных осложнений рекомендуется незамедлительная 

симптомокомплексная терапия: 

 дыхательная недостаточность - неинвазивная кислородная поддержка; 

 инфекционные осложнения - незамедлительная антибактериальная терапия; 

 скопление секрета, рефлюкс - санация дыхательных путей; 

 снижение минеральной плотности костей - применение препаратов кальция, 

магния, витамина D, бисфосфонатов; 

 сердечная недостаточность - применение соответствующих препаратов 

(сердечные гликозиды, диуретики, бета-блокаторы, ингибиторы АПФ). 

При затруднительном состоянии вследствие нарушения дыхательной 

проходимости рекомендуется максимально избегать интубации или 

минимизировать длительность её проведения. 
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Одним из проверенных и эффективных способов управления 

предприятием является бюджетирование. Сущностью бюджетирования в 

управленческой деятельности предприятия является представление о том, что 

вся деятельность состоит в балансировании доходов и расходов. 

В процессе внедрения функционирования системы бюджетирования 
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огромное значение играет регламент, целью составления которого является 

подробное описание бюджетного процесса. Регламентом бюджетирования 

определяются состав, взаимосвязь бизнес-процессов и их последовательность, 

а также сроки выполнения поставленных задач и ответственные за них 

исполнители. Данный регламент охватывает все этапы бюджетирования, в том 

числе определение формата бюджета и контроль над его исполнением.  

 Основными этапами подготовки и внедрения системы бюджетирования 

являются: 

1) анализ организационной структуры предприятия, определение 

статуса его структурных подразделений; 

2) определение состава и элементов бюджетов; 

3) формирование бюджетных показателей; 

4) выявление взаимозависимости бюджетных показателей; 

5) определение сроков и процедур согласования бюджетов с указанием 

ответственных лиц; 

6) автоматизация бюджетного планирования и анализа исполнения 

бюджета [1]. 

На первом этапе с позиции управления, деление производственного 

предприятия на центры ответственности должно отвечать следующим 

требованиям: 

1) центры ответственности создаются на основе производственной и 

организационной структуры предприятия; 

2) возглавляются ответственным лицом; 

3) для каждого центра ответственности устанавливаются формы 

внутренней отчетности; 

4) должны учитываться социально-психологические факторы, которые 

могут повлиять на мотивацию руководителей соответствующих центров. 

Второй этап внедрения системы бюджетирования угольного 

предприятия предполагает определение состава и элементов бюджетов. 

Сущность влияния управления на различных уровнях заключается в том, 

что расходы могут быть контролируемыми на одном уровне и 

неконтролируемыми на другом и могут оказывать как прямое, таки косвенное 

воздействие на затраты. Результатом внедрения системы бюджетирования 

будет являться достижение тех целей, которые поставлены перед организацией 

в целом и перед различными менеджерами или отделами, в частности. 

Результатом успешного внедрения может являться повышение эффективности 

деятельности организации [2]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

представленная функциональная модель бюджетирования по центрам 

ответственности представляет собой систему, позволяющую четко 

организовать процесс контроля, и, соответственно, бюджетирования и 

управления затратами, доходами, прибылью, а также за счет личной 

ответственности за результаты работ каждого центра будет способствовать 

повышению эффективности принимаемых управленческих решений [3]. 
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Таким образом, внедрение регламента будет способствовать 

рациональной организации бюджетного процесса и обеспечивать 

практическую реализацию формирования эффективной системы бюджетного 

планирования развития производственных предприятий. 

Формы бюджетов предлагается формировать на основе обычных 

бюджетов, но с учетом специфики деятельности угледобывающей 

промышленности. 

В зависимости от вида деятельности на предприятии могут 

доминировать те или иные формы бюджетов. Так на предприятии угольной 

отрасли основной формой бюджета выступает бюджет производства. 

Данные бюджета формируются в натуральном выражении, поскольку 

необходимо знать какой вид угля добывает предприятие, общий объем 

производства в натуральном выражении по шагам бюджетного периода. Также 

при разработке бюджета следует учитывать сколько продукции осталось на 

складах на начало и наконец периода. В бюджете устанавливается целевой 

норматив запаса по каждому виду угля. 

Следующий шаг в составлении бюджетов это бюджет продаж. 

Бюджет продаж – это операционный бюджет, который содержит 

информацию о запланированном объеме продаж, ценах и ожидаемом доходе 

от реализации каждого вида продукции. Бюджет продаж является наиболее 

сложным этапом в процессе планирования. Это связано с тем, что объем 

продаж, и следовательно, выручка определяется возможностями сбыта на 

рынке, который подвержен влиянию неконтролируемых факторов: 

 деятельность конкурентов; 

 сезонные колебания спроса; 

 стабильность поставщиков и покупателей. 

Так как первичным бюджетом является бюджет производства, 

следовательно плановые объемы продаж не прогнозируются, а 

рассчитываются. 

Третий шаг бюджетирования – это составление Бюджета прямых 

материальных затрат и бюджет закупок. 

Бюджет прямых материальных затрат содержит информацию о 

номенклатуре используемых в производстве материалов, об объеме 

производства, количестве и стоимости затрат сырья, материалов [4].   

При планировании закупок материалов необходимо учитывать уровень 

запасов как на начало, так и на конец планируемого периода. 

Для расчета расходов материалов необходимо знать: 

 запасы материала на начало отчетного периода; 

 в материалах для выполнения производственного бюджета. 

Для того, чтобы определить, сколько материалов необходимо закупить в 

планируемом периоде, следует учесть, на какой уровень запасов к концу 

периода предприятие хочет выйти. 

Бюджет закупок составляется на основании бюджета прямых 

материальных затрат в натуральном выражении. Чтобы рассчитать бюджет в 
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стоимостном выражении, нужно умножить планируемое количество 

материалов на цену их приобретения. На основе данного бюджета можно 

рассчитать какое количество материально-технических ресурсов необходимо 

предприятию для добычи угля и по какой цене необходимо их закупить для 

выполнения плана [4]. 

Четвертый шаг – Разработка бюджета прямых трудовых затрат. 

Стоимость затраченного труда зависит от типа и количества 

производимой продукции, ее трудоемкость, системы оплаты труда. Эти данные 

используются при составлении бюджета прямых трудозатрат. 

Цель бюджета – определить затраты на оплату труда и социальные 

отчисления основного производственного персонала. Согласно нормативным 

документам, социальные отчисления включают в себя страховые взносы в 

Пенсионный фонд, а также страховые взносы в Фонд социального 

страхования. 

Пятый шаг – разработка бюджета накладных расходов 

Составление данного бюджета предшествует классификация накладных 

расходов на постоянные и переменные. 

Суть данного бюджета заключается в том, чтобы определить затраты на 

содержание зданий, аренду помещений, их отопление, зарплату аппарата 

управления, расходы на обеспечение службы сбыта. 

Следующий шаг – разработка бюджета себестоимости продаж. В основе 

составления бюджета лежит следующая формула расчета: 

Себестоимость проданной продукции = Запасы готовой продукции на 

начало периода + Себестоимость произведенной за планируемый период 

продукции – Запас готовой продукции на конец период. 

Седьмой шаг разработка бюджета доходов и расходов. Бюджет 

составляется по каждому виду угля. 

Бюджет доходов и расходов составляется, когда уже готовы все 

операционные бюджеты. Основное назначение бюджета показать 

руководителям предприятия эффективность ее будущей деятельности, 

спрогнозировать финансовый результат работы предприятия за бюджетный 

период. 

Заключительный этапом является составление Бюджета о движении 

денежных средств. Бюджет составляется по каждому виду угля. 

Бюджет движения денежных средств отражает прогнозируемое 

поступление и выбытие денежных средств в ходе деятельности предприятия. 

Бюджет состоит из двух основных частей: поступления и расходы. В 

поступлениях отражается выручка от реализации угля. В расходной части 

отражаются затраты на производство реализуемого угля, сумма налоговых 

платежей [5]. 

Для определения ожидаемых поступлений средств за период используют 

информацию из бюджета продаж. Также планируют приток средств из других 

источников, таких как акции, активы, займы. 

Суммы ожидаемых платежей из различных операционных бюджетов 
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(бюджет затрат труда, материалов). Ответственный за подготовку данного 

бюджета должен владеть информацией, какие материалы, товары, услуги 

компания собирается приобрести. 

Нужно отметить, что процесс бюджетирования не заканчивается на 

составлении определенного набора бюджетов, а скорее только начинается. 

Внедрение системы бюджетирования в компаниях предполагает проведение 

анализа и контроля исполнения бюджетов. Основой в рамках бюджетного 

процесса выступает текущий контроль. Итоговый анализ и контроль важны 

для корректировок стратегических показателей и внесения изменений в 

методическую базу бюджетного процесса. Для проведения анализа 

исполнения бюджетов определяется перечень управленческих отчетов для 

принятия решения. 
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В экономической литературе даются разные подходы к оценке 

финансовой устойчивости.  

Одними из наиболее популярных в нашей стране являются методики 

А.Д. Шеремета и Р.С. Сайфулина, В.В. Ковалева, В.И. Подольского. 

Рассмотрим методику, предложенную А.Д. Шереметом и Р.С. Сайфулиным 

[2], основные этапы которой представлены ниже: 

 1. Общая оценка и изучение финансового состояния за отчетный период 

(формирование агрегированного баланса, вертикальный и горизонтальный 

анализ агрегированного баланса по статьям, расчет финансовых 

коэффициентов, детализация изменений по статьям актива и пассива баланса). 

2. Анализ ликвидности баланса, деловой активности и 

платежеспособности предприятия. 

 3. Анализ финансовой устойчивости (определение излишка 

(недостатка) источников средств для формирования запасов и затрат, 

определение степени покрытия внеоборотных активов источниками средств) 

[3].  

Среди достоинств данной методики можно выделить следующие:  

 1) этапы анализа предоставляют всестороннюю оценку о финансовом 

состоянии организации, которая основана на данных бухгалтерского баланса; 

2) третий этап методики позволяет получить информацию для 

потенциальных инвесторов о целесообразности участия в деятельности 

данной организации, что является элементом стратегического планирования. 

Значительными «минусами» методики являются:  
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1) для анализа используются только данные бухгалтерского баланса и 

приложения к нему, это не позволяет ответить на важные вопросы 

экономической эффективности; 

 2) методика дает поверхностную оценку деятельности организации, не 

затрагивает причины возникновения тех или иных результатов деятельности 

предприятия.  

Далее проанализируем методику, предложенную В.В. Ковалевым [1]. 

Основные этапы данной методики:  

1) экспресс - анализ (ознакомление с аудиторским заключением);  

2) подготовительный этап (принятие решения о целесообразности 

дальнейшего проведения анализа, техническая проверка готовности (счетные 

процедуры, проверка наличия подписей, форм отчетности)); 

 3) предварительный обзор бухгалтерской отчетности (ознакомление с 

пояснительной запиской к бухгалтерской отчетности); 

 4) экономическое чтение и анализ отчетности (обобщающая оценка 

результатов хозяйственной деятельности: оценка имущественного, 

финансового положения, оценка прибыльности, динамичности с помощью 

финансовых коэффициентов);  

5) предварительный обзор экономического и финансового положения 

предприятия (характеристика общей направленности финансово – 

хозяйственной деятельности, выявление «больных статей»);  

6) оценка и анализ экономического потенциала предприятия (оценка 

имущественного состояния (вертикальный, горизонтальный анализ, анализ 

качественных сдвигов в имуществе), оценка финансового положения 

(ликвидность, финансовая устойчивость));  

7) оценка и анализ результативности финансово – хозяйственной 

деятельности (оценка производственной деятельности, анализ 

рентабельности, оценка положения на рынке ценных бумаг). 

Универсальной методологии для определения реального состояния 

предприятия, к сожалению, нет, однако наиболее распространенный метод – 

коэффициентный. Данный метод рассматривает различные виды 

экономической деятельности в разные временные промежутки. Рассмотрим 

его более подробно. 

Все относительные показатели финансовой устойчивости можно 

разделить на две группы [4]. Первая группа – показатели, определяющие 

состояние оборотных средств: 

1. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами. Он характеризует степень обеспеченности организации 

собственными оборотными средствами, необходимыми для финансовой 

устойчивости.  

2. Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

оборотными средствами. Этот коэффициент показывает, в какой степени 

материальные запасы обеспечены собственными средствами или нуждаются в 

привлечении заемных средств. 
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3. Коэффициент маневренности. Он показывает, какая часть 

собственных оборотных средств находится в мобильной форме, позволяющей 

относительно свободно маневрировать ими.  

Вторая группа – показатели, определяющие состояние основных 

средств: 

1. Индекс постоянного актива. Этот коэффициент показывает долю в 

необоротные активы в источниках собственных средств. 

2. Коэффициент реальной стоимости имущества. Показывает, какую 

долю в стоимости имущества составляют средства производства, уровень 

производственного потенциала предприятия, обеспеченность 

производственными средствами производства. 

3. Коэффициент финансовой автономии (независимости). Он 

показывает долю средств, вложенных собственниками в общую стоимость 

имущества предприятия. 

4. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств или 

коэффициент финансового левериджа (риска). 

5. Коэффициент финансовой зависимости. 

6. Коэффициент текущей задолженности (финансовой устойчивости): 

7. Коэффициент долгосрочной финансовой независимости: 

8. Коэффициент платежеспособности. 

Рассчитанные фактические коэффициенты отчетного периода 

сравниваются с нормой, со значением предыдущего периода, аналогичным 

предприятием, и тем самым выявляется реальное финансовое состояние, 

слабые и сильные стороны предприятия. 

Расчет указанных показателей и определение на их основе ситуаций 

позволяют выявить положение, в котором находится предприятие, и наметить 

меры по его изменению. 

Современные методики анализа финансовой устойчивости организации, 

как правило, включают следующие основные блоки: анализ источников и 

структуры капитала; анализ типа и относительных показателей финансовой 

устойчивости; анализ ликвидности и платежеспособности; анализ 

рентабельности; анализ деловой активности [5]. 

Таким образом, в заключении следует отметить, что для оценки 

финансовой устойчивости организации в настоящее время применяется 

множество различных методов. Для более достоверных результатов 

рекомендуется применять одновременно несколько разных методик. 
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Аннотация: В настоящее время многие магистральные трубопроводы 

в России работают на предельных режимах. Зачастую это связано с 

существующими ограничениями по давлению на определенных участках 

магистральных трубопроводов. Находить наиболее оптимальный 

технологический режим работы и при этом рационально использовать 

электроэнергию на сегодняшний день является важной задачей субъектов 

транспортировок жидких углеводородов на магистральных трубопроводах. 

Ключевые слова: технологический режим, эффективность, 

противотурбулентные присадки, магистральный трубопровод, 

противотурбулентное течение. 

Abstract: At present, many main pipelines in Russia operate at limiting 

conditions. Often this is due to the existing pressure restrictions in certain sections 

of the main pipelines. Finding the most optimal technological mode of operation and 

at the same time rationally using electricity is today an important task for the 

subjects of transportation of liquid hydrocarbons on main pipelines. 

Key words: technological regime, efficiency, anti-turbulent additives, main 

pipeline, anti-turbulent flow. 
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Одним из технологических режимов, влияющих на эффективность 

противотурбулентных присадок (далее – ПТП), является такой 

гидродинамический параметр магистрального трубопровода как режим 

турбулентного течения. В сфере магистральных транспортировок жидких 

углеводородов по-прежнему актуален выбор наиболее эффективных ПТП. 

Так, в исследовании Ш.И. Рахматуллина, М.М. Гареева, Д.П. Ким 

основной акцент сделан на определении предельных (минимальных) значений 

критерия Рейнольдса (критерия подобия течения вязкой жидкости), при 

которых в режиме турбулентного течения показывает свое проявление эффект 

Томса для тех или иных сочетаний полимеров с растворителями [5, с. 38]. 

Исследования в режиме противотурбулентного течения, проводимые в 

условиях лаборатории, неоднократно показывали, что максимальная 

эффективность отражения эффекта Томса достигается по мере увеличения 

значения критерия Рейнольдса [2, с. 95],  В то же время имеются исследования, 

по результатам которых приводятся доказательства того, что подобное 

увеличение эффективности ПТП ограничено, что обусловлено деградацией 

макромолекул полимеров при напряжении сдвига на стенке трубопровода в 

режиме турбулентного течения, либо утончением пристенного слоя и 

воздействием шероховатости стенки трубы. 

В своем исследовании М.М. Гареев и Ф.А. Карпов разработали 

математическую модель течения жидких углеводородов в магистральном 

трубопроводе с подключенным участком трубопровода, прокладываемым 

параллельно основному трубопроводу (лупинг) и вводом 

противотурбулентных присадок [1, с. 26].  

Представленные исследования несомненно внесли огромный вклад в 

сферу практического применения ПТП на магистральных трубопроводах. 

Немаловажную ценность представляет также исследование, расширяющее 

базовое понимание эффекта Томса, акцент которого сделан на изменение 

эффективности противотурбулентной присадки в зависимости от режима 

работы магистрального трубопровода с подключенным участком 

трубопровода, прокладываемым параллельно основному трубопроводу. 

Полученные результаты исследования показали негативное влияние такого 

подключения на эффективность применения противотурбулентной присадки. 

Помимо этого, в исследовании было установлено наличие оптимальных 

режимов турбулентного течения с наибольшей эффективностью присадки, в 

условиях которых из-за последующего роста значений критерия Рейнольдса и 

напряжения сдвига на стенке трубопровода происходит снижение 

эффективности. Результаты такого исследования могут применяться в 

строительстве магистральных трубопроводов при выборе технологического 

режима течения жидких углеводородов с применением ПТП [3, с. 19]. 

На выбор технологического режима течения во многом влияют цели 

проведения испытаний (например, рост производительности магистрального 

трубопровода до оптимального значения; сравнение производителей 
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противотурбулентных присадок; уменьшение давления на выходе 

нефтеперекачивающей станции и др.). 

Обычно цель применения ПТП сводится к росту производительности 

магистральных трубопроводов до оптимального значения. При этом в 

качестве начального отдается предпочтение выбору технологического режима 

с наибольшей производительностью. Для достижения цели сравнения 

производителей ПТП, прежде всего, необходимо обеспечить единый режим 

течения для всех тестируемых присадок [4, с. 8]. 

Кроме того, в дополнение к технологическим режимам испытаний с 

противотурбулентными присадками важно осуществить и другие расчеты, 

представленные на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Дополнительные расчеты к технологическим режимам 

испытаний с противотурбулентными присадками 

 

Теоретические и испытательные исследования противотурбулентного 

течения с вводом различных ПТП, которые проводились на протяжении более 

50 лет, до сих пор не представили точного обоснования процесса снижения 

гидравлического сопротивления, который имел бы огромную ценность для 

эффективной и энергосберегающей работы магистрального транспорта. 

В условиях современности, исследования механизма снижения 

турбулентности с ПТП проводятся с использованием четырех основных 

методов (рис. 2). 

расчет нестационарных режимов 
работы магистрального 

трубопровода в соответствии с РД-
75.180.00-КТН-258-10

расчет установок по 
минимальному давлению на входе 

НПС в соответствии с РД -
23.080.00-КТН-064-10

расчет требуемого количества 
предохранительных клапанов, 

устанавливаемых на НПС с 
резервуарным парком, в соответствии с 

РД-23.060.40-КТН-336-09
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Рис. 2 – Методы исследования механизма снижения 

турбулентности с ПТП 

 

В целом, на обоснование полученных результатов главным образом 

влияет принятое представление о проявлении эффекта Томса. Влияние 

технологических режимов на изменение эффективности 

противотурбулентных присадок при их применении на магистральных 

трубопроводах требует дальнейших исследований и сбора опытно-

промышленных и лабораторных данных. При этом полученные результаты 

должны учитываться при строительстве новых магистральных трубопроводов, 

изучении их работы с применением ПТП, включая выбор оптимальных 

технологических режимов противотурбулентного течения. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. Научная статья посвящена рассмотрению функционала и 

проблемам государственного управления строительной отрасли на примере 

департамента строительства. Тема исследования важна и актуальна, так 

как деятельность строительных организаций занимает первоочередное 

место при формировании экономики, а также стимулирует развитие 

рыночной инфраструктуры и строительного комплекса. Были рассмотрены 

тенденции развития строительной сферы в экономике России, негативные 

процессы, влияющие на деятельность строительных предприятий. 

Рассмотрен механизм государственного регулирования строительной 

отрасли Российской Федерации.  

Ключевые слова: строительная отрасль, строительство, 

государственное регулирование, нормативно-правовое регулирование, 

государственная политика, контроль.  

Annotation. The scientific article is devoted to the consideration of 

theoretical and legal characteristics and research analysis of current problems of 

public administration of the construction industry in Russia. The relevance of the 

study is due to the fact that the commercial activity of construction companies plays 
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an important practical role, both in the formation of the gross domestic product of 

the Russian economy and in stimulating the development of market infrastructure 

and the construction complex. The article analyzes the trends in the development of 

the construction sector in the Russian economy. The negative processes affecting the 

commercial activity of construction enterprises are analyzed. The mechanism of 

state regulation of the construction industry of the Russian Federation is considered. 

The actual problems of state regulation of the construction sector are listed. 

Keywords: сconstruction industry, construction, state regulation, regulatory 

regulation, state policy, control. 

 

Регулирование строительного сектора на государственном уровне — 

вид управленческой деятельности государства, в которой принимают участие 

уполномоченные органы исполнительной власти, обеспечивающие 

грамотную оптимизацию экономических условий в строительстве для защиты 

интересов всех участников. 

Особенностью госрегулирования является создание правовых норм, 

которые обязательны для всех участников строительного 

рынка. Градостроительный кодекс Российской Федерации - важнейший и 

необходимый в работе документ. Так, например, законом Ярославской 

области от 25.12.2017 № 60-з «О перераспределении между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ярославской области и 

органами государственной власти Ярославской области полномочий в области 

градостроительной деятельности» с 01.01.2018 часть полномочий органов 

местного самоуправления в сфере выдачи разрешений на строительство и 

ввода объектов в эксплуатацию передана на областной уровень. При этом 

полномочия по выдаче разрешительной документации на индивидуальные 

жилые дома и блокированные жилые дома до 10 секций сохранены на 

муниципальном уровне. 

В результате передачи полномочий по выдаче разрешений на 

строительство и ввод в эксплуатацию на региональный уровень при 

департаменте строительства Ярославской области удалось сформировать 

центр компетенции по выдаче разрешительной документации, что позволило 

собрать лучших специалистов для выполнения данной задачи в единый 

рабочий коллектив. Учитывая, что значительная часть объектов капитального 

строительства на территории региона сосредоточена в городе Ярославле и 

Ярославском муниципальном районе, созданный единый центр компетенции 

территориально удобен для застройщиков и позволяет получать 

разрешительную документацию быстро, эффективно, по единым правилам.  

Вопрос снятия административных барьеров для застройщиков, 

улучшения инвестиционного климата на территории субъектов Российской 

Федерации, а также повышения прозрачности и оперативности 

разрешительных процедур в сфере строительства является одним из ключевых 

направлений государственной политики на территории Ярославской области. 

Как результат, на территории Ярославской области создаются благоприятные 
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условия для ведения бизнеса и открываются новые методы и способы развития 

градостроительной отрасли. На сегодняшний день можно сделать 

однозначный вывод, что передача полномочий по выдаче разрешительной 

документации органам государственной власти Ярославской области была 

своевременно принятым эффективным управленческим решением.   

В целом государственное регулирование строительной отрасли 

Российской Федерации схематически можно изобразить на рисунке 1, где 

отображены три ключевых уровня регуляторной деятельности. 

Рис. 1. Уровни государственного регулирования строительной отрасли 

и их методы. [5] 

 

При этом в рамках регуляторной функции применяются следующие 

механизмы и инструменты государственного контроля строительной отрасли, 

как: техническое регулирование, государственный строительный надзор, 

выдача официальных разрешений на возведение объектов недвижимости, 

образование цены и сметная документация.  

Департамент строительства Ярославской области выполняет функции 

по выдаче разрешений на строительство объектов в соответствии с Законом 

Ярославской области от 25.12.2017 № 60-з «О перераспределении между 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ярославской и органами государственной власти Ярославской области 

полномочий в области градостроительной деятельности» (далее - Закон), 

положением о департаменте, утвержденным Постановлением Администрации 

Ярославской области  от 20.03.2007 № 94. Предоставление государственной 

услуги «Выдача разрешения на строительство объекта» осуществляется 

департаментом в отношении объектов, указанных в статье 2 Закона, в 

соответствии с административным регламентом, утвержденным приказом 

департамента строительства Ярославской области от 24.08.2009 № 9, а также 

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. Для получения разрешения на строительство (реконструкцию) 

объекта капитального строительства, в том числе, многоквартирного жилого 

дома, застройщик обращается в департамент с заявлением по форме, 

установленной Приложением 1 к административному регламенту, с 

приложением документов, предусмотренных частью 7 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Исчерпывающий 
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перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство 

установлен частью 13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. В течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления 

департамент выдает разрешение на строительство, либо при наличии 

оснований, установленных частью 13 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, принимает решение об отказе в выдаче разрешения на 

строительство.  

Техническое регулирование (ТР) в сфере строительства берет на себя 

одну из ключевых задач. Любые изменения в этом секторе неизбежно 

сказываются на всей структуре строительной деятельности. Вносятся 

корректировки в систему сертификации, меняются расходы субъекта 

предпринимательской деятельности, корректируется себестоимость 

продукции.  

Если рассматривать правовую сторону этого вопроса, то в обязанности 

исполнительного органа государственной власти входит контроль соблюдения 

действующих технических регламентов с последующим применением мер 

воздействия к нарушителю. При этом контроль осуществляется как в сфере 

жилищного, так и в производственном строительстве. Государственное ТР 

проводится в форме госнадзора, аккредитации, проведения регистрационных 

мероприятий, приемки объекта в эксплуатацию. Здесь же ведется реестр 

выполненных работ и объектов жилищного или производственного сектора.  

Строительство объектов капитального строительства осуществляется 

согласно градостроительным регламентам. В составе таких зон в г. Ярославле 

выделены, согласно Правилам, следующие зоны для строительства жилых 

многоквартирных домов: 

-  территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами 

(Ж.1), предусматривающая размещение в числе основных видов разрешенного 

использования многоэтажной жилой застройки (до 18 надземных этажей), а 

также среднеэтажной жилой застройки (до 8 надземных этажей); 

- территориальная зона застройки среднеэтажными жилыми домами 

(Ж.2), предусматривающая размещение в числе основных видов разрешенного 

использования среднеэтажной жилой застройки (до 8 надземных этажей), а 

также малоэтажной жилой застройки (до 4 надземных этажей); 

- территориальная зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж.3), 

предусматривающая размещение в числе основных видов разрешенного 

использования малоэтажной жилой застройки (до 4 надземных этажей), 

блокированной жилой застройки (до 3 надземных этажей), объектов 

индивидуальной жилой застройки (до 3 надземных этажей); 

- территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж.4), предусматривающая размещение в числе основных видов разрешенного 

использования объектов индивидуальной жилой застройки (до 3 надземных 

этажей), блокированной жилой застройки (до 3 надземных этажей). 

Следует отметить, что в территориальной зоне застройки малоэтажными 

жилыми домами (Ж.3) допускается Правилами в качестве условно-
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разрешенного вида строительство среднеэтажных многоквартирных жилых 

домов, а в территориальной зоне среднеэтажными жилыми домами (Ж.2) 

допускается в качестве условно-разрешенного вида строительство 

многоэтажных многоквартирных жилых домов. В таком случае застройщик до 

начала работ по проектированию планируемого объекта обращается в органы 

местного самоуправления г. Ярославля в порядке, предусмотренном статьей 

39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, получает разрешение 

на использование условно-разрешенного вида разрешенного использования. 

Проектная документация для строительства объектов капитального 

строительства, в том числе жилых многоквартирных домов, разрабатывается 

в соответствии с градостроительным планом земельного участка (в случае 

подготовки проектной документации в отношении линейного объекта - 

документацией по планировке территории), заданием на проектирование, 

градостроительным регламентом, техническими регламентами, 

устанавливающими в том числе требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасному использованию 

прилегающих к ним территорий, а также с соблюдением технических условий 

подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Также проектная документация для строительства жилых 

многоквартирных домов проходит экспертизу согласно статье 49 

Градостроительного кодекса, в процессе которой проводится оценка 

соответствия проектной документации требованиям технических 

регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в 

области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны 

объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию 

атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к 

обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и 

объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической 

защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на 

проектирование, результатам инженерных изысканий. Разработка 

документации по планировке территории является обязательной 

применительно к жилой застройке согласно ч. 2 статьи 41 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации только в случае если планируется 

строительство объектов индивидуального жилищного строительства с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства в 

соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». Таким образом, департамент при рассмотрении 

заявлений застройщиков о выдаче разрешений на строительство объектов 

жилой застройки руководствуется положениями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Правил землепользования и застройки города 

Ярославля, в том числе градостроительным регламентом соответствующей 

территориальной зоны, а также предоставленными согласно части 7 ст. 51 
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Градостроительного кодекса Российской Федерации застройщиком 

документами, в том числе  градостроительным планом земельного участка, 

проектной документацией, прошедшей в установленном порядке экспертизу. 

С 1 января 2018 года департамент строительства исполняет полномочия 

по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. За 

это время выдано более 3,5 тыс. разрешений на строительство и ввод объектов 

в эксплуатацию. Главным результатом является то, что ни одно из этих 

разрешений не отменено в судебном порядке – все отработаны качественно и 

являются законными. Мы смогли повысить процент выдачи разрешений в 

электронном виде с 17,5% от общего числа до в 2017 году до 98% в 2021. 

Выдача разрешений не превышает установленный срок в 5 дней. Установлены 

и строго соблюдаются единые требования к процедуре выдачи разрешений. 

Проведена значительная работа по достижению показателей 

национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионе (по 

итогам ПМЭФ 2022): это количество процедур, срок выдачи разрешений и 

самый важный - уровень удовлетворенности застройщиков деятельностью 

департамента по выдаче разрешений. По итогам 2021 года этот показатель 

составляет 4,79 балла при среднем значении наилучшего результата в России 

- 4,81 балла. Работа по выдаче ведется вместе с органами местного 

самоуправления. С каждым муниципальным образованием реализуются 

Соглашения о взаимодействии. В перспективе, необходимо удержать 

достигнутый темп в работе, и продолжать повышать ее эффективность. 

За 2021 год объем выполненных работ в сфере строительства увеличился 

на 33 %. 75 миллиардов рублей в регионе было вложено в строительство и 

ремонт жилых и нежилых зданий, мостов, дорог, а также капремонт. Это 

максимальное значение с 2010 года. Вопрос снятия административных 

барьеров для застройщиков, улучшения инвестиционного климата на 

территории субъектов Российской Федерации, а также повышения 

прозрачности и оперативности разрешительных процедур в сфере 

строительства является одним из ключевых направлений государственной 

политики на территории Ярославской области. Как результат, на территории 

Ярославской области создаются благоприятные условия для ведения бизнеса 

и открываются новые методы и способы развития градостроительной отрасли. 

Строительная отрасль Ярославской области динамично развивается и 

входит в 20-ку регионов - лидеров по достижениям в жилищном 

строительстве. Жилищное строительство остается в приоритете развития 

региона. Задачи, поставленные в рамках нацпроекта «Жилье и городская 

среда» Ярославская область успешно выполняет каждый год. Наибольшая 

доля жилищного строительства приходится на 4-8 этажные дома - 31,2%. Дома 

высотой 9 - 12 этажа составляют 23,8%, 18 и более этажей - 

22,9%.  Развитие региона, создание на его территории необходимой 

инфраструктуры и формирование комфортных условий для жизни людей – 

ключевая задача и федеральных, и региональных органов власти. Сейчас 
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работает множество механизмов и программ, которые позволяют этого 

добиться.  
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При строительстве зданий и сооружений, в процессе эксплуатации 

земельных участков и находящихся объектов капитального строительства, 

зачастую возникают споры. Чаще всего это споры о прохождении границ или 

выделе в натуре доли земельного участка, об определении месторасположения 

зданий и сооружений относительно границ земельного участка. 

Прежде чем мы перейдем к сути землеустроительной экспертизы, 

необходимо понять что землеустройство – это, по сути, система мероприятий 

[1], показанная на рис. 1.  
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Рисунок 1. Система землеустроительных мероприятий 

 

Территории субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований и их части являются объектами землеустройства [1].

 Необходимость использования специальных землеустроительных 

знаний возникает, например, в ходе досудебного и судебного производства, 

т.е. суд назначает судебную землеустроительную экспертизу [2]. 

Специальные знания в области землеустройства, которыми должен 

обладать землеустроительный эксперт, показаны на рис. 2 [3]. 

 

 
Рисунок 2. Виды специальных знаний 
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Задачи землеустроительной экспертизы при определении границ на 

местности представлены на рис.3. 

 
Рисунок 3. Задачи судебной землеустроительной экспертизы 

При исследовании объектов землеустройства соответствующая 

экспертиза представлена специальностями, в том числе при определении 

границ на местности и при определении их рыночной и иной стоимости [4]. 
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В настоящее время остается ряд проблем, которые не решены: 

1) отсутствуют методические указания по алгоритму проведения 

землеустроительных экспертиз, 

2) виды инженерно-геодезических работ, являющиеся основным 

элементом системы судебной землеустроительной экспертизы не 

регламентирован, 

3) ранее для получения диплома кадастрового инженера требовалось 

сдать квалификационный экзамен без прохождения стажировки и должного 

образования, получить диплом мог специалист из любой отрасли. Из-за этого 

появилось много ошибок, которые потянули за собой последующие; 

4) советы по возможным расхождениям между данными ЕГРН, 

правоустанавливающей, технической документации и результатами 

обследования земельных участков. 

Вместе с тем вышеперечисленные проблемы проведения 

землеустроительной экспертизы на наш взгляд следовало бы дополнить и 

проблемами оплаты за проведенную экспертизу. 

Наряду с вышеназванными проблемами проведения 

землеустроительной экспертизы на наш взгляд следовало бы выделить и 

проблемы оплаты за проведенную экспертизу. Эксперт не вправе отказаться 

от проведения судебной экспертизы, если сторона в судах общей юрисдикции 

отказывается платить за проведение экспертизы. Оплата же по делам в 

арбитражном суде производится после окончания производства по делу и 

вынесения решения, а производство может длиться годами.  
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ТОЛКОВАНИЯ 

УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация: Статья посвящена теоретико-правовому осмыслению 

значения разъяснений Верховного Суда РФ для уголовного законодательства. 

Автор анализирует различные подходы к вопросу значимости постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ. На примере постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по 

уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» автор 

делает вывод, что рассматриваемые акты Верховного Суда РФ дают 

понять смысл и содержание норм уголовного законодательства. 

Нормативные предписания дополняют, развивают либо изменяют 

содержание существующих уголовно-правовых норм.  

Ключевые слова: постановление Пленума Верховного Суда РФ, 

уголовное право, толкование норм права, разъяснения Пленума Верховного 

Суда РФ, квалификация преступления, преступления экстремистской 

направленности. 

Annotation: The article is devoted to the theoretical and legal understanding 

of the meaning of the explanations of the Supreme Court of the Russian Federation 

for criminal legislation. The author analyzes various approaches to the question of 

the significance of the decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 

Federation. Using the example of the resolution of the Plenum of the Supreme Court 

of the Russian Federation No. 11 dated June 28, 2011 "On judicial practice in 

criminal cases of extremist crimes", the author concludes that the acts of the 

Supreme Court of the Russian Federation under consideration give an 

understanding of the meaning and content of the norms of criminal legislation. 

Regulatory prescriptions supplement, develop or change the content of existing 

criminal law norms. 

Keywords: resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 

Federation, criminal law, interpretation of the norms of law, explanations of the 

Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, qualification of crimes, 

crimes of extremist orientation. 

 

Одним из важнейших направлений деятельности Верховного Суда РФ 

является толкование норм уголовного права. В постановлениях пленума 

Верховный Суд РФ дает разъяснения по вопросам судебной практики и 

осуществляет официальное, легальное толкование уголовного 
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законодательства, что дает возможность избежать неясностей в понимании 

данных норм права. 

Судебная практика помогает лучше понять сложные юридические 

категории. Однако судебный прецедент в Российской Федерации легально не 

признан источником права, хотя он содержит образцовое правило, способное 

разрешить конкретный спор с достаточно убедительной правовой 

аргументацией. На сегодняшний день существует определенная 

необходимость признать судебное правотворчество Верховного Суда РФ.  

Необходимость прецедентов, хотя и в ограниченных пределах, вызвана 

динамизмом общественных отношений, недостаточностью типового 

законодательного регулирования, наличием пробелов, коллизий, дефектов в 

праве, стратегической задачей повышения реального уровня судебной защиты 

прав и свобод [1, с. 236]. 

Существуют три основные точки зрения на правовую природу 

Постановлений Пленума Верховного Суда РФ. Одни ученые-юристы считают, 

что данные акты судебной власти имеют характер судебного прецедента, 

другие склонны считать их нормативными актами подзаконного характера, 

третьи, считают, что это просто акты толкования нормы права. 

Наиболее правильной представляется позиция бывшего Секретаря 

Пленума Верховного Суда России В.В. Демидова, который полагает, что 

разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума ВС РФ, обязательны 

для судов, поскольку такие разъяснения, способствуют правильному 

толкованию и единообразному применению закона на всей территории 

Российской Федерации, а также помогают избежать ошибок при отправлении 

правосудия [2, с. 238]. Данная позиция подтверждается тем, что полномочия 

Верховного Суда РФ по разъяснению вопросов судебной практики являются 

правовыми, отсюда следует их обязательность, иначе возникает вопрос о 

целесообразности закрепления указанных полномочий.  

Нельзя переоценить значение разъяснений Пленума Верховного Суда 

РФ поскольку они способствуют правильной квалификации преступлений. В 

Постановлении Пленума ВС РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике 

по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» [3] 

(далее - Постановление Пленума ВС РФ № 11) анализируются положения, 

которые служат основой правильной квалификации преступлений 

экстремистской направленности, рассматриваются вопросы отграничения 

данной категории преступлений от смежных составов.  

Постановление Пленума ВС РФ № 11 является первым актом, который 

даёт разъяснения по вопросам применения законодательства, направленного 

на борьбу с экстремизмом. В данном акте имеют наличие правоположения 

уголовно-правового характера, что дают понять смысл и содержание норм 

уголовного законодательства. Нормативные предписания дополняют, 

развивают либо изменяют содержание существующих уголовно-правовых 

норм. Большинство таких предписаний носят разъяснительный характер. 
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К нормативным предписаниям, которые дают разъяснения норм 

Уголовного Кодекса РФ [4] (далее - УК РФ), следует отнести п. 11 

Постановления Пленума ВС РФ № 11. В данном пункте даётся разъяснение о 

необходимости квалифицировать по совокупности преступлений совершение 

актов вандализма, уничтожения памятников, надругательства над телами 

умерших по экстремистским мотивам, если они сопряжены с действиями, 

составляющими объективную сторону ст. 282 УК РФ. 

В п. 8 названного постановления указывается правоположение, согласно 

которому следует квалифицировать преступления по ст. 282 УК РФ, при их 

совершении только с прямым умыслом и с целью возбудить ненависть либо 

вражду. Данный пункт является дополнительной конкретизацией правовой 

нормы УК РФ, поскольку дополняет норму положением о специальной цели, 

подчеркивая, что, если высказывание суждений по поводу 

межконфессиональных, межнациональных, социальных отношений 

совершено без цели возбудить ненависть либо вражду, данные действия не 

входят в состав преступления, предусмотренный ст. 282 УК РФ. 

Содержащиеся в п. 12 разъяснения детально показывают признаки 

экстремистского сообщества по смыслу ст. 282.1 УК РФ. 

Особое внимание уделено мотиву совершения преступления 

экстремистской направленности. П. 3 Постановления Пленума ВС РФ № 11 

разграничивает экстремистский мотив от мотива личных неприязненных 

отношений. Однако это правоположение не содержит сути экстремистского 

мотива, которая является необходимостью для правильной квалификации 

преступления экстремистской направленности, так как сущность данного 

мотива стала бы основой при разграничении этого мотива от сходных. 

Верховный Суд РФ говорит, что, согласно п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ [5], 

доказыванию подлежат мотивы совершения преступлений экстремистской 

направленности, кроме того, постановление указывает, что следует учитывать 

для правильного установления мотива, в частности, длительность 

межличностных отношений подсудимого с потерпевшим, наличие с ним 

конфликтов, не связанных с национальными, религиозными, 

идеологическими, политическими взглядами, принадлежностью к той или 

иной расе, социальной группе. 

Следовательно, при квалификации такого преступления особое значение 

будет иметь специфический мотив, который является базисом для 

отграничения таких преступлений от иных схожих по составу преступлений, 

а также от действий, образующих приготовление к преступлениям 

экстремистской направленности. Такой мотив основывается на потребности 

причинения обвиняемым физического вреда потерпевшему или иного не 

связанного непосредственно с потерпевшим воздействия. В то же время, 

указанное постановление не даёт определения понятиям политической, 

идеологической, религиозной, социальной либо расовой ненависти, либо 

вражды. 
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Однако Постановление № 11 содержит разъяснения по вопросам 

квалификации деяния преступления, предусмотренного статьей особенной 

части уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства». Например, судебно-правовая 

конкретизация исключает возможность совершения данного преступления с 

косвенным умыслом, при этом подчёркивается наличие специальной цели - 

возбудить ненависть либо вражду, унизить достоинство человека либо группы 

лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе (пп. 

8-9 Постановления). 

Кроме того, мы можем увидеть, что диспозиция данной статьи не 

раскрывает все признаки субъективной стороны данного преступления, такие 

как мотив или цель, в ней присутствует только формулировка, как «действия, 

направленные на...» (ст. 282 УК РФ) [6]. 

Анализ Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 11 даёт понять, 

что была проделана огромная работа по изучению и обобщению судебной 

практики по делам о преступлениях экстремистской направленности. 

Невзирая на то, что далеко не все неточности нормативной базы данного 

деяния разъяснены и не все пробелы заполнены (например, Пленумом ВС РФ 

№ 11 так и не приведены разъяснения по поводу определения понятия 

«социальная группа»), рекомендации Верховного Суда РФ имеют 

практическую значимость при квалификации преступлений экстремистской 

направленности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Российской Федерации 

постановления Пленума ВС РФ занимают особое место, как для судебной, так 

и для иной правоприменительной практики и в случаях, когда с помощью 

разъяснений судебной практики, преодолеваются пробелы в правовом 

регулировании, устраняются противоречия и коллизии, существующие в 

действующем законодательстве, они фактически выступают источником 

права.  
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ЗНАЧЕНИЕ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация: В этой статье рассмотрена значимость спорта и 

физической культуры для жизни и здоровья современного общества. В наше 

время существует недостаток физических нагрузок как у молодежи, так и у 

пожилых людей. Это приводит к тому, что организм ослабевает и за счет 

этого идет набор лишнего веса. Эту проблему можно решить при помощи 

занятия спортом. 

Ключевые слова: спорт, физическая культура, здоровье. 

Annotation: This article examines the importance of sports and physical 

culture for the life and health of modern society. Nowadays, there is a lack of 

physical activity among both young people and the elderly. This leads to the fact that 

the body weakens and due to this there is a gain of excess weight. This problem can 

be solved with the help of sports. 

Key words: sports, physical education, health. 

 

Функции физкультуры и спорта. 

Физическая культура и спорт являются частью культуры общества и 

включают следующие функции: 

1. Оздоровительная: занятие физкультурой в целях сохранения и 

укрепления здоровья людей в зависимости от их возраста, профессиональной 

деятельности, уровня физической подготовки, а также состояния здоровья. 

2. Воспитательная: занятие физкультурой направлено на реализацию 

физических и морально-волевых возможностей человека, а также ставить 

перед собой цели и достигать максимальных результатов. 

3. Образовательная: заключается в том, чтобы ознакомиться с 

историей физической культуры и спорта, её значением и познакомиться с 

разнообразными видами физкультуры 

Элементы физической культуры: 

1. Утренняя зарядка. 
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2. Физические упражнения. 

3. Двигательная активность. 

4. Закаливание организма. 

5. Личная гигиена. 

 

1) Утренняя зарядка является важным элементом физкультуры. Она 

должна войти в привычку каждого человека. Если есть цель вести здоровый 

образ жизни и быть в тонусе, то нужно обязательно заниматься утром 

спортивной гимнастикой. В настоящее время нет проблем с местом занятия 

гимнастикой, можно заниматься в спортивных залах, но это не обязательно, 

можно и дома провести зарядку. 

2) Физические упражнения положительно влияют на работу всего 

организма- укрепляются мышцы, появляется чувство бодрости, улучшается 

подготовленность к тяжелым нагрузкам, а также повышается иммунитет. 

3) Двигательная активность помогает улучшить функции опорно-

двигательного аппарата, активировать обмен веществ. Недостаток 

двигательной активности приводит к нарушению нервно-рефлекторных 

связей в организме, к расстройству сосудисто-сердечной системы и другим 

заболеваниям. 

4) Закаливание организма помогает в профилактике простудных и 

многих инфекционных заболеваний. К процедурам закаливания относят: 

приём прохладного душа, обливание, обтирание тела прохладной водой, 

воздушные и солнечные ванны. Основными принципами закаливания 

являются постепенность, систематичность, учёт индивидуальных 

особенностей человека. 

5) При занятии спортом кожа загрязняется сильнее, чем обычно, 

поэтому после тренировки обязательно нужно принять теплый душ. Он 

хорошо очищает кожу, а также благоприятно действует на нервную и 

сердечно-сосудистые системы и улучшает процесс восстановления. 

Заключение. 

Для каждого человека большую ценность представляет своё 

собственное здоровье. Занятие спортом и физкультурой на протяжении всей 

жизни помогает укреплять здоровье и тело. Стоит не забывать о том, что 

здоровье у каждого одно на всю жизнь и его нужно беречь. 
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Аннотация: Коммунизм называют политическим строем, 

общественно-экономическим режимом, формацией общества. Почти весь 

20й век господствовала идея общественности и равенства.  Появилась 

возможность приблизиться к справедливости. Но создать идеальное 

общество оказалось намного сложнее, чем можно было представить. 
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Annotation: Communism is called a political system, a socio-economic 

regime, a formation of society. For almost the entire 20th century, the idea of 

community and equality prevailed. There was an opportunity to get closer to justice. 

But creating an ideal society turned out to be much more difficult than one could 

imagine. 

Key words: Communism, Marxism-Leninism, Utopia, Ideology, Social 

system. 

 

1. Основная идея коммунизма. Откуда он появился? 

Многим известно, что именно Карл Маркс и Фридрих Энгельс стали 

основоположниками коммунизма. Данный режим возник во время Великой 

французской революции (1789-1794гг.) Затем идея братства и равенства 

дошли до СССР, Владимир Ильич Ленин положил начало коммунизму – 

марксизму и ленинизму. 

Как можно описать коммунизм? В чём идея марксизм-ленинизма? 

Сейчас разберёмся более подробно. 

Понятие коммунизма можно раскрыть в разных областях: 

1. В социальной сфере: построение бесклассового общества, 

установление политических свобод, равенство в правах. 

2. В политической сфере: установление диктатуры пролетариата. 

3. В экономической сфере: частная собственность и конкуренция 

отменяются, государство полностью регулирует экономическую жизнь 

страны. 
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Коммунизм – высшая общественно-коммунистическая формация, 

основными чертами которой были: 

 Всеобщее благополучие и социальное равенство 

 Свободное развитие личности достигается на основе высочайшего 

развития материального производства 

 Экономика, основанная на общественной собственности на 

средства производства 

 Распределение материальных благ осуществляется по 

потребностям 

 Отвержение частной собственности, ради всеобщего блага 

 Народовластие и гуманизм 

Марксизм-ленинизм является идеологией, также это социально-

политическое и философское учение за свержение капиталистического строя 

и построение коммунистического общества.  

2. Как идеология (общественный строй) внедрялась в 

общественную жизнь? 

В Конституции 1936 года, (а также в конституции 1977 г.) нет ни 

упоминания о марксизме-ленинизме, ни самого понятия «официальная 

идеология». В указанных Основных законах страны речь шла только о 

коммунистической партии, роль которой определялась с 1936 года: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вернёмся к собраниям сочинений основоположников.  

Выпускалось большое количество книг и научных статей, посвящённых 

толкованию и развитию положений марксизма-ленинизма. Ошибочно 

полагать, что все споры происходили только вокруг незначительных вопросов, 

поскольку, как говорят источники, по значимым предметам организовывались 

все союзные дискуссии. 

Утверждение, что «марксизм-ленинизм подлежал обязательному 

изучению во всех советских образовательных учреждениях, начиная со 

средней школы», является неверным, и скорее искаженно. Прежде всего, 

предмета под названием «марксизм-ленинизм» не существовало ни в школах, 

ни в вузах и техникумах. В старших классах средней школы 

преподавалось обществоведение; в вузах и техникумах — научный 

коммунизм, и наряду с ним  отдельные общественные дисциплины: 

философия и политическая экономия. Каждая из перечисленных дисциплин 

могла затрагивать марксизм-ленинизм, поэтому нельзя сказать, что в 

Статья 126. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития 

организационной самодеятельности и политической активности народных масс 

гражданам СССР обеспечивается право объединения в общественные 

организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения, 

организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, 

технические и научные общества, а наиболее активные и сознательные граждане 

из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся объединяются во 

Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков), являющуюся 

передовым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие 

социалистического строя и представляющую руководящее ядро всех 

организаций трудящихся, как общественных, так и государственных. 
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общественной жизни идеология входила заурядно, хотя в какой-то степени – 

ограничено. 

Знаменитые плакаты, призывавшие к всеобщему труду и к 

коммунистическому строю, тоже отражались на жизни общества. 

3. Коммунизм – утопия? 

Можно полагать, что некоторые согласятся с мнением о том, что 

коммунизм – утопия, которую невозможно воплотить в жизнь. Всеобщее 

равенство возможно, если с самых древних времён строилась своеобразная 

иерархия? 

Если рассмотреть кратко, то можно взять основную идею коммунизма: 

"Каждый по способностям, каждому по потребностям!". Можно выделить 

определённый обобщённый принцип, разделенный на 4 категории: 

1) Человек, который готов работать по своим способностям и получать 

за это ровно по своим потребностям. 

Этот человек идеально вписывается в идею коммунизма. 

2) Человек, который готов работать по своим способностям, но хочет 

получать больше, чем у него реально потребности. 

Таких людей много - они создадут перевес в необходимых материалах 

для потребностей. 

3) Человек, который хочет работать меньше, чем по своим 

способностям, но хочет получать по своим потребностям. 

Этих людей еще больше - зачем работать на пределе, если ты и так 

гарантированно получишь то, что тебе реально необходимо - дополнительный 

перевес в недостатке выработки. 

4) Человек, который хочет работать меньше, чем по своим 

способностям, при этом получать больше чем нужно по потребностям. 

Можно с уверенностью сказать, что таких людей подавляющее 

большинство. 

В итоге все, кроме первой категории, создают перекосы - работа 

выполняется  меньше, а результаты по потребности требуются в большем 

объеме. 

Чтобы прийти к желаемому коммунизму нужно, чтобы преобладали 

люди первой приведенной категории, однако большинство составляют люди 

второй, третей и четвертой. Иными словами людям нужно объяснить: "Вам 

нужно работать больше, чем вы сейчас работает, но ваша зарплата больше не 

станет"  или "Работайте столько, сколько и работали, но мы уменьшим вам 

зарплату". Оценить реальность таких действий не сложно.  

Именно поэтому тяжело представить, что у каждого человека будут 

похожие взгляды. Можно склоняться к тому, что коммунизм – утопия. 

4. Минусы коммунизма. 

Никого не удивишь тем, что желание получать большую зарплату – не 

единственный минус коммунизма. На это указывают следующие факты: 

1. В некоторых коммунистических странах политических 

оппонентов сажают в тюрьму. 
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Даже в настоящее время можно привести в пример Северную Корею: в 

трудовых лагерях содержатся от 10 до 12 тысяч человек. 

2. Существует черный список убийств коммунистическими 

режимами. 

Конечно, режим сам никого не убивал, однако некоторые люди, 

называвшие себя коммунистами, убивали миллионы. Исторические цифры 

ужасают. Больше всего потерь понес СССР при Сталине – 20 миллионов 

мирных жителей были убиты во время его тоталитарного режима. 

3. Творчество не поощрялось. 

К сожалению, коммунизм считал творчество – бесполезным делом, было 

поголовное подавление творчества. В приоритете был ручной труд на заводах 

и конвейерах, т.к. эта работа «во благо обществу». 

4. Насильственная коллективизация. 

В СССР между 1928 и 1933 годами многие крестьяне отказались 

вступать в колхозы и делиться своим имуществом и землей. Это привело к 

невероятному акту зверства. Многие крестьяне были казнены, а их семьи 

обречены на голод. 

5. Вера в Бога – наказуемое преступление. 

Оскорбление религии – нормально для коммунизм. Ведь теперь люди 

«молились» на партию, а не проповедовались в церкви. Считалось, что 

религия неблагоприятно влияет на человека. 

6. Богатые богатеют, а бедные беднеют. 

При коммунизме отсутствовал средний класс. 

7. Парадокс отсутствия среднего класса. 

После прихода коммунистов к власти общество разделилось на две части 

– партийную элиту и все остальное население, сформировавшее низший класс. 

8. Нет гражданских прав. 

Большинство описанных выше фактов основываются на нарушении 

коммунистическим режимом в той или иной степени базовых человеческих 

свобод. Этот пункт посвящен грубому ущемлению гражданских прав. Нужно 

начать с того, что идея индивидуальной свободы не совместима с 

коммунистической идеологией. Свобода слова, как и право на открытый 

доступ к информации и право на протест, отвергаются правящим классом. 

5. Плюсы коммунизма. 

Перейдём к более приятной части – плюсы коммунизма, которые 

достаточно не сложно выделить: 

1. Уверенность в завтрашнем дне. 

Одним из главных плюсов коммунизма можно отметить отношение к 

человеку и уверенность в будущем. Граждане СССР ощущало постоянную 

поддержку государства, причем, с самых пеленок — и до старости. 

2. Хорошее отношение к рабочим. 

«Все профессии нужны, все профессии важны»! Вот лозунг 

коммунизма. Уважительное отношение к труду и трудящимся. 

3. Бесплатное массовое образование. 
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Безграмотность в Советском Союзе была полностью побеждена, люди 

имели по несколько высших образований, причем, совершенно бесплатных. 

4. Отличная медицина. 

Люди лечились бесплатно и доступно. При этом, государственные 

больницы не знали и не слышали о дефиците кадров. Пациент мог в любое 

время попасть к специалистам без талона, который в настоящее время 

зачастую приходится доставать месяцами. 

5. Натуральные продукты. 

Продукты в Советском Союзе были исключительно качественными и 

натуральными. И слова «без ГМО» никому не приходило в голову писать 

только потому, что вредные вещества в то время и не подумали бы добавлять 

в продукты. В Советском союзе все производство было со знаком качества. 

6. Развитие промышленности. 

Быстрое развитие тяжелой промышленности. 

7. Мощная индустриальная держава 

Этот статус СССР получил за 10 лет. 

8. Природа 

Природные богатства принадлежат народу. 

Вывод. 

Коммунизм – вполне приемлемый политический строй. Плохо то, что 

перейти к нему крайне сложно. 

Ещё Маркс говорил, что переход возможен только от развитого 

капитализма, когда производительность труда станет очень и очень высокой.  

Чтобы человек максимально эффективно работал, он должен работать в 

сфере своих талантов.  Для этого нужно, чтобы он имел возможность честно и 

открыто говорить о том, где и как он хочет себя применить, отказываться 

делать то, что ему не нравится. Чтобы иметь возможность быть довольно 

открытым, хорошо было бы иметь гарантию, что, не работая, люди найдут, где 

жить и чем питаться, однако в коммунизм не даёт возможности на большой 

выбор сфер деятельности, а также отказ от работы (т.к. зарплаты хватало 

только на товары первой необходимости). 

Каждый для себя сделает вывод о коммунизме. Но стоит признать и то, 

что достичь равенства и полного общественного труда – практически 

невозможно. 
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Аннотация: в данной статье автор анализирует изменение 

государственного управления в СССР под влиянием начала Второй Мировой 

войны. В работе автор приходит к выводам, что в силу объективных и 

субъективных факторов фундаментальной основой государственного 

управления в СССР являлась предельно милитаризованная организация 

силовых структур, рассматривавшаяся в качестве базиса советской 

государственности, идеология которой изначально строилась на 

широкомасштабных планах «мировой революции», теоретически 

оправдываемых как реальными, так и мнимыми угрозами внешней агрессии. В 

целом есть все основания утверждать, что осуществленная 

правительством СССР огромная работа по подготовке системы 

государственного управления к чрезвычайным условиям новой 

«индустриальной» войны сыграла огромную роль в последующей организации 

отпора германской агрессии. 

Ключевые слова: государственное управление, СССР, 

индустриализация, перевооружение, милитаризация  

Abstract: In this article, the author analyzes the change in state 

administration in the USSR under the influence of the outbreak of World War II. In 
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the work, the author concludes that due to objective and subjective factors, the 

fundamental basis of state administration in the USSR was the extremely militarized 

organization of power structures, which was considered as the basis of Soviet 

statehood, the ideology of which was originally based on large-scale plans of the 

"world revolution," theoretically justified by both real and perceived threats of 

external aggression. In general, there is every reason to argue that the huge work 

carried out by the USSR government to prepare the state administration system for 

the emergency conditions of the new "industrial" war played a huge role in the 

subsequent organization of the resistance to German aggression. 

Key words: state administration, USSR, industrialization, rearmament, 

militarization 

 

Угроза новых широкомасштабных военных конфликтов в связи с 

изменениями международной обстановки во второй половине 30-х гг. ХХ века 

заставляла правительство СССР осуществлять меры по повышению 

эффективности военного управления как ведущей области государственного 

строительства в условиях подготовки к войне.  

Первые шаги в реформировании системы комплектования 

вооруженных сил были предприняты еще в 1937 году. Одним из наиболее 

заметных мероприятий в направлении формирования кадровой армии, стало 

расформирование созданных в период Гражданской войны национальных 

частей на основе Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 7 марта 1937 г. 

«О национальных частях и формированиях РККА», в рамках которого на 

указанные части распространен принцип экстерриториальности, 

послуживший основой перехода всеобщей воинской обязанности.  

Переход от территориальной к экстерриториальной кадровой системе 

комплектования Рабоче-Крестьянской Красной армии (далее по тексту – 

РККА) вооруженных сил начался в административном порядке в 1935 году. 

По данным В.В. Беспалова до 1935 года дивизии, укомплектованные на основе 

территориального принципа набора ополчения, составляли почти три четверти 

всех дивизий от общего сила дивизий в составе красной армии. К числу 

кадровых дивизий, обладавших соответственно более высокой 

боеспособностью, соответственно относилась только четверть численного 

состава РККА. Однако уже в конце 1935 года уже 77% от общего числа 

дивизий стали комплектоваться по кадровому принципу. Преобладание 

кадрового состава в 1939 г. позволило перейти к комплектованию всех 

вооруженных сил на основе кадрового подхода1. 

1 сентября 1939 года, то есть одновременно с началом Второй мировой 

войны, принят Закон о всеобщей воинской обязанности, который привел 

законодательство о военной службе в соответствие с содержанием 

Конституции СССР, принятой в 1936 году в связи с провозглашением победы 

социализма в СССР2.  

                                                           
1 Беспалов В.В. Исторический опыт становления и развития (эволюции) государственного и военного 

управления России в период с 1917–до середины 1960-х годов: монография. М. : Изд-во СГУ 2012. С. 64. 
2 Беспалов В.В. Указ. соч. С. 65. 
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Указанный вывод, имевший для правительства СССР огромное 

пропагандистское значение для демонстрации эффективности своей власти и 

своей политики, опирался на успех в политике по ликвидации 

эксплуататорских классов, которые к 1936 году прекратили свое 

существование в рамках нового советского общества. Достигнутое единство 

всех категорий трудящихся как ведущей социальной опоры советского 

социалистического государства позволило устранить из действующего 

законодательства дискриминационные по содержанию положения, 

ограничивающие участие представителей «эксплуататорских классов» и 

«нетрудовых элементов» в реализации политических прав на выборах и 

участии в функционировании вооруженных сил. Согласно закону о воинской 

обязанности от 1925 года, действовавшему до 1 сентября 1939 г. право на 

защиту «социалистического Отечества» было предоставлено только 

трудящимся гражданам СССР, которые противопоставлялись «нетрудовым 

элементам», которым запрещался доступ к оружию в любой форме3. 

Но принятая на VIII Всесоюзном чрезвычайном съезде Советов 

Конституция СССР 1936 года отменяла закрепленные в прежнем 

конституционном законодательстве ограничения политических и иных прав 

граждан по классовому признаку. Соответственно, с целью конкретизации ее 

положений применительно к законодательству, регулировавшему 

комплектование вооруженных сил, принят Закон о всеобщей воинской 

обязанности от 1 сентября 1939 г. Согласно ст. 1 указанного Закона, 

повторявшего положения ст. 132 Конституции СССР, воинская служба в 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии определялась как «почетная 

обязанность граждан СССР». 

К числу результатов принятия нового Закона о всеобщей воинской 

обязанности следует отнести: 

1. Закрепление нормативного порядка прохождения военной службы 

всеми гражданами СССР, достигших предусмотренного законодательством 

соответствующего возраста и годных по состоянию здоровья к военной 

службе, должны проходить военную службу на общих основаниях. 

2. Законодательное оформление окончательного перехода к кадровой 

системе комплектования вооруженных сил, позволившей в короткие сроки 

охватить военным обучением все мужское население СССР.  

3. Снижение призывного возраста, что также способствовало резкому 

увеличению численности вооруженных СССР, необходимому в условиях 

усиления угрозы войны. Использование с 1939 года кадрового принципа 

комплектования армии позволило правительству СССР увеличить 

численность вооруженных сил более чем в 2,5 раза – с 2 млн. человек в 1939 

году до 5,5 млн. человек к июню 1941 года. Такие результаты были достигнуты 

благодаря снижению призывного возраста с 21 года до 19 лет.  

                                                           
3 Потапов А.Ю., Кириллова А.В., Виниченко М.В. История государственного и военного управления в России: 

учебник. М. : ОА ВС РФ, 2016. С. 344. 
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Сроки действительной службы в пехоте и кавалерии были увеличены – 

до 2 лет. Для танковых и пограничных войск, а также для личного состава 

военно-морского флота (далее по тексту – ВМФ СССР) были введены сроки 

обязательной службы от 3 до 5 лет.  

Усовершенствование мобилизационного механизма формирования 

Вооруженных сил СССР заключалось в реформе структуры местных органов, 

призванных осуществлять деятельность по призыву военнослужащих. 

Учреждены новые органы по осуществлению мобилизации, в число которых 

входили военные советы и военные комиссариаты. Военные советы 

руководили военными округами, число которых значительно было увеличено. 

Военные комиссариаты учреждались во всех автономных республиках, 

областях и городах, что позволяло резко сократить сроки призыва в армию в 

случае необходимости. Новые мобилизационные органы осуществляли учет 

призывников и военнослужащих запаса в пределах своей территориальной 

компетенции, охватывавшей в совокупности всю территорию СССР, и по 

заявкам Наркомата обороны могли в любой момент направить их по призыву 

или по мобилизации на военную службу в любой точке СССР. 

Важнейшей сферой обеспечения эффективности военного управления 

в условиях ожидания военного противостояния с передовыми 

индустриальными государствами Европы являлось вооружение армии новой 

военной техникой.  

Надо признать, что в результате гигантского по масштабам и жертвам 

индустриального «прорыва» советской экономики в 1927-1941 гг. в СССР 

была создана собственная военно-промышленная и научно-технологическая 

база, обеспечивавшая возможность успешного противостояния с технически 

передовыми армиями государств Центральной Европы.  

Правительство СССР изначально при составлении государственного 

плана индустриализации напрямую увязывало цели ее проведения, в первую 

очередь, с повышением боеспособности вооруженных сил путем их 

переоснащения современной военной техникой, обеспечивавшей 

возможность отражения любой агрессии. С достаточным основанием можно 

считать, что именно создание мощных вооруженных сил рассматривалось в 

качестве приоритетной задачи индустриализации. 

На основе введения в строй новых военно-промышленных 

предприятий и разработок новейшей военной техники первый этап 

перевооружения был осуществлен уже в 1932-1936 гг. Опыт военных действий 

в Испании в 1936-1937 гг. показал, что новая советская военная техника, в 

первую очередь, военные самолеты и танки не уступали боевой технике 

немецкой армии.  

Но руководители советской военной промышленности и Красной 

Армии не учитывали, что на основе учета опыта военных действий в Испании, 

в Германии были разработаны новейшие образцы вооружений, 

превосходящие аналогичные разработки советской промышленности для 

Красной Армии.  
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Убеждение советского военного руководства в техническом 

превосходстве СССР сохранилось до «зимней войны» с Финляндией, 

показавшей отставание Красной армии в новейших образцах вооружений, от 

качества которых зависел успех в будущей войне. 

Для военного руководства СССР ошеломляющие победы вооруженных 

сил Третьего рейха, за несколько недель разгромивших французскую армию и 

ее союзников стали полной неожиданностью, что заставило приступить к 

новому этапу перевооружения Красной армии. Соответствующие 

организационные и кадровые выводы были сделаны. Об этом свидетельствуют 

данные повышенной активности высшего советского руководства в области 

изучения опыта первых военных конфликтов второй Мировой войны4. 

В марте 1940 г. военный опыт войны с Финляндией стал предметом 

обсуждения на пленуме ЦК ВКП(б) как высшего коллективного органа власти 

в условиях советской однопартийной политической системы. В декабре того 

же года по итогам анализа событий военного поражения Франции летом 1940 

года и «Битвы за Британию» осени 1940 года И.В. Сталин при участии других 

членов Политбюро ЦК ВКП(б) проводит совещание высшего командного 

состава Красной армии.  

На посту министра обороны К.Е. Ворошилов заменен С.К. Тимошенко 

как военачальник, имевший более современный по сравнению с участниками 

Гражданской войны 1918-1922 гг. военный опыт, поскольку он командовал 

Северо-Западным фронтом в войне с Финляндией. Начальником Генерального 

штаба стал освобожденный из тюремного заключения К.А. Мерецков, также 

участвовавший ранее в советско-финской войне. В феврале 1941 г. на эту 

должность назначен генерал Г.К. Жуков, руководивший успешными 

действиями Красной армии против японцев армией в 1939 г. в Японии на реке 

Халхин-Гол.5  

Понимание решающего значения наличия квалифицированных кадров 

военных конструкторов и военных руководителей заставляет политическое 

руководство СССР приостановить очередную волну репрессий. Из тюрем 

выпущены многие конструкторы и военачальники, усилиями которых 

осуществлялся второй этап перевооружения Красной армии в последние 

предвоенные годы. В кратчайшие сроки введены новые образцы вооружения, 

включая не имеющие аналогов за рубежом, включая самолеты Ил-2, танки KB 

и Т-34, новые артиллерийские системы. 

Важность постоянного контроля правительства над решением проблем 

повышения боеспособности вооруженных сил привела к назначению на пост 

Председателя СНК СССР И.В. Сталина в мае 1941 года. Ответственность за 

состояние обороны и общее руководство вооруженными силами по 

Конституции 1936 года возлагалось на СНК СССР, несущий в советской 

системе государственного управления функции высшего органа 

исполнительной власти.  

                                                           
4 Потапов А.Ю., Кириллова А.В., Виниченко М.В. Указ. соч. С. 348. 
5 Беспалов В.В. Указ. соч. С. 65. 



 

107 
 

В условиях крайней нехватки квалифицированных кадров как в 

области управления новыми видами боевой техники, так и имеющих опыт 

управления войсками в условиях боевых действий и подготовки к ней 

правительству не удалось реализовать значимый для повышения 

боеспособности процесс перевооружения, включающий освоение личным 

составом новых типов военной техники. В итоге огромные усилия всех 

советских людей предвоенных лет по преодолению технического отставания 

в военной сфере таким подходом оказались сведены к огромным людским и 

техническим потерям в период ВОВ. 

Пробелы в этой области наряду с другими сыграли свою роль в 

катастрофическом разгроме Красной армии в приграничных округах в первые 

месяцы войны.  

Сформировавшаяся в 1920-1930-х гг. система органов власти и 

государственного управления в СССР развивалась под влиянием воздействия 

совокупности объективных и субъективных факторов, ведущим из которых 

следует признать формирование политического мышления И.В. Сталина и его 

выдвиженцев в условиях гражданской войны. Ожесточение вооруженной 

политической борьбы, и обусловленная таким опытом привычка к крайнему 

упрощению всех социальных процессов предопределили преклонение 

победившей политической элиты перед культом насилия и государственного 

террора. В результате фундаментальной основой государственного 

управления в СССР являлась предельно милитаризованная организация 

силовых структур, рассматривавшаяся в качестве базиса советской 

государственности, идеология которой изначально строилась на 

широкомасштабных планах «мировой революции», теоретически 

оправдываемых как реальными, так и мнимыми угрозами внешней агрессии. 

Таким образом, в силу объективных и субъективных факторов 

фундаментальной основой государственного управления в СССР являлась 

предельно милитаризованная организация силовых структур, 

рассматривавшаяся в качестве базиса советской государственности, идеология 

которой изначально строилась на широкомасштабных планах «мировой 

революции», теоретически оправдываемых как реальными, так и мнимыми 

угрозами внешней агрессии. В целом есть все основания утверждать, что 

осуществленная правительством СССР огромная работа по подготовке 

системы государственного управления к чрезвычайным условиям новой 

«индустриальной» войны сыграла огромную роль в последующей 

организации отпора германской агрессии. Но сформированное еще в годы 

гражданской войны представление о государственном насилии и численном 

превосходстве как материальных гарантиях победы в военно-политических 

конфликтах привело не к отдельным ошибкам, а к гибельным для миллионов 

граждан СССР изначально порочным методам государственного и военного 

управления, широко используемым в последние предвоенные годы. 

Всепоглощающее стремление к достижению численного превосходства над 

вероятным противником стимулировалось достигнутой к началу войны 
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бесконтрольной властью над огромными природными и людскими ресурсами 

СССР, успехами в создании советской тяжелой промышленности, мощности 

которой позволяли обеспечить многократное численное преимущество 

вооруженных сил СССР во всех направлениях военно-технического 

строительства, в первую очередь, в развитии танковых войск и военной 

авиации. Собственный политико-управленческий опыт советского 

правительства как «победителей» в гражданской войне, раскулачивании и 

иных формах государственной борьбы с «врагами народа» создавал 

обманчивое представление о том, что такое численное преимущество 

гарантирует победу Советского государства в ожидаемой войне.  
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Abstract. This article describes the problems of land use, as well as measures 

that contribute to the efficient use of land resources and the causes of soil 

degradation. Consideration of ways to eliminate such a global problem in 

agricultural activities. 

Key words: Use of land resources, conservation and enhancement of fertility, 

soil protection, agricultural land, economic efficiency, measures to increase fertility. 

 

В последние годы у многих собственников и землепользователей 

изменилось отношение к использованию земель. Многие фермеры стали 

направлять свои силы на повышение прибыли и это привело к снижению 

продуктивности угодий и их деградации. Также понизился процент 

плодородия из-за не соблюдения научно - обоснованных систем земледелия.  

Наверное, поэтому в настоящее время пути повышения эффективности 

использования земельных ресурсов являются одной из глобальных проблем. С 

давних времен земля играла важную роль в развитии сельскохозяйственного 

производства и была неоспоримым условием существования человеческого 

общества. Однако в современном мире ухудшается рациональное 

использования земель и их ресурсов. [1] 

Земля является активным средством производства в сельском хозяйстве, 

выступающая как необходимая материальная предпосылка процесса труда и 

важнейшим вещественным фактором производства. Основная задача для 

сельскохозяйственной отрасли производства – получение высокого урожая, 

для которого необходимо максимально эффективно распоряжаться 

земельными ресурсами. Однако сейчас происходит деградация почв за счет 

следующих причин: 

1. Эрозия почв. Она наносит большой урон народному хозяйству страны 

и в первую очередь – земельным ресурсам: снижается плодородие почв и 

сокращаются площади обрабатываемых земель. В черноземной зоне России 

овраги ежедневно выводят из сельскохозяйственного оборота до 70–80 га 

земли.  

 Под действием поверхностной эрозии снижается плодородие почвы, 

повреждаются растения, происходит потеря урожая от 10 до 70 %. [2] 

В настоящее время в Российской Федерации водной эрозии подвержены 

17,8% площади сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни - 12,1%. 

2. Опустынивание - то регрессия земельных ресурсов, выражающаяся в 

снижении их плодородия и уменьшении биологического 

разнообразия. Основной причиной ее появления является климат, 

нерациональное использование пахотных земель, неправильная мелиорация. 

3. Уменьшение гумусного слоя почвы является одной из главным 

проблем, так как с урожаем убирают и резерв органического материала, в 

котором аккумулированы продукты минерального питания растений. 

Уменьшается и количество животных, а вслед за этим снижается активность 

гумусообразования. В почве начинается минерализации имеющегося в ней 
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запаса гумуса, а после его истощения происходит падение почвенной 

продуктивности (таяние гумуса). 

4. Заболачивание и засоление - это избыточное скопление в 

корнеобитаемом слое электролитных (растворенных или поглощенных) солей, 

которые угнетают или губят сельскохозяйственные растения, снижают 

качество и количество урожая. Засоление почвы широко распространено в 

природных условиях; в России имеется более 100 млн. га засоленных земель. 

Все эти причины, конечно же, пагубно влияют на почву. И чтобы их 

предотвратить, существуют определенные мероприятия по повышению 

использования земельных ресурсов. [3] 

Действительно, мероприятия, способствующие более полному и 

эффективному использованию главного средства производства в сельском 

хозяйстве - земли, можно объединить в следующие группы: 

1. Необходимое использование каждого гектара земли, выделенной 

хозяйству, чтобы оно не выпало из оборота. 

2. Сохранение плодородия почв, орошение и осушение, применение 

удобрений, освоение севооборотов, химическая мелиорация, а также 

поверхностное и коренное улучшение лугов и пастбищ. 

3. Улучшить структуру посевных площадей, обратить внимание на 

рыночные условия, углубить специализацию, использовать прогрессивные 

формы организации и оплаты труда, улучшить формы управления. 

4. Рациональное использование экономического плодородия почвы: 

использование наиболее продуктивных сортов, улучшение семеноводства, 

совершенствование схем размещения растений, соблюдение оптимальных 

сроков сельскохозяйственных работ и их высокое качество, борьба с 

болезнями растений, вредителями и сорняками. . 

5. Сохранение плодородия и защита почв: защитное лесоразведение, 

технологии сохранения почв и сельскохозяйственных культур, системы 

борьбы с водной и ветровой эрозией. 

В системе этих мер важен правильный севооборот. Его задача - 

определение уровня насыщенности ведущего урожая, лучших 

предшественников, ловушек, санитарных функций (очистка почвы и посевов 

от сорняков, вредителей и патогенов), оптимальной эффективности. Также 

необходимо обеспечить положительный баланс между органическими 

веществами в почве, улучшить ее санитарию и повысить плодородие почвы. 

Для улучшения землепользования, сохранения и повышения плодородия 

важно усилить борьбу с водной и ветровой эрозией, построить 

противоселевые сооружения. 

Особое место в системе сельского хозяйства занимает механизация 

производства. Он поощряет и привлекает к сельскохозяйственным работам, 

увеличивает производительность, обеспечивает оптимальное рабочее время и 

увеличивает производительность. При этом стоит задача реализовать в 

каждом хозяйстве необходимые меры для более эффективного использования 
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имеющейся техники и, прежде всего, за счет повышения квалификации 

персонала и внедрения прогрессивных форм организации труда. [4] 

Огромным резервом повышения экономической эффективности 

землепользования является дальнейшее увеличение и улучшение 

использования органических и минеральных удобрений. Использование 

органических и минеральных удобрений, а также других химикатов для 

сельского хозяйства отличается высокой экономической эффективностью. 

Они являются средством воспроизводства гумуса как важнейшего фактора 

плодородия почвы. Правильное использование органических и минеральных 

удобрений в научно обоснованных пропорциях и в оптимальные сроки не 

только увеличивает урожай сельскохозяйственных культур, но и способствует 

их устойчивости к неблагоприятным условиям и улучшению качества 

продукции. [5] 

На современном этапе в условиях интенсивного ведения земледелия 

возникают новые своеобразные проблемы в использовании земли среди них 

особенно тревожным фактором стало снижение содержания гумуса в почве – 

основы её плодородия. Опыт мирового земледелия также подтверждает, что 

одним из показателей оценки различных систем земледелия является уровень 

содержания гумуса в почве. Почвы с высоким содержанием гумуса имеют 

более благоприятные вводно-физические и другие свойства. Они менее 

восприимчивы к побочным действиям ядохимикатов, на них более 

эффективно используются минеральные удобрения. В связи с этим уровень 

содержания гумуса в почве одного из важнейших показателей рационального 

использования земли, воспроизводства почвенного плодородия. 

 Таким образом, можно сказать, что пути повышения эффективности 

использования земельных ресурсов  являются одной из глобальных проблем. 

Поэтому необходимо наиболее полно и рационально использовать 

естественное и экономическое плодородие земли, чтобы получить наивысший 

урожай всех культур с наименьшими затратами [6]. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме использования физических 

упражнений для коррекции телосложения девушек. В статье 

рассматриваются упражнения, которые помогут студенткам 

поддерживать форму. А так же рассматриваются наиболее популярные 

виды физической активности, приемлемые в оздоровительной технике 

физической культуре для женского контингента.    

Ключевые слова: спорт, физические упражнения, корректировка 

телосложения, шейпинг, физическая подготовка.  

Annotation: The article is devoted to the problem of using physical exercises 

to correct the physique of girls. The article discusses exercises that will help students 

keep fit. And also the most popular types of physical activity acceptable in the health-

improving technique of physical culture for the female contingent are considered. 

Key words: sports, physical exercise, physique correction, shaping, physical 

training. 

 

Современный образ жизни   требует от молодёжи, занимающиеся 

различными видами деятельности не только соответствовать 

производственной квалификации, политическому и культурному уровню, но 

и обладать крепким здоровьем, хорошей общей физической 

подготовленностью. 

Физическая культура, а также спорт выступают сильным средством 

общественного развития личности студента, действующим условием 

улучшения личных качеств. Среди девушек большую популярность 

приобрели современные виды и системы физических упражнений, например, 

такие как: шейпинг, бодифлекс, аэробика и стрейчинг. Невероятно много 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43876298
https://elibrary.ru/item.asp?id=43876298
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различных направлений силовой подготовки, направленные на физическое 

здоровье, коррекции телосложения. 

Телосложение часто определяется генами, которые мы получили по 

наследству. Но при наличии собственного желания всё можно 

скорректировать. Достичь нужного результата можно при грамотном 

использовании средств физической культуры.  

Прежде всего, коррекция телосложения средствами физической 

культуры подразумевает под собой регулирование массы тела. На занятиях 

физкультурой жировая ткань расходуются для выработки энергии для 

выполнения упражнений. Можно наблюдать уменьшение лишнего веса.   

Увеличение веса тоже приводит к изменению телосложения, но только тогда, 

когда растут мышцы.  Добиться желаемого результата можно силовыми 

упражнениями. Но для большинства студенток это не самый лучший вариант, 

т.к. телосложение девушек будет приобретать мужеподобные черты. Наиболее 

лучшим вариантом для девушек являются занятия различными видами 

упражнений лёгкой атлетики и гимнастики [1]. 

С возрастом коррекцию тела проводить очень сложно, т.к. организм уже 

сформировался, рост прекратился, ростковые зоны костей уже «закрыты» для 

воздействия средствами физической культуры. Но коррекцию телосложения 

за счёт снижения избыточной массы тела при занятиях физкультурой можно 

проводить в любом возрасте, если нет   противопоказаний. 

Значительной популярностью пользуется шейпинг. Это слово от англ.  

«shaping» и переводится как «придание формы». Шейпинг — включает в себя 

комплекс упражнений для того, что бы скорректировать и развить пропорций 

фигуры, формирования осанки, гибкого тела [2]. 

 Основной возраст девушек шейпинг-программы — девушки и 

женщины от 14 до 50 лет. Такой вид физических нагрузок позволяет девушкам 

не только подправить свою фигуру, но и избавиться от проблем: плохим 

самочувствием или хроническими заболеваниями.  

Поэтому шейпинг — это то, что необходимо женской половине 

населения не только для избавления от лишних килограмм, но и для заботы о 

своем здоровье.  Главное систематически выполнять упражнения и результат 

будет достигнут [3]. 

Бодифлекс — система похудения, содержащая в себе позы из йоги, 

растяжки, пилатеса, а так же особое глубокое «диафрагмальное» дыхание. Из-

за усиленного насыщения клеток кислородом происходит ускорение 

метаболических процессов, активирование сжигания жира и похудения. 

Создатель методики, Грир Чайлдерс, гарантирует ряд положительные 

воздействия на организм человека, такие как: 

 ускорение метаболизма, обменных процессов; 

 улучшение самочувствия, избавление от усталости, апатии; 

 улучшение кровообращения; 

 повышение уровня энергии, тонуса; 

 выведение шлаков, токсинов за счет усиленного потоотделения; 
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 уменьшение жира вокруг органов (висцерального); 

 укрепление иммунитета, увеличение сопротивляемости к вирусам, 

инфекциям; 

 укрепление мышечного корсета, особенно — мышц брюшной 

полости (за счет диафрагмального глубокого дыхания); 

 улучшение работы внутренних органов. 

Регулярные занятия действительно способствуют насыщению мозга 

кислородом.  Девушки, которые занимаются бодифлексом отмечают, что  

повышается работоспособность и рост умственных возможностей. 

Аэробика — это в переводе с греческого «воздушный». Термин 

«аэробика» придумал американский кардиолог Кеннет Купер. Так он назвал 

упражнения, в процессе которых организм работает в циклическом режиме с 

относительно высоким пульсом. Тело расходует кислород и гликоген, а также 

жировые отложения, если гликогена недостаточно. Самый древний вид 

аэробики – оздоровительная ходьба [4]. 

Аэробика напоминала советскую ритмическую гимнастику, и было 

направлено на: 

1. профилактику гиподинамии; 

2. похудение; 

3. укрепление сердечнососудистой системы. 

Стретчинг — это система упражнений, они направлены на растягивание 

мышц и повышение гибкости суставов. Упражнения на растяжку 

присутствуют во многих видах спорта, но в направлении stretching им уделяют 

основное внимание. Ключевое отличие стретчинга от других видов спорта — 

это то, что во время силовых или функциональных тренировок мышцы 

сокращаются, благодаря стретчингу мышцы и сухожилия наоборот 

растягиваются. 

Упражнения на растяжку помогают снять мышечные боли, расслабить 

спину и улучшить осанку, чем эластичнее мышцы и сухожилия, тем лучше в 

них двигается кровь и межклеточная жидкость, удаляются продукты 

жизнедеятельности клеток, а значит, лучше сжигаются жиры и доставляются 

питательные вещества. 

Мы считаем, что заниматься физическими нагрузками, которые помогут 

скорректировать телосложение студентов, можно не только на занятиях в 

колледже или ВУЗе, но и в фитнес-клубах, спортзалах, а также 

самостоятельные вечерние   пробежки   в парках. 

Для прекрасного самочувствия, подтянутого тела и красивой фигуры 

стоит заниматься физической культурой. В наше время довольно много видов 

физических упражнений оздоровительной направленности: танцы, фитнес, 

аэробика; множество спортивных клубов, различные комплексы упражнений 

(стрейчинг, шейпинг, бодифлекс). Методы позволяют совершенствовать 

телосложение девушки различными средствами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 

РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ) 

 

Аннотация: Статья посвящена разработке рекомендаций для 

развития рынка жилой недвижимости в Республике Саха (Якутия). 

Актуальность исследования обусловлена тем, что рынок жилья является 

одним из важнейших секторов рыночной экономики. В современных условиях 

рынок жилой недвижимости должен постоянно меняться и 

модернизироваться, не отставая от современных тенденций. 

Ключевые слова: Жилая недвижимость, рынок жилой недвижимости, 

рынок жилой недвижимости Республики Саха (Якутия), развитие рынка 

жилой недвижимости. 

Annotation: The article is devoted to the development of recommendations 

for the development of the residential real estate market in the Republic of Sakha 

(Yakutia). The relevance of the study is due to the fact that the housing market is one 

of the most important sectors of the market economy. In modern conditions, the 

residential real estate market must constantly change and modernize, keeping up 

with modern trends. 

Key words: Residential real estate, residential real estate market, residential 

real estate market of the Republic of Sakha (Yakutia), development of the residential 

real estate market. 

 

Рынок жилой недвижимости – это важная часть любой национальной 

экономики. Именно по состоянию данного рынка можно определить 

благосостояние экономики страны или региона, а также психологическое 

состояние общества. Сектор недвижимости составляет основу рыночной 

инфраструктуры, влияет не только на экономику, но и на социальные и 
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политические процессы страны и регионов. Основное направление для 

развития рынка жилой недвижимости — это разработка рекомендаций. Это 

важное направление повышения эффективности развития рынка жилой 

недвижимости. На сегодняшний день данное направление не получило 

должного развития и является проблемой региона в целом. 

Вопросы исследования рынка жилой недвижимости затрагивают в своих 

трудах ученые: Тарасевич Е.И., Грязнова А.Г., Федотова М.А., Агуреев Н.В. и 

др. Наиболее полно вопросы анализа рынка недвижимости в своих работах 

рассматривает Г.М. Стерник [2, с.103]. Автор определяет «исследование 

рынка недвижимости» как деятельность, нацеленную на обеспечение 

объективной информацией лиц, принимающих решения о проведении тех или 

иных операций на рынке [3, с.45].  

Несмотря на это, при изучении публикаций по данной тематике 

выявлены некоторые проблемы развития рынка жилой недвижимости, 

отсутствие целостной концепции и определило содержание выпускной 

квалификационной работы.   

Целью работы является: Исследование конъюнктуры и тенденций 

развития рынка жилой недвижимости Республики Саха (Якутия) и разработка 

рекомендаций. 

Задачи работы: 

1. Изучить понятие жилой недвижимости; 

2. Изучить историю развития рынка жилой недвижимости Республики Саха 

(Якутия); 

3. Проанализировать текущее состояние рынка жилой недвижимости 

Республики Саха (Якутия); 

4. Разработать рекомендации для развития рынка жилой недвижимости 

Республики Саха (Якутия). 

Объект исследования: Рынок жилой недвижимости Республики Саха 

(Якутия). 

Предмет исследования: Конъюнктура и тенденции развития рынка 

жилой недвижимости Республики Саха (Якутия). 

Новизна результатов исследования заключается в том, что разработаны 

рекомендации для развития рынка жилой недвижимости Республике Саха 

(Якутия). 

Теоретической базой исследования являлись теории и концепции, 

которые сформировались в трудах отечественных и зарубежных ученых, 

посвященные исследованию рынка жилой недвижимости. 

Практическая значимость работы состоит в разработке комплекса 

мероприятий для развития рынка жилой недвижимости Республики Саха 

(Якутия), которые могут быть реализованы на практике и обеспечат региону 

конкурентное преимущество.  

Вещи, как объекты гражданских прав, подразделяются на движимые и 

недвижимые. В настоящее время Гражданским кодексом Российской 

Федерации определено, что к недвижимым вещам - (недвижимому имуществу, 
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недвижимости) относятся земельные участки, участки недр, обособленные 

водные объекты, и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, которые 

невозможно перемещать без несоразмерного ущерба, в том числе леса, 

многолетние насаждения, здания, сооружения [1]. 

Таким образом, отличительная особенность недвижимости заключается 

в ее непосредственной связи с землей (сами по себе земельные участки также 

рассматриваются в качестве недвижимости), что в свою очередь приводит к ее 

значительной стоимости. Несмотря на земельные участки, недвижимость 

теряет обычное предназначение и, соответственно, теряет цену. 

Проведем анализ динамики развития рынка жилой недвижимости 

Республики Саха (Якутия) в период с 1990 года по настоящее время и выявим 

тенденции его развития. Давая характеристику современному состоянию 

рынка жилой недвижимости Республики Саха (Якутия) можно отметить 

следующие его основные аспекты. 

 
Рисунок 1. Количество ежегодно вводимого в строй жилья в динамике 

(тыс. кв. метров). 

 

На диаграмме можем увидеть, что происходит снижение в 2,5 раза в 2000 

году по сравнению с советским периодом и существенного увеличения ввода 

жилья за период экономического роста 2000-х годов не наблюдается. 

Постреформенный максимум пришелся на 2001 год, второй максимум 

меньшей величины имел место накануне начала финансово-экономического 

кризиса – в 2007 г. С 2011 по 2020 годы можно наблюдать стабильный 

ежегодный рост вводимого в строй жилья в Республике. А также наблюдается 

скачок в 2021 году относительно прошлых лет.  

На текущий момент рынок жилой недвижимости Республики Саха 

(Якутия) имеет динамичное состояние. Благодаря систематическому 

повышению стоимости, объекты недвижимого имущества являются довольно 

выгодным инвестиционным инструментом, который позволяет надежно 

увеличить и сохранить капитал. 

Сегодня в Республике Саха (Якутия) наблюдается такая проблема, как 

нехватка земельных участков, для жилищного строительства именно в 

границах населенных пунктов, особенно в городах. 

Наиболее остро эта проблема проявляется в городском округе «Город 

Якутск», административном центре Республики Саха (Якутия). На территории 

города земельный ресурс под жилищное строительство в значительной 

степени исчерпан, что снижает темпы строительства и приводит к 

удорожанию жилья. 
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Совместно с тем, в данный момент в Якутске и непосредственной 

близости к городу размещены земельные участки, находящиеся в федеральной 

собственности, которые потенциально могут быть использованы для 

строительства жилья и развития муниципальной среды. Сейчас 

рассматривается ряд организационных и нормативных мер по вовлечению 

данных участков в жилищное строительство. 

Проведя анализ рынка жилой недвижимости в Республике Саха (Якутия) 

мною были разработаны рекомендации для развития рынка, которые могут 

быть реализованы на практике и обеспечить региону конкурентное 

преимущество: 

1. Проработать более детально на региональном и местном уровнях 

документацию градостроительного планирования и зонирования, так как 

существует отсутствие четкой градостроительной политики, что 

затрудняет строительному бизнесу более грамотно спланировать свою 

деятельность и оптимально реализовать инвестиционные проекты, что, в свою 

очередь, может приводить к приостановке инициатив по застройке 

территорий; 

2. Упростить систему выдачи исходно-разрешительной документации. Данная 

система на осуществление строительства, получение технических условий на 

подключение к объектам коммунальной инфраструктуры и на ввод объектов в 

эксплуатацию излишне регламентированная и чрезвычайно громоздкая, что 

приводит к созданию искусственных административных барьеров для 

реализации строительного бизнеса; 

3. В настоящее время на Востоке России активно формируются новые центры 

газодобычи и единая система транспортировки газа. Именно они обеспечат 

поставки газа потребителям регионов восточной Сибири и Дальнего Востока, 

в том числе Республику Саха (Якутия), на долгосрочную перспективу. Все это 

позволит организовать не только новый, мощный канал экспорта российского 

газа в страны Азиатско-тихоокеанского региона, но и даст сильный толчок для 

газификации Республики Саха (Якутия), которая входит в программу 

газификации 2021-2025 гг. Все эти шаги способствуют максимально 

газифицировать населенные пункты Республики, что позволит развить 

инфраструктурное обеспечение комплексной жилой застройки земельных 

участков; 

4. Продолжать реализацию программ по переселению из ветхого и аварийного 

жилья, что позволит сократить процент аварийного жилищного фонда 

и инженерных систем; 

5. Увеличение предложения на рынке жилья республики за счет применения 

новых технологий строительства в том числе и в условиях вечной мерзлоты, 

ликвидации монополии на рынке строительных материалов, обеспечения 

открытости и прозрачности строительного рынка, привлечения 

финансирования в жилищное строительство, наращивания мощностей 

строительных компаний; 

https://pandia.ru/text/category/biznes_v_stroitelmzstve/
https://pandia.ru/text/category/zemelmznie_uchastki/
https://pandia.ru/text/category/zemelmznie_uchastki/
https://pandia.ru/text/category/inzhenernie_sistemi/
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6. Освоение новых территорий для осуществления малоэтажной застройки, что 

позволит удешевить строительство объектов в сложных климатических 

условиях вечной мерзлоты. При строительстве объектов в условиях вечной 

мерзлоты необходимо устройство дорогостоящих свайных фундаментов (7-

10% стоимости). Устройство наружных сетей ведется с земляными работами в 

вечномерзлых грунтах или на свайных опорах; 

7. Строительство круглогодичных дорог с твердым покрытием и мостовых 

переходов. Из-за сложной транспортной схемы с использованием нескольких 

перевалок, в связи со сменой транспортных средств, повышаются 

транспортные расходы в несколько раз. 

8. Выработать единую методику сбора и обобщения информации и 

рекомендовать ее для всех агентств и других заинтересованных организаций. 

В соответствии с методикой накапливать информацию по значимым для 

оценки параметрам до достижения полноты и единообразия данных, 

пригодных для полноценной статистической обработки. Информацию 

необходимо накапливать не только по параметрам самих объектов 

недвижимости, но и по другим факторам, которые могут повлиять на 

состояние рынка, а именно: некоторые макроэкономические показатели 

(среднедушевые доходы, объемы валового регионального продукта и др.), 

показатели состояния строительной отрасли, показатели состояния 

инфраструктуры рынка недвижимости (ипотечное кредитование, 

квалифицированное посредничество, оценочная деятельность, страхование и 

т.д.), отношение государственных и муниципальных властей (меры 

господдержки и пр.). 

9. Сокращение сделок спекулятивного инвестирования в жилую недвижимость 

путем ввода дифференцированного налога на недвижимость, увеличения 

налоговых платежей при приобретении второй квартиры, снижения 

ипотечных платежей при приобретении второй квартиры и др.;  

10.  Повышение доходов населения страны, обеспечит стабильное развитие 

экономики и создаст полноценный средний класс; 

11.  Развитие ипотечной системы кредитования и снижение первичных 

ипотечных кредитов. 

Предпосылки для осуществления этих мер: 

- заинтересованность государства; 

- эффективная законодательная база; 

- использование доходов сырьевого сектора для развития национальной 

экономики; 

12.  Увеличение границ поселений и городов, за счет перевода земель 

сельскохозяйственных назначений и лесного фонда, для освобождения 

территорий Республики Саха (Якутия) с перспективной застройкой; 

В процессе выполнения исследования был проведен анализ 

конъюнктуры и тенденций развития рынка жилой недвижимости Республики 

Саха (Якутия). 

https://pandia.ru/text/category/zemlyanie_raboti/
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Данный анализ позволяет констатировать, что в настоящее время 

существует устойчивая тенденция роста цен на первичном рынке жилья и 

небольшое снижение на вторичном. 

Оценка экономического потенциала Республики Саха (Якутия) и 

ситуации, которая сложилась на рынке недвижимости, позволяет сделать 

вывод о том, что у республики есть все необходимые ресурсы и предпосылки 

для решения проблем по обеспечению граждан доступным жильем: огромная 

территория, сырье для производства стройматериалов (особенно древесины) и 

поддержка Государства. 

В процессе выпускной квалификационной работы был разработан 

комплекс мер по улучшению обеспеченности населения жильем в республике 

Саха (Якутия).  

Только комплексный подход к решению изложенных выше проблем, а в 

частности, повышение эффективности взаимодействия органов власти всех 

уровней, органов местного самоуправления, частного бизнеса, общественных 

организаций и других представителей гражданского общества, будет 

способствовать улучшению рынка жилой недвижимости республике Саха 

(Якутия).  
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Аннотация. В статье представлен обзор положений и практики 

реализации муниципальной адресной программы «Формирование современной 

городской среды муниципального образования «Северодвинск», которая 

охватывает период с 2018 по 2024 гг. Актуальность исследования 

обусловлена трансформацией внешних и внутренних факторов реализации 

данной программы, а также необходимостью модернизации и улучшения 

качества благоустройства территорий общего пользования и дворовых 

территорий для населения Архангельской области. Цель исследования – 

оценка практики реализации рассматриваемой программы. При подготовке 

статьи были использованы методы теоретического анализа, анализа 

документации и статистических данных, а также такие общенаучные 

методы, как сравнение и классификация. Итоговый результат заключается в 

предоставлении рекомендаций по совершенствованию реализации 

рассматриваемой муниципальной программы в текущих социально-

экономических условиях. 
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Abstract. The article presents a review of the provisions and practices of the 

implementation of the municipal address program "Formation of modern urban 

environment of the municipality "Severodvinsk", which covers the period from 2018 

to 2024. The relevance of the study is due to the transformation of external and 

internal factors in the implementation of this program, as well as the need to 
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modernize and improve the living conditions of the population of the Arkhangelsk 

Oblast. The purpose of the study is to determine the results and problems in the 

implementation of the program under consideration. The methods of theoretical 

analysis, analysis of documentation and statistical data, as well as general scientific 

methods such as comparison and classification were used to prepare the article. The 

final result is to provide recommendations to improve the implementation of the 

municipal program in the current socio-economic conditions. 

Key words: urban environment, common area, yard territory, national 

projects, municipal target program, Arkhangelsk region, city of Severodvinsk. 

 

Архангельская область, являясь важным промышленным и 

логистическим центром Российской Федерации, занимает 45 место по 

социально-экономическому развитию по итогам 2021 года, поднявшись на 

пять позиций по сравнению с 2020 годом [9]. Повышение позиций связано с 

постепенным восстановлением экономики после пандемии новой 

коронавирусной инфекции. При этом по качеству городской среды данный 

регион не обладает конкурентными преимуществами по сравнению с 

остальными субъектами Российской Федерации. Для оценки исполнения 

поручений по рассматриваемому национальному проекту был сформирован 

Рейтинг регионов по реализации федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды». В 2020 году Архангельская область заняла 26 

место из 47, расположившись вместе с Ульяновской и Ярославской областью 

[8]. Согласно данным сайта о национальном проекте «Жилье и городская 

среда», Архангельская область выполнила 50% обязательств, при этом сроки 

были задержаны по 64% обязательств, но администрация представила 

ежемесячный отчет по благоустройству дворов. Самая значительная часть 

финансирования проекта – федеральное (6,9 из 8,6 млн руб.). Обеспечена 

результативность по 6 из обязательств по рассматриваемому проекту [4]. 

Северодвинск является одним из крупнейших центров Архангельской 

области, административный центр одноимённого муниципального 

образования. Город включен в перечень монопрофильных муниципальных 

образований, при этом ситуация в нем характеризуется как стабильная [7]. Это 

показывает, что для данного муниципального образования в меньшей степени 

характерна риски сокращения темпов социально-экономического развития, 

связанные с его монопрофильным положением. Ключевым предприятием 

является АО «Производственное объединение «Северное 

машиностроительное предприятие», а также АО «Центр судоремонта 

«Звездочка»», но при этом администрация активно поддерживает малый и 

средний бизнес. Кроме того, на территории данного муниципального 

образования размещена Беломорская военно-морская база. 

В связи с относительно выгодным экономическим положением 

администрация Северодвинска ориентирована в том числе на развитие 

городской среды, повышение ее комфортности для населения данного 

муниципального образования. Для достижения данной цели реализуется 
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муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды». 

Схема данной программы представлена на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема проекта по формированию комфортной городской 

среды в Северодвинске [2] 

 

Реализация данной программы предполагает реконструкцию и создание 

комфортной городской среды. В частности, в 2021 году было проведено 

комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 89 по ул. 

Ломоносова, трех территорий общего пользования (сквер ветеранов, 

общественная территория вблизи МАОУ «СОШ №6», общественная 

территория по ул. Ломоносова от ул. Железнодорожной до пр. Беломорский – 

нечетная сторона). 

В рамках национального проекта в 2022 году благоустроены следующие 

территории. Три территории общего пользования: зеленая зона на ул. Мира (за 

НТЦ «Звездочка»), пешеходная зона по ул. Ломоносова от пр. Труда до пр. 

Труда (между малой и большой Труда), парк на пр. Победы вблизи церкви 

Владимирской иконы божьей матери. Две дворовые территории: МКД № 14 

по ул. Бутомы и № 50 по ул. Советской планируется благоустроить по 

минимальному перечню (урны, скамейки) до конца 2022 года.[2]. 

Таким образом, следует отметить активную деятельность 

администрации по развитию городской среды. Отбор территорий для 

благоустройства проводится на основании рейтингового голосования, 

правовой основой для которого являются Распоряжения [6] и Постановления 

Администрации Северодвинска [5].  

Представляется необходимым проанализировать эффективность 

выполнения рассматриваемой программы. Согласно данным Индекса качества 

городской среды, который формируется Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для анализа того, 

как субъекты страны выполняют поручения в рамках Указа Президента 
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Российской Федерации от 21.07.2020 г. №474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», национального 

проекта «Жилье и городская среда», Северодвинск получил 192 балла из 360, 

что позволило отнести его к городам с благоприятной городской средой. К 

факторам, которые обеспечили данную позицию, относятся большой масштаб 

города, тяжелые климатические условия, а также население в 180,8 тыс. чел.  

Также представляется необходимым проанализировать позиции города 

по отдельным категориям и показателям (Таблица 1). 

Таблица 1. Позиции Северодвинска по показателям качества  

городской среды [3] 

 

Показатель Баллы Комментарий 

Жилье и прилегающие 

пространства 

36 Более половины – показатель 

благополучной городской среды 

Улично-дорожная сеть 34 Более половины – показатель 

благополучной городской среды 

Озелененные пространства 31 Более половины – показатель 

благополучной городской среды 

Общественно-деловая 

инфраструктура и 

прилегающие пространства 

22 Менее половины – показатель 

неблагополучной городской среды 

Социально-досуговая 

инфраструктура и 

прилегающие пространства 

35 Более половины – показатель 

благополучной городской среды 

Общегородское 

пространство 

34 Более половины – показатель 

благополучной городской среды 

 

Как показывают данные Таблицы 1, Северодвинск характеризуется в 

целом благоприятной городской средой, учитывая сложные климатические 

условия и относительно высокую численность населения. При этом сами 

численные показатели относительно невысоки, что открывает возможности 

для совершенствования управления городской средой и ее дальнейшего 

благоустройства. В то же время необходимо отметить, что Архангельская 

область в целом характеризуется неблагоприятным положением городской 

среды, а Северодвинск занимает первое место в регионе по данному 

показателю [3]. 

Тем не менее, согласно данным средств массовой информации, 

благоустройство городских территорий проходило не без трудностей и 

проблем. В частности, по результатам благоустройства двора в 2019 году было 

установлено, что работы были выполнены некачественно [1]. Несмотря на 

гарантию на результаты выполненных работ, подрядчик затребовал 

дополнительные средства на переделку территории. Данная ситуация 

встретила осуждение в местном сообществе. При этом по результатам 

реализации программы в 2020 и 2021 гг. публикаций о проблемах не выявлено.  
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Таким образом, возможно говорить о достаточно успешном выполнении 

поручений в рамках рассматриваемой муниципальной программы, так как 

Северодвинск занимает лидирующие позиции по качеству городской среды в 

своем регионе. Однако существуют также возможности по развитию 

городской среды на основании ведущих мировых и национальных практик. 
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 Аннотация. В данном исследовании основной целью было сравнить и 

проанализировать уровень невротизации студентов младших и старших 

курсов медицинского университета. Для этого был проведен опрос по 

выявлению  и  оценке  невротических  состояний по К.К.  Яхину,  Д.М. 

Менделевичу в виде анкетирования 176 студентов, из них 46 и 45 студентов 

I и III курсов и 43 и 42 студента IV и V курсов лечебного факультета 

соответственно. 

Ключевые слова: неврозы, неврология, нервно-психическое напряжение, 

студенты, стресс. 

Annotation. In this study, the main goal was to compare and analyze the level 

of neuroticism of junior and senior medical university students. For this purpose, a 

survey was conducted to identify and assess neurotic conditions according to K.K. 

Yakhin, D.M. Mendelevich in the form of a questionnaire of 176 students, of which 

46 and 45 students of the I and III courses and 43 and 42 students of the IV and V 

courses of the Faculty of Medicine, respectively. 

Keywords: neuroses, neurology, neuropsychic stress, students, stress. 

 

Актуальность. Проблема распространенности невротических 

состояний на данный момент стоит остро в связи с возрастающими 

информационными нагрузками современного общества, урбанизацией, 

ускорением ритма жизни, которые способствуют истощению ресурсов 

нервной системы и росту нервно-психического напряжения у человека. [2] 

Обучение в медицинских ВУЗах является достаточно востребованным и 

престижным, и, в то же время сложным, требующим больших усилий и 

усердной работы. [3,4] Несомненно, все это влияет на психику человека, 

формирование его личности. Постоянное умственное напряжение, отсутствие 

полноценного сна и отдыха могут приводить к «срыву» деятельности нервной 

системы. Для этого характерны такие проявления, как: вегетативные 
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расстройства, повышенная возбудимость и раздражительность, 

«истощаемость», снижение работоспособности, депривация сна и 

эмоциональная лабильность. [2] 

Цель исследования – изучение распространенности невротических 

расстройств и степени их проявления среди студентов разных курсов 

Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А. 

Вагнера. 

Для достижения поставленной цели в данном исследовании поставлены 

следующие задачи: 

1. изучить методики оценки невротических состояний; 

2. провести анкетирование среди студентов-медиков; 

3. проанализировать и обобщить полученные данные; 

4. сделать выводы на основе полученных результатов. 

Материалы и методы исследования. Исследование предполагало 

анкетирование среди студентов Пермского государственного медицинского 

университета им. академика Е.А. Вагнера 1-го, 3-го, 4-го и 5-го курсов 

лечебного факультета. В исследовании приняло участие 176 студентов, из 

которых 69 юношей (39,2%) и 107 девушек (60,8%) в возрасте 17-18 лет (1-й 

курс), 19-20 лет (3-й курс) и 20-22 лет (4-й и 5-й курсы). Среди первокурсников 

приняло участие 46 человек (26,1%), третьекурсников – 45 человек (25,6%), 

среди студентов 4-го и 5-го курсов – 43 (24,4%) и 42 (23,9%) обучающихся 

соответственно. 

Мы использовали клинический   опросник  для  выявления  и  оценки  

невротических  состояний  (по К.К.  Яхину, Д.М. Менделевичу). Анкета 

оценивалась по шести шкалам: уровни тревоги, невротической депрессии, 

истерического типа реагирования, обсессивно-фобических и вегетативных 

нарушений. Показатель больше +1,28 указывал на уровень здоровья, меньше -

1,28 – на болезненный характер выявляемых расстройств, а показатель от -1,28 

до +1,28 свидетельствовал о неопределенном результате. Общие результаты 

обработаны с помощью программы Microsoft Excel 2010 c использованием 

формул из раздела «статистическая категория» и построением графического 

изображения результатов. 

Результаты исследования и обсуждение.  

По шкале тревоги уровень здоровья среди первокурсников составил 

53,2%, у студентов 3-го курса 32,6%, у студентов 4-го курса – 43,2% и 5-го 

курса – 48,5%. Таким образом, уровень тревоги возрастает с начала обучения 

и достигает пика к 3-му курсу. Тревожность студентов первого года обучения 

связана с адаптацией, неуверенностью в своих знаниях, недостаточной 

психологической подготовкой к профессии. Среди факторов, 

способствующих появлению тревожности можно назвать: неумение студентов 

правильно распределять свое время и силы, неготовность работать с большой 

информацией, выполнять просьбы преподавателей, неготовность к 

самостоятельному обучению. Большой процент тревожности третьекурсников 

связан с высокой учебной нагрузкой и связанным с ней психоэмоциональным 



 

128 
 

стрессом. [3] На старших курсах процент выявления тревоги немного 

снижается, это можно связать с  облегчением учебного процесса (цикличность 

занятий) и улучшением запоминания материала. Примечательно, что уровень 

выявляемых расстройств коррелирует с уровнем нарушений качества сна. [5] 

Шкала невротической депрессии показала, что болезненный характер 

выявляемых расстройств у студентов 1 курса равен 42,1%, у студентов 3-го 

года обучения – 49,7%. На 4-м и 5-м курсе эти показатели равны 42,8% и 41,5% 

соответственно. 

Уровень здоровья по шкале астении выше у студентов 1-го курса 

(53,1%), чем у третьекурсников (34,3%). У студентов 4-го года обучения 

составил 42,1% и у 5-го курса – 38,7%. Следует отметить, что чаще всего среди 

студентов наблюдается проявления неврастении с повышенной 

истощаемостью нервных ресурсов, явлениями головных болей напряжения и 

снижением функции адаптационных систем, таких как вегетативная нервная, 

иммунная и эндокринная. 

У студентов 1-го курса истерический тип реагирования встречался 

значительно реже. Так, болезненный характер выявляемых расстройств 

составил 6,7%, а данный критерий у студентов 3-го года обучения составил 

13,5%, у студентов 4-го курса – 9,3%, у пятикурсников – 7,8%. 

Зафиксировано, что по шкале обсессивно-фобических нарушений 

количество студентов 1-го курса с нормальными показателями, 

соответствующими уровню здоровья, оказалось больше, чем количество таких 

же студентов с 3-го курса (76,5% и 57,4% соответственно). У старшекурсников 

показатели здоровья по этому критерию составили 58,2% и 64,7%. 

Показательно, что обсессивно-фобические нарушения чаще выявляются у 

студентов с высоким уровнем тревожности (34,7%). Связано это может быть с 

пребыванием личности в состоянии хронического стресса, который приводит 

к «сбою» в работе нейротрансмиттерных систем. [1] 

При сравнении результатов по шкале вегетативных нарушений были 

выявлены следующие результаты. Уровень здоровья студентов 3-го курса 

составил 55,8%, что ниже соответствующего показателя у студентов 1 курса 

(61,5%). Вегетативные расстройства у студентов 4-5-х курсов выявлялись в 

примерно в 47% случаев. 

Полученные данные можно изобразить графически (график №1 и 

график №2). 
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Изучив уровень успеваемости студентов, мы пришли к выводу, что 

студенты с высоким уровнем успеваемости по результатам отметок за сессию 
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наибольший уровень расстройств и психоэмоционального напряжения 

выявлен у студентов младших курсов, что сказывается на успеваемости, а 

также является фоном для развития соматических нарушений. 
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Аннотация: на сегодняшний уровень финансовой грамотности 

является важной составляющей развития каждого человека. В обществе 
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На сегодняшний день руководители развитых государств пришли к 

пониманию, что финансово образованные граждане являются основой 

экономической стабильности страны. Современные тенденции в обществе 

требуют повышения качества жизни населения, в том числе незащищенных 

слоев социума. Одним из способов достижения данной цели является 

предупреждение нищеты, что в свою очередь достигается углублением знаний 

в финансовой грамотности. Рост числа финансово грамотных людей 

способствует развитию экономики страны и снижает необходимость контроля 

со стороны государства рыночной экономики. Изменения в жизни общества 

связаны ещё с появлением частной собственности, предпринимательства и в 

целом глобализации. Также отметим роль России в мировом разделении труда. 

Все эти факторы поставили задачу повышения финансового образования 

населения. Для разработки методик по формирования финансовой 

грамотности населения необходимо провести анализ ситуации, сложившейся 

к сегодняшнему дню в области финансового образования в мире.  Результаты 

анализа финансовой грамотности населения, степени понимания проблемы 

финансового образования, разработанности и масштабности ее решения 

сильно различаются по странам [1]. 

Все государства можно разделить три группы:   

– государства, в которых финансовое образование и повышение 

финансовой грамотности населения глубоко разработана. Общественность и 

власти к финансовому образованию относятся серьезно. 

– государства, в которых финансовое образования и повышения 

финансовой грамотности населения только разрабатывается. Но достаточной 

понимания и поддержки со стороны населения не получила.  

– государства, в которых финансовая грамотность населения находится 

только на этапе разработки. Власти только планируют и разрабатывают 

методики по финансовой грамотности.  

Первой страной, где проблему финансового образования признали на 

государственном уровне, стала США. Именно поэтому опыт в финансовом 

образовании Соединённых Штатов на сегодняшний день превышает десяти 

лет. Понятие финансовой грамотности в США получила широкую трактовку. 

Так как для американцев оно включает также управление доходами и 

расходами во время терактов, стихийных бедствий и в случае неожиданной 

болезни. Однако наибольшую значимость Министерство финансов США на 

сегодняшний день предаёт проблемам управления кредитом, вопросам 

домовладения и конечно же пенсионного планирования. [2]. 

Лидером финансового образования в Европе является Великобритания. 

Причинами этому стали развитость финансового рынка, информированность 

населения, развитость демократических институтов. Политика правительства 

Великобритании в области финансового образования основывается на том, 

чтобы гражданин имел доступ к руководству для принятия рациональных 
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финансовых решений. Это важно для нивелирования непосильных 

задолженностей у граждан страны. Также государство тщательно отслеживает 

законодательство о защите прав потребителей и организации торговли 

услугами и товарами.  

Кончено же, большинство стран при подготовки своих национальных 

программ, проектов по развитию финансового образования населения 

обращаются к разработкам первопроходцев и лидеров в этой области, как 

Великобритания и США. Адаптация программ и методик этих стран приводит 

к определению общих направлений в методиках национальных программ. 

Среди общих направлений в программах о финансовом образовании можно 

выделить: 

1. выбор целевой аудитории 

2. разработка интернет-ресурсов 

3. определение информационно-образовательных продуктов 

Среди стран с интересными наработками можно выделить такие страны, как 

Франция, Австрия, Канада, Новая Зеландия, Германия и Австралия.  

Во Франции уже более ста лет осуществляется программа в области 

финансового просвещения («Финансовая программа обучения») [3].  

За это время финансовое образование граждан проводилось благодаря 

общественным организациям при поддержки коммерческих структур и 

банков. Начиная с 2003 года программа финансового образования стала 

официальной, так как был принят закон о финансовой безопасности. 

Министерство финансов Франции проводит образовательную работу среди 

населения страны, уделяя особое внимание инвесторам. Следует выделить к 

концу 1990-х годов во Франции воплотилась в жизнь концепция 

универсального доступа. Благодаря этому население Франции за небольшую 

плату получила доступ к услугам телефонной связи, интернет-ресурсам, 

электронной почте, телефонной связи и юридическим консультациям. Также 

нужно отметить высокое качество сайтов государственных служб. Так как 

независимые исследования определили на первое место в Европе по качеству 

интернет-ресурсов Францию и на пятое место в мире по использованию сайтов 

государственных органов. Достижения государственных структур в области 

информационных технологий предоставляют большие возможности и для 

финансового образования в стране. 

 Среди стран восточной Европы по развитию финансового образования 

следует выделить Польшу. Отличительные особенности польского 

правительства в области просвещения населения в финансовой грамотности 

заключаются в воспитании молодого поколения рациональных потребителей 

и будущих бизнесменов[4]. Основное внимание в государственных проектах 

по просвещению населения уделяется на воспитание будущих участников 

рынка, привлечение к финансовой грамотности малообеспеченных слоев 

общества, тесное взаимодействие со СМИ. Например, созданный в 2004 году 

интернет-ресурс портал национального банка предоставляет возможности для 

каждого желающего углубить свои знания о финансовой грамотности и 
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активнее участвовать в экономической жизни страны. На данном ресурсе 

можно найти головоломки, стратегии, презентации, учебные курсы и планы 

уроков. Благодаря своей деятельности портал национального банка Польши в 

2005 году был награждён европейским институтом государственного 

управления за активную разработку ресурсов в сфере государственных услуг 

премией «Образовательный портал, обучение» [5].  

 Особенностью государственных программ в сфере финансовой 

грамотности в Канаде является то, что программы финансового образования 

страны реализуются под руководством Финансового потребительского 

агентства Канады. Данное агентство ведёт работу совместно с организацией 

социального развития предпринимательства и инноваций. Сотрудничество 

этих структур ведёт к разработке государственной программы по 

формированию финансовой грамотности граждан. Плодотворная 

деятельность и охват больших масс населения страны позволило 

скорректировать программу в области финансовой грамотности и 

адаптировать к потребностям населения обучающихся в программе. 

 Работа над финансовой грамотностью населения ведётся не только в 

Европе или Северной Америке, но и странах Юго-Восточной Азии 

Тихоокеанского региона. Отдельно нужно отметить Сингапур. На 

сегодняшний день Сингапур является успешной, стремительно 

развивающейся страной. Государство делает большие успехи в 

удовлетворении населения в таких потребностей, как жильё, здравоохранение 

и защита семьи. Правительство страны не строит идеальное государство, а 

уделяет большое внимание на воспитание финансово независимых граждан, 

чтобы каждый гражданин сумел сохранить свою финансовую независимость 

даже в пожилом возрасте. В последние годы в Сингапуре были разработан 

несколько схем по финансовому образованию населения. Данные схемы уже 

показали свою высокую эффективность, получив высокую оценку даже на 

международной арене. 

 Для стран, которые только находятся на этапе становления финансовой 

грамотности, данная проблема тесно взаимосвязана с проблемой всеобщей 

грамотности. Соответственно, для таких государств решение проблемы 

финансовой грамотности населения имеет свои особенности. Например, в 

Индии работает программа финансового включения. Особенность страны 

заключается в том, что при наличии многих проблем экономической сферы, 

также невысокого уровня жизни населения, правительство страны быстро 

решает проблемы по техническому обеспечению компьютерами, доступом в 

Интернет и спутниковой связью. Данная особенность проявляется и в 

кампании финансового образования населения Индии. Просвещение 

населения в финансовой грамотности, обучение основным принципам 

финансового планирования и управления бюджетом являются 

определяющими факторами развития экономики страны и в целом общества.  
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Всё это установило всемирные тенденции к разработке и реализации 

национальных программ по повышению финансовой грамотности населения 

стран.  

Несмотря на все особенности стран, конечной целью разработок 

программ финансового образования населения – обеспечение общества 

полной, достоверной и доступной информацией. Также обучение навыкам 

использования ее для принятия рациональных и эффективных решений. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются наиболее общие 

характеристики плоскостопия. Изучаются профилактические и 

реабилитационные мероприятия при имеющемся заболевании. Делается 

акцент на медицинский аспект данного вопроса. Анализируется 

симптоматика плоскостопия.  
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Из теории медицины известно, что стопа - это сложный орган тела 

человека, который выполняет при ходьбе балансировочную, опорную и 

рессорную функции. Для обеспечения указанных функций, работают 24 

сустава и 26 костей, которые подкреплены мощным сухожильно-связочным 

аппаратом. Биологически нормальная стопа человека имеет два свода - 

поперечный и продольный, позволяющие амортизировать сотрясение тела при 

беге, прыжках и ходьбе. В этой связи, уменьшение сводов стопы именуется 

плоскостопием.  

Важно заметить, что при плоскостопии совместно с уменьшением 

сводов стопы, происходит скручивание стоп, что обуславливает осевую 

нагрузку на уплощенный внутренний свод. Безусловно, ресорность или 

амортизация стопы, резко снижается.  

Симптоматику плоскостопия составляют боли в стопах и икроножных 

мышцах после ходьбы, утомляемость ног в конце дня. Снижена амортизация 

или упругость стопы обуславливает, в последующем, головные боли.  При 

прогрессировании указанного заболевания возникает отечность, расширение 

стопы и боли в ногах становятся постоянными. Так, люди с плоскостопием не 

могут заниматься спортом, вынуждены покупать ортопедическую обувь [2]. 

Важно понимать, что лучший вариант лечения любой болезни - ей 

профилактика. Профилактические шаги следует предпринимать при 

достижении ребенком трехлетнего возраста. В указанном возрасте следует 

наблюдать за связочно-мышечном аппаратом стоп и голеней, для того, чтобы 

предотвратить возможные проблемы с помощью укрепления стопы.  

Безусловно, профилактика плоскостопия обусловлена не только 

выполнением упражнений для коррекции, но и в правильно подобранном 

физическом воспитании ребенка. Особую важность занимает правильный 

подбор обуви, которая должна плотно охватывать, но не сдавливать стопу, 

быть в нужной мере гибкой и эластичной [1, С. 287].  

Говоря о специализированных манипуляциях, которые крайне полезны 

при профилактике плоскостопия, можно выделить: 

- Хождение по неровной поверхности, а именно, гальке, песку, 

ребристым доскам; 

- Ежедневные водные процедуры для ног; 

- Контрастные водные процедуры; 

- Плавание. 
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Безусловно, все вышеуказанные действия полезны при профилактике 

плоскостопия, но недостаточны при проявляющемся заболевании. На 

сегодняшний день, наиболее эффективным инструментом для лечения 

плоскостопия остается лечебная физкультура, которая способна существенно 

замедлить развитие плоскостопия, а, в некоторых случаях, полностью от него 

избавиться. Физические упражнения лечебной физкультуры при 

плоскостопии первой степени способны показать результат уже через 

короткое время, однако если болезнь запущенная, в фазе третьей степени, как 

правило, требуется оперативное вмешательство.  

Важно помнить, даже самые эффективные упражнения будут 

бесполезны, если их неправильно выполнять. Правильное выполнение тех или 

иных упражнений характерно для всего массива: 

- Выполнение упражнений предпочтительно стоя на мягкой 

поверхности, для минимизации нагрузки на стопы; 

- Начинать следует с разогревающей разминки; 

- Выполнять упражнения необходимо комплексно, систематически, 

несколько раз в сутки; 

- Фокусное внимание необходимо направить на развитие 

захватывающих способностей пальцев ног. 

Несмотря на масштабную полезность лечебной физкультуры, 

существуют некоторые противопоказания. Так, лечебная физкультура не 

подойдет людям, при наличии у них: 

- Вирусных заболеваний; 

- Сердечной и дыхательной недостаточности; 

- Кожных болезней; 

- Инфекционных заболеваний; 

- Синдром беспокойных ног. 

Подытоживая, отметим, что лечебное действие физических упражнений 

проявляется в виде трех механизмов: тонизирующего влияния, трофического 

действия и нормализации функций. Так, тонизирующее действие считается 

центральным для всех физических упражнений. Необходимо отметить 

важность положительных эмоций, которые вызывают физические 

упражнения.  

Трофическое действие, в свою очередь, проявляется в усилении обмена 

веществ и регенеративных процессов. Трофические процессы содействуют 

повышению функциональной способности мышц стопы и их тренировке.  

Заключительная стадия нормализации функций обусловлена в 

восстановлении функций всех отдельных органов и система или организма в 

целом. Центральная особенность состоит в том, что под влияние занятий в 

динамическом или статистическом режиме в мышцах происходят 

соответствующие морфологические изменения.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать 

вывод о том, что несмотря на причину происхождения плоскостопия, 

реабилитационные упражнения выступают основным элементом лечения.  
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Аннотация: Заболевания опорно-двигательного аппарата – 

распространённая проблема. Данные исследования “Global Burden of Disease” 

(“Глобальное бремя болезней”) 2019 года показали, что примерно 1,71 

миллиардов людей на планете страдают различными патологиями опорно-

двигательного аппарата [1]. Такие повреждения редко решаются без 

прямого хирургического вмешательства, после которых следует период 

реабилитации. 

Проведенный анализ рынка ортезов позволит изучить уровень 

государственного урегулирования рынка и обеспечение безопасности данной 

продукции. 
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Annotation: Diseases of the musculoskeletal system are a common problem. 

Data from the 2019 Global Burden of Disease study showed that approximately 1.71 

billion people on the planet suffer from various pathologies of the musculoskeletal 

system [1]. Such injuries are rarely resolved without direct surgical intervention, 

followed by a period of rehabilitation. 

The analysis of the orthosis market will allow us to study the level of state 

regulation of the market and ensuring the safety of these products 
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Рынок ортезов в России на данный момент только начинает набирать 

свои обороты. У отечественных производителей в руках только 30% рынка, 

они понемногу наращивают темп. Остальные две третьих рынка ортезов 

находятся у иностранных производителей (Германия, США и другие), что 

говорить о том, как нова для нас эта ниша [2]. 

Но любой рынок нуждается в контроле со стороны власти, во избежание 

фальсифицирования товарах и их контрафактных аналогов. 

Государственное регулирование рынка и ортезов, и медицинских 

изделий полностью состоит из технического регулирования этого рынка: [3]. 

 установления, подтверждения и применения требований к продукции на всех 

этапах её жизнедеятельности (от разработки до уничтожения); 

 применению требований к продукции на добровольной основе; 

 оценки соответствия. 

Медицинские изделия (то есть и ортезы) подлежат только обязательной 

регистрации (получению регистрационного удостоверения) [4, 5]. 

Виды безопасности ортезов. 

К ортезам при разработке предъявляются следующие требования 

безопасности: 

Таблица 1. 

Показатели безопасности ортезов 
вид безопасности характеристика показателей 

механическая стойкость к коррозии; требования к конструкции (безопасность движущихся 

частей, безопасность соединений) [6]. 

биологическая биосовместимость; инфекционное и микробиологическое загрязнение – 

производитель обязан указать, какие средства можно использовать для 

чистки и дезинфекции поверхности ортеза [6]. 

пожарная воспламеняемость материалов и токсичность продуктов горения: для 

изготовления изделия должны использоваться материалы, 

минимизирующие возможный риск распространения пламени и выделения 

токсичных соединений [6]. 

 

Механическая безопасность определяется состоянием поверхности 

изделия (отсутствие царапин, заусенцев, острых краев на поверхности изделия 

и т.д.), в защиты потребителей от ран и царапин. 

Биологическая безопасность выявляет, опасно ли изделие для человека. 

Воздействия, вызванные таким источником, могут вызвать заболевания, 

интоксикацию (отравление), сенсибилизацию организма (повышенную 

чувствительность), а также и другие повреждения. 

Пожарная безопасность обусловливается защитой потребителей от 

возгорания изделия и образования продуктов горения (токсичных газов).  

Информация о материалах, рисках опасности и мерах предосторожности 

должна быть подробно описана в инструкции. 

Также на безопасность влияют условия хранения и транспортировки. 

Ортезы хранятся в упаковке на стеллажах в соответствии с ГОСТ 15150 

в закрытых помещениях, защищенных от попадания прямых солнечных лучей, 
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при температуре воздуха 5-25⸰C и влажности 10-60%. Расстояние между 

изделием и нагревающими приборами – не менее 1 м [7]. 

Транспортировка разрешена любым видом транспортных средств, 

согласно ГОСТ 15150 и правилам перевозок, установленных для каждого вида 

транспорта. [7]. 

Требования к упаковке должны быть указаны изготовителем [6]. 

Обеспечение безопасности на этапе применения/эксплуатации, в том 

числе порядок информирования потребителей. 

Информация, указанная на изделии, и маркировка также влияют на 

безопасность товара на этапе эксплуатации. В них прописаны характеристики 

товара, инструкция при применении, гарантии, действующие на данный товар, 

и другая информация. 

Информация должна соответствовать требованиям Р 50.1.043-2003. 

Должна содержаться только информация по конкретному изделию [6].  

Требования к маркировке ортезов прописаны в ГОСТ Р ИСО 22513-2007 

и в технических условиях (при их наличии). Но тем не менее на них действуют 

и общие требования к маркировке медицинских изделий по Решению Совета 

ЕЭК № 27 «Об утверждении Общих требований безопасности и 

эффективности медицинских изделий, требований к их маркировке и 

эксплуатационной документации на них»: [8]: 

 наименование медицинского изделия; 

 информация о назначения изделия; 

 сведения о производителе (наименования, адрес производителя, страна 

происхождения изделия) и его представителе, если таков имеется; 

 номер партии или серийный номер изделия; 

 срок годности или год выпуска изделия; 

 информация об особых условиях хранения и обращения медицинского 

изделия, если имеется; 

 меры предосторожности; 

 информация об изготовлении медицинского изделия по индивидуальному 

заказу потребителя для личного применения в соответствии с назначением 

врача, выданным в письменной форме; 

Требования к маркировке ортезам по ГОСТ Р ИСО 22513-2007 [6]: 

 Каждый ортез обязан иметь маркировку, если по заявлению производителя 

изделие соответствует требованиям конкретных технических документов и 

стандартов: 

o На этикетке обязаны содержаться ссылки на вышесказанные технические 

документы и стандарты (например, ГОСТ Р ИСО 22513-2007); 

o Если существует информация об ограниченном использовании изделия, то она 

должна быть указана в маркировке ортеза (например, носить ортез не более 6 

часов в день); 

 При наличии специальных требованиях к информации, указанной в 

маркировке, эти требования должны быть соблюдены (например, не давать 

животным). 
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Инструкция по применению. 

Инструкция по применению – документ, в котором прописаны указания 

к использованию того или иного товара (назначение товара и способ его 

применения, хранения или утилизации и т.п.) [9]. 

Инструкция по применению ортеза, как и этикетка, делается 

производителем. И он же предоставляет её нам (как правило, в комплектации 

многих изделий входит упаковка, товар и инструкция по 

применению/эксплуатации) [9]. 

В таком документе прописаны [9]: 

 наименование медицинского изделия; 

 сведения о производителе (наименования, адрес производителя, страна 

происхождения изделия) и его представителе, если таков имеется; 

 функциональные характеристики и назначение медицинского изделия; 

 меры предосторожности при обращении с изделием, противопоказания. 

 технические характеристики медицинского изделия; 

 информацию о применении изделия; 

 информацию о порядке обработки медицинского изделия (очистка, 

дезинфекция); 

 информацию об условиях консультации с специалистом; 

 информацию о последней версии инструкции по применению; 

 процесс утилизации или уничтожения медицинского изделия. 

При наличии специальных требованиях к информации, указанной в 

инструкции, эти требования должны быть соблюдены (например, об 

использовании ортеза в контактных видах спорта) [6]. 
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Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Школа конфликтологии 

ПРО#Конфликт» при поддержке АНО «Агентство развития гражданских 

инициатив Ростовской области» 

 

Актуальность данной научной работы обоснована тем, что конфликт 

является неотъемлемой частью прогресса и развития общества. Конфликты 

есть и будут в обществе. Конфликт – это возникающие разногласия на фоне 

различных взглядов, мнений, убеждений и установок между индивидами, 

организациями, большими и малыми группами. На поведение субъектов 

конфликта и их стратегии поведения влияют различные факторы: внешняя и 
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внутренняя среды конфликта, личностные факторы, суть возникшего 

конфликта, его продолжительность, последствия этого спора и др.  

Конфликтология, как наука, на протяжении своего развития постоянно 

обращалась к различным наукам в виду своей междисплинарности. История, 

философия, политология, педагогика, юриспруденция, правоведение, 

математика и даже медицинские науки внесли немалый вклад в развитие 

науки, как современной  [1].  

Для управления конфликтами необходимо обладать 

конфликтологической компетентностью, которая востребована специалистам 

разных профилей и направлений деятельности, так как конфликты – 

неотъемлемая часть жизни и встречаются они во всех сферах жизни.  

В современной отечественной конфликтологии есть разработки в 

области того, какие знания, качества и навыки относятся к 

конфликтологической компетентности.  

Конфликтологическая компетентность — это способность 

действующего лица (организации, социальной группы, общественного 

движения и т. д.) в реальном конфликте осуществлять деятельность, 

направленную на минимизацию деструктивных форм данного конфликта [2]. 

Термин «конфликтологическая компетентность» впервые был введён Б.И. 

Хасаном. Он понимает данный термин как способность субъекта конфликта в 

рамках возникшего противоречия остаться в продуктивном конфликтном 

поле. И данная позиция позволит осуществить эффективное разрешение 

противоречия. Получается, суть конфликтологической компетенности  - это 

снижение деструктивных проявлений конфликта и эффективное управление 

им [3]. 

Конфликтологическая компетентность это также и знания о возможных 

моделях и стратегиях поведения, а также практические навыки и умения в 

области конструктивного управления конфликтной ситуации [4].  

Некоторые авторы полагают, что конфликтологическая компетентность 

это  интегральное свойство личности, включающее ответственную готовность 

к конструктивному разрешению конфликта. Так, по мнению О.А. Мальцевой, 

содержание конфликтологической готовности включает в себя [5]: 1. 

способность распознать и понять ситуацию конфликта; 2. умение 

проанализировать и спрогнозировать положительные и отрицательные 

последствия конфликтной ситуации; 3. навыки диагностики, предупреждения, 

разрешения конфликтов.  

Повышению конфликтологической компетентности способствует 

овладение навыками анализа своего поведения в конфликтной ситуации [6]. 

Главное требование к подобной саморефлексии - это объективность, 

беспристрастность и нейтральность. Самоанализ, подкрепленный 

самонаблюдением, самоконтролем и самообладанием, позволяет 

совершенствовать тактики коммуникативного, профессионального и 

конфликтного взаимодействия [7].  
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Важным дополнением к характеристикам конфликтологической 

компетентности является вывод М.М. Кашапова о том, что помимо навыком и 

умений работать с конфликтами, чрезвычайно важна также психологическая 

защита участника конфликта [8, С. 10].  

Резюмируя описанные подходы к понятию и структуре 

конфликтологической компетентности, можно определить следующие 

функции данного явления: 1. превентивная (способность субъекта применять 

профилактические меры для предупреждения конфликтных ситуаций); 2. 

прогностическая (планирование своего поведения исходя из личностного 

прогноза на ход конфликтного взаимодействия); 3. конструктивная 

(предполагает взвешивание плюсов и минусов того или иного поведения и 

принятия оптимального решения в ситуации конфликта); 4. рефлексивная 

(способность исследовать свой личный опыт и потенциал в конфликтных 

взаимодействиях, а также формировать образ конфликтного поведения своих 

оппонентов); 5. коррекционная (гибкость поведения в конфликте, способность 

его изменять сообразно развивающейся ситуации). Конфликтологическая 

компетентность определяет, насколько эффективно личность и специалист 

распознает конфликт, как будет в нем себя ощущать и действовать, а также 

будет ли применять профилактические меры в коммуникативной сфере для 

предотвращения деструктивных конфликтов или направления 

конструктивных в нужное русло [9]. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, конфликтологическая 

компетентность специалиста включает в себя свойства перцептивной, 

коммуникативной, межличностной и управленческой компетентностей. А по 

причине высокого уровня конфликтности современного общества на всех его 

уровнях, конфликтологическая компетентность занимает особо важное место  

в ряду видов профессиональной компетентности. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. Научная статья посвящена развитию строительной 

отрасли в Ярославской области.  Актуальность обусловлена тем, что в силу 

социальной и иной значимости строительной деятельности, данный вид 

деятельности является одним из основным объектов государственного 

управления. Проанализированы тенденции развития строительной сферы в 

экономике и негативные процессы, влияющие на коммерческую деятельность 

строительных организаций. Рассмотрен механизм государственного 

регулирования строительной отрасли.  

Ключевые слова: строительная отрасль, строительный комплекс, 

строительные предприятия, экономическая ситуация в РФ, текущее 

состояние строительной отрасли РФ, состояние жилищного 

строительства, перспективы развития строительной отрасли РФ, 

строительство инфраструктурных объектов. 

Annotation. The scientific article is devoted to the development of the 

construction industry in the executive authorities. The relevance is due to the fact 

that due to the social and other significance of construction activities, this type of 

activity is one of the main objects of public administration. The trends in the 

development of the construction sector in the Russian economy and the negative 

processes affecting the commercial activities of construction organizations are 

analyzed. The mechanism of state regulation of the construction industry is 

considered.  
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В настоящее время сфера строительства переживает трудный период 

своего развития в связи со сложившимися экономическими условиями. 

Строительные предприятия стараются оптимизировать свою деятельность, 

улучшать инструменты привлечения партнеров и снижать размеры своих 

затрат, с целью возможности обеспечения обязательств перед контрагентами 

и поставщиками. Развитие строительной отрасли в экономике зависит от 

целого ряда экономических, географических, политических, социально-

культурных факторов. Одним из важных направлений влияния на развитие 

строительного сектора в России является влияние мировой экономики, 

тенденций развития строительного бизнеса на зарубежных рынках.  

Несмотря на это, перспективы развития строительного комплекса 

Российской Федерации положительные, они связаны с реализацией Стратегии 

инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации до 

2030 года, выступающей фундаментом государственного регулирования 

данной сферы деятельности. Этот документ увяжет все планы по 

строительству, а значит обеспечит устойчивое и синхронизированное 

развитие инфраструктуры во всех регионах страны. Регионы уже в ближайшие 

годы смогут максимально раскрыть свой экономический потенциал, в них 

появится больше рабочих мест. Будут обеспечены локализация строительных 

ресурсов и устойчивый спрос на них. 

В ближайшие два года будут определены основные точки роста, 

ориентированные и на новые геополитические условия. Будет проводиться 

единая градостроительная, инженерная, экологическая, тарифная и 

транспортная политика.  

Задачами Стратегии являются: 

 – инновационное перевооружение строительной отрасли;  

– совершенствование регулирования рынка строительной продукции и 

услуг;  

– совершенствование налоговых условий для ведения инновационной 

деятельности строительных организаций;  

– развитие кадрового потенциала сферы строительства;  

– интеграция российского рынка строительства с международными 

площадками по обмену интеллектуальным капиталом и инновационными 

ресурсами;  

– совершенствование нормативно-правовой и технической базы в сфере 

строительства.  

Решая масштабные экономические задачи, строительная отрасль 

формирует заказ на поиск оптимальных технических, технологических и 



 

146 
 

организационных решений, обладающих мультипликативным эффектом для 

всей экономики. Вместе с тем в строительной отрасли требуются 

количественные и качественные преобразования, способствующие более 

эффективному решению задач наращивания объемов строительства жилья, 

реализации масштабных инфраструктурных проектов, открывающие 

возможности для развития промышленно-экономического потенциала 

Российской Федерации в целом. 

Ведущая роль строительного комплекса в достижении стратегических 

целей развития общества определяется тем, что конечные результаты 

достигаются путем осуществления инвестиционно-строительных программ и 

проектов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. При этом 

их финансирование осуществляется, в том числе, с привлечением 

негосударственных средств, включая средства населения, доля которых в 

общем объеме капитальных вложений в строительство в настоящее время 

составляет не менее 35%, а в жилищном строительстве – более 95%. С целью 

защиты прав потребителей и инвесторов, органы государственной власти 

принимают решения об ужесточении нормативов к финансовой устойчивости 

и состояния строительных компаний. Но это не приводит к эффективным 

изменениям, наоборот, происходит удорожание квадратных метров 

недвижимости, что делает покупательную способность потребителей ниже. 

Необходимо совершенствовать систему государственного регулирования: 

Увеличить плановые проверки застройщиков, ужесточить выпуск на рынок 

новых застройщиков на стадии выдачи разрешения на строительство. 

Строительная отрасль Ярославской области в последние годы 

динамично развивается и входит в 20-ку регионов - лидеров по достижениям 

в жилищном строительстве. Повышение доступности жилья остается 

приоритетным направлением в работе Правительства региона. 

По данным Росстата за второе полугодие 2022 года в Ярославской 

области введено в эксплуатацию более 500 тысяч квадратных метров жилья. 

Рост объёмов жилищного строительства к аналогичному периоду прошлого 

года составил 22%. 

В настоящее время на территории Ярославской области строится 

порядка 230 домов. Общая площадь возводимого жилья – около полутора 

миллиона квадратных метров. 

Одним из ключевых приоритетов государственной политики является 

повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в 

данной сфере выступает строительство социально значимых объектов 

инфраструктуры. По данным Единой информационной системы жилищного 

строительства по состоянию на октябрь 2022 года строительство жилья в 

Ярославской области осуществляют 48 застройщиков (брендов), которые 

представлены 59 компаниями (юридическими лицами).  

Количество строящихся домов (по выданным разрешениям на 

строительство) – 210, из них: 
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- 77 домов строится с привлечением средств участников долевого 

строительства с применением счетов эскроу; 

 -  в 49 объектах зарегистрированы договоры участия в долевом 

строительстве по «старой» схеме. 

Тем не менее государство оказывает максимальную поддержку 

строительному комплексу. Ведётся еженедельный мониторинг и анализ цен на 

строительные материалы. С участием ведущих банков обсуждаем изменения 

условий текущих и новых предложений по сделкам. Продолжается реализация 

льготных программ по выдаче ипотеки. Ставка по льготной ипотеке снизилась 

до 7%. 

В Ярославской области в полном объеме в установленные сроки 

финансируются все бюджетные стройки и выполняются все социальные 

обязательства по обеспечению жильем жителей страны. Принят целый 

комплекс антикризисных мер, из которых более 30 направлены на поддержку 

строительной отрасли. 

Внесены изменения в закон о закупках 44-ФЗ, которые дают 

возможность заключать контракты на строительство важных социальных 

объектов «под ключ». На практике это ускорит строительство и ввод объекта 

в эксплуатацию. 
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Легкая Атлетика самая массовая из всех спортивных дисциплин, легкая 

атлетика составляла основу самых первых “Олимпийских Играх”, своей 

позицией Легкой Атлетике удалось завоевать за счет простоты, доступности, 

и естественности своих соревновательных дисциплин. Этим обусловлено 

распространённость данного вида спорта.  Также, есть различные 

археологические находки: вазы, медальоны, монеты, скульптуры которые 

помогают представить сегодня как у древних греков а позже римлян, 

проходили состязания, которые теперь называются легко атлетическими и 

какие были награды. Все физические упражнения древние греки называли 

атлетикой и делили ее на легкую и тяжелую. 

К легкой греки относили: бег, прыжки, метания, стрельбу из лука, 

плаванье, а также некоторые другие упражнения, большинство из них 

представляют и сейчас на “Олимпийских Играх”.  К легкой атлетике в 

основном относили упражнения развивающие быстроту, ловкость, 
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выносливость. На Олимпийский играх большинство медалей всегда 

разыгрывалось в дисциплинах легкой атлетики.  Древним состязанием атлетов 

естественно является бег. 

Имя первого Олимпийского чемпиона древней Греции “Караибос”, он 

был поваром  из древнего города “Элида”. Событие это произошло в 776 году 

до нашей эры, В Олимпии древнем религиозном центре Греции. Победитель 

был один, поскольку атлеты на древних играх соревновались только в беге, на 

один “стадей”. Знаете ли вы что от слово “стадей” и появился термин 

“стадион”.  Слово “стадей” от древне греческого означает протяжённость 

беговой дистанции 192 метра, такое расстояние пробегали легкоатлеты на 

первых “Олимпийский Играх” в древней Греции. 

В легкоатлетическом спорте существует множество делений на группы. 

Исходя из их сути, правил проведения соревнований, специфики. Выделим 

несколько направлений: 

1. Метания. Их 4 вида: толкание ядра, метание копья, метание диска, метание 

молота. Толкание ядра требует от спортсмена наличие взрывной силы, ядро - 

металлический шар, вес его для мужчин 7кг, для женщин 4 кг. Ядро толкают 

от плеча одной рукой, толкание производится из круга, на выполнение дается 

1 минута. В современной легкой атлетике есть 2 вида техники толкания ядра, 

“Со скачка” и “С поворота”. В первом случае атлет начинает движение стоя 

спиной, отклоняется вперед и мощным движением поворачиваясь на 180 

градусов и при этом выпрямляясь посылает ядро в верх. Техника “С поворота” 

была разработана советским тренером Виктором Алексеевым. Метание 

молота. Молот состоит из 3 металлических частей: шара, проволоки и ручки. 

Вес шара для мужчин 7 кг, для женщин 4 кг. Метание также выполняется из 

круга, но круг обнесен со всех сторон сеткой. И небольшим участком для 

вылета молота. Современная техника для метания молота включает в себя, два 

круга молотом над головой без вращения туловища, и далее 3-4 поворота 

туловищем вместе с молотом. Метание диска было популярно в древней 

Греции. Снаряды изготавливались из камня и бронз. Метали атлеты с 

возвышение, боковым движением. Об этом свидетельствует дошедшая до нас 

знаменитая скульптура Мирона “Дискобол”.  В наше время изменился и сам 

снаряд и техника метания. Современный диск сделан из дерева или из 

синтетического материала. Вес диска для мужчин 2 кг, для женщин 1 кг. Также 

метание производиться в круге, но он больше. Метание копья. Из древне 

метания копья использовали для охоты или военных действий. В современных 

соревнованиях выявляют лучший копьеметателей измеряя дальность полета 

копья. Спортивное копье весом 800 граммов для мужчин и 600 граммов для 

женщин. Длина копья для мужчин 2.60 - 2.70 для женщин 2.20 – 2.30. Копье 

метается с прямолинейного разбега. 

2. Прыжки. Делятся на две группы. Вертикальные и горизонтальные. В эпоху 

античности игроки в прыжках использовали груз, считалось что таким 

образом они увеличивали длину прыжка. Есть 3 фазы выполнения прыжка: 

согнув ноги, прогнувшись, ножницы. Техника согнув ноги: после 
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отталкивания, маховая нога выноситься в верх вперед, а толчковая догоняет ее 

в полете. Техника прогнувшись. Прыгун в полете слегка прогибает тело в 

пояснице, и как бы делает паузу перед приземлением. Техника ножницы. 

Самый сложный из всех стилей. В полете спортсмен словно продолжает бег, и 

делает 1,5 – 2 – 3 шага ногами по воздуху. 

3. Ходьба. Соревнования по спортивной ходьбе проводятся как и на стадионе так 

и по шоссе. Ходьба наиболее естественное движение человека. Ходьба 

спортивная отличается. Высокая скорость спортивной ходьбы достигается с 

одной стороны за счет направленной функциональной подготовленности, а с 

другой стороны благодаря специфичной техники ходьбы. Спортивная ходьба 

единственный во всем разнообразном легкоатлетическом мире вид, в котором 

судейство носит субъективный характер. И есть всего 2 правила нарушение 

которых ведет к дисквалификации. Первое правило – ходок должен постоянно 

осуществлять видимый человеческому глазу контакт с землей. Второе правило 

– вынесенное вперед и коснувшееся опоры нога должна быть выпрямлена в 

колене, до момента прохождения вертикали. 

4. Бег. Занимает центральное место в легкой атлетике. Является составной 

частью метания и прыжков, которые обычно проводятся с разбега. Бег самое 

древнейшее направление. Бег был первым видом как в первый “Олимпийских 

играх” античности, так и в современных первых “Олимпийских играх” В 1896 

году. Есть 4 категории: Гладкий бег – бег по дорогам стадиона, бег с 

препятствиями – бег по дороге стадиона с искусственно созданными 

препятствиями, эстафетный бег – командный беговой вид, бег в естественных 

условиях – бег по дорогам, горной и пересечённой местности. 

5. Многоборье. Дисциплина включающая в себя соревнования в несколько 

дисциплин, одного или разных видов спорта. Разновидности Многоборья. 

Десятиборье. В нем участвуют только мужчины, соревнования проводятся в 2 

дня, по 5 видов в день. В первый день, участники соревнуются в беге на 100 

метров, прыжках, толкания ядра. Во второй день участники соревнуются в 

беге на 150 метров, метание диска, прыжках с шестом. Семиборье. В нем 

участвуют только женщины. Также проводится в 2 дня. В первый день, бег 100 

метров с барьерами, прыжки в высоту, бег на 200 метров, и толкание ядра. Во 

второй день, прыжок в дину, метание копья, бег на 800 метров. 

Древние греки делили атлетику на легкую и тяжелую. 

Тяжелая Атлетика.  

Вид спорта, по поднятию тяжести, упоминания таких состязаний так же 

относятся к древней Греции. Первые официальные соревнования прошли в 

1860-х годах в США. В тяжелой атлетике есть несколько техник. 

1. Жим двумя руками. Упражнение, заключающее во взятии с помоста штанги 

на грудь, и выжимании ее над головой при помощи мышц рук. Данное 

упражнение было исключено из программы соревнований в 1970 году, так как 

жим оказался очень травмоопасным. Исходя из этого, жим исключили из 

соревновательной программы, но он до сих пор используется в тренировках 

штангистов.  
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2. Рывок. Упражнение в котором подьем штанги над головой один силовым 

движением, на полностью вытянутые руки. Затем удерживая штангу над 

головой, спортсмен поднимается на полностью выпрямляя ноги.  

3. Толчок. Упражнение состоящее из двух движений. Во время взятия штанги, 

спортсмен отрывая ее, поднимает на грудь, одновременно подседая, а потом 

поднимается. 
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критике епархиальной газеты Пермской губернии, дающей своим читателям 
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a necessary source of knowledge for the reader of the early twentieth century, 

forming a worldview. The article describes the principle of selecting a literary work 

for conversation with the reader, the features of its evaluation. The texts of the 

regular authors of the newspaper are considered 
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Развитие русской провинции в начале ХХ века способствовало более 

оперативному информационному обмену, поэтому она была включена в 

культурные процессы того времени. Литературные материалы 

провинциальных газет начала ХХ века демонстрировали  смену культурной 

парадигмы в общественном сознании России и российской провинции:   

«система газет развилась и усложнилась, а местные издания играли на этом 

фоне весьма заметную роль, о чем еще не могло быть речив середине XIX 

столетия»6. Что касается провинциальной печати губернских городов, как 

официальной, так и частной, то «она отражала все непростые трансформации 

русского общества <…> не только официозные, издания, но и множество газет 

и журналов, обслуживающих социокультурные интересы и читательские 

ожидания самых различных слоев той России»7. 

Провинциальные газеты рубежа веков, как и столичные, участвовали в 

процессе формирования газетной массовой литературы и газетной 

литературной критики. Губернские епархиальные ведомости, являясь 

конфессиональным изданием, способствовали объединению верующих и 

формированию их «повестки дня», существенной составляющей которой 

считалась художественная литература.  «Неофициальная часть <ведомостей> 

предназначалась более широкому кругу лиц и размещала материалы 

религиозного, нравственного, исторического, культурологического и 

краеведческого характера <…> Духовно-нравственное чтение, материалы по 

краеведению и археологии, рецензии на духовные сочинения и вновь 

выходящие книги, библиографические новости»8. «Пермские епархиальные 

ведомости»  также старались размещать литературные и литературно-

критические тексты, развивая своего  читателя. Для газеты было важно 

подчеркивать консерватизм оценок и верность традициям, что 

соответствовало сдерживающей (после событий 1905 года) политике 

пермской администрации:  «пермская пресса переживает период умственного 

застоя. Жизнь течет плавно, тихо, медленно. Общий строй ничем не 

                                                           
6 Родионова Т.С. Провинциальность и популярность: к особенностям формирования городской газеты на рубеже XIX-

XX веков в России // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Сер.: Гуманитарные и социальные 

науки. 2018. №6. С. 70 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/provintsialnost-i-populyarnost-k-

osobennostyam-formirovaniya-gorodskoy-gazety-na-rubezhe-xix-xx-vekov-v-rossii (дата обращения: 27.11.2022) 
7 Пугачев В.В. Провинциальный читатель в российской империи // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2014. 

№2 (28).С.169 . [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/provintsialnyy-chitatel-v-rossiyskoy-imperii 

(дата обращения: 27.11.2022). 

 
8 Ветелина Л.Г. «Костромские епархиальные ведомости» как тип епархиальной печати рубежа ХIХ–ХХ вв.: из истории 

издания // Ипатьевский вестник. 2021. №1.[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kostromskie-

eparhialnye-vedomosti-kak-tip-eparhialnoy-pechati-rubezha-hih-hh-vv-iz-istorii-izdaniya (дата обращения: 27.11.2022) 
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нарушается, никакие «вопросы» не поднимаются, не вылезают отовсюду 

непрошенные, не тревожат мысли, спокойно почивающей на существующем 

порядке»9.  

Публикации, посвященные юбилеям писателей, могли предоставлять 

материалы для проповедей. Например, публикация «Ввиду юбилея», 

посвященная 100-летию со дня рождения А.С. Пушкина, подробно описывала 

«путь становления безбожника», преследуя проповеднические цели: 

«библиотека отца доставила ему широкий доступ к произведениям 

французских писателей XVIII в., воспевавших плотские страсти <…> ему 

представилось вдоволь насыщаться отрицательными, противохристианскими, 

противонравственными идеями, положительного же ничего не давалось»   10. В 

этом материале творчество А.С. Пушкина и его личность оценивались в свете 

насущной проблемы отхода молодого поколения от бога, религии.  

«Пермские епархиальные ведомости» печатали также обзоры 

литературных новинок. В связи с этим возникал вопрос об отборе литературы 

для народного и детского чтения, подчеркивалась важность данного выбора в 

формировании личности ребенка: «В порывах мечтательности человек легко 

перевертывает весь мир, пока новые художественные произведения, оказав на 

него новое влияние и переродив в нем новое настроение, не заставит его 

вырабатывать новый план деятельности  и перевертывать мир с новой 

стороны»11.  

 Необходимость тщательного отбора «изданий для народа» также 

подчеркивалось авторами «Епархиальных ведомостей», потому что в 

представленных  «дешевых изданиях» - произведених М.Конопницкой 

(рассказ «Мандель Иданский»), Э.Ожешко (рассказ «Колдунья»), Г.Сенкевича 

(рассказ «Бартек-победитель», «Потоки войны»), В.Гаршина (рассказ 

«Сигнал»), М.Горького (рассказ «Дружки»), В.Короленко (повесть «Дети 

подземелья»), К.Станюковича (очерк «Блестящий капитан», рассказы 

«Оборот» и «Исайка»), Г.Успенского (очерки «Будка» и «Книжка чеков»)- 

«ничто из драгоценнейшего для русского народа религиозной области не 

находит себе места»12.. Не менее серьезной была оценка «дешевого» издания 

«Декамерона»: «Г. Трубачев оказал русскому обществу медвежью услугу 

дешевым изданием «Декамерона» Боккачо <…> тот скабрезный элемент, 

который рассыпан щедрой рукой по рассказам Боккачо, наполняет 

воображение читателя соблазнительными образцами, заставляет его мысленно 

пережить такие нравственные падения, до которых, быть может, ни жизнь, ни 

собственное воображение никогда бы его не довели13». 

Заботили корреспондентов газеты широко освещаемые в литературе 

серебряного века вопросы общественной нравственности и атеизма. 

                                                           
9 Эволюция печати в городе Перми. – Пермь, 1906. С. 15. 
10 Новиков Н. В виду юбилея. // Пермские епархиальные ведомости. 1899.  16 апр. (№ 8). С. 192-209 
11 Колосов Н. Дидактические очерки. Об эстетическом воспитании в школе // Пермские епархиальные ведомости.1912.  1 

сент. (№ 17).  С. 97.  
12 Народные книжки // Пермские епархиальные ведомости.  1902.  1 нояб. (№ 21).  С. 228. 
13 О развращающем влиянии некоторой части современной литературы (По поводу популярного издания «Декамерона») 

// Пермские епархиальные ведомости. 1899.  16 янв. (№ 2).  С.42. 
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Рассуждая о появлении большого количества произведений 

«порнографической» художественной литературы и большой популярности в 

ней же «оккультно-ментальных наук» (спиритизм, ясновидение и др.), автор 

связывал нравственное падение общества с «глубоким падением в области 

религиозных воззрений»14. 

Наиболее значимой фигурой литературного процесса рубежа веков был 

Л.Н. Толстой, епархиальная газета не могла не уделить ему внимания. Идеи 

писателя о любви и всепрощении, распространенные в современном обществе, 

считались корреспондентами ведомостей «оторванными от своей истинной 

основы – христианской веры» и оттого «бесперспективными и пагубными для 

общества»15. В газете появилась более 10 заметок в связи с отлучением 

Толстого от церкви, а также открытое письма писателя о взглядах на 

христианство и церковь. 

Не меньший интерес вызывали и произведения Ф.М. Достоевского, в том 

числе и полемика писателя с идеей социализма в романах «Преступление и 

наказание» и «Братья Карамазовы»: что же понимает Достоевский под 

противопоставленной им государству социализма идеей грядущего 

обращения государства в церковь? По мнению священника Александра 

Третьякова16, Достоевский называл церковью духовное братство, такой 

общественный строй, при котором первенствующую роль будет играть не 

внешний порядок, а внутреннее единение и общение душ. В основе взаимных 

отношений между людьми будет лежать не сухой формализм и соображение 

личной выгоды, а начала братского уважения и бескорыстной любви.  

Собственно литературные произведения на страницах газеты тоже 

публиковались, иллюстрируя основные положения критических публикаций, 

требующих от литературного произведения формирования высоких идеалов, 

примеров, воспитывающих читателя. Так в 1907 году в газете был размещен 

цикл «Священная седмерица святых просветителей Пермской страны: XIV-

XVII вв» священника Афанасия Какорина, представляющая собой семь поэм 

– житий пермских святых Стефана Пермского, Герасима, Ионы, Питирима, 

Антония, Трифона Вятского и Симеона Верхотурского. Часто встречался и 

жанр путевых заметок, например, опубликованные в нескольких номерах 

газеты в 1910 году «Путевые заметки паломника к святыням Пермской 

епархии» (автор не обозначен). Публиковались и миниатюры-зарисовки, 

демонстрирующие борьбу верующих с пороками (Ф.Долгих «У одра 

умирающей»). 

В пермской епархиальной газете печатались литературные материалы, 

нацеленные на духовное и нравственное воспитание своих читателей, 

отрезвляющие умы паствы и направляющие ее на «путь истинный». Анализ 

литературных материалов газеты дает представление о реальном 

многообразии проявлений культурной  жизни  провинции начала ХХ века 

                                                           
14 Ядовитые отпрыски современной литературы // Пермские епархиальные ведомости. 1908. 11 янв. (№ 2). С. 112-116. 
15 Наши «новые веяния» // Пермские епархиальные ведомости. 1900.  1 апр. (№ 7).– С.161. 
16 Третьяков А. Социальные мотивы в произведениях Ф.М. Достоевского // Пермские епархиальные ведомости.  1910.  1 

июня (№ 19).  С. 391-392. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ КАК СРЕДСТВО НОРМАЛИЗАЦИИ 

МЫШЕЧНОГО ТОНУСА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ДИЗАРТРИЕЙ  

 

Аннотация. Количество детей с речевыми нарушениями с каждым 

годом увеличивается. Ведущим методом работы при коррекции дизартрии 

является логопедический массаж, значимость которого особенно высока для 

нормализации мышечного тонуса. 

В статье рассмотрены общие принципы проведения логопедического 

массажа при повышенном и пониженном мышечном тонусе у детей 

дошкольного возраста с дизартрией.  

Ключевые слова: дизартрия, мышечный тонус, cпастичность, 

гипотония, логопедический массаж, дети дошкольного возраста.  

Annotation. The number of children with speech disorders is increasing every 

year. The leading method of work in the correction of dysarthria is speech therapy 

massage, the importance of which is especially high for the normalization of muscle 

tone. The article discusses the general principles of speech therapy massage with 

increased and decreased muscle tone in preschool children with dysarthria.  
Keywords: dysarthria, muscle tone, spasticity, hypotension, speech therapy 

massage, preschool children. 

 
Дизартрия была предметом изучения в работах Л.И. Беляковой, 

Е.Н. Винарской, Г.В. Гуровец, Т.В. Емельяновой, И.С. Кузнецовой, 

Н.В. Макаровой, Е.М. Мастюковой, Р.И. Мартыновой, Л.В. Лопатиной, 

Е.Ф. Соботович, Н.В. Серебрякова и др. Она представляет собой расстройство  

произношения, что связано с нарушением центрального отдела 

речедвигательного анализатора и иннервации мышц артикуляционного 

аппарата. Увеличение числа детей с этим речевым нарушением вызывает 

необходимость поиска новых подходов к его диагностике и коррекции, что, в 

свою очередь, позволяет определять новые эффективные технологии работы.  

Традиционно в коррекции дизартрии используют комплексный подход, 

включающий медицинское, психолого-педагогическое и собственно 

логопедическое направления работы. Логопедический аспект работы в 

коррекции дизартрии основан на поэтапности действий, где начальным этапом 

является работа по нормализации мышечного тонуса артикуляционного 

аппарата, чему способствует логопедический массаж. Затем проводятся 
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упражнения для приведения в норму моторики артикуляционного аппарата, а 

также упражнения по укреплению голоса и дыхания, для улучшения 

просодики речи и т.п. 

Логопедический массаж как средство коррекционного воздействия при 

тяжелых нарушениях речи используется давно, что описано в работах 

Е.Ф. Архиповой, И.В. Блыскиной, Е.А. Дьяковой, Е.Н. Краузе, 

И.Ю. Оглоблиной, Г.А. Османовой, М.В. Ипполитова, О.В. Правдиной, 

О.Г. Приходько, А.И. Сербиной и других исследователей. Приемы 

логопедического массажа при дизартриях достаточно детально описаны в 

литературе, однако к настоящему времени не внедрены в повсеместную 

практику логопедической работы. К тому же многие практики-логопеды, 

работающие в дошкольных образовательных учреждениях и центрах помощи, 

отмечают наличие проблем в выборе наиболее эффективных техник массажа.  

Логопедический массаж применяется при тяжелых нарушениях речи: 

ринолалия, дизартрия, заикание и представляет собой активный метод 

механического воздействия, изменяющий состояние мышц, нервов, 

кровеносных сосудов и тканей артикуляционного аппарата [1]. Он 

применяется в области мышц головы, шеи и верхнего плечевого пояса. При 

этом особое внимание при его проведении уделяется мышцам 

периферического речевого аппарата – мышцам языка, губ, щек и мягкого нёба. 

Это предполагает хорошее знание логопедом строения и функций мышц для 

его правильного применения. 

Целью логопедического массажа является нормализация 

произносительной стороны речи, но особое значение он имеет для 

нормализации нарушения тонуса мышц. Ритмичные движения, которые 

применяются при массаже, способствуют облегчению продвижения крови по 

артериям и ускорению оттока венозной крови. Оказывая рефлекторное 

воздействие на всю лимфатическую систему в целом, массаж улучшает 

функцию лимфатических сосудов, улучшает питание мышц и тканей, а также 

повышает обменные процессs в организме. Особым образом массаж влияет и 

на мышечную систему, что подтверждается многочисленными 

исследованиями: под воздействием массажа повышается эластичность 

мышечных волокон, а также объем, сила, сократительная функция мышц и их 

работоспособность [2, с. 10-11]. 

Мышечный тонус представляет собой остаточное напряжение мышц во 

время их расслабления или как сопротивление пассивным движениям при 

произвольном расслаблении мышц. В раннем детстве мышечный тонус 

высокий, в течение первых 6-8 месяцев он ослабевает. Примерно в 2 года у 

ребенка мышечный тонус такой же, как и у взрослого [3, с. 5]. 

При дизартрии отмечается 3 вида нарушения мышечного тонуса 

артикуляционной мускулатуры: спастичность, гипотония и дистония.  

Спастичность – напряженность мышц, повышение тонуса в мускулатуре 

шеи и лица, языка и губ, язык в виде кома оттянут назад, его спинка изогнута 

вверх, а кончик не «оформлен». Бывает, что спастичный язык «жалом» 
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вытягивается вперед. При повышенном тонусе губы также напряжены, рот 

плотно сомкнут.  

Гипотония – снижение тонуса мышц (язык тонкий, распластан в полости 

рта, губы вялые и сомкнуты неплотно). Рот бывает полуоткрыт, часто 

наблюдается повышенное слюнотечение. Снижение тонуса мышц мягкого 

неба препятствует необходимому продвижению небной занавески вверх и ее 

прижатию к задней стенке глотки, поэтому струя воздуха выходит через нос. 

Дистония – меняющийся характер мышечного тонуса. В спокойном 

состоянии может отмечаться низкий мышечный тонус, а при попытках и в 

момент речи он может резко нарастать [4]. 

И.П. Васькова в логопедическом массаже выделяет такие приемы, как 

поглаживание, растирание, разминание, вибрация и поколачивание, плотное 

нажатие [4].  

Е.А. Дьякова и другие исследователи отмечают, что 

дифференцированное применение различных приемов массажа способствует 

понижению тонуса при спастичности мышц, а также его повышению при 

вялых парезах артикуляционной мускулатуры, что играет значимую роль в 

формировании и осуществлении активных произвольных, 

скоординированных движений органов артикуляции [2, с. 10]. 

Логопедический массаж в работе применяется на всех этапах 

коррекционного воздействия и часто он проводится вместе с артикуляционной 

гимнастикой. При формировании голоса и речевого дыхания он применяется 

совместно с логопедическими или релаксационными упражнениями. При 

помощи массажа возможно привести в норму состояние мышц языка и губ, 

жевательных и мимических мышц [6]. 

Итак, логопедический массаж способен положительным образом 

воздействовать на организм в целом благодаря тому, что вызывает 

благоприятные изменения в нервной и мышечной системах, которые играют 

основную роль в процессе речепорождения. 

И.В. Блыскина выделяет ряд требований к проведению логопедического 

массажа: чистые, вымытые руки, отсутствие колец, перстней и прочих 

украшений, которыми можно повредить кожу ребенка. необходимо делать 

массаж только теплыми руками [5]. 

При дизартрии логопедический массаж используется на следующих 

областях: область плечевого пояса, груди и верхней части шеи;  область лба и 

круговой мышцы глаз, нижняя часть лица (в области жевательной, скуловой, 

щечной и подбородочной областях); область щек и подбородка; мышцы 

окружности рта (круговая, большая, малая скуловая), подбродочная; мышцы 

языка: область дна полости рта (надподъязычная кость) и непосредственно 

мышцы языка (его видимая часть) [1]. 

При составлении эффективной программы логопедического массажа 

необходимо знание анатомии и физиологии мышц речевого аппарата, а также 

понимание патогенетических механизмов разных форм дизартрии и владение 

методами диагностики, которые позволили бы установить нарушение тонуса 
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и двигательных функций различных мышц периферического речевого 

аппарата. В связи с чем перед проведением массажа обязательно проводится 

логопедическая диагностика, цель которой – определение состояния тонуса 

мышц периферического речевого аппарата, которая позволяет уточнить: какая 

их мышц или группа мышц не выполняет своей функции при речепорождении, 

что обеспечивает адекватность программы логопедического массажа. 

Необходима также консультация невролога, который может оценить 

степень поражения головного мозга и поставить точный диагноз, назначить  

процедуры медикаментозного лечения, лечебной физкультуры, упражнения 

по дыхательной гимнастике, которые нужно выполнять для комплексного 

решения проблемы.  

При повышенном тонусе мышц используется расслабляющий массаж, 

который проводится в медленном темпе приемами поглаживания и легкой 

вибрации. Массаж должен вызывать у ребенка приятные ощущения покоя и 

тепла. Перед проведением массажа ребенка следует успокоить, для чего 

целесообразно использовать словесные приемы. Для расслабления мышц 

речевого аппарата ребенок расслабляет грудь и плечи, мышцы шеи, нижней 

челюсти, зубы размыкаются, язык расслабляется, также расслабляются все 

мышцы лица. Расслабляющий массаж проводится по следующему алгоритму: 

мышцы шеи и плеч, мимической мускулатуры, мышцы губ и языка.  

Проведение массажа начинается с шеи, которая массируется по часовой 

стрелке и обратно в разные стороны. Кожа шеи массируется легко, что 

приводит к расслаблению языка. Затем массируется лицо: осуществляется 

разглаживание лба, век, скул и подбородка. Движения пальцев производится 

от шеи к ключице. После чего массируется область челюсти, мочки ушей и 

зона от висков до челюстей. 

Для того чтобы расслабились мышцы губ, происходит сначала 

поглаживание верхней, а затем нижней губы сверху вниз и обратно, от уголков 

центральной части и обратно. Движения пальцами происходит от ноздрей к 

уголкам рта с несильным давлением на область губ. 

Гипертонус язычных мышц снимается покачиванием языка слева 

направо и обратно, вверх / вниз и обратно. Язык поглаживается от краев к 

центру, встряхивается, похлопывается и вытягивается в разные стороны. 

Для усиления эффекта от расслабляющего массажа за несколько минут 

до его начала на лицо ребенка можно положить согревающий компресс на 3 – 

5 минут.  

При пониженном тонусе используется активизирующий массаж, 

который  отличается ритмичностью движений логопеда при использовании 

таких основных приемов, как растирание, разминание и сильная вибрация. 

Силовое воздействие на ткани увеличивается постепенно. Повышение 

мышечного тонуса ощущается всегда при начале движения в виде 

повышенного сопротивления, проходящего со временем или ригидности, 

ощущаемой на протяжении пассивного акта движения.  
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Активизирующий массаж при пониженном тонусе проводится 

аналогичным образом, как и при повышенном, с подобным числом 

повторений. Большое внимание уделяется области скул и челюстей. Давление 

на проблемные участки осуществляется сильнее, чем при повышенном тонусе, 

но так же мягко и не резко, чтобы не возникло неприятных болевых 

ощущений. 

Первоначально горизонтальными движениями поглаживающего 

характера массируется лоб, после чего – веки. Пальцы двигаются от носа к 

ушным раковинам, затем – от подбородка к ушным раковинам. Кожу на скулах 

трут и щиплют, разминаются губы и участки от ноздрей до уголков рта. 

Процедуры логопедического массажа проводятся в спокойной 

обстановке в проветренной комнате чистыми руками массажиста. Первая 

неделя курса массажа обычно осуществляется в течение 10 минут, а 

последующие процедуры длятся уже по 20-25 минут. Количество сеансов 

массажа назначается в зависимости от тяжести поражения. 

Описанный в литературе опыт практической работы с детьми с 

дизартрией с использованием логопедического массажа позволяет говорить о 

его эффективности в силу того, что его использование сокращает время 

коррекционной работы, особенно при формировании произносительной 

стороны речи. Использование логопедического массажа способствует 

постепенной нормализации тонуса мышц и активизации двигательной 

функции мышц речевого аппарата. Правильное звукопроизношение при этом 

может происходить спонтанно.  
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Роль малого бизнеса в экономике любого государства трудно 

переоценить. Именно небольшие, мобильные предприятия во многом 

обеспечивают разветвлённую кооперацию производства, стимулируют 

научно-технический прогресс и решают множество социальных вопросов. От 

уровня развития бизнес-среды государства зависит не только бюджет страны, 

но и объем уплачиваемых налогов, социальный статус, а также уровень 

незамедлительного реагирования на какие-либо изменения как в 

макроэкономической, так и микроэкономической ситуации [5]. 

Итак, бизнес ─ это деятельность, ведущаяся на основании действующего 

законодательства и направленная на извлечение прибыли. Есть несколько 

типов бизнесов: малый, средний и крупный. Отличительными критериями 
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выступают годовой доход и среднесписочная численность штата по 

состоянию за последний отчетный период [4], таблица 1. 

 

Таблица 1 ─ Сравнение малого, среднего и крупного бизнеса [составлено 

автором] 

Вид бизнеса Годовой доход Среднесписочная 

численность 

Микробизнес до 120 млн руб. до 15 ед. 

Малые предприятия от 120 до 800 млн руб. от 15 до 100 ед. 

Средний бизнес от 800 млн до 2 млрд 

руб. 

от 100 до 250 ед. 

Крупный бизнес свыше 2 млрд руб. свыше 250 ед. 

 

Микропредприятия и малые предприятия относятся к малому бизнесу. 

Отличительными чертами таких организаций является: 

─ малая доля рынка; 

─ ограниченный спектр предоставляемых услуг; 

─ небольшое количество учредителей и др. 

Малый бизнес имеет целый ряд преимуществ по сравнению со средним 

или крупным бизнесом [5]: 

─ низкий стартовый капитал. Зачастую максимальная сумма, которая 

необходима для запуска малого бизнеса составляет около 2 миллионов, однако 

среднее значение находится на уровне в несколько сотен тысяч; 

─ возможность полного контроля за деятельностью. Собственник 

выступает единоличным руководителем, а небольшое количество 

сотрудников позволяет более тщательно контролировать бизнес; 

─ мобильность и гибкость. Если внезапно нагрянет кризис или какое-

либо другое ЧП предприятиям малого бизнеса гораздо легче перестроиться и 

начать деятельность в другой сфере, так как компаниям среднего и крупного 

бизнеса необходимо переучивать сотрудников, осуществлять огромные 

вложения для того, чтобы закрепиться на рынке и др.; 

─ маркетинг. Малому бизнесу доступны многие инструменты 

маркетинга, которые крупные компании применять не могут в силу своего 

статуса. Более того, затраты на рекламу гораздо ниже; 

─ льготирование и поддержка от государства. Так, к основным видам 

помощи можно отнести: 

1. Льготное налогообложение. В каждом регионе страны действуют 

собственные ставки налогов для субъектов малого бизнеса, которые ниже, чем 

у более крупных компаний. В некоторых ситуациях малые предприятия и 

вовсе могут не платить налог в начальные периоды деятельности. Также для 

малого бизнеса применяются сокращенные тарифы по страховым взносам. 

2. Упрощенное ведение документации. Здесь подразумевается ряд льгот 

по работе с денежными средствами и персоналом. Во-первых, субъекты 

малого бизнеса вправе хранить любой объем наличных денежных средств, не 
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сдавая их в банк (следовательно и оформлять гораздо меньше документов, не 

вести кассовую книгу, не составлять расходные ордера и др.). Во-вторых, 

микропредприятия могут заключать локальные трудовые договоры без 

утверждать локальные акты, действующие только на данном предприятии 

(например правила внутреннего распорядка или различные положения). В 

случае с малыми предприятиями организациям разрешено заключать срочные 

трудовые договоры даже если сотрудник будет работать на постоянной 

основе. 

3. Льготные условия по лизингу и аренде. Организации из 

ограниченного списка отраслей (общепит, сельское хозяйство, спортивная 

деятельность) могут брать оборудование в лизинг по сниженным ставкам, 

равно как и арендовать помещения для ведения деятельности. 

4. Дополнительные субсидии. Поддержка осуществляется не только на 

федеральном, но и на региональном уровне ─ местные власти предоставляют 

компаниям субсидии на безвозмездной основе. 

Конечно же, малый бизнес не лишен и недостатков. К наиболее 

очевидным можно отнести: 

─ недостаток ресурсов. В виду небольших вложений, компании сложно 

расширяться, так как доход, особенно в первые периоды деятельности чаще 

всего отрицателен; 

─ конкуренция. Конкурировать с крупными компаниями невозможно, 

так как у них уже есть свой пул заказчиков, налаженные отношения с 

поставщиками, известный бренд и многое другое. Конкурировать с себе 

подобными организациями также тяжело, как как их зачастую настолько 

много, что практически невозможно сформировать собственное уникальное 

торговое предложение; 

─ высокий уровень риска. Так как объемы деятельности у малого 

бизнеса небольшие, а оборот достаточно мал, то удержаться на плаву в 

моменты кризисов очень сложно. Так, в период пандемии коронавируса 

обанкротились тысячи малых предприятий; 

─ сложности с заемными средствами, так большинство банков откажет 

в кредите организациям малого бизнеса, которые только недавно вышли на 

рынок. Один из вариантов в таком случае ─ это венчурное инвестирование, но 

тогда у компании должен быть уникальный и инновационный товар, который 

сможет в будущем принести огромную прибыль. Только в этом случае 

венчурные инвесторы согласятся на финансирование проекта; 

─ монополизация рынка. Крупные предприятия, занимая какую-либо 

нишу на рынке, могут принять решение по поглощении более мелких игроков 

для получения большей прибыли. 

Ведение малого бизнеса может происходить в нескольких формах: 

─ в производственной. В этом случае бизнес нацелен производство 

товаров и услуг и их дальнейшее предложение; 
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─ в коммерческой, суть которой состоит в организации и ведении 

торговли. Предприниматель не производит продукт лично, он занимается 

торгово-обменными операциями, из которых и извлекает прибыль; 

─ в посреднической, когда предприниматель не является ни 

производителем, ни продавцом товаров или услуг. Он выступает в роли 

посредника в процессе операций товарного обмена; 

─ в финансовой. Цель бизнеса при этом ─ покупка и обмен ценных 

бумаг и различных иных валютных ценностей; 

─ в консультативной. Подобные организации создаются с целью 

оказания консалтинговых услуг ─ консультирования населения и других 

предпринимателей по различным правовым, финансовым, экономическим 

вопросам. 

Таким образом, можно выделить ряд функций малого бизнеса, которые 

определяют его сущность: 

─ общеэкономическая, которая заключается в удовлетворении 

потребностей населения страны путем производства товаров и услуг (и 

сопутствующем расходовании ресурсов) и доведении их до конечных 

покупателей; 

─ инновационная. Как уже упоминалось ранее, малый бизнес 

способствует развитию научно-технического прогресса, так как он может 

взяться за осуществление самой, на первый взгляд, бредовой идеи (что 

недоступно для крупных компаний ввиду риской потери деловой репутации). 

Как итог, идея может «выстрелить» и принести предприятию доход, 

поставщиков и потребителей; 

─ социальная. Благодаря развитию малого бизнеса создаются новые 

рабочие места, повышается уровень грамотности населения, которое может 

реализовать свой потенциал [1]; 

─ ресурсная. Развитие предпринимательства предполагает эффективное 

использование как воспроизводимых, так и ограниченных ресурсов; 

─ организационная. Выражается в способности предпринимателя к 

принятию собственных решений, а также в общем управлении фирмой и 

контроле за всеми процессами. 

Как итог, можно сказать, что малый бизнес обеспечивает стабильность 

экономики государства, развитие множества отраслей, а также повышает 

уровень платежеспособности населения. Роль малого бизнеса в экономике 

государства можно проследить по уровню предпринимательской активности, 

что подразумевает желание и способность того или иного лица создать 

собственную фирму [3]. Сравнивая РФ с иностранными государствами по 

уровню предпринимательской активности, рисунок 1, можно сделать ряд 

выводов.  
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Рисунок 1 ─ Уровень предпринимательской активности в мире [6] 

Так, наибольший уровень предпринимательской активности наблюдался 

в Доминикане ─ стране с низким уровнем дохода. На втором месте ─ Судан. 

Чем выше доход у населения, тем меньше оно хочет создавать собственный 

бизнес. В целом в странах с низким уровнем дохода показатель 

предпринимательской активности составил 19,6 %, со средним —12,5 %, а с 

высоким—11,2 %. В России данный показатель в среднем находится на уровне 

в 9%, что меньше, чем у США, Хорватии, Нидерландов или Израиля. 

На рисунке 2 рассмотрим данный показатель в разрезе нашего 

государства. Самый пик пришелся на 2019 г., когда каждый 20-й гражданин 

был так или иначе вовлечен в процессы малого бизнеса. Однако пандемия, 

банкротство компаний и сокращение реальных доходов населения достаточно 

сильно снизило уровень предпринимательской активности ─ она сократилась 

с 9,3% до 8,3% для лиц, которые только начинают организовывать бизнес или 

собираются это сделать и с 5,1% до 3,4% для уже устоявшихся бизнесменов. 

 

 
Рисунок 2 ─ Уровень предпринимательской активности в РФ[6] 

 

 Для стимулирования малого бизнеса в РФ Правительство 

принимает множество мер по дополнительной поддержке данных субъектов 
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предпринимательства. На сегодняшний день развитие малого бизнеса ─ одна 

из приоритетных целей для государства. 

 

Список использованных источников: 

1. Доценко, Д.А. Социально-экономическая роль малого бизнеса в 

России / Д.А. Доценко // Экономика и бизнес. ─ 2019. ─ №12. ─ С. 160 ─ 163. 

2. Майданевич, Ю.П. Малый бизнес: понятие и преимущества / Ю.П. 

Майданевич // Азимут научных исследований. ─ 2017. 

3. Образцова, О.И. Предпринимательская активность в России и ее 

межрегиональные различия / О.И. Образцова // Журнал Новой экономической 

ассоциации. ─ 2020. ─ № 2. ─ С. 199 ─ 211. 

4. Сероштан, М.В. Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к 

малому и среднему предпринимательству: Российская и зарубежная практика 

/ М.В. Сероштан // Новые технологии. ─ 2019. ─ №2. ─ С. 185 ─ 196. 

5. Федоров, В.В. Сущность малого и среднего предпринимательства 

и его роль в экономике / В.В. Федоров // Инновации и инвестиции. ─ 2018. ─ 

№5. ─ С. 345 ─ 348. 

6. GEM. Глобальный мониторинг предпринимательства. Россия 

2021/2022 URL: https://gsom.spbu.ru/images/1/1/otchet_2022_final_1.pdf (дата 

обращения 06.11.2022). 

 

УДК 616.3-008 

Жуланов В.О., 

студент  

5 курс, педиатрический факультет  

Государственный Медицинский Университет 

Россия, г. Пермь 

Иглина М.А., 

студент  

5 курс, педиатрический факультет  

Государственный Медицинский Университет 

Россия, г. Пермь 

 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА ОСПЫ ОБЕЗЬЯН 

 

Аннотация: Статья посвящена вспышке обезьяньей оспы 2022 года. 23 

июля 2022 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 

распространение обезьяньей оспы «чрезвычайной ситуацией в области 

общественного здравоохранения, имеющей международное значение». Мы 

провели систематический обзор и анализ данных ВОЗ о вспышке обезьяньей 

оспы 2022 года. Некоторые страны предоставили данные обсервационных 

исследований, которые частично охарактеризовали клинические признаки, 



 

167 
 

кто был госпитализирован и случаи смерти. Однако систематических 

обзоров этой вспышки МРХ не публиковалось. 

Ключевые слова: Статистика, анализ, обезьянья оспа, вспышка 2022 

год. 

Annotation: On July 23, 2022, the World Health Organization (WHO) 

declared the spread of monkeypox a "Public Health Emergency of International 

Concern". We conducted a systematic review and analysis of WHO data on the 2022 

monkeypox outbreak. Some countries provided data from observational studies that 

partially characterized clinical signs, who was hospitalized and deaths. However, 
no systematic reviews of monkey pox outbreak have been published. 

Key words: Statistics, analysis, monkeypox, outbreak of 2022. 

 

Актуальность исследования: 

Многострановая вспышка оспы обезьян (MPX) началась в Европе в мае 

2022 г., что привело к оценке потенциальной чрезвычайной ситуации в 

области общественного здравоохранения, имеющей международное значение 

(PHEIC) 23 июня 2022 г. Некоторые обсервационные исследования частично 

охарактеризовали клинические признаки, госпитализации, и смерти. Однако 

систематических обзоров этой вспышки MPX не публиковалось. 

Оспа обезьян – вирусное зоонозное заболевание (т. е. инфекция, 

передающаяся человеку от животных), симптомы которого схожи с 

клиническими проявлениями натуральной оспы, однако течение болезни в 

случае оспы обезьян обычно менее тяжелое. После ликвидации натуральной 

оспы в 1980 г. и последующего прекращения использования вакцин против 

натуральной оспы на первое место по степени патогенности для человека 

среди ортопоксвирусов вышла оспа обезьян. Оспа обезьян обычно встречается 

в странах Центральной и Западной Африки, в основном в непосредственной 

близости от влажных тропических лесов, однако вирус все чаще 

обнаруживается в городских районах. Хозяевами вируса выступают 

некоторые грызуны и нечеловекообразные приматы. Вирус оспы обезьян — 

двуспиральный ДНК-вирус, относящийся к роду Orthopoxvirus в 

семействе Poxviridae. Выделяют две генетические клады вируса оспы обезьян: 

центральноафриканскую (бассейн реки Конго) и западноафриканскую. 

Исторически считается, что вирус центральноафриканской клады 

характеризуется более тяжелым протеканием болезни и большей заразностью. 

С начала мая 2022 года сообщалось о случаях оспы обезьян из стран, где 

болезнь не является эндемичной, и продолжают поступать сообщения о 

случаях в нескольких эндемичных странах. В большинстве подтвержденных 

случаев с историей поездок сообщалось о поездках в страны Европы и 

Северной Америки, а не в Западную или Центральную Африку, где вирус оспы 

обезьян является эндемичным. Впервые одновременно зарегистрировано 
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множество случаев и групп случаев оспы обезьян в неэндемичных и 

эндемичных странах в совершенно разных географических районах. 

Большинство зарегистрированных случаев на сегодняшний день были 

выявлены с помощью служб охраны сексуального здоровья или других 

медицинских услуг в первичных или вторичных медицинских учреждениях и 

касались в основном, но не исключительно, мужчин, имеющих половые 

контакты с мужчинами. 

ВОЗ сотрудничает с органами здравоохранения в целях предотвращения 

дальнейшего распространения заболевания. Мы выпускаем руководство, 

чтобы помочь странам в области эпиднадзора, лабораторной работы, 

клинической помощи, профилактики инфекций и борьбы с ними, а также 

информирования о рисках и вовлечения сообщества в информирование 

сообществ, подверженных риску, и широкой общественности об оспе обезьян 

и о том, как обеспечить безопасность. Мы также тесно сотрудничаем со 

странами Африки, региональными учреждениями и техническими и 

финансовыми партнерами в целях поддержки усилий по укреплению 

лабораторной диагностики, эпиднадзора за заболеваниями, готовности и 

ответных действий для предотвращения дальнейших инфекций. 

Цель работы: 

Выявление медико-социальных факторов риска распространения оспы 

обезьян.  

Методы исследования:  

Теоретический анализ сборника статистических и аналитических 

сведений о заболевших обезьяньей оспой в 2022 году, литературных 

источников и электронных ресурсов по исследуемой проблеме, 

систематизация и обобщение данных. 

Вспышка обезьяньей оспы 2022 года 

С 1 января 2022 года в ВОЗ поступили сообщения о случаях оспы 

обезьян из 109 государств-членов во всех 6 регионах ВОЗ. По состоянию на 

17 часов 27 октября 2022 года в ВОЗ было зарегистрировано в общей 

сложности 76 871 лабораторно подтвержденный случай и 3595 вероятных 

случаев (не подтвержденных), включая 36 смертельных случаев. С 13 мая 

2022 года значительная часть этих случаев была зарегистрирована в странах, 

где ранее не было зарегистрировано случаев передачи оспы обезьян. Впервые 

случаи и устойчивые цепочки передачи были зарегистрированы в странах, не 

имеющих прямых или непосредственных эпидемиологических связей с 

районами Западной или Центральной Африки. 

За исключением стран в Западной и Центральной Африке, 

продолжающаяся вспышка оспы обезьян продолжает поражать в первую 

очередь мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, которые 

сообщали о недавнем сексе с одним или несколькими партнерами. В 

настоящее время нет никаких сигналов, указывающих на устойчивую 

передачу за пределы этих сетей. 
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Подтверждение одного случая оспы обезьян в стране считается 

вспышкой. Неожиданное появление оспы обезьян в нескольких регионах при 

первоначальном отсутствии эпидемиологических связей с районами Западной 

и Центральной Африки позволяет предположить, что в течение некоторого 

времени передача могла оставаться незамеченной. 

ВОЗ оценивает глобальный риск как умеренный. На региональном 

уровне ВОЗ оценивает риск в Европейском регионе и регионе Северной и 

Южной Америки как высокий, а в Африканском регионе, 

регионе Восточного Средиземноморья и регионе Юго-Восточной Азии - 

как умеренный. Риск в регионе Западной части Тихого океана оценивается 

как низкий-умеренный. Комитет по чрезвычайным ситуациям ММСП в 

связи со вспышкой оспы обезьян во многих странах провел свое второе 

заседание 21 июля 2022 года. Рассмотрев мнения членов комитета и 

консультантов, а также другие факторы в соответствии с Международными 

медико-санитарными правилами (2005), Генеральный директор ВОЗ объявил 

эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного 

здравоохранения, имеющей международное значение, и выпустил 

временные рекомендации в связи со вспышкой. 

Число зарегистрированных 1 раз в неделю новых случаев во всем мире 

сократилось на 0,9% на 42-й неделе (17 октября - 23 октября) (n = 2182 

случая) по сравнению с 41-й неделей (10 октября - 16 октября) (n = 2202 

случая). Большинство случаев, зарегистрированных за последние 4 недели, 

были зарегистрированы из региона Северной и Южной Америки (89,1%) и 

Европейского региона (8,4%). 

10 наиболее пострадавших стран в мире: Соединенные Штаты 

Америки (n = 28 196), Бразилия (n = 9045), Испания (n = 7317), Франция (n 

= 4094), Соединенное Королевство (n = 3698), Германия (n = 3662), 

Колумбия (n = 3298), Перу (n = 3048), Мексике (n = 2654) и Канаде (n = 

1437). В совокупности на эти страны приходится 86,4% случаев, 

зарегистрированных во всем мире. 

За последние 7 дней 21 страна сообщила об увеличении еженедельного 

числа случаев, причем самый высокий рост зарегистрирован 

в Мексике. 53 страны не сообщили о новых случаях заболевания за последние 

21 день. 
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Рисунок 1. Динамика смертей от оспы обезьян по континентам. 
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Рисунок 2. Динамика распространения оспы обезьян по континентам. 
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Важно отметить, что как говорилось ранее, многие страны, такие как 

КНДР, Монголия, Казахстан, Пакистан, Ирак, Алжир, Ливия, Мали, Нигер, 

Беларусь Малайзия и Папуа-новая Гвинея отказались от предоставления 

данных о распространении инфекции и количестве заболевших, хотя есть 

много оснований полагать, что население данных стран также находится в 

зоне риска распространения инфекции, если оценивать эпидемический статус 

по другим вирусным заболеваниям. 

 

Профили случаев заражения.   

Как показано ниже и указано ранее, продолжающаяся вспышка в 

основном развивается в сетях мужчин, имеющих половые контакты с 

мужчинами (определяемыми как гомосексуальные или бисексуальные 

мужчины в подробных формулярах случаев). В следующих анализах мы 

перекодировали мужчин, о которых сообщалось как о бисексуалах, как о 

мужчинах, имеющих секс с мужчинами. Обратите внимание, что сообщенная 

сексуальная ориентация не обязательно отражает, с кем у пациента была 

недавняя сексуальная история, и не подразумевает сексуальную активность. В 

целом, степень тяжести была низкой, сообщалось о нескольких 

госпитализациях и смертях: 

Основные особенности этих случаев заключаются в следующем: 

1. 96,9% (42991/44372) случаев, по имеющимся данным, приходится 

на мужчин, средний возраст составляет 34 года (IQR: 29-41). 

2. Мужчины в возрасте от 18 до 44 лет по-

прежнему непропорционально страдают от этой вспышки, поскольку на их 

долю приходится 79,6% случаев. 

3. Из всех случаев, по имеющимся данным, 3,1% 

(1381/44372) составляют женщины: 

4. Большинство из этих случаев зарегистрировано в регионе 

Северной и Южной Америки (900/1381; 65%) и Европейском регионе 

(410/1381; 30%) 
5. Из случаев, когда сообщается о сексуальной ориентации, 

большинство являются гетеросексуальными (488/587; 83%). 

6. Чаще всего сообщается о заражении в домашних хозяйствах 

(103/243; 42%), а наиболее распространенной формой передачи 

является половой контакт (200/433; 46%) 

7. Из 45 100 случаев, когда возраст был доступен, было 

зарегистрировано 530 (1,2%) случаев в возрасте 0-17 лет, из которых 137 

(0,3%) были в возрасте 0-4 лет: 

8. Большинство случаев заболевания в возрасте 0-17 лет 

зарегистрировано в регионе Северной и Южной Америки (384/530; 72%). 

9. Из числа заболевших в возрасте 0-17 лет 29 сообщили о заражении 

в школьных условиях. 



 

173 
 

10. Сообщалось, что 26 человек были беременны или недавно 

забеременели. Из этих: 

11. 3, 9 и 8 случаев были в первом, втором и третьем триместрах 

соответственно.4 были в неизвестном триместре, а 1 - через шесть недель 

или меньше после родов. 
12. Средний возраст составил 28 лет (IQR: 24 - 30,75). 

13. Известно, что 3 из этих случаев 

были госпитализированы. Известно, что 0 человек 

были госпитализированы в отделение интенсивной терапии. Известно, что 

0 человек умерли. 

14. Наиболее распространенным способом передачи был половой 

контакт (3/6 случаев, когда маршрут был известен). Наиболее 

распространенным местом заражения было домашнее хозяйство (5/7 случаев, 

когда заражение было известно). 

15. Среди случаев с известными данными о сексуальной 

ориентации 86,9% (19543/22479) были идентифицированы как мужчины, 

имеющие половые контакты с мужчинами. Из тех, кто идентифицирован 

как мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, 1020/19543 

(5,2%) были идентифицированы как бисексуальные мужчины. 

16. Среди людей с известным ВИЧ-статусом 49,5% (12 466 / 25 

188) были ВИЧ-инфицированными. Обратите внимание, что информация о 

ВИЧ-статусе недоступна для большинства случаев, а для тех, для которых она 

доступна, она, вероятно, будет искажена в сторону тех, кто сообщает о 

положительных результатах лечения ВИЧ. 

17. Сообщалось о 839 случаях среди работников 

здравоохранения. Однако большинство из них были инфицированы в 

сообществе, и на данный момент продолжается дальнейшее расследование, 

чтобы определить, была ли остальная инфекция вызвана профессиональным 

воздействием. 

18. Из всех зарегистрированных типов передачи чаще всего 

сообщалось о сексуальных контактах - 13 020 из 18 065 (72,1%) всех 

зарегистрированных случаев передачи. 

19. Из всех условий, в которых случаи, вероятно, были подвержены 

воздействию, наиболее распространенными были вечеринки с 

сексуальными контактами: 3484 из 7907 (44,1%) всех категорий вероятного 

воздействия. 
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Рисунок 3. Статистика случаев по полу и возрасту в странах. 

 

 

До этого момента вспышка оспы обезьян в нескольких странах в 2022 

году была в подавляющем большинстве случаев сосредоточена в сетях 
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мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. По этой причине 

понимание событий, в которых лица другой сексуальной ориентации 

заразились оспой обезьян, важно для мониторинга потенциала устойчивого 

распространения среди населения в целом. 

 79,8% (2316/2901) случаев, по имеющимся данным, приходится 

на мужчин; средний возраст составляет 33 года (IQR: 26-40). 

 На мужчин в возрасте от 18 до 44 лет приходится 64,6% случаев. 

 Среди людей с известным ВИЧ-статусом 26,0% 

(568/2188) были ВИЧ-инфицированными. Обратите внимание, что 

информация о ВИЧ-статусе недоступна для большинства случаев, а для тех, 

для которых она доступна, она, вероятно, будет искажена в сторону тех, кто 

сообщает о положительных результатах лечения ВИЧ. 

 Сообщалось о 97 случаях среди работников 

здравоохранения. Однако большинство из них были инфицированы в 

сообществе, и продолжается дальнейшее расследование, чтобы определить, 

была ли остальная инфекция вызвана профессиональным воздействием. 

 Из всех зарегистрированных видов передачи чаще всего 

сообщалось о сексуальных контактах - 504 из 1185 (42,5%) всех 

зарегистрированных случаев передачи. 

 Из всех условий, в которых, вероятно, были выявлены случаи, 

наиболее распространенными были другие, с 154 из 400 (38,5%) всех 

категорий вероятного воздействия. 

Роль иммунодефицитных состояний во время вспышки 2022 года 
Безусловно, если у человека выраженный иммунодефицит, клинически 

проявленный, то, вероятность заразиться гораздо выше, как и другими 

инфекциями. На самом деле, следует вывод, о том, что группой риска по 

заражению, а особенно по тяжелому течению этой инфекции, как раз являются 

люди с иммунодефицитом. Не обязательно это ВИЧ-инфекция. Это могут 

быть самые разные другие вторичные и даже первичные иммунодефициты, но 

к сожалению, о четкой статистике не предоставляется возможность доложить 

в конкретных цифрах 

Клиническая картина течения заболевания 
Хотя большинство случаев нынешних вспышек сопровождались 

легкими симптомами заболевания, вирус оспы обезьян (MPXV) может вызвать 

тяжелое заболевание у определенных групп населения (маленькие дети, 

беременные женщины, лица с ослабленным иммунитетом). 

Клиническая картина оспы обезьян схожи с натуральной оспой – 

родственным вирусом рода ортопоксвирусов, объявленным полностью 

ликвидированным во всем мире в 1980 году. По сравнению с натуральной  

оспой оспа обезьян менее заразна и обычно протекает в лёгкой форме. 

Клинические проявления оспы обезьян включают лихорадку, боль в 

ротовой полости, высыпания (чаще начинается с области гениталий или 

ротовой полости и не всегда распространяется или проходит через типичные 
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стадии) и увеличение лимфатических узлов и могут привести к ряду 

медицинских осложнений.  Осложнения оспы обезьян могут включать 

вторичные инфекции, бронхопневмонию, сепсис, энцефалит и инфекцию 

роговицы (часто с потерей зрения). 

Таблица 1. 

Симптомы оспы обезьян во время вспышки 2022 года. 

 

По результатам нескольких обсервационных исследований 

эффективность вакцины от натуральной оспы для профилактики оспы обезьян 

составляет около 85 процентов. Вакцинированные от натуральной оспы в 

прошлом могут переносить оспу обезьян в более легкой форме. 

Свидетельством о вакцинации от натуральной оспы обычно выступает 

характерный шрам на плече. В настоящее время вакцины от натуральной оспы 

первого поколения недоступны для широкой общественности. Более новыми 

вакцинами против натуральной оспы иногда прививаются сотрудники 

некоторых лабораторий и медицинских учреждений для обеспечения им 

защиты в случае контакта с ортопоксвирусами на рабочем месте. В 2019 г. для 

профилактики оспы обезьян была одобрена более новая двухдозовая вакцина 

на основе модифицированного вируса коровьей оспы (штамм Ankara). Доступ 

к вакцине пока ограничен. Из-за перекрестной иммунной реакции на 

ортопоксвирусы вакцины для профилактики натуральной оспы и оспы обезьян 

разрабатываются на основе вируса коровьей оспы. 

Основной стратегией профилактики оспы обезьян является повышение 

осведомленности о факторах риска и о мерах ограничения контакта с вирусом. 

В настоящее время ведутся научные исследования, направленные на изучение 

возможности и целесообразности вакцинации для профилактики и контроля 

оспы обезьян. В ряде стран разрабатывается или уже применяется стратегия 

вакцинации лиц, находящихся в группе риска, например, сотрудников 

лабораторий, врачей скорой помощи и других медицинских работников.  

Симптомы Все  Мужчины Женщины 

Любая сыпь 27216 (85.7%) 25914 (86.1%) 702 (72.4%) 

Системная сыпь 18795 (59.2%) 18003 (59.8%) 625 (64.4%) 

Лихорадка 18556 (58.4%) 17683 (58.8%) 509 (52.5%) 

Сыпь на половых 

органах 

12735 (40.1%) 12089 (40.2%) 198 (20.4%) 

Головная боль 10050 (31.7%) 9397 (31.2%) 407 (42%) 

Лимфаденопатия 9475 (29.8%) 9285 (30.9%) 176 (18.1%) 

Мышечная боль 9446 (29.7%) 8879 (29.5%) 329 (33.9%) 

Усталость  9365 (29.5%) 8715 (29.0%) 309 (31.9%) 

Боль в горле  4376 (13.8%) 4043 (13.4%) 162 (16.7%) 

Озноб 2705 (8.5%) 2313 (7.7%) 90 (9.3%) 

Рвота  694 (2.2%) 646 (2.1%) 45 (4.6%) 

Конъюнктивит  148 (0.5%) 127 (0.4%) 11 (1.1%) 

Бессимптомно  32 (0.1%) 30 (0.1%) 2 (0.2%) 
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Сокращение риска передачи инфекции от человека к человеку. Для 

целей сдерживания вспышки необходимы оперативное выявление новых 

случаев и мероприятия по эпиднадзору. Во время вспышек оспы обезьян среди 

людей основным фактором риска заражения оспой обезьян выступает тесный 

контакт с инфицированным человеком. Наибольшему риску заражения 

подвержены медицинские работники и домочадцы инфицированного. 

Медицинским работникам, обеспечивающим уход за пациентами, у которых 

подозревается или подтверждена оспа обезьян, или работающим со взятыми у 

них образцами, следует принимать стандартные меры предосторожности для 

контроля инфекции. Когда это возможно, для ухода за пациентами следует 

выбирать работников, ранее прошедших вакцинацию от натуральной оспы. 

Работа с образцами, взятыми у животных или людей, у которых подозревается 

оспа обезьян, должна осуществляться в оборудованной лаборатории 

специально обученными работниками. В соответствии с руководством ВОЗ по 

правилам транспортировки инфекционных материалов, взятые у пациентов 

образцы должны быть соответствующим образом подготовлены к 

транспортировке с использованием тройной упаковки. В мае 2022 г. в целом 

ряде неэндемичных по вирусу стран были выявлены множественные случаи 

заболевания оспой обезьян без непосредственной привязки к поездкам в 

эндемичные регионы, что является нехарактерным явлением. В настоящее 

время ведутся исследования, направленные на определение источника 

инфекции и сдерживание дальнейшего распространения. Пока определяется 

источник инфекции, для обеспечения охраны здоровья населения крайне 

важно учитывать все возможные модели передачи вируса.  

Сокращение риска зоонозной передачи. Исторически большинство 

случаев заражения человека оспой обезьян было вызвано первичной 

передачей от животного человеку. Необходимо исключить незащищенные 

контакты с дикими животными, в том числе с их мясом, кровью и 

субпродуктами. Кроме того, любую пищу, содержащую мясо или 

субпродукты животных, необходимо перед употреблением подвергать 

тщательной термической обработке. Предотвращение дальнейшего 

распространения оспы обезьян в результате торговли животными Ряд стран 

ввели ограничения на ввоз грызунов и нечеловекообразных приматов. 

Потенциально инфицированных содержащихся в неволе животных 

необходимо изолировать от других животных и немедленно поместить под 

карантин. Любые животные, которые могли иметь контакты с 

инфицированным животным, должны быть помещены под карантин и 

находиться под наблюдением на предмет появления симптомов оспы обезьян 

в течение 30 дней. 

Заключение 

1. Таким образом, оценить реальный охват эпидемический вспышки не 

предоставляется возможным. Но по странам, предоставляющим данные, 

можно сказать, что обезьянья оспа не обходит стороной ни один континент. 
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2.Передача от человека к человеку происходит при длительном тесном 

контакте. Передача осуществляется через респираторные капли, при 

длительном контакте лицом к лицу или при интимном физическом контакте, 

через прямой контакт с инфекционными поражениями или другими 

жидкостями организма, а также через фомиты, при контакте с одеждой или 

постельным бельем, контаминированными корочками из очага поражения или 

биологическими жидкостями. Передача от матери к плоду может происходить 

через плаценту. В настоящее время неизвестно, может ли передача 

происходить через сперму или вагинальные жидкости. Во время вспышки 

2022 года многие случаи имели место вследствие передачи во время 

сексуальных или интимных контактов, но само инфицирование, вероятно, 

происходит при прямом контакте с инфекционными поражениями или 

дыхательными выделениями. 

3. Дети и старики, беременные женщины и лица с сопутствующими 

заболеваниями (Сахарный диабет, ВИЧ/СПИД, лимфопролиферативные 

заболевания) подвергаются высокому риску тяжелого течения заболевания. 

 4. ВОЗ оценивает глобальный риск как умеренный. На региональном 

уровне ВОЗ оценивает риск в Европейском регионе и регионе Северной и 

Южной Америки как высокий, а в Африканском регионе, регионе Восточного 

Средиземноморья и регионе Юго-Восточной Азии - как умеренный. Риск в 

регионе Западной части Тихого океана оценивается как низкий-умеренный. В 

большинстве случаев, это страны с легализованными гетеросексуальными 

отношениями. В группы риска по заражению будут входить люди, которые 

входят в контакт с заболевшим (сексуальный, профессиональный, бытовой) 

Список использованной литературы: 

1. World Health Organization. База данных Disease ontology — 2016. (Дата 

обращения 28.10.2022). 

2. World Health Organization. Вспышка оспы обезьян в 2022году. 

URL: https://worldhealthorg.shinyapps.io/mpx_global/#1_Overview (Дата 

обращения 29.10.2022г.). 

3. World Health Organization Monarch Disease Ontology release 2018-06-29 

sonu — 2018-06-29 — 2018. (Дата обращения 29.10.2022). 

4. Организация Объединенных Наций. В ВОЗ выпустили обновленные 

рекомендации по профилактике оспы обезьян (англ.). Новости ООН (14 

июня, 2022 года). URL: https://news.un.org/ru/story/2022/06/1425812 (Дата 

обращения 30.10.2022). 

5. World Health Organization. Monkeypox. Detailed Fact Sheet. 

URL:https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox. (Дата 

обращения 01.11.2022). 

6. Our World in Data. Edouard Mathieu, Fiona Spooner, Saloni Dattani, Hannah 

Ritchie and Max Roser. Monkeypox.. URL: 

https://ourworldindata.org/monkeypox (Дата обращения 05.11.2022)  

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnews.un.org%2Fru%2Fstory%2F2022%2F06%2F1425812&cc_key=
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fourworldindata.org%2Fmonkeypox


 

179 
 

УДК 796.015.12 

Загной Н.А. 

Студент 1 курса 

Поволжский государственный университет телекоммуникации и 

информатики 

Россия, Самара 

Ананьева И.В. 

Преподаватель каф. Физвоспитания 

Поволжский государственный университет телекоммуникации и 

информатики 

Россия, Самара 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются методика и развитие 

физических качеств человека. В процессе исследования был проведён анализ, 

были выявлены наиболее эффективные методики развития физических 

качеств человека. Также были определены оптимальные методы развития 

определенных физических качеств. 
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Annotation: this article discusses the methodology and development of the 

physical qualities of a person. During the study, an analysis was carried out, the 

most effective methods for developing the physical qualities of a person were 

identified. Also, optimal methods for the development of certain physical qualities 

were determined. 
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Спорт является неотъемлемой частью жизни любого человека. Каждый 

человек на планете так или иначе связан с ним, но если говорить о занятие 

спортом на более профессиональном уровне, то незаменимой частью 

становится огромная теоретическая база различных методик и правил. 

Выбор физических упражнений определение их продолжительности и 

интенсивности определяют характер и меру воздействия различных 

физических нагрузок на организм человека. Для каждого человека развитие 

определенных физических качеств имеет наибольшее значение именно 

поэтому существуют различные методики. 

Так, например для развития мышечной силы разработано четыре 

методики, каждая из которых направлена на достижение наиболее 

необходимых мышечных характеристик.  

Миометрический метод, подразумевает мышечную работу в 

преодолевающем режиме. Данный метод является основным в силовом 

троеборье и культуризме. При развитие мышечной силы по данной методике 
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основные усилия при выполнении упражнений человек прикладывает во 

время подъема снаряда в особенности при работе с максимальными 

нагрузками. 

Плиометрический метод направлен на развитие максимальной взрывной 

силы. В данном методе развития мышцы находятся в более сильном 

напряжение по абсолютному значению нежели при миометрическом методе. 

Этот метод часто применяют для развития прыгучести, но он также применим 

и для развития верхней группы мышц [1, с. 154]. 

Изометрический метод разрабатывает выносливость физической силы 

мышц. На тренировках применяются статистические усилия общего 

напряжения мышц и локальные усилия отдельных мышечных групп. 

Комбинированный метод состоит из всех ранее перечисленных. Этот 

метод чаще всего применяется профессиональными спортсменами в силовых 

видах спорта. Он наиболее эффективен, когда атлет три четверти 

тренировочного времени работает в преодолевающем режиме, а остальное 

время в уступающем и удерживающем. 

Одним из самых популярных видов спорта является бег. Этим спортом 

по статистике занимается более 38% населения планеты. Эта дисциплина 

наиболее актуальна для людей, которые хотят развивать скоростные качества 

своего тела. Для развития этих качеств необходимо выполнять упражнения с 

предельной либо близкой к предельной скорости. Упражнения развивающие 

скоростные качества человека целесообразно разделить на 3 группы. 

Первая группа упражнений направлена на развитие отдельных 

скоростных способностей человеческого тела. Выделяют упражнения, 

направленные на развитие быстроты реакции, скорости выполнения 

отдельных движений, увеличения частоты движений, улучшающую 

стартовую скорость и т.д. [2, с. 63]. 

В отдельную группу выделяют упражнения сопряженного воздействия, 

которые направлены на развитие скоростных и других способностей, а также 

на усовершенствование скоростных и совершенствование двигательных 

действий, например в беге и плавание. 

Одним из важных аспектов в любом виде спорта является выносливость. 

При развитие этого параметра выделяют пять основных методик. Первый 

метод характеризуется непрерывной продолжительной работой с одинаковой 

скоростью или постоянным усилием. При выполнении упражнений по 

данному методу все основные параметры такие как ритм, темп, амплитуда, 

величина усилия остаются постоянными. 

Следующий метод является антиподом рассмотренного ранее и носит 

название переменного метода. При выполнении упражнений по данному 

методу происходит постоянное изменение ритма, скорости, темпа и 

амплитуды. 

Интервальный метод отличается от двух ранее упомянутых 

предусмотренными в тренировочном процессе строго дозированными 

интервалами отдыха. Также выполнение упражнений в данном методе 
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происходит со стандартной и переменной нагрузкой. Этот метод актуален в 

случае необходимости развития у человека высокой выносливости. 

Следующий метод носит название круговой тренировки. Данный метод 

предусматривает выполнение упражнений, воздействующих на различные 

мышечные группы и функциональные системы по типу непрерывной или 

интервальной работы. 

Соревновательный метод основан на внесение в тренировочный процесс 

различных соревновательных упражнений. При занятии по данному методу 

основной упор идет на развитие у человека выносливости. 

При занятии легкой атлетикой и спортивной гимнастикой важную роль 

играет гибкость спортсмена. Этот параметр просто необходим для достижения 

высоких результатов в данных видах спорта. 

Главным методом развития гибкости у человека считается повторный 

метод, в данном методе упражнения на растягивание необходимо выполнять 

сериями. Для развития гибкости также очень часто применяют игровой и 

соревновательный метод, но они как правило не столь эффективны как 

повторный метод. 

Также огромное распространение получил пассивный метод развития 

гибкости в данном методе достигается большая амплитуда движений нежели 

в активных упражнениях. Разницу между показателями активной и пассивной 

гибкости называют резервной напряженностью или "запасом гибкости". 

Во многих видах спорта ключевое значение имеет координация и ее 

развитию спортсмены также уделяют огромное внимание. Для развития этой 

способности наиболее удачно подходят физические упражнения с высокой 

координационной сложностью, а также упражнения, включающие в себя 

довольно нестандартные движения. На развитие координационных 

способностей человека при выполнении упражнений могут влиять абсолютно 

любые внешние обстоятельства [3, с. 25].  

Библиографический список: 

1. Рахманов А.И. Методика развития физических качеств силовыми 

видами спорта. Москва: Советский спорт, 2022. 204с. 

2. Железнова Н.Е. Физические качества человека: их характеристики 

и методика развития. Орел, 2022. 89с. 

3. Коротаева Е.Ю. Развитие физических качеств и функциональных 

возможностей. Москва: Проспект, 2017. 36с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

182 
 

УДК 62-83, 608 

Демчук А.И.,  

студент магистратуры 

1 курс, кафедра «Организация перевозок и дорожного движения» 

факультет «Дорожно-Транспортный»  

Донской государственный технический университет 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ЛЕНТОЧНЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ 
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Ленточные транспортеры являются наиболее распространенным 

средством непрерывного транспорта и благодаря высоким эксплуатационным 

качествам широко используются для перемещения насыпных и штучных 

грузов во всех отраслях промышленности. 

Преимуществами ленточных конвейеров являются: простота 

конструкции, высокая производительность при больших скоростях движения 

ленты, большая протяженность трассы, высокая надежность [1]. 

В данной статье мы рассмотрим методику расчета ленточных 

транспортеров для штучных (не рассыпчатых грузов). 

Для начала нам необходимо выбрать условия при которых будет 

использоваться транспортер, а также необходимые технические 

характеристики. К этому этапу стоит подходить со всей ответственностью, 

поскольку нам требуется понимать для чего будет использоваться 

транспортер, с каким грузом и какой массы будет работать, рельеф 

поверхности, температурные и атмосферные условия работы. И от всех этих 

параметров будет зависеть технически характеристики конвейера.  

После того как мы определились с характеристикой перемещаемого 

груза, мы можем подобрать ширину ленты. Ширина ленты – очень важный 

параметр, который устанавливается в конечном итоге в соответствии с ГОСТ 

20-85 [2]. На этом же этапе стоит определиться со скоростью и 

производительностью, которые задаются либо проектировщиком, либо 

заказчиком. 

https://gosthelp.ru/text/GOST2085Lentykonvejernyer.html
https://gosthelp.ru/text/GOST2085Lentykonvejernyer.html
https://gosthelp.ru/text/GOST2085Lentykonvejernyer.html
https://gosthelp.ru/text/GOST2085Lentykonvejernyer.html
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Следующий этап выбор роликовых опор, существует два основных 

типа плоские и желобковые, каждый из них применяется в зависимости от 

типа груза. Желобковые для рассыпчатого, плоские – для штучного [3]. 

Выбираем типоразмер роликовых опор исходя из ширины 

транспортерной ленты, по ГОСТ 22646-77 для стационарных транспортеров. 

По массе и шагу на каждой ветви определяем погонную массу движущихся 

частей роликовых опор [4]. 

Перед началом тягового расчета, следует разбирать транспортер на 

участки сопротивлений натяжения и движения ленты [5].  

В нашем расчете мы рассматривали горизонтально-наклонный 

транспортер (пример на рис.1.1) 

 
Рисунок 1. Схема ленточного транспортера 

Для определения тягового усилия на приводном барабане вычисляем 

разницу максимального натяжение от минимального [6], в нашем случае это 

точки 11 и 1 соответственно. При условии, что ленты не будет скользить по 

барабану, зависимость натяжения по сбегающей и набегающей части можно 

выразить через уравнение Эйлера. 

Для проектирования привода необходимо произвести кинематический 

расчет, который включает в себя: определение требуемой мощности рабочей 

машины, КПД, мощности двигателя. Тип двигателя выбираем исходя из 

частоты вращения приводного вала рабочей машины, номинальной мощности 

[7]. Далее определяем передаточное число привода и редуктора в зависимости 

от соединительной муфты. По заданному передаточному числу и крутящему 

моменту выбираем тип редуктора. По диаметру валов редуктора и 

электродвигателя выбираем типоразмер муфты в соответствии с ГОСТ. 

Для выбора подшипников приводного барабана строим эпюру 

действующих сил на вал барабана. Следует определить расчётное значение 

крутящего момент на валу приводного барабана, расстояние между 

подшипниковыми опорами, реакции опор в начальной и конечной точке вала. 

По эквивалентному моменту рассчитываем диаметр выходного вала, для того 

чтобы в дальнейшем вычислить типоразмер подшипника по геометрическим 

параметрам и усталостному напряжению [8]. 

Расчет металлоконструкции на изгиб производим методом подбора 

сечения по изгибающему моменту металлопроката и максимального 

изгибающего момента от суммарной распределенной нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

https://gosthelp.ru/text/GOST2085Lentykonvejernyer.html
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Полностью методика расчета и проектирования ленточного 

транспортера изображена на рисунке 1.2 

 

 
Рисунок 2. Методика проектирования 
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Аннотация: В данной статье представлен подход к проверке 

прогнозируемой надежности систем детального планирования путем 

выявления отклонений между прогнозируемым графиком производства, 

определенным ИТ-системой, и наблюдаемыми производственными 

процессами в реальности. В статье представлены причины отклонений и 

объяснено, как их можно определить. Подход представляет собой то, как 

можно применять категориальные и непрерывные методы проверки для 

выявления описанных отклонений. В зависимости от выявленных отклонений 

разрабатывается показатель качества прогноза систем детального 

планирования. Помимо оценки качества прогноза специалистов по 

планированию производства интересуют причины отклонений. Выявленные 

причины являются отправной точкой для адаптации моделей планирования, 

чтобы обеспечить надежный прогноз реконфигурируемых систем 

планирования производства в будущем. 
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Annotation: This article presents an approach to testing the predictive 
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explains how they can be determined. The approach is how categorical and 

continuous testing methods can be applied to identify the described deviations. 

Depending on the identified deviations, an indicator of the quality of the forecast of 

detailed planning systems is developed. In addition to assessing the quality of the 

forecast, production planners are interested in the causes of deviations. The 

identified causes are the starting point for adapting planning models to provide a 

reliable forecast of reconfigurable production planning systems in the future.. 

Key words: production planning; production control; changeability; 

reconfiguration. 

 

1. Введение 

 В связи с растущей потребностью в высококачественной 

индивидуальной продукции по конкурентоспособным ценам динамика 

производственных процессов еще больше возросла [1]. Чтобы справиться с 

этой задачей, необходимо эффективное планирование и контроль 

производства (PPC) [2]. Поэтому ИТ-системы незаменимы. ИТ-системы, 

поддерживающие пользователя в планировании производства, такие как 

Advanced Planning and Scheduling Systems (APS Systems), называются 

системами планирования производства. Их функциональная модель и модель 

данных должны быть изменчивы в соответствии с высокой динамикой 

производственных процессов [3]. Тем не менее, существует разрыв между 

реализованными моделями и реальностью в цехах, что подтверждают анализы 

в производственных компаниях. Сходство между планом, определенным 

системой планирования, и реальной ситуацией в цеху снижается до 25 % уже 

через 3 дня,   с показом индивидуальной и мелкосерийной продукции [4]. 

 Поскольку строгое соблюдение сроков поставки является основной 

целью логистики [5], каждая производственная компания заинтересована в 

надежности прогнозируемого производственного плана, чтобы использовать 

его в качестве основы для гарантированных подтверждений даты поставки. 

Можно резюмировать следующие недостатки существующих систем 

планирования: 

 недостаточное представление реальной ситуации с точки зрения 

обратной связи; 

 жесткие конструкции и недостаточная адаптивность систем 

планирования; 

 отсутствие постоянное корректировки основных и транзакционных данных, а 

также моделей в соответствии с реальной средой; 

 отсутствие учета отклонений между моделью, реализованной в системе 

планирования, и реальной ситуацией производственных процессов. 

Эти проблемы приводят к ненадежным прогнозам будущей ситуации в 

производстве. Следовательно, точный имидж производства будет еще более 

важным в будущем. В рамках финансируемого государством 

исследовательского проекта «ProSense» разработана высокоразрешающая 

система управления производством на основе систем кибернетической 



 

187 
 

помощи и интеллектуальных датчиков [6]. С помощью интеллектуальных 

датчиков генерируется больше данных, чтобы получить более детальное 

представление о ситуации в производственных процессах. На основе 

кибернетического контроля второго порядка выявляются проблемы в 

процессах планирования и производства, чтобы определить меры для 

предотвращения этих проблем в будущем. В этой статье основное внимание 

уделяется определению и адаптации отклонений в планах, определенных 

системой детального планирования, для обеспечения надежного 

планирования производства. 

2. Требования 

Сегодня компании полагаются на системы детального планирования для 

управления сложностью производства и поддержки PPC. Требования к таким 

ИТ-системам включают надежное заявление о дате завершения всех заказов и, 

таким образом, надежное достижение даты, согласованной с заказчиком. 

Представленные недостатки современных систем планирования, 

применяемых в производстве, приводят к ряду требований к системам 

планирования: Непрерывная адаптация данных, используемых для 

планирования. Непрерывная корректировка моделей, используемых для 

планирования. Постоянное представление реальной ситуации в цеху. 

Определение отклонений между планом и реальностью. Определение причин 

отклонения от плана, формируемого применяемой системой планирования. 

Определение достоверности прогноза. Ниже описаны текущие подходы в 

уровне техники с учетом упомянутых требований. Во второй части статьи 

описан подход к выявлению отклонений между запланированными и 

реальными производственными процессами. Затем вводится показатель 

качества прогноза систем детального планирования. 

3. Современное состояние 

3.1.  Самооптимизация 

Требование постоянной адаптации также рассматривается в рамках 

подхода самооптимизации. Принцип самооптимизации апробирован для 

работы в сложной среде производственных процессов [7]. Самооптимизация 

состоит из трех действий: Анализ текущей ситуации, dопределение целей 

системыи адаптация поведение системы. Современные концепции 

самооптимизации производственных процессов можно свести к трем 

исходным подходам: фрактальная компания, холоническая производственная 

система и бионическая производственная система. Фрактальная фабрика 

определяется несколькими фракталами, которые представляют собой 

независимо действующие производственные единицы. Фракталы можно 

описать как самоподобные, самоорганизующиеся и самооптимизирующиеся. 

Каждый фрактал следует своей цели, которая заключается в системе целей. 

Фракталы связаны динамической и саморегулирующейся сетью. 

Холонические производственные системы (HMS) состоят из холонов. 

Холоны — это автономные и кооперативные строительные блоки, которые 

переносят и обрабатывают информацию или физические объекты, 
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организованные в рамках системы сотрудничества для достижения общего 

результата, цель, так называемая «холархия». 

Бионические подходы воспроизводят структуру живого организма. 

Производственная система иерархически состоит из нескольких компонентов. 

Кроме того, концепции дифференцировки и пролиферации клеток, 

генетической функции, эволюции и самоорганизации, а также 

ферментативной функции и автономной распределенной системы отражены в 

так называемом жизненном программном обеспечении. 

Эти подходы применимы к организационной структуре 

производственных систем. В рамках этих подходов решения принимаются на 

основе текущих данных с производства. Поскольку крайне 

децентрализованные подходы не позволяют предсказать их будущее 

поведение, они скорее реагируют на текущие события, чем планируют на 

перспективу 

3.2.  Автоматическое создание модели 

Подходом к удовлетворению потребности в постоянной корректировке 

моделей, используемых для планирования и представления реальной ситуации 

в цехе, является применение автоматически генерируемых моделей 

производственной системы. Эта так называемая автоматическая генерация 

моделей (AMG) была разработана для ускорения процесса генерации и 

повышения точности имитационных моделей [8]. Далее рассматриваются 

четыре подхода. 

Селке описывает решение для автоматического создания моделей на 

основе анализа применяемых стратегий и операции касательно планирования, 

последовательность действий, а также определение размеров партии в 

производстве и логистике. Подход в основном фокусируется на разработке 

анализа стратегии Плановые данные, созданные системами детального 

планирования, не учитываются, и этот подход непригоден для повседневного 

использования при планировании и контроле производства. 

Хорн разрабатывает систему планирования и последовательности, 

которая основана на оптимизации на основе моделирования в сочетании с 

AMG. Имитационные модели автоматически генерируются из мини-шаблонов 

и параметризуются данными из базы данных репозитория моделирования. Эта 

база данных заполняется базами данных, связанными с производством (ERP, 

MES). Имитационные модели создаются автоматически на основе текущих 

данных, предоставляемых прикладными ИТ-системами. Адаптация моделей в 

зависимости от выявленных отклонений во времени процесса не происходит. 

Пфайффер разрабатывает систему моделирования с использованием 

AMG и фокусируется на анализе чувствительности и автономной проверке 

расписаний, а также на обработке возмущений на уровне предприятия. 

Соответствующие данные извлекаются из MES и дополняются информацией 

из системы ERP. Помимо сильно настраиваемой генерации модели, 

соответствующей ИТ-структуре предприятия, Pfeiffer реализует несколько 

правил диспетчеризации и логики загрузки. Сгенерированная таким образом 
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модель используется для оценки новых правил планирования с учетом 

незавершенного производства, размеров очередей и выходных данных. Этот 

подход рассматривает план данные и оценивает их с помощью модели 

моделирования, созданной с использованием данных обратной связи. Однако 

сравнение смоделированных и реальных событий выполняется только в 

отношении конкретной пропускной способности. Перенос результатов 

сравнения на будущее планирование не поясняется. Kapp разрабатывает 

объектно-ориентированный AMG, который обеспечивает модель фабрики в 

реальном времени. Он основан на эталонной модели и адаптируемой 

библиотеке компонентов. Генератор моделей подходит для краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных задач. Пользователь может влиять на создание 

модели на трех разных уровнях, при этом первый слой используется для 

создания сценариев моделирования. Второй и третий уровни необходимы для 

адаптации модели к структуре предприятия. Однако в этом подходе по-

прежнему отсутствует проверка входных данных, и его необходимо 

адаптировать к задачам планирования с временным горизонтом менее недели. 

Этот подход учитывает динамическое поведение производства, постоянно 

обновляя реальный сценарий. Однако любая настройка эталонной модели 

должна выполняться пользователем, обладающим навыками 

программирования. 

В рамках представленных подходов для AMG созданные модели 

сравниваются с реальными производственными процессами для выявления 

отклонений. Однако делается это только на основе конкретных показателей и 

в основном посредством визуального выравнивания. Результирующие 

последствия отклонений для будущих поколений моделей не учитываются ни 

одним из подходов. 

4. Отклонение между плановыми и реальными производственными 

процессами 

Описанные подходы не отвечают всем заявленным в начале 

требованиям, не проводится сопоставление задуманного и реальности. 

Поэтому определение причин отклонения от плана, сгенерированного 

прикладной ИТ-системой, определение отклонений между планом и 

реальностью и определение качества планирования рассматриваются далее 

более подробно. 

4.1.  Причины отклонений 

В данной работе отклонение определяется как разница между 

прогнозируемым параметром и его истинным значением. Планирование 

осуществляется с помощью систем детального планирования, и истинная 

стоимость может быть извлечена из данных обратной связи с производством. 

Сравнение обоих определяет отклонение представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Сравнение планирования и реальности 

 

На производственные процессы могут влиять как экзогенные, так и 

эндогенные эффекты, такие как отсутствие материала или нарушение работы 

инструментов и машин. Эти эффекты потенциально могут вызвать отклонения 

между планированием и реальностью. Эти отклонения названы следующим 

образом и продемонстрированы на рисунке 2: 

 рабочая станция процесса; 

 шаг процесса выполняется на другом рабочем месте, чем указано в плане 

работы; 

 дата процесса (даты начала или окончания); 

 шаг процесса начинается раньше или позже даты, указанной в планировании. 

Вывод процесса, уменьшение или увеличение выхода процесса по 

сравнению планом. 

 
Рисунок 2 – Отклонения в технологических процессах 

Эти отклонения происходят из-за проблем, которые приведены в табл. 

1. Например, другая рабочая станция может быть результатом замены 

машины. 
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Таблица 1. 

Причины отклонений 

№ Причина нарушения Пример отклонения 

1 Поломка машины (станка) Технический дефект 

2 Отсутствие сотрудника  Больничный 

4 Изменение технологических карт Дефицит продукта 

5 Срочные заказы Оставшееся время до 

запланированной даты 

6 Переоценка или недооценка Расчётное значение 

7 Изменение последовательности выполнения 

заказа 

Оптимизация времени 

наладки 

8 Нехватка материалов Проблемы с 

транспортировкой 

9 Изменение срока выполнения (задержка или 

опережение) 

Заказчик изменил 

желаемую дату 

10 Изменение количества в заказе Клиент 

11 Переделка Проблема с качеством 

12 Брак Проблема с контролем 

учета 

 

4.2.  Требования к анализу 

Наиболее важным шагом для определения отклонений является 

сохранение плановых данных. Обычно текущее планирование 

перезаписывается обновленным планом после каждого процесса 

планирования в системе точного планирования. Таким образом, 

первоначальный план не подлежит утилизации. В рамках исследовательского 

проекта ProSense включено хранение ежедневных расписаний. Таким образом, 

доступна история данных всех процессов планирования. Частота хранения 

определяется периодичностью системы планирования, которая обычно 

составляет ежедневно. 

Для управления динамическими системами, такими как 

производственные системы, необходим контур управления. Для обеспечения 

производства желаемого товара в нужное время требуются определенные 

механизмы контроля, что показано на рисунке 3. Различные ИТ-системы 

(ERP-система и MES) являются частью контура управления и используют 

данные, которые генерируются в производство, чтобы справиться со 

сложными производственными процессами. Чтобы сравнить планирование и 

реальность, эти данные обратной связи должны быть сохранены. Сравнение 

ежедневных графиков и соответствующих данных обратной связи имеет 

смысл только за определенный период. Рассмотрение только одного дня 

слишком мало, а месяца слишком долго из-за высокой динамики 

производственных процессов. 

План включает запланированное начало, запланированную 

продолжительность (разницу между запланированным окончанием и 
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запланированным началом) и запланированную сумму для каждой операции 

всех запланированных заданий. Данные обратной связи также содержат эту 

информацию, которая позволяет проводить сравнение на основе номера заказа 

и операции. На это указывает пунктирная линия на рисунке 1, которой 

отмечены необходимые исходные данные для сравнения. 

 
Рисунок 3 – Контур управления для оценки прогнозной надежности системы 

производства 

5. Оценка планирования 

Объяснив, как можно определить отклонения и какие конкретные 

приспособления могут предотвратить отклонения при планировании в 

будущем, в следующем разделе рассказывается, как можно оценить 

планирование ИТ-систем. Прогнозы даются во многих областях, таких как 

отчеты о погоде и банковское дело. Оценка этих прогнозов с точки зрения их 

истинности является фундаментальной проблемой для всех пользователей. 

Важно знать характерные отклонения прогнозов, чтобы исключить 

систематические ошибки при дальнейшем планировании. Для этой цели 

абсолютное рассмотрение оказывается бесполезным. Более точную 

альтернативу предлагают категориальные и непрерывные параметры. 

Категориальные переменные описывают возникновение или не наступление 

события, например, наличие заказа в очереди машины да или нет. 

Непрерывные переменные имеют определенное значение, такие как 

отклонение от продолжительности 4 минуты. Все непрерывные переменные 

также могут быть классифицированы путем определения определенных 

пороговых значений [9]. 

Далее в качестве примера представлены категориальная и непрерывная 

переменная. Вероятность обнаружения как категориальная переменная 

измеряет качество прогноза производственные графики (формула 1). Поэтому 

каждая позиция заказа учитывается в плане и данных обратной связи с 

интервалом в одну неделю. это количество заказов, которые наблюдались и 

прогнозировались на одной и той же рабочей станции в один и тот же день. 

это количество ордеров, которые наблюдались, но не были предсказаны 
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  (1) 

Функции расстояния, подобные уравнению евклидова расстояния 

(формула 2), являются непрерывными переменными, которые количественно 

определяют несходство пар объектов, например, отклонение 

запланированного запуска от реального запуска каждого процесса на каждой 

рабочей станции. В таблице 4 в качестве примера представлены результаты 

для 3 рабочих мест компании с единичным и мелкосерийным производством 

[10]. 

  (2) 

Таблица 2. 

Евклидово расстояние различных рабочих мест 

Рабочая станция Евклидово расстояние 

139 5,39 

155 2,00 

145 107,25 

 

По этим параметрам можно определить критическую машину. В данном 

примере, например, рабочая станция 145 является критической из-за ее 

большого расстояния между планом и реальностью. Идея киберфизических 

систем состоит в том, чтобы последовательно собирать и связывать различные 

данные (например, ODA и MDA) с агрегированной информацией с более 

высоким информационным содержанием (например, качество планирования) 

для поддержки процесса принятия решений планировщиками производства. 

Из-за большого объема данных связывание не может быть выполнено 

планировщиком, а должно выполняться автоматически соответствующими 

ИТ-системами. Представленный подход проясняет, как проблемная машина 

идентифицируется по евклидову расстоянию от массы всех машин [11]. 

Принимая во внимание другие источники данных, например, список срочных 

заказов и список неисправностей, можно детализировать причины отклонений 

этой машины. С помощью этой информации специалист по планированию 

производства может принять соответствующие меры для обеспечения 

надежного производственного графика в будущем [12]. 

6. Заключение 

В данной статье представлена методика оценки прогнозной надежности 

систем производственного планирования. Сначала определяется термин 

«отклонение» и указываются причины отклонения производственного 

графика от реальности, происходящей в цехе. Кроме того, представлен метод 

определения четырех соответствующих отклонений. В последней части статьи 

представлены методы оценки надежности систем планирования производства. 
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Хотя представленный подход показывает, как можно повысить 

надежность производственных графиков, он также содержит ряд рисков и 

ограничений: данные обратной связи, служащие основой для анализа, часто 

содержат несоответствия. Кроме того, необходимы дальнейшие исследования 

в нескольких направлениях. 

Описанная методика оценки прогнозной надежности систем 

производственного планирования была применена к одной компании. 

Дальнейшая проверка методологии должна быть сделана приложением в 

других компаниях. Кроме того, необходимо проанализировать, какие 

категориальные и непрерывные параметры наиболее перспективны с точки 

зрения прогнозной оценки. Кроме того, меры, которые могут быть получены 

из выявленных отклонений, должны быть дополнительно разработаны. Тем не 

менее, методология представляется вкладом в дальнейшее 

совершенствование.  
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫМИ 

ОТЛОЖЕНИЯМИ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДАХ 

 

Аннотация: объектом исследования является проблема образования 

асфальтосмолопарафиновых отложений на внутренней стенке 

нефтепроводов. В статье проведен анализ существующих методов борьбы с 

асфальтосмолопарафиновыми отложениями (АСПО), рассмотрены 

факторы, влияющие на образование АСПО при транспортировке нефти по 

магистральным трубопроводам. 

Abstract: the object of the study is the problem of the formation of asphalt-

resin-paraffin deposits on the inner wall of oil pipelines. The article analyzes the 

existing methods of combating asphalt-resin-paraffin deposits (ASF), the factors 

influencing the formation of ASPs during oil transportation through trunk pipelines 

are considered. 

Ключевые слова: нефть, транспортировка нефти, 

асфальтосмолопарафиновые отложения, свойства нефти, методы удаления, 

методы предупреждения. 
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Нефть, газ и нефтепродукты можно транспортировать различными 

способами: водным путем, железнодорожными, автомобильными цистернами 

и с помощью системы трубопроводов. Трубопроводный транспорт обладает 

рядом несомненных преимуществ перед прочими способами доставки и 

является самым выгодным для перекачки нефти/нефтепродуктов к конечным 

потребителям. 

При эксплуатации магистральных трубопроводов на внутренней стенке 

трубы со временем образуются органические отложения (асфальтены, смолы, 

парафины и т.д.). Непосредственно они приводят к уменьшению 

эффективного диаметра линейной части трубопровода по мере роста толщины 

пристенного слоя, что в свою очередь может оказывать существенное влияние 

на показатели энергоэффективности перекачки и результаты внутритрубной 

диагностики. 

Асфальтосмолопарафиновые (далее – АСПО) отложения представляют 

собой твердую смесь углеводородов, в состав которых входят асфальто-

смолистые вещества (20-40% масс.) и парафины (20-70% масс.). 

Отложения могут откладываться по всей нефтепромысловой системе: в 

отделении сбора и подготовки нефти, в трубопроводах, осуществляющих 

транспортировку готовой продукции до товарных резервуаров. 

Рассматривая механизм образования АСПО можно сказать о 

совокупности физических и химических процессов, происходящих на 

внутренних поверхностях нефтепромыслового оборудования при 

транспортировке нефти, сопровождающихся выпадением и накоплением 

твердой органической фазы. На выпадение парафинов из нефти влияет 

множество факторов, основное действие которых заключается в снижении 

растворяющей способности нефти и в целом влияние на термодинамическое 

пластовое состояние [1]. 

Следует выделить следующие факторы образования 

асфальтосмолопарафиновых отложений: 

- большое процентное содержание в нефти высокомолекулярных 

углеводородов, таких как парафин; 

- снижение температуры потока флюида по длине трубопровода до 

таких значений, при которых начинается кристаллизация парафина и 

выпадение его в виде твердых веществ. Градиент температур увеличивается в 

зимний период времени, тем самым увеличивается интенсивность 

образования АСПО по всему сечению трубопровода. 

- прочность сцепления парафиновых углеводородов со стен 

трубопроводов, которая исключает возможность смыва АСПО нефтяным 

потоком. 
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Существуют два основных направления в борьбе с АСПО: 

предупреждения и удаления, с целью сокращения образования отложений на 

внутренней поверхности нефтепроводов. 

В настоящее время применяют различные способы очистки: 

механические (использование различных по конструкции и материалу 

скребков и поршней); тепловые (промывка горячим теплоносителем, 

электропрогрев); физические (основаны на физических воздействиях на 

транспортируемый продукт); химические (закачка растворителей и 

ингибиторов, применением моющих препаратов, очистка с помощью 

гелеобразных поршней). 

В настоящее время наиболее распространёнными и применяемыми 

методами борьбы с асфальтосмолопарафиновыми отложениями на 

магистральных нефтепроводах являются химический и механический способы 

очистки. 

Механические методы предполагают удаление уже образовавшихся 

отложений АСПО на внутренней поверхности труб. Для этой цели 

разработаны скребки различных конструкций: скребок - калибр, скребок 

очистной, поршень - разделитель внутритрубный. Техника и технология 

применения скребков для удаления парафина широко применяется давно, с 

целью усовершенствования метода разрабатываются новые конструкции 

скребков.  

Следует учитывать, что данный метод обеспечивает очистку внутренней 

полости нефтепроводов лишь от верхнего слоя рыхлых отложений, а нижний 

слой, более застаревших отложений, становится плотнее после пропуска 

подобных устройств. Недостатки данного метода борьбы с АСПО 

осложняется тем, что возможно застревания скребков, возникновению 

царапин на оборудовании, что форсирует их в отказ и считаются 

малоэффективным [2]. 

Химический метод используется, как для предупреждения, так и для 

удаления АСПО во всей системе трубопроводного транспорта. Для удаления 

используют эмульсии, растворы поверхностно-активные вещества, 

сжиженный газ. 

Химический метод считается наиболее эффективным в предотвращении 

образования отложений, основным действующим элементом служат 

химические реагенты, которые добавляются в добывающую нефть, где в 

процессе происходит адсорбция на границе раздела фаз: нефть - дисперсная 

фаза, нефть - поверхность металла. Распространенные химические реагенты, 

которые способствуют снижению формирований АСПО в ходе процессов 

добычи, подготовки и транспортировки нефти, имеют название ингибиторы.  

В нефтяной промышленности химические реагенты подразделяются на 

смачивающие, модификаторы, депрессоры, деспергаторы [3]. Данный метод 

зарекомендовал себя как эффективный, но экономически затратный. 

Все рассмотренные выше методы борьбы с отложениями, применяемые 

в системе трубопроводного транспорта, как показывает практика при 
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эксплуатации нефтепроводов ни один из методов по отдельности не дает 

полной гарантии предотвращения парафинизации полости трубопровода.  

Изучив и проанализировав проблематику данной темы, можно сделать 

вывод, что наиболее острой проблемой по борьбе с АСПО является выбор 

рациональных и оптимальных методов и средств очистки внутренней 

поверхности нефтепроводов с точки зрения повышения эффективности 

качества очистки, снижения стоимости на проведение указанных работ и 

определения периодичности проведения очистных работ.  
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Annotation: The article examines such specific features of a public contract 

used in financial law as the legal status of subjects of a financial public contract, 

the method of coordinating their interests, the nature of issues that make up the 

subject of agreements of subjects within the framework of a public contract. Special 

attention is paid to the study of theoretical issues of convergence of private and 

public principles in a public contract, identifies as a method of regulation the 

dispositive coordination of imperative prescriptions without the use of 

administrative measures. The article provides a comparative analysis of civil and 

financial relations characterizing the subject of a public contract. 

Key words: public contract, financial law, subject of a public contract, 

dispositive-mandatory regulation, convergence of public and private interests. 

 

Гражданский оборот характеризуется экономическим неравенством его 

субъектов, что предопределяет необходимость установления законодательных 

гарантий для более экономически уязвимой стороны. Поэтому в 

законодательстве практически всех стран мира, основанных на принципах 

рыночной экономики и в то же время стремящихся к "устойчивости своих 

финансовых (бюджетных) систем", 17предусматриваются нормы, которыми 

право отдельных участников экономических отношений отказаться от 

заключения договора ограничивается. С одной стороны, имеет место 

ограничение свободы договора, но с другой стороны, данное ограничение 

осуществляется во благо других участников экономического оборота в целях 

обеспечения их экономической безопасности и финансовой стабильности 

государственной системы в целом.18 Согласно п. 1 ст. 426 Гражданского 

кодекса РФ договоры, в которых одна из сторон не вправе отказаться от 

заключения договора, являются публичными договорами. 

Актуализация вопроса о публичном договоре обусловлена, с одной 

стороны, повышением роли публичного права в регулировании общественных 

отношений, а с другой стороны, усилением договорных начал в публично-

правовых отношениях.19 Конвергенция частноправовых и публично-правовых 

отношений обусловлена, как пишет Н.М. Коршунов, проникновением 

"частноправового метода регулирования в [публичную] сферу общественных 

отношений, а публично-правового - в частную [сферу]. При этом как частное, 

так и публичное право в полной мере сохраняют свою юридическую сущность, 

системные признаки и специфические особенности".20 При этом речь не идет 

                                                           
17 О проблемах обеспечения финансовой (бюджетной) устойчивости в Российской Федерации и зарубежных странах более 

подробно см.: Поветкина Н.А. Финансовая устойчивость как финансово-правовая категория // Финансовое право. 2014. N 

12; Поветкина Н.А. Концепция правового обеспечения финансовой устойчивости Российской Федерации // Журнал 

российского права. 2015. N 8; Поветкина Н.А., Янкевич С.В. Понятие финансовой устойчивости в Российской Федерации 

и зарубежных странах: правовой аспект // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2015. 

N 4. 
18 О критериях экономической безопасности см.: О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р // СЗ РФ. 

2008. N 47. Ст. 5489 
19 Лупарев Е.Б., Добробаба М.Б., Мокина Т.В. Общая теория публичных правоотношений: Монография. М.: 

Юрлитинформ, 2011. С. 228. 
20 Коршунов Н.М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории и практики. М.: Норма; ИНФРА-М, 

2011. С. 37. 
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о "трансформации частноправовых инструментов в публично-правовые", 
21они сохраняют свою суть и правовую идентичность, но имеется в виду их 

взаимопроникновение с привнесением специфики и дополнительных 

идентичных элементов. 

Одним из инструментов регулирования отношений, возникших в 

частном праве, но подлежащих применению в финансовом праве, выступают 

финансовые публичные договоры. Сохраняя свою частноправовую 

идентичность, данные договоры приобретают публично-правовую, 

отраслевую, специфику, основанную на особом предмете, субъектном составе 

и методе регулирования искомых отношений. Рассмотрим финансово-

правовую специфику публичных договоров подробнее. 

Частноправовая природа публичного договора в финансовом праве 

проявляется в согласовании интересов участников такого договора, в 

достижении баланса между свободой их усмотрения и необходимостью 

реализации предписанных государством задач. Как подчеркивает Ю.А. 

Тихомиров, "[публичные] договоры... призваны согласовывать интересы 

участников отношений, согласованность приобретает смысл нарастающей 

доминанты".22 

Стороны финансового публичного договора "выражают определенную 

подсистему интересов", между которыми часто возникают "дисбаланс и 

противоречия". Например, публичный интерес формирования налоговой 

нагрузки может противоречить задачам налоговых органов по достижению 

определенных показателей в доначислении штрафных санкций с 

налогоплательщиков в бюджеты бюджетной системы государства. Поэтому 

посредством диспозитивного, основанного на гражданско-правовых началах 

регулирования финансовых интересов сторон публичного договора можно 

добиться "согласования интересов различных участников таких договоров 

независимо от их правового статуса". Диспозитивное согласование позволяет 

реализовать императивное предписание наиболее эффективным - 

добровольным - путем без применения мер административного воздействия. 

Иными словами, в публичных договорах, применяемых в финансовом 

праве, происходит взаимопроникновение императивных и диспозитивных 

начал, при котором диспозитивное регулирование выполняет 

"обеспечительную роль в реализации велений, исходящих от публичного 

субъекта", формируя тем самым наиболее рациональную модель реализации 

императивного предписания. В этом специфика диспозитивно-императивного 

метода регулирования отношений, возникающих в рамках финансовых 

публичных договоров. 

Предмет публичного договора, выступая его неотъемлемым условием, 

позволяет выявить его сущностное отличие от других договоров. Он включает 

"вопросы властвования, управления и саморегулирования, причем далеко не 

все, а лишь допускающие не общеправовую, а договорную форму 

                                                           
21 Андриевский К.В. Финансовый договор как разновидность публичного договора // Евразийская адвокатура. 2018. N 1 

(32). С. 99. 
22 Тихомиров Ю.А. Публичное право. М.: БЕК, 1995. С. 180. 
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регулирования. Водораздел устанавливается Конституцией и 

законодательством во избежание "договорной эйфории" и размывания 

"договорными волнами" нормативного массива публичности". При этом, как 

отмечает И.В. Лексин, даже если субъектами публичного договора выступают 

лица, находящиеся в субординированном положении по отношению друг к 

другу, предметом могут быть лишь те вопросы, по которым отсутствуют 

субординированные отношения. В противном случае, пишет Е.Н. Горлова, 

договор утрачивает свои "договорные" гражданско-правовые черты, 

превращаясь в сугубо административный акт публичного управления. 

Вопросы, составляющие предмет публичного договора, регулируются 

нормативно. Субъекты финансовых правоотношений вступают в договорные 

отношения между собой сугубо в случаях, предусмотренных отраслевым 

законодательством. Перечень вопросов, по которым может быть заключен 

публичный договор в бюджетной сфере, закреплен в Бюджетном кодексе 

Российской Федерации и не может быть изменен иначе, как в соответствии с 

законодательной процедурой. Так, публичные договоры могут быть 

заключены по поводу: распределения налоговых доходов, формирования 

расходных обязательств территориально-публичных образований, 

предоставления бюджетных инвестиций, дотаций и субвенций. Что касается 

налоговой сферы, то публичные договоры могут быть заключены, например, 

по поводу инвестиционного налогового кредита. 

Предметом финансовых публичных договоров выступают отношения, 

возникающие в связи с движением публичных денежных средств, которые, как 

отмечается в теории, носят "властно-имущественный характер", сочетая в себя 

гражданско-правовые и публично-правовые черты. Это объясняет тот факт, 

что участниками публичного договора, применяемого в финансовом праве, 

наряду с публичными (властными) субъектами могут быть также и частные 

субъекты. Хотя взаимоотношения между сторонами финансового публичного 

договора строятся на началах обязательственного права свободы и 

диспозитивности, их правовой статус определяется по-разному: правовой 

статус частных субъектов определяется нормами гражданского права, тогда 

как правовой статус публичных (властных) субъектов - нормами финансового 

права и его подотраслями в зависимости от сферы применения (бюджетной, 

налоговой или иной) публичного договора. 

Публично-правовая специфика договоров в финансовом праве основана 

на властно-имущественном характере финансовых отношений, составляющих 

их предмет. Отношения, возникающие из публичного договора в финансовом 

праве, - это всегда как отношения власти, поскольку участвует властный 

субъект, так и имущественные отношения, поскольку затрагивают движение 

публичных денежных средств как особой разновидности имущества. 

Договорная форма их регулирования не делает их идентичными гражданско-

правовым отношениям, тогда как управленческая суть не делает их 

исключительно публично-правовыми. Сочетая в себе элементы гражданско-
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правовых и финансово-правовых отношений, публичные договоры имеют 

свой предмет и свое содержание, регулируемое нормами финансового права. 

Сторонами публичного договора, применяемого в финансовом праве, 

могут быть как публичные (властные) субъекты, так и частные субъекты. Хотя 

взаимоотношения между публичными и частными субъектами как сторонами 

финансового публичного договора строятся на гражданско-правовых началах 

свободы и диспозитивности, но правовой статус определяется по-разному. 
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В настоящее время система обязательной маркировки лекарственных 

препаратов  в России функционирует более двух лет.  Официально с 1 июля 

2020 года  в Российской Федерации работает Федеральная Государственная 

Информационная Система Мониторинга и Движения Лекарственных 

Препаратов   (далее ФГИС МДЛП или Система), обеспечивающая  

прослеживаемость прохождения лекарственных препаратов в 

товаропроводящей цепочке от производителей фармацевтической отрасли  до 

конечного потребителя. Основной целью Системы является предотвращение 

оборота фальсифицированной и недоброкачественной  продукции для 

медицинского применения, которая может нанести вред гражданам, бизнесу   

и государству. 

Еще начиная c 2015 года,  в России осуществлялось создание  и 

становление национальной централизованной системы учета движения 

лекарственных препаратов с целью государственного контроля. В подготовке 
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государственных требований были задействованы Министерство 

Промышленности и Торговли  и Министерство Здравоохранения РФ, а также 

контрольно-надзорные органы в лице Росздравнадзора, ФТС России и ФНС 

России. 

Соответствующие требования изложены в  Федеральном законе от 

12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об обращении лекарственных 

средств"[1]. Официальные требования российского законодательства к 

маркировке лекарственных препаратов и порядку функционирования ФГИС 

МДЛП определены в Постановлении Правительства РФ от 14 декабря 2018 г. 

№ 1556 (с изменениями  от 31.01.2022) «Об утверждении Положения о системе 

мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 

применения» [2]. 

В соответствие с Распоряжением Правительства РФ от 18.12.2018 

№2828-р «Об определении ООО «Оператор-ЦРПТ» организацией, 

уполномоченной на осуществление функций оператора системы мониторинга 

движения лекарственных препаратов для медицинского применения», 

созданием и управлением системы ФГИС МДЛП была определена  компания 

ООО «Оператор-ЦРПТ» [4]. На основе государственно-частного партнерства 

создана Единая национальная система цифровой маркировки и 

прослеживаемости товаров — Честный ЗНАК, которая позволяет сделать 

товарный рынок страны прозрачным и создать полноценную систему гарантии 

подлинности товаров.  

В процессе прошедших двух лет функционирования ФГИС МДЛП 

система постоянно совершенствовалась с точки зрения государственного 

контроля. Стоит отметить , что это не только благодаря прямым директивам, 

спускаемым сверху, но это стало возможным благодаря постоянному 

взаимодействию всех субъектов  обращения лекарственных препаратов. 

К началу  введения обязательной маркировки лекарственных средств не 

все контрагенты, в том числе и производители  смогли подготовиться и 

оборудовать производственные линии специальным оборудованием,  так как 

считали, что обязательная маркировка может быть отсрочена как это и  было 

в конце декабря 2019г. Напомню, что первоначально ФГИС МДЛП должна 

была начать свое официальное действие с 1 января 2020, но так как 

большинство компаний не были технологически готовы к данному сроку, 

согласно  Постановлению Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. № 1954 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 14 декабря 2018 г. N 1556» [2] ввод системы был перенесен на 01 июля 

2020г. Но и к этому времени в отрасли оставались небольшие проблемы у 

некоторых участников рынка. К примеру, из-за задержки в транзитных 

таможенных пунктах лекарственные средства без маркировки, произведенные 

до 01 июля 2020г., которые должны были поступить гражданский оборот в 

июне, не успели получить разрешительные документы в ФТС России и многие 

столкнулись с проблемами  невозможностью получения таможенных 

деклараций и зависанию партий лекарственных препаратов на временных 
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таможенных складах. В связи с этим, согласно  Постановления Правительства 

РФ от 30 июня 2020 г. N 955 «Об особенностях ввода в гражданский оборот 

лекарственных препаратов для медицинского применения» ( действовало до 

01.01.2021), была сформирована  временная специальная комиссия по выдаче 

разрешений на ввоз немаркированных лекарственных средств после 1 июля 

2020г. 

По прошествии 3 месяцев работы ФГИС МДЛП столкнулась с огромным 

объемом данных, необходимых к обработке, в связи с чем начались 

технические проблемы в самой системе, а так же и у всех субъектов 

обращения, связанные с невозможностью осуществления получения 

подтверждения из системы  по осуществляемым операциям. Оперативно были 

предприняты меры по выходу из данной ситуации, и был введен временный  

упрощённый режим, который позволял продвигать лекарственные препараты 

по цепочке, не дожидаясь принятия отчетов  во ФГИС МДЛП. 

Так несмотря на все трудности, с которыми сталкивались участники 

оборота лекарственных препаратов в РФ, ФГИС МДЛП с каждым годом 

становится все более эффективной. Безусловно, она является главным 

цифровым инструментом в организации и осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных 

средств. 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

(Росздравнадзор), находящаяся в ведении Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, осуществляет функции по контролю и надзору в сфере 

здравоохранения, в том числе и маркировке  и обращению лекарственных 

средств на территории РФ, а именно соблюдение обязательных требований в 

сфере обращения лекарственных средств, лицензионных требований к 

осуществлению фармацевтической деятельности,  а также соблюдение 

требований к предоставлению субъектами обращения лекарственных средств 

необходимой информации о лекарственных препаратах. Организация и 

осуществление федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

обращения лекарственных средств регулируются Федеральным законом от 31 

июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» [3].  

Так в результате проведенных контрольных проверок  

территориальными органами Росздравнадзора в 2021 г. с использованием 

информационной системы МДЛП выявлены случаи повторной продажи 

лекарственных препаратов, поставленных в медицинские организации при 

проведении контрольных закупок в фармацевтических организациях, а также 

в ходе проведения совместных мероприятий с ГУЭБиПК МВД России [6]. 

 В связи с внедрением ФГИС МДЛП для государственных органов 

значительна облегчена контрольная функция, посредством предоставления 

доступа к информации, содержащейся в системе ФГИС МДЛП. Данные  

используется и сверяется в целях осуществления  различных  функций 

мониторинга движения лекарственных препаратов. Статистические данные о 



 

206 
 

находящихся в гражданском обороте лекарственных препаратах и  об их 

остатках, получаемых из ФГИС МДЛП контрольными органами,  позволяют 

принимать исключения  и вносить изменения в нормативно-правовые акты. 

Это особенно было актуально в период пандемии Covid-19, а так же с 

введением определённых  экономических санкций. Так в случае дефектуры 

лекарственных препаратов или риска ее возникновения в связи с введением в 

отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического 

характера  согласно Федерального  закона от 26.03.2022 N 64-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ», в ст.47 61-ФЗ добавлена   

часть 3.2, которая гласит, что до 31 декабря 2022 года допускаются ввоз на 

территорию Российской Федерации и обращение в Российской Федерации с 

учетом особенностей, установленных Правительством Российской 

Федерации, зарегистрированных лекарственных препаратов для 

медицинского применения в упаковках, предназначенных для обращения в 

иностранных государствах, при условии соответствия ввозимых 

лекарственных препаратов требованиям, установленным при их регистрации, 

за исключением требований к первичной упаковке, вторичной 

(потребительской) упаковке, а также при наличии на вторичной 

(потребительской) упаковке лекарственных препаратов, находящихся в 

обращении, самоклеящейся этикетки, содержащей информацию о 

лекарственном препарате на русском языке. 

Ещё один нормативный акт, разрешающий Правительству России до                        

31 декабря 2022 года устанавливать особые правила оборота товаров, 

подлежащих обязательной маркировке — это Федеральный закон от 

14.07.2022 № 341‑ФЗ. В частности, речь идёт об производстве и обращении 

товаров  без нанесения идентификационных средств маркировки. К тому же 

административная или уголовная ответственность за производство и сбыт 

товаров без обязательной маркировки к таким субъектам применяться не 

будет. О том будут ли включены лекарственные препараты в перечень 

товаров, которые можно будет производить без маркировки, доведется узнать 

после того, как Правительство введет соответствующие нормативные акты о  

таком перечне товаров. 

С одной стороны производителям оказывается поддержка в определенно 

сложные периоды, но с другой стороны, данные послабления носят временный 

характер.  В целом ФГИС МДЛП – возможно рассматривать как эффективный 

инструмент государственного регулирования в сфере обращения 

лекарственных препаратов в РФ. в Так же следует отметить, что и сам 

потребитель самостоятельно может проверять легальность лекарственного 

препарата посредством мобильного приложения «Честный ЗНАК», что в свою 

очередь, становится еще одним  инструментом общественного контроля, 

дополняющим отчасти  систему государственного контроля маркировки в РФ.   
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Введение 

В нефтегазовой отрасли эксплуатируется большое количество объектов, 

характеризующихся как высокой сложностью протекающих в них 

технологических процессов, так и высокой степенью потенциальной 

опасности, которую эти объекты представляют для обслуживающего 

персонала, населения близлежащих районов и окружающей среды.  

В ходе анализа действующих правил по обучению работников 

предприятий выявлено, что для всех категорий работников, подрядных 

организаций, вновь принимаемых работников, водителей, административного 

персонала, командируемых работников, студентов вводный инструктаж 

проводится по единой программе без разделения на группы или категории, 

тогда как для каждой отдельной категории возможно ввести свою программу 

инструктажа, что поможет каждой группе изучить ту информацию по 

безопасности, которая касается именно той цели, с которой он направляется 

на предприятие. Например, работникам, направляемых в административные 

здания, нет необходимости слушать многочасовой инструктаж о технологии 

производства, опасных факторов на производственных установках Филиала, 
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так как они не будут находиться на территории установок, а проследуют в 

административные здания, тогда как работникам подрядных организаций, 

непосредственно направленных для работы по ремонту установок и т.п., нет 

необходимости слушать информацию о безопасности в офисных помещениях, 

при работе с компьютером и т.п., гораздо важнее потратить это время на 

требования безопасности при работах повышенной опасности [1]. 

Также стоит отметить, что для работников исполнителей работ 

повышенной опасности, в частности газоопасных работ, не предусмотрено 

дополнительное обучение, тогда как именно газоопасные работы требуют 

максимальной концентрации во время проведения работы, так как 

поражающим фактором являются вредные и опасные химические вещества, 

которые могут нанести невосполнимый вред здоровью работников-

исполнителей и привести к многомасштабному происшествию [2].  

Возникает необходимость дополнительного обучения работников 

предприятия на местах мерам безопасного проведения работ повышенной 

опасности, в частности газоопасных работ, для более глубокого изучения, 

напоминания правил безопасного проведения РПО, снижения формализма при 

составлении документации, подготовке мест проведения работ, отсутствия 

притупления чувства опасности ввиду постоянства проведения РПО.   

Предлагается разделить Лиц, проходящих вводный инструктаж, должны 

делиться на следующие категории [3]: 

Категория 1: 

- работники, поступающие на работу в филиал; 

- лица, обучающиеся в образовательных учреждениях, проходящие 

производственную практику на территории филиала; 

-  работники подрядных организаций, прибывающие в филиал.  

Категория 2: 

- работники подрядных организаций, прибывающие и 

направляемые в административные здания, расположенные на территории 

филиала для участия в совещаниях, согласования документации и иных 

действий, не требующих посещения территории производственных объектов. 

Категория 3: 

- водители подрядных организаций, осуществляющих ввоз/вывоз 

материальных ценностей по разовым пропускам; 

- водители битумовозов, осуществляющие вывоз битума с 

территории; 

- водители, осуществляющие вывоз мусора с территории. 

Отдельное внимание необходимо уделить работникам 1 категории, а 

именно к тем, кто непосредственно участвует в проведении работ повышенной 

опасности. Для усиления внутренней мотивации работников к соблюдению 

требований охраны труда и промышленной безопасности необходимо 

демонстрировать фильмы, в котором от первого лица детально отражены 

последствия тяжелого несчастного случая в нефтеперерабатывающем 

производстве, а также другие учебные или мотивационные фильмы по 
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ПБОТОС. Информирование об обстоятельствах и причинах крупных, 

повторяющихся и характерных для деятельности производства 

происшествиях (несчастных случаях на производстве, авариях, пожарах), 

произошедших на нефтеперерабатывающих производствах проводится в 

форме беседы инструктирующего с инструктируемыми. Для визуализации 

данной информации – Молний и Уроков, извлеченных из происшествий – 

рекомендуется оформлять презентации в формате Microsoft PowerPoint или 

PDF, использовать фильмы и видеоматериалы (при их наличии). Для наиболее 

эффективного проведения вводного инструктажа по охране труда необходимо 

использовать различные методы и средства обучения, учебные пособия, 

плакаты, наглядные пособия, тренажеры, видеофильмы, тестовые программы 

и т.д. Также для работников подрядных организаций предлагается 

организация дополнительного обучения путем применения разработанных 

памяток «Правила безопасности при проведении газоопасных работ», а для 

закрепления полученных знаний участие в мастер-классах [4,5]. 

Эффективное использование данной методики может быть направлено 

на предупреждение, выявление происшествий в будущем, путем 

фиксирования информации о рисках, доведения этой информации 

работникам, выполняющим работы повышенной опасности, повышение 

знаний работников о необходимых мерах безопасности связанных с 

выполняемой работой, предотвращение происшествий в будущем за счёт 

детального анализа опасностей, обеспечивая их обнаружение и 

соответствующее реагирование (предотвращение, за счёт разработки и 

реализации предупреждающих мер безопасности), снижение рисков 

производственного травматизма. 
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В нашем развитом экономическом мире огромное множество форм, с 

помощью которых мы можем в нем существовать. Одной из таких форм 

является предпринимательство во всем своем многообразии. Это 

многообразие выражается через различные признаки: вид деятельности, 

форма собственности, количество собственников, организационно-правовые и 

организационно-экономические формы, степень использования наемного 

труда и другие [1, с. 26]. 

Для начала стоит определить, что такое предпринимательство 

(предпринимательская деятельность). Предпринимательство – это 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от владения имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг [2].  



 

212 
 

Вернемся к тому по каким признакам проявляется многообразие 

предпринимательства. Таким образом, по виду деятельности 

предпринимательство можно разделить на производственное, коммерческое, 

финансовое, консультативное и др. При этом данные виды деятельности могут 

действовать как вместе, так и отдельно друг от друга. Ниже на Рис. 1. 

приведено как данные четыре вида могут еще подразделяться. 

 
Рис. 1. Виды предпринимательства 

Также было сказано, что предпринимательская деятельность может 

проявляться по такому признаку как формы собственности. По данному 

признаку имущество организации или предприятия может быть частным, 

государственным, муниципальным. В свою очередь по количеству 

собственников предпринимательство бывает индивидуальное или 

коллективное.  

Так как темой данной научной статьи являются основные формы и виды 

организации предпринимательства для начала кратко рассмотрим каждый из 

четырех видов предпринимательской деятельности отдельно.  

Производственное предпринимательство.  

Производственное предпринимательство – это деятельность, 

направленная на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг, 

подлежащих последующей реализации потребителям [3]. Как уже показано на 

Рис. 1. к данному предпринимательству относятся инновационная, научно-

техническая, производство товаров, оказание услуг, производственное 

потребление товаров и информационная деятельность. 

Коммерческое предпринимательство.  
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Коммерческое предпринимательство – это деятельность, основанная на 

торговой и торгово-посреднической деятельности, участие в продаже или 

содействие продаже товаров и услуг [4]. Из Рис. 1. следует что к 

коммерческому предпринимательству относятся торговые, торгово-

закупочные, торгово-посреднические организации и товарные биржи. В свою 

очередь товарная биржа – это разновидность оптового товарного рынка без 

предварительного осмотра покупателем образцов и заранее установленных 

минимальных партий товаров [1, с. 33]. 

Финансовое предпринимательство.  

Финансовое предпринимательство – это деятельность, характерной 

особенностью которой является то, что предметом купли-продажи выступают 

ценные бумаги (акции, облигации и др.), валютные ценности и национальные 

деньги [4]. Согласно Рис. 1. сюда относятся банковские, страховые, 

аудиторские услуги и фондовая биржа. Так под фондовой биржей понимается 

организационно оформленный, регулярно функционирующий рынок ценных 

бумаг, способствующий повышению мобильности капитала и выявлению 

реальной стоимости активов [1, с. 38]. 

Консультативное предпринимательство.  

Консультативное предпринимательство – это деятельность, сущность 

которой составляет консультирование производителей, продавцов, 

покупателей по обширному кругу юридических, управленческих и 

экономических вопросов (финансы, создание и регистрация фирм, 

внешнеэкономические связи, исследование и прогнозирование товаров, 

ценных бумаг, инноваций), а также подготовка документов, необходимых при 

создании новых организаций и фирм [5]. Из Рис. 1. следует, что к 

консультативному предпринимательству относится общее управление, 

администрирование, финансовое управление, управление кадрами, маркетинг, 

производство, информационные технологии и специализированные услуги. 

Таким образом, существует четыре основных вида организации 

предпринимательства каждый из которых имеет множество собственных 

составляющих. Благодаря этому предпринимательство и имеет свое 

многообразие.  

Теперь стоит рассмотреть формы организации предпринимательства. 

Существует две таких формы: организационно-правовая и организационно-

экономическая. В свою очередь организационно-правовые формы можно 

разделить на коммерческие и некоммерческие, и состоят из товариществ, 

обществ, кооперативов и др.  

Более подробно с составляющими организационно-правовых форм 

можно ознакомиться на Рис. 2. 
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Рис. 2. Организационно-правовые формы предпринимательства 

 

К организационно-экономическим форма предпринимательства в 

основном относятся концерны, ассоциации, консорциумы, синдикаты, картели 

и финансово-промышленные группы [1, с. 44]. Именно такие две формы 

являются основными для предпринимательства. 

В современном обществе ничего не стоит на месте, все стремиться к 

развитию и усовершенствованию. Так и предпринимательство, которое имеет 

огромное многообразие своего проявления. Однако не стоит забывать, что 

иногда что-то новое это хорошо забытое старое, которое может быть 

неизменно с течением огромного времени, но к которому возможно 

дополнение. Поэтому именно те основные виды и формы организации 

предпринимательства, которые отражены в статье, являются тем, что способно 

дополняться со временем, позволяя делать уверенный шаг в лучшее будущее. 
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популярность среди женщин. Именно при помощи физической активности 
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Актуальность: в данной статье рассматривается комплекс 

мероприятий, благотворно влияющих на работу женского организма. 

Актуальность статьи заключается в выявлении особенностей занятий 

физической культурой и спортом для лиц женского пола, а также анализ 

упражнений негативно влияющих на состояние женщины. 

В современном мире люди, а в особенности женщины стали активно 

заниматься в спортзалах, выполнять физические упражнения в домашних 

условиях. Подобный ярый интерес к спорту и рвение обрести фигуру мечты 

приводит женщин к выполнению одной из самых основных задач, 
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направленных на укрепление здоровья. Как нам известно, здоровье-

важнейшее состояние человека, благополучие трудовой активности, 

творческих успехов и долголетия. Люди, которые активно и главное регулярно 

занимаются даже самыми простыми физически упражнениями, намного 

быстрее выполняют поставленную задачу, они более стрессоустойчивы к 

непредвиденным ситуациям и более того их иммунитет выносливее по 

отношению к разному роду инфекций передающихся воздушно-капельным 

путем и простудам т.к в результате активных занятий спортом повышаются 

защитные функции организма, ускоряется умственная и физическая работа, 

стабилизируется психоэмоциональное состояние. Не существует единого типа 

тренировок длят всех людей. При индивидуальных занятиях с тренером, он 

подбирает упражнения и систему их выполнения основываясь на ваших 

желаемых результатах, но что стоит предпринять девушкам, которые решили 

заниматься домашним спортом? Для начала необходимо определиться с 

целью. В пространстве спорта выделяют 2 основные цели. Первая - 

оздоровление, вторая-повышение резервов здоровья. 

Для женщин, которые решили заниматься физическими упражнениями 

для повышения резервов здоровья, стоит подключить в работу циклические 

аэробные нагрузки такие как: ходьба, бег, плавание и езда на велосипеде. 

Ходьба — среди всех физических упражнений является самым доступным так 

как для данной нагрузки не требуется инвентарь, специальное помещение или 

же определенно благоприятные природные условия, более того у ходьбы нет 

противопоказаний, каждый человек может выполнять такое простое, но при 

этом полезное упражнение. Данный вид нагрузки можно рассмотреть, как 

подготовительный этап к бегу, либо самостоятельным видом спорта при 

наличии противопоказаний к бегу. При продолжительных занятиях 

физической культурой, можно усложнить задачу. Например, можно подняться 

в гору, таким образом повышается выносливость и сильнее включаются в 

работу мышцы ног. 

Второе упражнение из списка, упомянутого выше, является бег — так 

же как и ходьба доступный вид нагрузки. Пробежка возможна в любое время 

года, а также в любую погоду. Бег в некотором смысле превосходит 

оздоровительную ходьбу т.к. бег более интенсивная нагрузка и следовательно 

во время бега сжигается больше калорий. По мнению экспертов во время 

ходьбы сжигаются 300-400 калорий за час, а во время бега 630 калорий. 

Однако такое упражнение как бег не может быть использован людьми, 

которым он противопоказан по состоянию здоровья. Плавание — уникальный 

вид нагрузки, при котором задействуется общая мускулатура тела, а именно 

ваши ноги, руки плечи и грудь со спиной будут во время плавания постоянно 

в тонусе. Более того плавание может помочь вам не только укрепить здоровье, 

чтобы не заработать болезни, но также справиться уже с имеющимися 

заболеваниями такими как: сосудистые, сердечные заболевания. Самая 

последняя нагрузка из списка это-езда на велосипеде. Каждый человек знает, 

что это за вид физической нагрузки. Как и плавание, велопрогулки помогают 
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поддерживать наши мышцы в тонусе что благотворно влияет на организм. 

Кроме того, во время велопрогулок кровь циркулирует интенсивнее и клетки 

организма насыщаются кислородом, что немаловажно для здоровья. Также 

происходит ускорение метаболизма, профилактика варикоза и конечно же  

происходит сжигание калорий. Это все что касается циклически аэробных 

нагрузок для повышения резервов женского здоровья. 

Теперь переходим к рассмотрению нагрузок оздоровительной 

направленности. Многие считают, что оздоровительные упражнения менее 

приятны нежели нагрузки направленные на расширение резервов здоровья. 

Однако это неверное рассуждение, всем знакомы такие эстетические,   

приятные и спокойные физические занятия как аэробика, пилатес, йога и 

стретчинг. Данные физические упражнения будто бы созданы именно для 

женщин и более того каждый вид нагрузки из списка входит в состав 

оздоровительного фитнеса. Аэробика — один из простых способов привести 

свое тело в тонус без специальной подготовки. Во время занятий аэробной 

нагрузкой прорабатывается вся мускулатура тела, выполняются дыхательные 

упражнения и также происходит работа над пластичностью женского тела. 

Пилатес — идеальный вид нагрузки для женщин в старшем возрасте и 

прибывающих в положении. Однако пилатес не лучшее решения для дам, кто 

хочет быстро сбросить лишние килограммы т.к это метод для эффективной 

подтяжки фигуры, улучшения осанки и увелечения упругости тела. Во время 

занятий пилатесом нет каких-либо ударных нагрузок именно поэтому оно не 

подходит для активного сжигания калорий. При занятиях пилатесом большая 

часть внимания оказывается на работу дыхательной системы таким образом 

пилатес успокаивает женское тело, которое периодически испытывает стресс 

и эмоциональное напряжение. Йога-это комплексная практика, благотворно 

влияющая на организм женщины. Более того ученые из Норвегии утверждают, 

при каждом занятии йогой женский иммунитет повышается и улучшается 

общее состояние женщины и все эти процессы происходит на клеточном 

уровне. После йоги уходит мигрень, депрессия, бессонница. Более того после 

занятий йогой организм женщины чувствует омолаживающий эффект, 

который благотворно влияет на либидо женщины. Также при занятиях йоги 

уходят менструальные боли. Сразу становится понятно, что йога всецело 

улучшает женский организм. Последняя физическая нагрузка направленная на 

оздоровление это стретчинг, главным его отличием от пилатеса является 

концентрация внимания на растягивании мышц, а не на дыхание. Однако, как 

и пилатес, стретчинг имеет ряд преимуществ. Он так же как и йога 

стабилизирует менструальный цикл, улучшает состояние опорно-

двигательного аппарата, убирает ощущения скованности в пояснице, связки 

становятся эластичными, что предотвращает получения травм. 

Все виды перечисленных физических нагрузок благотворно влияют на 

организм женщины в любом возрасте, но в современном ритме жизни порой 

вовсе не остается времени на спорт. Однако все женщины хотят иметь 

здоровое и красивое тело, есть решение проблемы! Существуют 5 видов 
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упражнений, которые помогают сохранить здоровье. Всего 5 упражнений 

всего 5 минут в день для поддержания женского здоровья. 1) Легкие прыжки 

выведут лишнюю жидкость из организма; 2) круги расслабления (при 

выполнении нужно рисовать своими бедрами круги) – улучшат 

кровообращение; 3) боковая планка-способствует созданию стройной талии, 

здоровой спины и крепких рук; 4) скручивания- упражнение активно 

прокачивает все мышцы брюшного пресса и укрепляет мышцы спины; 5) бег 

на месте- более щадящая форма бега для суставов и мышц ног. 

Однако спорт может оказать также и негативное воздействие на 

организм женщины. Такие упражнения как: приседания со штангой (Из-за 

чрезмерной нагрузки напрягаются не только мышцы ног, но и мышцы 

тазового дна. Если мышцы тазового дна постоянно будут в напряжении, то 

может развиться опущение органов малого таза); становая тяга (По природе 

мышцы спины женщины слабее чем у мужчин, поэтому тяжелая нагрузка 

может повредить позвоночник); упражнения на мышцы рук (При чрезмерной 

нагрузке повышается внутрибрюшное давление, которое в дальнейшем может 

спровоцировать геморрой, также при неправильной фиксации спины могут 

быть повреждены межпозвонковые диски). 

К сожалению, большее количество людей даже не подозревает о том, что 

тренировки женщин значительно отличаются от тренировок для мужчин. 

Именно поэтому многие девушки, которые самостоятельно начинают 

заниматься физической культурой наносят себе вред или того хуже могут 

усугубить ситуацию при наличии уже имеющихся заболеваний. 
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Аннотация: должностные преступления являются проблемой как в 

юридической литературе, так и в практической работе сотрудников 

правоохранительных органов. Это подтверждается статистическими 

данными, что лишь около половины уголовных дел от зарегистрированных 

преступлений, направляется в суд. В данной статье также рассмотрены 

объективные и субъективные признаки злоупотребления должностными 

полномочиями, дана криминологическая характеристика и предупреждение 

должностных преступлений. 
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Annotation: malfeasance is a problem both in the legal literature and in the 
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also considers objective and subjective signs of abuse of power, gives a 

criminological description and prevention of malfeasance. 
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Должностные преступления непрерывно на протяжении многих лет 

считаются злободневными и являются предметом обсуждения как в теории, 

так и на практике. Это связано в первую очередь с тем, что данная категория 

преступлений обладает немалой общественной опасностью, так как в 

результате их совершения не только причиняется вред социуму, путем 

нарушения прав и законных интересов граждан и государства в целом, но и 

колеблется, дестабилизируется и утрачивается доверие органам 

государственной власти и вера в компетентность ее служащих. Немалую долю 

в общей величине совершенных должностных преступлений составляет 

запрещенное уголовным законом деяние, предусмотренное ст. 285 УК РФ. 

Обратившись к статистическим данным за 2021 г. можно увидеть 

современное состояние должностной преступности (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Современное состояние должностной преступности в России за 

2021 г. 

 

 

 

В 2022 г. структура должностной преступности выглядела следующим 

образом: 

— ст. 293 УК РФ (халатность) — 3,5 % от числа всех должностных 

преступлений; 

— ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) — 

17 %; 

— ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) — 23 %; 

— ст. 290 УК РФ (получение взятки) — 29 %. 

— иные должностные преступления — 27,5 %23. 

Как свидетельствуют статистические данные за 2021 г., наиболее 

распространенным видом должностной преступности являются 

коррупционные преступления. 

Подробная статистика по коррупционным преступлениям в регионах 

размещается на сайте «Портал правовой статистики», его курирует 

Генпрокуратура РФ. 

По данным портала, с января по август 2022 г. в России 

зарегистрировано преступлений по ст. 285 - злоупотребление должностными 

полномочиями 1595 случаев (рисунок 2).  

                                                           
23 МВД РФ: офиц. сайт. URL: https://mvd.ru/ (дата обращения: 03.10.2022). 
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Рисунок 2 - Зарегистрировано преступлений по ст. 285 - злоупотребление 

должностными полномочиями 

Предварительно расследовано преступлений по ст. 285 - 

злоупотребление должностными полномочиями 1238 преступлений за январь-

август 2022г. (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 - Предварительно расследовано преступлений по ст. 285 - злоупотребление 

должностными полномочиями 

Количество преступлений по ст. 285 - злоупотребление должностными 

полномочиями, уголовные дела о которых направлены в суд 1088 случаев за 

январь-август 2022г. (рисунок 4).  
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Рисунок 4 - Количество преступлений по ст. 285 - злоупотребление должностными 

полномочиями, уголовные дела о которых направлены в суд 

Не раскрыто преступлений по ст. 285 - злоупотребление должностными 

полномочиями 64 преступления за январь-август 2022г. (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 - Не раскрыто преступлений по ст. 285 - злоупотребление должностными 

полномочиями 

 

По данным портала за 2021 г. в России зарегистрированы 5020 случаев 

получения взяток (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Динамика преступлений по ст.290 (Получение взятки) за 2014-

2021гг. 

 

Лидером в этой области стала Москва (249 преступлений). Второе место 

занимает Краснодарский край (216), третье — Забайкальский край (207). Далее 

по списку следуют Ростовская область, Татарстан, Башкирия, Волгоградская, 

Воронежская, Челябинская области и Алтайский край24. 

Должностные преступления в УК 1996 г. содержатся в главе 30 

«Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления». Должностное 

преступление — общественно опасное деяние (действие или бездействие), 

совершаемое должностным лицом с использованием своего служебного 

положения вопреки интересам службы и причиняющее существенный вред 

деятельности государственного аппарата. 

Комплексное изучение классификации должностных преступлений 

имеет как теоретическое, так и практическое значение. В теоретическом 

контексте классификация должностных преступлений систематизирует 

признаки должностных преступлений и правовые последствия их совершения, 

в практическом – обуславливает верную квалификацию инкриминируемых 

деяний. 

В судебной и  следственной практике  возникают проблемы 

квалификации со смежным составом, а именно превышением должностных 

полномочий (ст. 286 УК РФ). Главным критерием отличия в данном случае 

является анализ полномочий конкретного должностного лица. Так в случае, 

если он действовал в пределах прав и обязанностей, регламентированных 

соответствующим актом, то имеет место злоупотребление. Если же лицо 

осуществило действие (бездействие), не входящие в круг его полномочий и 

явно выходящих за его пределы. Так, например, если сотрудник полиции при 

задержании подозреваемого применил «спецсредства» при отсутствии 

                                                           
24 Портал правовой статистик. URL: http://crimestat.ru. (дата обращения: 03.10.2022). 
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сопротивления последнего, вследствие чего последнему причинен вред 

здоровью, то данное действие надлежит квалифицировать по ст. 286 УК РФ.  

Злоупотребление должностными полномочиями, как правило, 

квалифицируют по совокупности с иными составами преступлений, 

поскольку в ходе их совершения совершаются иные уголовно наказуемые 

деяния. 

Субъект и субъективная сторона данного деяния играют огромную роль 

в квалификации состава злоупотребления должностными полномочиями, в 

отличие от большинства других преступлений, в силу их специфики.  

Рассматривая злоупотребление должностными полномочиями в рамках 

субъективной стороны, можно с уверенностью заявить, что данное 

преступление относится к умышленным. 

Субъективная сторона преступления выражается в том, что субъект 

осознает, что использует свои должностные полномочия вопреки интересам 

службы, предвидит возможность или неизбежность наступления последствий 

в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства и 

желает их наступления или сознательно допускает эти последствия, либо 

относится к ним безразлично.  

Корыстная или иная личная заинтересованность является неотъемлемым 

признаком субъективной стороны рассматриваемого преступного деяния. 

Личность лица, совершающего преступление, закономерно привлекает 

внимание исследователей, поскольку является важным элементом в 

механизме криминального поведения. Выделенные детерминанты 

криминологической характеристики должностных преступлений могут 

составить основу программы профилактики. 

Говоря о должностных преступлениях, прежде всего, следует отметить, 

что это общественно опасное деяние, препятствующее нормальной работе 

государственного аппарата и совершаемое должностными лицами. Под 

причинами таких преступлений следует понимать влияние внешних и 

внутренних факторов, приведших к решимости конкретного лица совершить 

общественно опасное деяние. 

Особое внимание следует уделять постоянному совершенствованию 

действующей системы государственного управления и созданием важных 

социальных и экономических предпосылок для активного противодействия 

должностным и коррупционным преступлениям.  
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

Аннотация: Развитие агропромышленного комплекса в России всегда 

было важнейшей задачей. Значение отрасли объясняется необходимостью 

обеспечить продовольственную безопасность. Если страна не может 

гарантировать гражданам наличия основных продуктов питания, то это 

ставит под сомнение национальную безопасность, так как страна будет 

зависима от импортеров. 

Рост уровня продовольственной безопасности напрямую зависть от 

эффективности работы агропромышленного комплекса. Актуальность 

темы заключается в том, что планомерное успешное развитие комплекса 

зависит от использования передовых технологий, автоматизации, 

современного оборудования. Внедрение новых технологий позволяет 

оптимизировать процесс, сократить издержки на всех производственных 

этапах, производить инновационные продукты, которые будут 

конкурентоспособны не только на внутреннем рынке, но и на внешнем.  

Таким образом, в настоящее время агропромышленный комплекс не 

может развиваться без инвестиций.  

Цель написания статьи – описать систему оценки инвестиционных 

проектов в агропромышленной отрасли.  

Научная новизна заключается в комплексном подходе, который 

гарантирует минимизацию рисков инвестиционной деятельности. 

Основными результатами исследования является доказательство 

несостоятельности методик оценки, основанных на расчете чистого 

дисконтированного дохода, без учета действия внешних факторов.  

Личный вклад – систематизация методик оценки инвестиционных 

проектов и разработка методики, учитывающий влияние множества 

факторов на проекты.   

Ключевые слова: Сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, 

продовольственная безопасность, инновационное развитие, инвестиционная 

деятельность, инвестиционный актив, инвестиционный проект, оценка 

эффективности проекта. 
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THE IMPORTANCE OF EVALUATING INVESTMENT PROJECTS IN 

THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

 

Abstract: The development of the agro-industrial complex in Russia has 

always been the most important task. The importance of the industry is explained by 

the need to ensure food security. If a country cannot guarantee citizens the 

availability of basic foodstuffs, then this calls into question national security, since 

the country will be dependent on importers. 

The increase in the level of food security directly depends on the efficiency of 

the agro-industrial complex. The relevance of the topic lies in the fact that the 

systematic successful development of the complex depends on the use of advanced 

technologies, automation, modern equipment. The introduction of new technologies 

makes it possible to optimize the process, reduce costs at all production stages, and 

produce innovative products that will be competitive not only in the domestic market, 

but also in the external one. Thus, at present, the agro-industrial complex cannot 

develop without investment. 

The purpose of this article is to describe a system for evaluating investment 

projects in the agro–industrial sector. The scientific novelty lies in an integrated 

approach that guarantees minimizing the risks of investment activity.  

The main results of the study are the proof of the insolvency of valuation 

methods based on the calculation of net discounted income, without taking into 

account the effects of external factors.  

Personal contribution is the systematization of methods for evaluating 

investment projects and the development of a methodology that takes into account 

the influence of many factors on projects. 

Keywords: Agriculture, agro-industrial complex, food security, innovative 

development, investment activity, investment asset, investment project, evaluation of 

project effectiveness 

 

Активизация инвестиционной деятельности способна значительно 

повысить эффективность деятельности любой отрасли. Это понимает 

Правительство и представители бизнеса, тем не менее, в России масштабы 

инвестиционной деятельности скоромные. Если сравнивать с зарубежными 

странами, то в России капитальные вложения на душу населения составляет 

чуть менее 160 тыс. руб., при этом в Америке составляет 13,5 тыс. долларов, 

что почти в 5 раз больше (при курсе 55,3 рубля, актуальном на 03.10.2022) [4].  

Исторически низкая инвестиционная активность осложняется текущей 

внешнеполитической ситуацией. В настоящее время, в условиях санкционного 

режима западных стран, значительно повышаются риски инвестирования и 

снижается привлекательность объектов инвестирования в России для 

зарубежных инвесторов [6, с. 36]. 

При этом, необходимо продолжать развивать экономику, а это 

невозможно без вложений, в связи с этим актуализируется вопрос оценки 
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эффективности инвестиционных проектов.  

Таким образом, активность инвестиций в АПК обеспечивает рост 

продовольственного резерва, а также вносит вклад в развитие экономики села, 

так как создаются рабочие места, развивается инфраструктура территорий, 

модернизируются производственные мощности. Следствием этих процессов 

является рост качества жизни в селе и, следовательно, село становится 

привлекательным для мигрантов.  

В настоящее время развитие агропромышленного комплекса 

невозможно без грамотной и объективной, всесторонней разработки и оценки 

инвестиционных проектов, учитывающих современные требования рынка и 

особенности сельского хозяйства. 

Поскольку отрасль характеризуется рядом специфических черт, среди 

которых можно выделить биологический характер, сезонность, преобладание 

природных факторов, очевидно, что оценка инвестиционных проектов должна 

учитывать следующие требования:  

 при обосновании экономической эффективности проекта необходимо 

учитывать все особенности инвестиционного проектирования в АПК 

(сезонность, климат, специфические средства производства); 

 в проектах должен быть учтен не только сезонный характер 

производства сельскохозяйственной продукции, но и сезонность в спросе; 

 уровень развития перерабатывающих отраслей в регионе, районе, 

чтобы понимать, будет ли спрос на продукцию среди оптовиков; 

 земля – основной фактор производства. Большая часть земель 

истощена, качественное состояние неудовлетворительное; 

 существенно отставание от западных стран по уровню НТП, 

интенсивности производства, уровню себестоимости и т.д.; 

 неразвитость инфраструктуры в селе: низкий охват газификации 

территорий, плохие дороги, неполное покрытие сетями сотовой связи  

 при оценке эффективности инвестирования необходимо 

рассматривать три возможных варианта развития событий: снижение 

урожайности, надоя, поголовья скота, повышение или неизменность, то есть 

провести анализ сценариев.  

Без учета перечисленных выше требований оценка эффективности 

инвестиционных проектов АПК может привести к неверным результатам, а в 

итоге и к получению убытков от проекта [3, с. 389]. 

Для примера проиллюстрируем результаты инвестиционной 

деятельности ООО «АгроЛён». Предприятие занимается переработкой 

давальческого сырья, производит масло из масличных культур и льна, а также 

муку из жмыха. ООО «АгроЛён» имеет производственные мощности, которые 

перечислены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Производственные мощности ООО «АгроЛён» на 2022 г. 

Показатель 

Цех по 

переработке 

масличных 

культур в 

масло 

Цех по 

переработке 

жмыха в 

муку 

Цех по 

переработке 

льна 

Стоимость, млн. руб. 16 3,2 1,5 

Производительность, тонн / сутки 15-25 4,5-5 1,5 

Емкость для готовой продукции, 

тонн 
220 100 50 

Запас сырья, размещаемого в 

производственных бункерах, тонн 
100 80 50 

Производственные площади, кв.м. 264 234 190 

Персонал цеха, чел-к 11 8 8 

Источник: данные организации 

 

  В конце 2020 года предприятие направило значительные суммы на 

покупку оборудования для переработки льна, доход, который генерирует 

данная услуга не оправдывает ожиданий руководства. Это наглядно видно на 

рисунке 1, где отражены планируемые дисконтированные денежные потоки 

по кварталам. 

 
Источник: данные организации 

Рисунок 1 – Накопленный чистый дисконтированный поток 

инвестиционного проекта ООО «АгроЛён» 

  

 На этапе планирования инвестиций ожидалось, что выручка составит 

945 тыс. руб. в квартал. Если бы прогноз оправдался, то денежный поток 

составил бы более 486 тыс. руб. в квартал, проект окупился бы меньше, чем за 

год.  

  По факту оказание услуг в течении года было неравномерно, не учтен 

сезонный фактор, кроме того, у ООО «АгроЛён» для льна нет больших 

емкостей для хранения готовой продукции, что также не учли при составлении 

инвестиционного проекта.  

  Проект не окупился, денежный поток был значительно меньше, в 

результате доходы не покрывает расходы и от этого направления ООО 

«АгроЛён» получает убытки.  
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  Учитывая все вышеизложенное, считаем, что оценку инвестиционных 

проектов в аграрной сфере целесообразно проводить по схеме, 

представленной на рисунке 2 [3, 5, 7]. 

  При оценке эффективности инвестиционного проекта необходимо 

проводить полный анализ внешних и внутренних факторов в деятельности 

аграрного предприятия.  

  Анализ внутренних факторов призван выявить потенциал, который 

предприятие может использовать в ходе реализации инвестиционного 

проекта. Все внутренние факторы являются взаимосвязанными, так как 

ухудшение показателей одного из фактора значительным образом влияет на 

все остальные, а в совокупности влияет и на реализацию проекта. 

 
Рисунок 2 – Схема оценки инвестиционных проектов в отрасли АПК 

[авторская разработка] 

 

  Внешние факторы необходимо учитывать, так как их влияние может 

нивелировать весь имеющийся потенциал предприятия. 

  Резюмируя вышеизложенное, остановимся на ключевых выводах.  

  Сельское хозяйство, несмотря на приоритетность для государства, 

находится в сложном положение, что связано с особенностями деятельности, 

связанными с сезонностью, климатическими условиями и внешним давлением 

на отрасль. На примере реализации инвестиционного проекта в ООО 

«АгроЛён» выяснили, что неучтенные факторы оказали решающее влияние на 

результаты реализации, что привело к получению убытков предприятием.  
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  В связи с этим предложена схема проведения оценки эффективности 

инвестиционных проектов, которая учитывает как внешние, так и внутренние 

факторы, оказывающие влияние на эффективность реализации. Для того, 

чтобы проекты приносили ожидаемые результаты, необходимо проводить 

комплексную и всестороннюю оценку. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема 

формирования педагогических условий развития психомоторики 

дошкольников с дизартрией. Были проанализированы работы ученых в 
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The works of scientists in the field of psychomotor development of preschool 

children with dysarthria were analyzed, as well as a diagnostic study of the features 

of psychomotor development of preschool children with dysarthria. The main 

directions of correctional work on the development of psychomotor skills of children 

with dysarthria were determined. 

Key words: preschool age, preschool children, psychomotor skills, motor 

skills, speech disorders, dysarthria. 

 

На современном этапе развития дефектологии все большее значение 

приобретают вопросы, связанные с необходимостью разработки эффективных 

и научно обоснованных механизмов преодоления речевых нарушений у детей. 

Своевременная работа по коррекции речевых нарушений является 

необходимым условием психологической подготовки детей к школе и 

создания условий для ранней социальной адаптации дошкольников с 

нарушениями речи. От разработки правильных выводов зависит выбор 
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направлений коррекционно-логопедического воздействия на детей с 

дизартрией и эффективность такого воздействия [1]. 

В то же время многие исследования показали, что одним из важнейших 

аспектов развития детей дошкольного возраста, особенно на этапе 

дошкольной подготовки, является состояние психомоторики, особенно 

уровень координации движений пальцев рук. Термин «психомоторика» был 

введен в научный обиход И.М. Сеченовым. Научное понятие психомоторики 

как психофизиологического явления возникло на основе естественнонаучной 

теории психологической регуляции поведения, предложенной И.М. 

Сеченовым. По мнению этого ученого, каждое рефлекторное и 

психологическое поведение завершается двигательным или идеомоторным 

актом. Большой стимулирующий эффект двигательных функций был 

продемонстрирован в работах ученых, изучавших деятельность детского 

мозга, детскую психологию и развитие детской речи. В частности, результаты 

исследований В.И. Бельтюкова, М.М. Кольцовой, Л.А. Кукуева, Л.А. 

Новикова и других показали онтологическую взаимозависимость 

психомоторного и языкового развития [2]. 

В то же время нами были проанализированы работы таких ученых, как 

В.И. Бердюков, О.С. Бот, Г.В. Гуровец, С.И. Мажевская, В.А. Ковшиков, Е.М. 

Мастюкова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Результат исследования показал, 

что подавляющее большинство работ посвящено обучению и 

совершенствованию общей моторики и суставных навыков детей с речевыми 

нарушениями, особенно дизартрией, в то время как развитию психомоторики 

этой группы дошкольников уделяется недостаточно внимания. Исходя из 

вышесказанного, представляется интересным теоретически и 

экспериментально выявить взаимозависимость между развитием 

психомоторики и речи у детей с дизартрией. На наш взгляд, наиболее 

перспективным в этом плане является сравнение детей с разным уровнем 

речевого развития, так как установление взаимосвязи между тяжестью 

речевой патологии и уровнем развития психомоторных доменов, несомненно, 

поможет определить основные направления, задачи, содержание и приемы 

коррекционной логопедической работы и поможет лучше подготовить детей к 

школе [3]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что существует 

противоречие между преодолением языковых нарушений у дошкольников, 

особенно с дизартрией, через развитие психомоторных сфер и отсутствием 

научно обоснованных механизмов для проведения этой работы в современных 

образовательных учреждениях. 

Данное противоречие определяет проблему исследования: каковы 

педагогические условия развития психомоторики дошкольников с 

дизартрией? 

Цель исследования – выявить особенности психомоторного развития 

дошкольников с дизартрией и, учитывая эти особенности, определить 
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наиболее эффективные средства преодоления данного нарушения путем 

коррекции психомоторики детей с дизартрией. 

Объект исследования – особенности психомоторной сферы 

дошкольников с дизартрией. 

Предмет исследования – содержание работы по преодолению 

психомоторных нарушений у дошкольников с дизартрией. 

Гипотеза исследования: коррекция психомоторных нарушений у детей с 

дизартрией будет более эффективной, если будут учитываться особенности 

психомоторного развития дошкольников с дизартрией и взаимосвязь речевого 

развития и психомоторного праксиса. 

В рамках данной работы были проведены теоретические и 

экспериментальные исследования. 

Экспериментальная часть исследования включала в себя 

диагностическую работу по изучению психомоторного развития 

дошкольников с дизартрией. 

На первом этапе для оценки сформированности серийной двигательной 

организации и механизмов межполушарного взаимодействия использовался 

Н.И. Озерецкого на реципрокную координацию рук. 

На втором этапе использовалась методика «Диагностика мелкой 

моторики рук» (автор Н.В. Нищева) для оценки способности выполнять 

движения пальцев рук (соединение пальцев вместе, разгибание пальцев) по 

зрительным образцам. 

На третьем этапе исследования использовалась методика «Заборчик» 

(автор В.Д. Мазина), целью которой было изучение степени дифференциации 

усилий пальцев рук. 

Четвертый этап нашего исследования был направлен на изучение 

координации движений глаза и руки у дошкольников с помощью методики 

«Фигуры» (автор В. Мытацин). 

Обобщая результаты диагностики, можно выделить следующее: на 

эмпирическом этапе исследования у 18% дошкольников с дизатрией 

диагностировали высокий уровень психомоторного развития, 36% – низкий 

уровень и 46% – средний уровень. Результаты представлены на рисунке (рис. 

1). 
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Рисунок 1. Показатели уровня сформированности координации движений 

глаза и руки 

 

Исходя из данных, представленных на диаграмме, можно сделать вывод 

о недостаточном уровне развития мелкой моторики по следующим критериям 

 кинестетическая основа движения; 

 кинетическая основа движений; 

 графические навыки; 

 координация «руки-глаза». 

В качестве направлений коррекционно-развивающей работы можно 

выделить следующие моменты: 

 развитие умения двигать пальцами и менять положение кисти рук; 

 развитие умения правильно держать карандаш и проводить прямые 

горизонтальные и вертикальные линии;  

 развитие умения вырезать фигуры по линиям разреза и контура; 

 в качестве средства эффективного развития мелкой моторики в 

рамках данного исследования предлагается использование лепки. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные положения теории 

надежности, проведен анализ использования теории надежности в 

пожарном деле. Рассмотрены примеры оценки методов анализа 

интенсивности отказов в электросети автомобиля. Проанализированы 
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Annotation: Basic provisions of the theory of reliability are considered, the 

analysis of use of the theory of reliability in fire business is carried out. Examples 

an assessment of methods of the analysis of failure rate in the car power supply 

network are reviewed. Emergency operation in the car power supply networks 

leading to fire emergence is analysed. 

Keywords: fire risk, transport, logistic regression, stochastic modeling. 

 

Одной из причин возникновения пожара на транспорте может являться 

аварийный режим в электропроводке автомобиля. Современный автомобиль, 



 

237 
 

даже отечественный, становится все более оборудован различными 

электротехническими устройствами, включая 

«штатное», установленное на автозаводе-изготовителе и дополнительное 

оборудование, которое могут установить на автомобиль по желанию его 

владельца многочисленные фирмы (речь идет о различных системах охранной 

сигнализации с возможностью автозапуска двигателя, о системах 

автоакустики, о системах кондиционирования воздуха в салоне и т.п.). За 

последние десять лет в России автомобильный парк, особенно легкового 

транспорта, возрос в несколько раз. С ростом автомобильного транспорта по 

различным причинам увеличивается и количество пожаров, возникающих в 

нем. 

Одной из основных причин возникновения пожара в автомобиле 

является халатное отношение со стороны водителей   к   состоянию   систем   

электрооборудовании. Так же пожарная опасность автомобиля 

обуславливается наличием в нем большого количества горючих материалов и 

источников зажигания, а также условий для образования горючей среды. 

Согласно статистическим данным [1], большой процент пожаров, 

происходящих в автомобилях, происходит от теплового проявления 

электрической энергии (короткие замыкания, перегрузка, большие 

переходные сопротивления и т.д.). Самые распространенные причины 

возникновения пожаров при аварийных режимах – это короткие замыкания 

(около 35 %), перегрузки (13,4 %) и около 11,9 % пожаров происходит от 

возникновения в электрических сетях больших переходных сопротивлений. 

Для оценки надежности используются различные критерии. Одним из 

определяющих критериев используется показатель интенсивности отказов λ(t) 

[2], под которым понимается отношение количества отказавших элементов в 

единицу времени к среднему числу элементов, исправно работающих в 

конкретный период времени при условии, что отказавшие элементы не 

восстанавливаются и не заменяются исправными. То есть интенсивность 

отказов – это плотность условной вероятности отказа в момент времени t, при 

условии, что до этого момента элемент работал безотказно. Саму величину 

отказов λ(t) можно определить опытным путем, используя статистические 

данные, воспользовавшись справочными данными или используя методы 

экспертной оценки. 

Из многочисленных эмпирических данных [2] следует, что функция λ(t) 

имеет вид кривой (рис. 1). Из приведенного рис. 1 видно, что весь интервал 

времени можно разбить на три участка. 
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Рис. 1. Зависимость интенсивности отказов от времени: I – период 

приработки начального возникновения отказов; II – часть, период 

нормальной эксплуатации; III – период старения 

 

На первом участке видно, что функция λ(t) имеет повышенные значения. 

Это объясняется тем, что при производстве автомобилей могут возникнуть 

производственные скрытые дефекты (рис. 2), могут быть использованы 

некачественные материалы и элементы электропроводки, возможны 

неисправности, вызванные транспортировкой автомобиля. 

Отказы могут быть следствием конструкторских (например, неудачная 

компоновка) и эксплуатационных (нарушение режимов приработки) ошибок. 

Это может привести к аварийным режимам в электропроводке, приводящим к 

возникновению горения. Первый период работы автомобиля называют 

периодом приработки. Период приработки электропроводки автомобиля, как 

правило, небольшой, так как продолжительность безотказной работы 

некачественных элементов обычно сравнительно низка, поэтому выявить и 

заменить их удается за сравнительно короткое время. Из рис. 1 видно, что 

участок соответствующий периоду приработки I, представляет собой 

монотонно убывающую функцию λ(t), крутизна которой и протяженность во 

времени тем меньше, чем совершеннее конструкция, выше качество ее 

изготовления и более тщательно соблюдены режимы приработки. Период 

приработки считают завершенным, когда интенсивность отказов элементов 
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электропроводки автомобиля приближается к минимальной величине λmin.

 
 

Рис. 2. Дефект в плюсовом электрическом проводе питания 

стартера привел к возникновению короткого замыкания с крышкой 

сцепления и последующему возгоранию 

 

Второй период называется периодом нормальной работы. Он 

характеризуется внезапными отказами. Они возникают неожиданно из-за 

воздействия ряда случайных факторов, и предупредить их приближение 

практически не представляется возможным. При этом следует учитывать, что 

к этому времени в электропроводке автомобиля остаются только полноценные 

компоненты, срок износа и старения которых еще не наступил. Такие 

внезапные отказы все же подчиняются определенным закономерностям. В 

частности, частота их появления в течение достаточно большого промежутка 

времени одинакова в однотипных классах автомобилей, при этом 

интенсивность отказов в интервале времени (t1–t2) минимальна и имеет почти 

постоянное значение λmin≈const. К внезапным отказам электросети 

автомобиля относят, например, пробой диэлектриков, короткие замыкания 

проводников, большие переходные сопротивления, неожиданные 

механические разрушения элементов конструкции и т.п. Величина 

интенсивности отказов λmin тем меньше, а интервал времени (t1–t2) тем 
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больше, чем совершеннее и выше качество изготовления автомобиля и 

правильное соблюдение режимов эксплуатации. 

Третий период характеризуется повышенной интенсивностью отказов 

из-за износа и   старения   электрооборудования    автомобиля.    Возникают    

необратимые    физические и химические изменения, приводящие к 

разрушению или частичному утрачиванию своих свойств, необходимых для 

нормального функционирования элементов электросети автомобиля. Такие   

процессы   носят,  как   правило,   необратимый   характер.   К   отказам в 

результате износа относят изменение диэлектрических свойств изоляции 

электрических проводов, возникновение больших переходных процессов 

вследствие агрессивного воздействия окружающей среды, механический 

износ деталей и др. Их увеличение связано с резким возрастанием 

интенсивности отказов λ. Участок (t2–t3) «кривой жизни» электросети 

автомобиля представляет собой монотонно возрастающую функцию, крутизна 

которой тем меньше (а протяженность во времени тем больше), чем более 

качественные материалы и комплектующие изделия использованы в 

аппаратуре. Все показанные на рис. 1 виды отказов (изменения состояния 

электропроводки автомобиля) носят случайный характер. Используя 

рассмотренные состояния поведения электропроводки автомобиля, можно 

описать общий подход к построению математической модели оценки и 

анализа надежности системы. Для различных конкретных систем электросети 

автомобиля число возможных состояний может быть изменено. Учитывая, что 

изменение   состояний   системы   во   времени   представляет   собой   

случайный   процесс, то построение математической модели оценки и анализа 

надежности электропроводки автомобиля следует проводить с учетом 

принципиальных электрических схем электросети автомобиля, характер 

воздействия внешней обстановки, правил и регулярности обслуживания и ряда 

других факторов. 

На сегодняшний день моделирование процессов возникновения 

чрезвычайных ситуаций на транспорте соответствует математическим 

детерминированным моделям [3]. Основой расчетных методов, используемых 

в полевых моделях, служит принцип разбиения пространства конечно-

элементной сеткой. От выбора параметров разбиения пространства конечно-

элементной сеткой будет зависеть время, точность и устойчивость расчетов. В 

соответствии с ГОСТом Р 51901.15–2005: Менеджмент риска. Применение 

марковских методов, можно оценить показатели надежности электросети 

автотранспортных средств. 

Кривую роста интенсивности отказов можно моделировать 

логистической функцией или сигмоидой – гладкой монотонной нелинейной S-

образной функцией [4, 5]. Она описывает кривую роста вероятности некоего 

события, по мере изменения управляющих параметров. При моделировании 

роста опасности (риска) управляющими параметрами являются факторы 

риска, которые могут принимать положительные и отрицательные значения. 
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Простейшая логистическая функция может быть описана формулой: 

 

P(r)=1/(1+e-r), 

 

где функцию P(r) можно рассматривать как вероятность риска возникновения 

аварийной ситуации в электросети автомобиля, а переменную r – как 

значения факторов риска, причем: 

 

r=k0+k1r1+k2r2+…+knrn, 

 

где k0 – фоновая величина фактора риска, то есть величина r, при нулевых 

значениях всех специфических факторов риска; k1, k2…kn – некоторые 

коэффициенты, требующие подбора, обычно, методом наибольшего 

правдоподобия. 

Начальная стадия роста логистической кривой соответствует 

экспоненциальной функции. Затем, по мере роста управляющих параметров, 

функция проходит критическую точку, в которой происходит перегиб. Ясно, 

что перегиб функции наблюдается при r=0, при этом риск становится равным 

0,5. С позиций теории перколяции эту точку можно считать порогом 

перколяции. Дальнейший рост осуществляется по обратной экспоненте, темп 

роста реализации опасностей замедляется, и в зрелом периоде практически 

останавливается. 

По приближенным данным Всемирного научно-исследовательского 

светотехнического института им. С.И. Вавилова в стране находится в 

эксплуатации порядка 108 штук электроустановочных    изделий.    Поэтому     

вероятность     возникновения     возгорания за один год от одного изделия 

представляет 2*10-5, что превышает нормативную толерантную величину (по 

ГОСТ 12.1.004–91 равную 106 на одно изделие в год) и служит основанием 

разработки мер по повышению пожарной опасности этой части электросети 

автомобиля. 
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

 

Аннотация: Статья посвящена оценки эффективности 

лесопромышленного комплекса Алтайского края. Потенциал 

лесопромышленного комплекса в регионе используется недостаточно 

эффективно, в связи с чем анализ важнейших проблем лесной 

промышленности является актуальной темой и позволяет диагностировать 

основные проблемы в деятельности комплекса и разработать систему 

мероприятий по повышению его эффективности. 

Ключевые слова: показатели эффективности, основные фонды, лесной 

комплекс, объемы производства, доходы и расходы, анализ деятельности. 

Annotation: The article is devoted to assessing the efficiency of the timber 

industry complex of the Altai Territory. The potential of the timber industry complex 

in the region is not used effectively enough, and therefore the analysis of the most 

important problems of the timber industry is a topical issue and allows diagnosing 

the main problems in the complex's activities and developing a system of measures 

to improve its efficiency. 

Keywords: performance indicators, fixed assets, forest complex, production 

volumes, income and expenses, activity analysis. 

 

Алтайский край располагает достаточно развитым лесным комплексом, 

базирующимся, на использовании местных сырьевых ресурсов. Несмотря на 

то, что край относится к малолесным регионам, площадь, покрытая лесами, 

составляет всего 25%  от общей. Край является одним из лидеров в стране  

по качеству освоения и использования лесных ресурсов. Ежегодно в регионе 

заготавливается около 2,5 млн м3 древесины, при этом 70% полученной  

от рубок деловой древесины перерабатывается в крае, в России – 20%,  
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в Сибирском федеральном округе – 24% [1].  

При этом имеющийся потенциал используется недостаточно 

эффективно, освоение в среднем лишь 50% заявленного годового объема 

расчетной лесосеки, недостаточное использование современных технологий 

обработки и переработки древесного сырья, а также лесовосстановления. 

Следствием влияния указанных факторов становится низкая доля 

лесопромышленного комплекса в общем объеме производимой в регионе 

продукции [3]. 

Оценка эффективности лесопромышленного комплекса региона 

рассмотрена на примере КАУ «Алтайлес». Учреждение является унитарной 

некоммерческой организацией, которое вправе заниматься заготовкой 

древесины и развитием производств по переработке древесины на территории 

Алтайского края. 

Административно-хозяйственная площадь КАУ «Алтайлес» занимает 

351,96 тыс. га. В целом, лесообразующей породой является сосна 

обыкновенная, которая составляет 68% покрытой лесом площади, остальное 

приходится на мягколиственные насаждения. В лесном фонде преобладают 

спелые и перестойные насаждения. Основной вид рубок - это рубки ухода  

и главного пользования. 

Ведущей продукцией на предприятие являются пиломатериалы и дрова. 

В 2021 году объемы производимой продукции увеличиваются на 21%  

по сравнению с 2019 годом. Основной объём производства приходится 

 на дрова (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Объемы производства продукции, в тыс. куб. м 

 

Ежегодно финансирование КАУ «Алтайлес» увеличивается, при этом 

доход от предпринимательской деятельности составляет малую чалую. 
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Основной доход составляют субвенции, выделяемые из федерального 

бюджета.   

Параллельно наблюдается увеличение расходов предприятия, где 

большую часть занимает оплата труда (табл.1).  

Таблица 1 – Основные показатели эффективности деятельности КАУ 

«Алтайлес» за 2019-2021 гг. (данные указаны по состоянию на конец 

года) 

№ 

п/п 

Наименование показателей 2019 2020 2021 

1 Поступило средств всего, тыс. руб., в 

т.ч.: 

86319,7 90385,4 91352,7 

 субсидии на выполнение госзадания 81103,8 84011,2 85134,6 

 прочие доходы (предпринимательская 

деятельность) 

3719,2 5467,9 4218,7 

 доходы от операций с активами 1496,7 906,3 1999,5 

2 Расходы всего, в т.ч.: 85014,3 87112,3 88599,2 

 заработная плата 55633,5 65316,7 71178,6 

 услуги сторонних организаций 25398,4 16015,7 13986,1 

 прочие расходы 3982,4 5779,9 3434,5 

3 Профицит / дефицит +1305,4 +3273,1 +2771,0 

 

Рассмотрев показатели, характеризующие непосредственно 

эффективность деятельности КАУ «Алтайлес» за 2019-2021 гг., наблюдается 

профицит бюджетной сметы учреждения, поступления превышают расходы. 

В 2021 году сумма расходов на основную производственную 

деятельность по предприятию составляет 87154 тыс. руб. - это выше на 6,4%, 

чем в 2019 году – 81947 тыс. руб. (рис. 2). Это объясняется тем, что в 2021 году 

значительно повысились объемы лесозаготовок. Основная часть затрат 

приходится на лесохозяйственные работы (их уровень в 2021 г. составил 

31,4%) в общей структуре производственных затрат, расходы на содержание 

лесохозяйственного аппарата (24,4%. в 2021 г.) и расходы на переработку 

лесных ресурсов (26,7% в 2021 г.).  
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Рисунок 2. Состав и структура основных производственных затрат 

 за 2019-2021 гг., тыс. руб. 

 

Степень эффективности работы предприятия отражает 

рентабельность [2]. Показатели и динамика рентабельности 

предпринимательской деятельности учреждения ежегодно улучшается, что 

демонстрирует повышение эффективности деятельности КАУ «Алтайлес» 

(табл. 2). 

Таблица 2  Показатели и динамика рентабельности 

предпринимательской деятельности КАУ «Алтайлес» за 2019-2021 гг., % 

Показатели    

Рентабельность собственного капитала 0,2 0,5  

Рентабельность оборотных активов 0,7 2,2  

Рентабельность внеоборотных активов 0,2 0,5  

Рентабельность обязательств 0,1 0,2  

Рентабельность деятельности 0,3 0,7  

Рентабельность продаж 35,1 59,9  

Рентабельность собственного капитала в 2019 году составила 0,2%, а в 

собственного капитала предприятия выросла. Как и рентабельность 

оборотного капитала выросла в 2 раза, таким образом, на предприятии 

улучшилось управление оборотными средствами. Показатель рентабельности 

обязательств в 2021 г. по сравнению с 2019 г. вырос с 0,1% до 0,2%, это 

свидетельствует о росте эффективности использования привлеченных 

средств. Показатели рентабельности деятельности и продаж предприятия 

также выросли на 133,3% и 87,2% соответственно, что свидетельствует о 
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росте прибыльности предпринимательской деятельности организации. 

Также следует отметить, что большая доля основных фондов в 

нефинансовых активах учреждения делает особенно актуальным вопрос 

совершенствования структуры основных фондов. За исследуемый период  

снижение основных фондов произошло, преимущественно, за счет 

транспортных средств. Удельный вес в общей структуре ОФ снизился, а 

удельный вес машин и оборудования, напротив, вырос (рис. 3). 

Эффективность использования основных средств учреждения так же 

снизилась. 

 
Рисунок 3. Структура основных фондов на конец 2021 г., % 

В исследуемом периоде (2019-2021 гг.) учреждение имеет достаточно 

устойчивое финансовое положение. Тем не менее, предприятию не хватает 

объемов финансирования, которые оно получает в настоящее время. Имеет 

место острая необходимость в дополнительных источниках прибыли. 

Также следует отметить, что большая доля основных фондов  

в нефинансовых активах учреждения делает особенно актуальным вопрос 

совершенствования структуры основных фондов, следовательно, необходимо 

уделять особое внимание совершенствованию структуры основных фондов,  

ее модернизации и обновлению, поскольку это прямым образом влияет  

на качество продукции, оказываемых услуг и выполняемых работ. 

Совершенствование основных фондов, их рациональное использование 

является непременным условием повышения эффективности производства 

предприятия лесопромышленного комплекса. 
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Аннотация: В статье приводится анализ пожарной опасности 

аварийных режимов электросети автомобиля, указывается причина их 

появления, признаки и последствия проявления. Рассматривается возможность 

реализации безопасной работы электросети автомобиля с использованием 

защитных электротехнических устройств. Обсуждается вопрос - возможно 

ли полностью избавиться от проявления аварийных режимов в электросети 

автотранспортного средства. 
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Annotation: The article provides an analysis of the fire hazard of emergency 

modes of the car's electrical network, indicates the cause of their occurrence, signs and 

consequences of their manifestation. The possibility of implementing the safe operation 

of the car's electrical network using protective electrical devices is being considered. 

The question is being discussed whether it is possible to completely get rid of the 

manifestation of emergency modes in the power grid of an autotransport vehicle. 

Keywords: Investigation of fires, forensic fire-technical expertise, emergency 
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При современных требованиях пожарной безопасности, предъявляемых 

к электрооборудованию [2,3], в автомобиле возникают нарушения в работе 

электросети, которые способны привести к его возгоранию. 

К основным аварийным режимам электросети относятся [4]: короткое 

замыкание, перегрузка электросети и большое переходное сопротивление. 

Явление короткого замыкания возможно при наличии контакта весьма 

малого электрического сопротивления между разнополярными проводника- 

ми, находящихся под напряжением. В электросети автомобиля такой контакт 

возможен с одной стороны - между проводником, имеющим положительный 

заряд, с другой стороны - отрицательный (кузов автомобиля, его агрегаты, 

устройства и т. п.). 

Контакт, при котором возможно проявление короткого замыкания, может 

появиться при нарушении изоляции электропроводки, появившейся по 

различным причинам. В ряде случаев причиной образования короткого 

замыкания являются: повреждение изоляции при механических воздействиях, 

воздействие высоких температур, а также влаги, паров кислот и щелочей. 

При коротком замыкании резко уменьшается общее сопротивление 

электрической цепи, что приводит к значительному увеличению тока в ней по 

сравнению с током нормального режима. Температура токопроводящих жил 

резко увеличивается, вызывая воспламенение изоляционных покровов, а в 

отдельных случаях и расплавление токоведущих жил. 

В частном случае короткое замыкание может быть связано с протеканием 

токов, превышающих номинальное значение для данного проводника. Токи, 

превышающие номинальные, способствуют разогреву проводника, нагреванию 

и расплавлению его изоляции. Однако для штатных потребителей электросети 

автомобиля, такие случаи не являются широко распространёнными. 

Для защиты от короткого замыкания в электросети автотранспортного 

средства могут использоваться специальные устройства, в частности устройство 

защиты бортовой сети УЗБС для защиты электрооборудования автомобиля 

(АО «ОПЗ ИМ. КОЗИЦКОГО» Россия). 

Рис. 1. Устройство Защиты Бортовой Сети (УЗБС) 

 

Устройство Защиты Бортовой Сети (УЗБС) осуществляет защитные 

функции во всех режимах эксплуатации автомобиля (выключенное зажига ние; 
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включённое зажигание; режим пуска двигателя работающий двигатель, 

заглушенный двигатель). 

Основное назначение этого устройства — предотвращение возгораний в 

моторном отсеке из-за возникновения короткого замыкания в основном жгуте 

электропроводки до блока предохранителей. 

Еще одна причина возникновения аварийных режимов в электросети 

автомобиля связана с перегрузкой в электросетях и устройствах. Режим 

перегрузки в электрических сетях, обмотках электродвигателей (становится 

особенно актуальным при появлении электромобилей) в приборах, устройствах 

происходит от токовых нагрузок, превышающих допустимые. Длительно 

допустимые токи на провода и кабели с учётом сечения их токопроводящих 

жил, вида изоляции, конструкции и способа прокладки определены 

действующими правилами устройства электроустановок [5]. 

При перегрузке увеличивается количество выделяемого проводниками 

тепла, что способствует их разрушению, воспламенению горючих покровов 

изоляции. Согласно закону Джоуля-Ленца, количество теплоты, 

выделяющейся в проводнике при прохождении по нему электрического тока, 

зависит от силы тока, сопротивления проводника и времени его прохождения. 

Q=I2Rτ 

где Q — количество теплоты, Дж; I — сила тока, А; R — электрическое 

сопротивление, Ом; τ — время, с. 

Поэтому при превышении длительно допустимых токовых нагрузок 

происходит перегрузка проводов. В результате чего происходит перегрев 

проводов, что способствует разрушению их изоляции, как следствие - 

возникновение короткого замыкания, возможное воспламенение проводов. 

Как правило, причиной, вызывающей перегрузку электрических сетей, 

являются чрезмерное включение потребителей электроэнергии, не 

рассчитанных для использования в данной сети. 

Для защиты от перегрузки электросети автомобиля могут использоваться 

тепловые расцепители сети. Принцип работы теплового расцепителя основан 

на деформации биметаллической пластины включённой последовательно с 

рабочим контактом, в следствии разогрева перегрузочным током. Высокая 

инерционность устройств не позволяет использовать данные автоматы для 

предотвращения аварийных ситуаций, связанных с токами коротких 

замыканий, но отлично подойдёт в ситуациях, когда приёмнику электроэнергии 

нужно обеспечить защиту от длительных токовых перегрузок . 

Еще одной причиной является большое переходное сопротивление 

(БПС) в электросети. Переходными называют сопротивления в местах перехода 

электрического тока с одной контактной поверхности на другую через 

поверхности площадки действительного их соприкосновения. Большие 

переходные сопротивления образуются из-за неплотного соединения 

токопроводящих элементов электросети между собой, в клеммах, разъёмах, 

например, в местах подключения проводов к предохранителям, 

электродвигателям и другим аппаратам, и приборам. 
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Причиной образования больших переходных сопротивлений является 

также некачественное выполнение ремонтных работ, когда в местах соединения 

проводников ограничиваются простой механической скруткой, подключают 

провода к предохранителям, устройствам без специальных наконечников и 

зажимов. Из-за слабого контакта возникают искрение и даже электрическая 

дуга, которые могут вызвать воспламенение изоляции электропроводов, а 

также рядом находящихся сгораемых материалов. 

Большие переходные сопротивления возникают в местах соединения 

разъёмов, клеммных колодок, соединения проводов, изготовленных из разных 

металлов. 

При правильном соединении проводов переходные сопротивления 

незначительны и практически не отличаются от сопротивления других участков 

электрической цепи. Если в местах таких соединений контакт будет слабый 

(плохой), переходные сопротивления резко возрастают. 

Если контакты, нагретые до высокой температуры, будут соприкасаться с 

горючими материалами, возможно их самовоспламенение или воспламенение, а 

соприкосновение этих мест со взрывоопасными концентрациями горючих 

пылей, газов и паров легковоспламеняющихся жидкостей может явиться 

причиной взрыва. 

При исследовании версии о возможности возникновения пожара от 

больших переходных сопротивлений следует иметь в виду, что предохранители, 

даже правильно выбранные, не могут предупредить пожар, т. к. в 

электрической сети ток не возрастает, а выделение большого количества тепла 

аккумулируется в материалах проводки в области большого переходного 

сопротивления. 

Использование иных устройств защиты (УЗ) бортовой сети [6,7] не 

способствуют защите бортовой сети АТС от больших переходных 

сопротивлений, так как УЗ используют принцип защиты бортовой сети от 

больших бросков напряжений, от перенапряжения при работе генератора 

переменного тока, свечей зажигания, стартера, неисправной работы реле-

регулятора и т.п, а также защиты электронных схем автомобиля. 

В качестве примера можно рассмотреть возникновение БПС в электросети 

автомобиля иностранного производства со штатной системой защиты. При 

возникновении большого переходного сопротивления в узле топливного насоса 

(рис.) автомобиля Subaru Forester 2004 года выпуска не произошло 

срабатывания предохранительного блока, рассчитанного на превышение 

токовой нагрузки, ни другие штатные системы защиты.
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Рис. 2. Возникновение БПС в клеммном разъёме топливного насоса 

Subaru Forester 2004 года выпуска 

 

 

Рис. 3. Возникновение БПС в ответной части клеммного разъёма 

топливного насоса Subaru Forester 2004 года выпуска 
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Таким образом, в клеммном разъёме, располагающемся в корпусе 

топливного насоса, образовалось отверстие в результате проплавления клеммной  

колодки, способствующее выходу паров бензина в область контактов колодки, 

разогретых до высоких температур. Возникновение данного аварийного режима 

электросети автомобиля могло привести к воспламенению паров бензина 

прямо в салоне автомобиля, т.к. топливный насос монтируется непосредственно 

на бензобак автомобиля и располагается под сиденьем заднего пассажира. Стоит 

добавить, что ни одна штатная система защиты электросети автомобиля, а также 

дополнительно применяемые модули защиты на сегодняшний день не 

способны предотвратить возникновение БПС в электро- сети автомобиля, что 

говорит о высокой пожарной опасности проявления данного аварийного 

режима работы электросети автотранспортных средств [8]. 
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Аннотация: В данном исследовании рассмотрены концептуальные 

подходы к определению оценки экономической эффективности использования 

противотурбулентных присадок на магистральных трубопроводах. Автор 

заключает, что экономический эффект от использования 

противотурбулентных присадок может проявляться в: 1) вводе в 

эксплуатацию менее мощного насосного оборудования, расстановки 

меньшего числа насосных станций на нужный участок магистрального 

трубопровода и экономии энергозатрат на транспортировку; 2) снижении 

энергопотребления; 3) снижении чистых дисконтированных капитальных 

затрат. Выбирая ту или иную модель ПТП необходимо брать в учет внешние 

и внутренние факторы. Экономическая эффективность использования 

противотурбулентных присадок также зависит от стоимости нефти на 

глобальном рынке, которая может негативно сказаться на выбранном 

способе уменьшения затрат на энергию. 
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EVALUATION OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE  

USE OF ANTI-TURBULENT ADDITIVES IN MAIN PIPELINES 

 

Annotation: This study considers conceptual approaches to determining the 

economic efficiency assessment of the use of anti-turbulent additives on main 

pipelines. The author concludes that the economic effect of the use of anti-turbulent 

additives can be manifested in: 1) commissioning of less powerful pumping 

equipment, arranging a smaller number of pumping stations for the desired section 

of the main pipeline and saving energy costs for transportation; 2) reducing energy 

consumption; 3) lower net discounted capital costs. Choosing one or another model 

of PTP, it is necessary to take into account external and internal factors. The 

economic efficiency of using anti-turbulence additives also depends on the cost of 

oil in the global market, which may adversely affect the chosen method of reducing 

energy costs. 

Key words: anti-turbulent additive, main pipeline, economic efficiency, 

estimation, efficiency curve. 

 

Противотурбулентные присадки (далее – ПТП) являются эффективным 

решением для увеличения объёмов добываемой и транспортируемой нефти 

трубопроводным транспортом. Основным плюсом их применения является 

ускорение процесса перекачки углеводородов и увеличение пропускной 

способности за счёт снижения внутритрубного давления и гидравлического 

сопротивления. Сегодня положительный опыт применения ПТП имеется у 

различных компаний, специализирующихся на нефтегазовой отрасли 

экономики. 

В современных условиях эффективность применения ПТП оценивается 

в ходе проведения технологических испытаний на магистральных 

трубопроводах. Безусловно, проведение таких испытаний требует временных 

и финансовых издержек.  

Эффективность применения ПТП отражает показатель, 

характеризующий в эксплуатации ПТП величину снижения гидравлического 

сопротивления магистрального трубопровода. Так, Ю.В. Лисин отмечает, что 

эффективность применения ПТП () целесообразно оценивать по следующей 

формуле [3, с. 7]: 

 

 = (1 −
∆𝐻𝑓

∆𝐻0
∗) ∗ 100%,                                                          (1) 

 

где ΔHf – расход давления на магистральном трубопроводе в режиме 

течения с ПТП; 

ΔH0* – расход давления на магистральном трубопроводе в режиме 

течения без ПТП. 
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Эффективность применения ПТП на магистральных трубопроводах 

возрастает по мере роста концентрации ПТП. Так, применяя присадки на 

определенном магистральном трубопроводе, рисуют кривую влияния 

концентрации ψ (C) на эффективность, так называемую кривую 

эффективности присадки. Стандартная кривая эффективности присадки 

представлена на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1 – Стандартная кривая эффективности применения ПТП на 

магистральных трубопроводах 

 

Аналитически можно представить следующим образом влияние 

концентрации ПТП на эффективность, которая в полной мере характеризует 

ПТП в разрезе данного параметра: 

 

  С/ = a + b*C.                                                              (2) 

 

Индикаторы а и b рассчитываются эмпирическим методом, к примеру, 

по результатам проведения опытно-промышленных и лабораторных 

исследований применения ПТП на магистральном трубопроводе. 

Также на эффективность применения ПТП влияют различные факторы, 

представленные на рисунке 2. 
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Рис. 2 – Факторы, влияющие на эффективность ПТП 

 

Следует отметить, что на сегодняшний день еще не разработаны 

надежные и точные инструменты аналитики для получения кривой 

эффективности присадки в случае определенного магистрального 

трубопровода. 

Достоверная оценка эффективности применения той или иной присадки 

на определенном магистральном трубопроводе требует проведения 

испытаний такой присадки на данном трубопроводе.  

Определение эффективности применения ПТП гораздо проще 

проводить в условиях лаборатории. Оценивание эффективности ПТП в 

условиях лаборатории может представлять большой интерес в контексте 

применения полученных результатов в условиях магистральной 

транспортировки [4, с. 20]. Современное оборудование и автоматизация 

лабораторий позволяет автоматически контролировать перемену частоты 

вращения вала двигателя. Тогда устанавливаются такие параметры как 

величина min и max частоты вращения; шаг изменения частоты вращения; 

время стабилизации частоты вращения. 

Экономическая эффективность использования ПТП на магистральных 

трубопроводах может проявляться в вводе в эксплуатацию менее мощного 

насосного оборудования, наличии меньшего числа насосных станций на 

нужный участок трубопровода и экономии энергозатрат на транспортировку. 

Оценка экономической эффективности может включать в себя: 

1) вычисление капитальных затрат (расчет стоимости оборудования, 

амортизации, расходов на электрическую энергию); 

2) расчет экономического эффекта от использования ПТП для ввода в 

эксплуатацию меньшего числа насосов на нефтеперекачивающей станции 

(НПС) [5, с. 432]. 

концентрация ПТП 

характеристика трубопровода 
(протяженность трубопровода, 

его диаметр, шероховатость 
стенки трубы)

термодинамические свойства 
перекачиваемой жидкости 

(температура, режим течения, 
вязкость, содержание 

асфальтенов, растворимость ПТП 
в перекачиваемой жидкости)
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Рейнольдса, 

напряжение сдвига на 
стенке трубопровода)

средний расход, 
динамическая 
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Применение ПТП разумно исключительно при турбулентном течении и 

для углеводородов, вязкость которых составляет 150-200 мм2/с. Независимо от 

производителя ПТП, на ее эффективность в основном влияют внешние 

факторы [2, с. 26]. 

Экономический эффект от использования ПТП на магистральных 

трубопроводах может проявляться также в уменьшении потребления энергии 

[1, с. 49], а также в уменьшении чистых дисконтированных капитальных 

затрат, включающих в себя: сооружение магистральных трубопроводов, 

строительно-монтажные работы и др. Получению достоверной оптимальной 

концентрации (С) при проектировании магистральных трубопроводов и 

улучшения эффективности ПТП способствуют автоматизированные 

программы, посредством которых можно смоделировать влияние ПТП на 

перекачку продуктов на магистральных трубопроводах. 

Таким образом, для оценки эффективности ПТП важно достоверное 

определение их концентрации как при проектировании магистрального 

трубопровода и системы транспортировки, так и при их эксплуатации.  
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ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 

Аннотация: Главной проблемой в наши дни является отсутствие 

элементарных знаний о том как необходимо действовать при возникновении 

пожара. Недостаток знаний о том что является первичными средствами 

пожаротушения и какой номер необходимо набрать при обнаружении 

возгорания, как правило приводит к непоправимым последствиям.  

Статья посвящена первичным средствам пожаротушения, что именно 

к ним относится. Проведен обзор и их краткая характеристика.  

Ключевые слова: первичные средства пожаротушения, огнетушители, 

пожарные щиты, пожарные краны, пожарный инвентарь.  

Annotation:  The main problem these days is the lack of basic knowledge about 

how to act in the event of a fire. Lack of knowledge about what is the primary means 

of fire extinguishing and which number needs to be dialed when a fire is detected, 

as a rule, leads to irreparable consequences. 

The article is devoted to the primary means of fire extinguishing, what exactly 

applies to them. A review and a brief description of them are carried out. 

Key words:  primary fire extinguishing equipment, fire extinguishers, fire 

shields, fire cranes, fire equipment. 

 

Нам часто приходится слышать о первичных средствах пожаротушения, 

но зачастую мало кто знает, какие именно устройства относятся к ним. 

Исключение составляют люди, в чьи служебные обязанности непосредственно 

входит предупреждение и ликвидация пожаров. 

 И так, что же такое первичное средство пожаротушение? Все достаточно 

просто. Первичным средством пожаротушения является прибор, с помощью 

которого в течение нескольких первых минут можно потушить очаг 

возгорания, или замедлить распространение огня. Однако, не все устройства и 

приспособления используются на первых стадиях пожара. Некоторые из них 

могут применяться и при тушении довольно крупных очагов. 
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Большинство людей считает, что первичные средства тушения – это как 

правило огнетушители (в некоторой степени именно так и есть), но в эту 

категорию вида приборов входят и другие устройства, и даже целые 

комплексы. 

К ним относятся:  огнетушители; пожарные краны, действующие от 

внутреннего пожарного трубопровода;  инвентарь на стендах;  асбестовые 

одеяла. 

Рассмотрим по отдельности каждый из этого списка. 

Огнетушители предназначены для тушения загораний и пожаров в 

начальной стадии их развития. Это самый эффективный способ погасить 

начинающейся пожар. Также, этот способ является еще и самым 

распространённым, так как огнетушители используются везде. Их в 

обязательном порядке  держат в автомобилях, на плавсредствах, в самолетах 

и на объектах недвижимости различного назначения. 

Производители предлагают весьма большой ассортимент. И когда 

разговор заходит о средствам пожаротушения (классификации и их 

применении), огнетушители являются самыми разноплановыми приборами. 

Подразделяются они вот по каким признакам: 4 

- по типу огнетушащего вещества (ОТВ); 

- по назначению в плане тушения материалов разного вида, здесь имеется 

в виду горючие материалы, взрывоопасные, негорючие, под напряжением или 

нет; 

- по принципу вытеснения ОТВ из баллона; 

- по давлению внутри баллона; 

- по технологии проводимого ремонта. 

Существует пять позиций типа огнетушащего вещества: 

- основа – вода, обозначаются аббревиатурой – ОВ; 

- основа – пена, здесь два типа: воздушно-пенные приборы (ОВП) и 

химически-пенные (ОХП); 

- основа – порошок, маркируются ОП; 

- газовые, здесь также два типа: хладоновые со знаком «ОХ» и 

углекислотные «ОУ»; 

- комбинированные. 

Назначение является важной позицией, от которой во многом зависит 

эффективность тушения огня. Как правило, ее сопоставляют с классом пожара. 

3 

1. Класс пожара А – применяются для тушения твердых горючих 

материалов, к примеру, древесина. 

2. Класс В – тушение жидких горючих веществ. 

3. Класс С – газообразных горючих материалов. 

4. Класс Д – когда горят здания и сооружения на основе 

металлоконструкций. 

5. Класс Е – для тушения электроустановок и проводки, находящихся под 

напряжением. 
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Первые огнетушащие устройства были только закачные. То есть внутрь 

баллона, под давлением, закачивалось огнетушащее вещество. При вскрытии 

вещество вырывалось наружу с силой, покрывая собой достаточно большой 

участок возгорания.  

На сегодняшний день производителями выпускаются закачные виды 

наравне с другими более современными моделями, к которым относятся: 

- внутри которых кроме ОТВ установлен небольших размеров баллончик 

с сжатым или сжиженным газом, при открытии баллончик ломается рычагом, 

газ попадает внутрь, смешивается с ОТВ и под давлением выбрасывается 

наружу; 

- с так называемым генерирующим элементом; 

- с термическим элементом; 

- в конструкцию установлен эжектор. 

Наиболее интересным является предпоследний вариант, который 

называют самотушащим. Он срабатывает автоматически от перегрева. Внутри 

него имеется термический элемент, который выставлен на определенный 

температурный уровень. Как только воздух нагревается до указанного 

значения, клапан открывается и прибор разбрасывает огнетушащее вещество. 

Такие модели вешают на стены на высоту в пределах 1,5 м. 

На сегодняшний день существует два типа современных огнетушителей, 

внутри которых ОТВ находится под разным давлением. 

1. Низкого давления – это когда давление ниже или равно 2,5 МПа при 

температуре окружающей среды (20 ± 2) ° С. 

2. Высокого давления  –  когда рабочее давление выше 2,5 МПа при 

температуре окружающей среды (20 ± 2) ° С.  

По возможности и способу восстановления технического ресурса 

огнетушители подразделяют на перезаряжаемые и ремонтируемые, а также на 

не перезаряжаемые. 

Для перезарядки существуют определенные сроки. Для водных и пенных 

моделей необходимость перезарядки определяется – один раз в год, а 

соответственно и переосвидетельствование. Углекислотные, хладоновые и 

порошковые перезаряжать необходимо, не реже  одного раза в пять лет.  Если 

давление в углекислотных, порошковых и хладоновых огнетушителях 

понизилось по каким либо причинам, то их необходимо перезарядить до 

установленного срока. 

Также огнетушители можно разделить на переносные, вес которых не 

превышает более 20 кг., и мобильные с массой в пределах от 20 до 400 кг. 

Мобильные огнетушители, для удобства перемещения к месту возгорания 

оснащаются тележкой. Основным требованием к приборам пожаротушения не 

зависимо от их веса, является возможность использования одним человеком.      

Пожарные краны также являются первичным средством 

пожаротушения, однако следует отметить, что эти устройства используются 

не везде, так как для них необходим пожарный водопровод. А он 

разрабатывается на стадии проектирования самого здания. 2, ст.21 
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В состав пожарного крана входит клапан, установленный на внутреннем 

противопожарном водопроводе, оборудованный пожарной соединительной 

головкой, а также пожарный рукав с ручным пожарным стволом.  Пожарные 

краны размещаются в пожарных шкафах, как правило красного цвета, который 

устанавливается на стене (или в нише стены) на высоте 1,35м (по ГОСТу). На 

его дверце пишется «ПК». Дополнительно внутри шкафа может быть 

размещен огнетушитель.  

Применение пожарных кранов предусматривается только на начальной 

стадии пожара. При уже развившемся пожаре использовать пожарные краны 

могут только пожарные у которых имеются средства защиты органов дыхания. 

Внутренние пожарные краны, как правило, устанавливаться на 

расстоянии, чтобы каждая точка помещения могла орошаться расчетным 

числом компактных струй. Число таких струй и рекомендуемые минимальные 

расходы воды в зависимости от этажности, объема здания и его назначения. 

Расстояние между двумя пожарными кранами L, м, определяется по формуле: 

L=2R – (1,5÷2,0 м). Радиус действия пожарного крана R. 1, ст.60 

Пожарный инвентарь также относится к первичным средствам 

пожаротушения.  Однако нельзя забывать, что первичные средства 

применяются для борьбы с загоранием, но ни в коем случае с пожаром. 

В списке «Пожарного инвентаря» имеется большое количество 

инструментов, приспособлений и оборудования.  К нему относится 

специальный инвентарь, а также инвентарь, который можно использовать для 

тушения пожара в начальной стадии. Сюда входят: 

- лопаты (штыковые и совковые), ломы, вил, багры, кувалды и топоры; 

- ножницы для резки электропроводки; 

- емкости для воды; 

- ящики с песком; 

- насосы ручного типа, ведра. 

Конкретного перечня, который бы определял, какой инвентарь относится 

к пожарному, а какой нет, не существует. Первые две позиции скорее можно 

отнести к вспомогательным инструментам, которыми гасить огонь не 

возможно, но при этом, к примеру, с их помощью возможно выбить дверь или 

прекратить подачу электроэнергии.  3 

Указанный инвентарь предусматривается размещать на пожарных щитах. 

Также на пожарных щитах можно увидеть топоры, но сейчас их наличие не 

требуется.  Основным назначением пожарного щита, является обеспечение 

простого доступа персонала к средствам пожаротушения. Для легкости 

определения местоположения щиты окрашивают в ярко-красный цвет 

(допускается контрастная окраска – белая с красной окантовкой). 3 

Также к первичным средствам пожаротушения относится покрывало из 

асбестового полотна, этот предмет является частью комплектации пожарного 

щита. 



 

262 
 

Пользоваться ним достаточно просто, необходимо накрыть пламя. 

Недостатком могут быть только размеры, так как потушить очаг возгорания, 

который больше размера покрывала не получится. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОПОТОЧНОЙ 

ЗАДВИЖКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ СКВАЖИНЫ 

 

Аннотация. Сложные системы и конструкции добычи нефти и газа состоят 

из ряда взаимозависимых элементов, одним из которых является задвижка. 

Задвижка представляют собой элемент оборудования, который обычно 

используется для управления потоком, поскольку обеспечивают 

герметичность при высоком давлении жидкости или газа. В связи с тем, что 

с каждым годом добыча углеводородов усложняется ввиду выработки 

месторождений и значительной углубленности новых пластов, проблемы, 

связанные с обеспечением целостности скважины становятся все более 

актуальными. В данном контексте статья посвящена изучению перспектив 

использования высокопоточной задвижки для обеспечения целостности 

скважины и продления срока ее службы. Отдельное внимание в процессе 

исследования уделено конструктивным особенностям задвижки. Также 

представлены результаты гидравлического анализа высокопоточной 

задвижки с использованием методов вычислительной гидродинамики и 

специального программного обеспечения.  

Ключевые слова: задвижка, скважина, целостность, поток, давление, 



 

263 
 

авария, контактная поверхность, повреждение. 

Annotation: Complex oil and gas production systems and designs consist of 

a number of interdependent elements, one of which is the gate valve. They are 

elements of machines commonly used to control fluid flow because they provide a 

seal at high liquid and gas pressures. Due to the fact that every year the production 

of hydrocarbons becomes more and more complicated due to the field development 

and significant deepening of new reservoirs, the problems related to ensuring the 

integrity of the well are becoming more and more urgent. In this context, the article 

is devoted to studying the prospects of using a high-flow slide valve to ensure well 

integrity and extend its service life. Particular attention during the study is paid to 

the design features of the gate valve. The results of the hydraulic analysis of the 

high-rate gate valve with the help of the computational fluid dynamics methods and 

the special software are represented as well. 

Keywords: gate valve, well, integrity, flow, pressure, accident, contact 

surface. 

 

Новые технологии и методы, применяемые в области обеспечения 

притока и управления стволом скважины приводят к продлению срока службы 

месторождения и эффективному использованию ресурсов при добыче нефти и 

газа. Для достижения структурной целостности скважины необходимо 

надлежащее обслуживание и содержание устья скважины, а также фонтанной 

арматуры. Своевременное обслуживание и диагностика устья обеспечивают 

надежный поверхностный барьер против утечки углеводородов во время 

аварийных ситуаций. 

Потеря целостности скважины может привести к крупным авариям и 

представляет серьезный риск для персонала, оборудования и окружающей 

среды. Структурная целостность скважины зависит от различных внешних 

факторов и условий, которые могут привести к механическим отказам. 

Многочисленные исследования и мировой опыт свидетельствуют о том, что 

наиболее распространенными механизмами отказов при проведении 

испытаний устья скважины являются следующие: отказы в механических 

узлах; коррозия и эрозия; отказ уплотнений, прокладок и клапанов; отсутствие 

компонентов; изменения в структуре элементов [1, с. 52]. 

Как известно, в течение всего жизненного цикла скважины требуется 

наличие двух независимых барьеров между пластами и окружающей средой 

для предотвращения потери ее герметичности. Барьеры должны быть как 

можно более независимыми друг от друга. Это гарантирует, что отказ одного 

компонента не приведет к неприемлемым последствиям. Если один из 

барьеров выходит из строя, целостность скважины снижается, а значит 

необходимо провести операции по замене или восстановлению вышедшего из 

строя барьерного элемента. В процессе добычи углеводородов барьеры могут 

разрушаться, что приводит к утечке добываемого сырья. Утечка может 

происходить через закрытые клапаны, которые больше не обеспечивают 

надежную изоляцию в аварийной ситуации, или в кольцевое пространство, где 
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скопление углеводородов изначально не предполагалось [2, с. 298]. 

С учетом вышеизложенного, не подлежит сомнению тот факт, что 

особого внимания заслуживают компоненты барьерного оборудования 

скважин. Основным нарушением целостности ствола скважины является 

внутренняя утечка предохранительного клапана и утечка обсадной колонны. 

Так, например, в процессе испытания задвижек на газодобывающем заводе № 

1 Синьцзянского нефтяного месторождения в условиях высокого расхода 

произошли повреждения затвора, седла, направляющего паза и направляющей 

шины (пример повреждения затвора и направляющего паза см. на рис. 1) из-за 

неожиданного опрокидывания затвора при контакте с седлом ниже по потоку. 

 
Рис. 1 Повреждения на посадочных поверхностях [3, с. 210] 

 

Повреждения на посадочных поверхностях ниже по течению и пазе 

затвора возникли из-за высоких сил, вызванных потоком во время испытаний. 

Повреждение паза произошло, когда затвор был опрокинут на рельс. 

Повреждение поверхности седла затвора первоначально было вызвано 

скрежетом кромки о кромку между затвором и внутренним диаметром седла. 

Дополнительное повреждение поверхности седла затвора произошло после 

перехода к плоскому контакту. 

Таким образом, обозначенные обстоятельства актуализируют проблемы 

разработки усовершенствованной методологии задвижек, которая может 

использоваться для учета сил, вызванных потоком, и сложных взаимодействий 

между штоком и затвором, затвором и направляющей, а также затвором и 

седлами при ходах открытия и закрытия, что и обуславливает выбор темы 

данной статьи. 

Множество исследований по оценке риска целостности газовых и 

нефтяных скважин проводили такие авторы как: Жилин С.В., Ковалевская 

О.А., Лихушин А.М., Потапов А.В., Насыров А.М., Епифанов Ю.Г., Iyer, 

Jaisree; Lackey, Greg; Edvardsen, Laura; Bean, Andrew; Carroll, Susan A. 

Над проведением оценки риска с помощью создания количественной 
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модели уровня риска целостности ствола скважины трудятся такие авторы как 

Капитонов В.А., Игнатьева Е.О., Ахмед М.А., Демин Е.B., Хуснутдинов А.Р., 

Соловьев П.С., Vasco, D.W.; Daley, T.M.; Tribaldos, V.R.; Marchesini, P.; 

Hoversten, G.M. 

Вопросы, связанные с испытанием устья скважины и фонтанной 

арматуры, раскрыты в работах Полникова В.В., Хафизова А.Р., Чеботарёва 

В.В., Мугатабаровой А.А., Brill, T. M.; Shaposhnikov, P.; Valstar, D.; Singh, K. 

Однако, несмотря на интенсивное развитие систем контроля и 

управления процессами обслуживания устья скважины, а также фонтанной 

арматуры, в условиях усложнения доступности месторождений, интенсивного 

развития методов отслеживания, а также учитывая ежегодное повышение 

возможностей аппаратных и программных средств, в исследуемой предметной 

плоскости по-прежнему остается много не решенных проблем. 

В частности, отдельного внимания заслуживают вопросы 

усовершенствования моделей задвижек и клапанов, которые бы учитывали 

основные принципы работы скважин и техническую строгость для 

обеспечения фундаментально обоснованных решений сложных проблем их 

эксплуатации. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в 

рассмотрении перспектив использования высокопоточной задвижки для 

обеспечения целостности скважины. 

Прежде всего, отметим, что для системы показателей оценки 

целостности скважин в качестве индикаторов первого уровня следует 

использовать следующие: компоненты барьера скважины, уровень 

производительности в реальном времени и эффективность организации 

управления, а для различных проблем отказа целесообразно установить 

разумные показатели второго уровня. 

Испытание на приток или испытание на выдержку под давлением 

проводится для определения скорости утечки через закрытый клапан или 

подповерхностные предохранительные клапаны [4, с.16]. При испытании на 

приток используется давление в обсадной колонне или пласте на уровне перед 

клапаном, в то время как при испытании на удержание давления используется 

внешний источник (давление вне пласта). В обоих методах давление ниже по 

потоку от задвижки снижается, чтобы создать перепад давления через нее для 

проведения испытаний на герметичность.  

Обычно испытание на приток используется более широко, чем 

испытание на выдержку под давлением, и его процедура включает в себя: 

 закрытие скважины и задвижки; 

 закрытие объема выше (ниже по течению); 

 снижение давления над задвижкой и закрытие сброса; 

 мониторинг скорости нарастания давления; 

 преобразование роста давления в скорость утечки объема. 

Представляется целесообразным использовать следующую формулу для 

уравнения скорости утечки газа [5, с.1319]: 
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𝑞 = 2122 (∆
𝑝

𝑧
) (

1

𝑡
) (

𝑣

𝑇
)                                               (1) 
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𝑝

𝑧
) = (

𝑝𝑓

𝑧𝑓
) − (

𝑝𝑖

𝑧𝑖
) 

q - скорость утечки (потока); 

pf и pi - конечное и начальное давление, соответственно; 

Zf и Zi - конечный и начальный коэффициент сжимаемости, соответственно; 

t - продолжительность испытания в минутах; 

V - изолированный наблюдаемый объем в м3; 

T - абсолютная температура газа в наблюдаемом объеме, выраженная в градусах 

Ранкина (°F+460). 

Некоторые операторы скважин определяют приемлемый уровень утечки 

для поверхностного предохранительного клапана - 400 см3/мин (23,4 л/час) для 

жидкости или 0,43 м3/мин для газа. 

Чтоб сохранить целостность скважины исследовательские и научные 

институты в разных странах мира активно ведут разработку методик 

прогнозирования требований к тяге и крутящему моменту для задвижек, 

шаровых и поворотных затворов. 

В частности, особого внимания заслуживает разработка модели 

задвижки с высоким расходом. Данные о тяге штока, полученные в ходе 

испытаний контура потока, показали, что взаимодействие между затвором 

(или диском) и направляющей, затвором и седлом при высокой скорости 

потока и высоком перепаде давления может привести к нескольким 

возможным режимам контакта между этими деталями [6, с. 10]. Эти режимы 

включают обычный плоский контакт между затвором и рельсом, затвором и 

седлом и более сложные режимы, которые включают опрокидывание затвора, 

что приводит к краевому или точечному контакту. Основные режимы контакта 

представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2 Основные режимы контакта с воротами и с затвором, 

поддерживаемым седлами  

 

Правильный прогноз режима контакта ворот и затвора очень важен, так 
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как опрокинутые ворота могут быть более склонны к повреждениям, особенно 

при наличии острых кромок. 

Опытная модель задвижки (см. рис. 3) включает модель равновесия 

затвора, которая используется для определения режима контакта путем 

определения сил штока, действующих на затвор таким образом, что все 

приложенные силы и моменты уравновешиваются. Два ключевых фактора, 

влияющих на баланс сил и моментов, — это силы и моменты, вызванные 

потоком, а также силы трения контакта и скольжения, связанные с точками 

реакции затвора с сиденьем и/или затвора с рельсом [7, с. 298].  

 
Рис. 3 Опытная модель высокопоточной задвижки 

 

Литой корпус вафельного типа задвижки состоит из двух частей, 

соединенных болтами, с внутренними направляющими скольжения для 

обеспечения плавного хода, поддержки затвора и посадочных клиньев, а также 

достижения более плотного перекрытия. Конструкция корпуса изготовлена из 

углеродистой стали с усиливающими ребрами, чтобы выдерживать 

максимальное номинальное давление. Это позволяет обеспечивать высокую 

пропускную способность при низких перепадах давления. Внутренняя 

конструкция клапана позволяет избежать скопления твердых частиц на 

уплотнительной поверхности, а пространство между затвором и корпусом 

минимально, что исключает попадание твердых частиц во внутренние 

полости. 

Стандартными материалами изготовления ворот является нержавеющая 

сталь. Затвор полируется с обеих сторон для обеспечения гладкой поверхности 

контакта с уплотнительным соединением. В то же время клин затвора 

закруглен, чтобы избежать срезания уплотнения [8, с. 78]. 

Величина и линия действия силы, вызванной потоком, которая 

распространяется вдоль оси трубы, обусловлены давлением, воздействующим 

на затвор. Область высокого перепада давления на затворе обычно совпадает 

с частью затвора, видимой через отверстие седла при движении вниз по оси 

трубы (см. рис. 3) 
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Рис. 3 Контуры давления, вызванного потоком, набегающим на верхнюю 

поверхность затвора  

 

С целью проведения гидравлического анализа предложенной модели 

высокопоточной задвижки для обеспечения целостности скважины 

целесообразно использовать программное обеспечение Ansys CFX 19.1 

В процессе моделирования была выбрана однофазная задача, т.е. в ней 

определена только одна жидкость. Для гидродинамического анализа 

рассматривался стационарный режим течения с опорным давлением 101,325 

Па без теплообмена внутри модели и так называемая k-ε модель 

турбулентности со стандартной функцией стенки.  

Первая переменная (k) представляет собой турбулентную кинетическую 

энергию, а вторая транспортная переменная (ε) относится к скорости 

диссипации турбулентной кинетической энергии. Уравнение переноса для k 

описывается выражением (2), а уравнение переноса для ε - выражением (3) [9].  
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(3) 

Турбулентная вязкость μt определяется c использованием следующего 

выражения [10, с. 119]: 

𝜇𝑇 = 𝜌𝐶𝜇
𝑘2

𝜀
                                            (4) 

где ρ - плотность жидкости.  

Скорости Ui и Uj определяют скорости в продольном и поперечном 

сечении потока. Коэффициенты σk, σε, C1ε, C2ε, C3ε и Cμ являются эмпирически 

определяемыми константами. С помощью знаков 𝐺𝑏; 𝑌𝑚; 𝑆𝑘 и Sε в выражениях 

(2) и (3) представлены значения переменных, с помощью которых можно 

моделировать турбулентность. Эффекты сжимаемости обозначены YM, сила 

плавучести - Gb, а определяемые пользователем источники - Sk и Sε. Эффекты 

сжимаемости в основном обусловлены большими изменениями свойств и 

характеристик жидкости. Их влияние описывается коэффициентами βc и β*c в 

зависимости от числа Маха следующими выражениями: 

𝛽𝑐
∗ = 𝛽∗(1 + 𝜉∗𝐹(𝑀𝑇))                                               (5) 
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𝛽𝑐 = 𝛽 − 𝛽∗𝜉∗𝐹(𝑀𝑇)                                                (6) 

𝐹(𝑀𝑡) = (𝑀𝑡
2 − 𝑀𝑡0

2 )𝐻(𝑀𝑡 − 𝑀𝑡0)                                   (7) 

Начальная скорость потока на входе составляет 1,0 м/с-1, она определена 

для входного профиля на поверхности, в то время как относительное давление 

0Па установлено на выходном профиле. Это означает, что на последнем 

профиле трубы давление равно давлению снаружи трубы.  

В постпроцессинговой части численного моделирования выбираются 

произвольные поперечные и продольные профили, на основе которых можно 

представить изменения определенных физических величин в рамках 

полученной модели. Задвижка анализировалась по четырем положениям: 20, 

40, 60 и 80% закрытия. Для каждой из этих подмоделей был проведен 

гидродинамический анализ потока жидкости вокруг задвижки при скорости 

потока 1,0 и 1,5 м/с-1. 

Обработанные варианты сравнивались для каждой физической 

величины, а именно скорость потока (v), относительное давление (p) и 

кинетическая энергия турбулентности (k). Каждая физическая величина 

рассчитывалась с использованием восьми поперечных (рис. 4) и девяти 

продольных профилей.  

 
Рис. 4 Расположение поперечных профилей (TP) по отношению к задвижке 

 

Поперечные профили расположены таким образом что первый из них 

находится на полпути между началом трубы и задвижкой, второй 

непосредственно перед задвижкой, а четвертый профиль проходит через 

середину задвижки, следующие три профиля расположены непосредственно 

за задвижкой и последний профиль на полпути между задвижкой и концом 

трубы. Продольные профили расположены таким образом, что пятый профиль 

находится в середине трубы, а четыре продольных профиля расположены 

симметрично на равных расстояниях с обеих сторон. 

На рисунке 5 показан продольный вид модели высокопоточной 

задвижки при различных степенях открытия на основе 150 обтекаемых линий. 

Первые четыре модели показывают поведение задвижки со скоростью на 

входе 1,0 м/с-1 и последние четыре модели со скоростью на входе 1,5 м/с-1. 
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Рис. 5 Вид модели задвижек с обтекаемыми линиями 

 

Представленные на рис. 5 обозначения имеют следующую 

расшифровку: a - модель с 20% закрытием задвижки (скорость на входе v = 1 

м/с-1); b - 40% закрытие (v = 1 м/с-1); c - 60% закрытие (v = 1 м/с-1); d - 80% 

закрытие (v = 1 м/с1); e - 20% закрытие (v = 1,5 м/с-1); f - 40% закрытие (v = 1,5 

м/с-1); g - 60% закрытие (v = 1,5 м/с-1); h - 80% закрытие (v = 1,5 м/с-1). 

На рисунке показано, что вихревой поток наблюдается в области за 

задвижкой при 80% закрытии, это является следствием резкого сужения 

потока сечения под задвижкой, что также вызывает наибольшее увеличение 

скорости потока (красный цвет на рис. 5). Линии потока каждой модели 

показаны при локальных значениях, т.е. цвета не являются универсальными и 

одинаковыми на каждой из моделей, поэтому скорости потока на модели 

нельзя сравнивать друг с другом в зависимости от цветовых оттенков, а только 

по отдельности. 

Средние и максимальные скорости потока в модели увеличиваются 

экспоненциально в зависимости от процента закрытия задвижки. Проценты 

увеличения совпадают и составляют 115,5% от 20 до 40% закрытия, 133% от 

40 до 60% закрытия и 175% от 60 до 80% закрытия задвижки для средних 

значений. Проценты увеличения максимальных значений скоростей потока 

находятся в том же порядке: 162, 175 и 240%. 

После проведения гидродинамического анализа было обнаружено, что 

все модели демонстрируют вихри в области за задвижкой особенно при 

меньших степенях открытия. Появление вихря и его движение вдоль трубы 

четко видны на приведенных центральных продольных профилях. В случае 

задвижки со степенью закрытия 40% и скоростью потока на входе 1,0 м/с-1, 

максимальная возникающая скорость составляет 2,53 м/с-1, в то время как для 

той же модели и скорости потока на входе 1,5 м/с-1 она составляет 3,80 м/с-1. 

Анализ показывает, что максимальные значения скоростей, давлений и других 

физических величин имеют место в моделях с меньшей степенью открытия 

клапана. 

Таким образом, подводя итоги проведенного исследования, можно 
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отметить следующее. 

Использование высокопоточной задвижки позволяет обеспечить 

целостность скважины. В свою очередь корректное численное моделирование 

с помощью современных программных средств дает возможность 

использовать полученные результаты для улучшения характеристик задвижки 

при ее проектировании и эксплуатации. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАЧИСТКЕ РЕЗЕРВУАРА 

 

Аннотация. Поднята проблема отравлений, травм персонала, 

опасности взрыва и загрязнения окружающей среды при зачистке топливных 

резервуаров. Проанализированы причины их возникновения. Рассмотрены 

преимущества и недостатки механизированных и автоматизированных 

способов зачистки емкостей для хранения горюче смазочных материалов. 

Предложен новый способ выборки донных отложений посредством 

установки фрезы, позволяющей значительно повысить уровень безопасности 

при проведении данного вида работ. 

Ключевые слова: несчастный случай, зачистка резервуаров, 

безопасность, донные отложения, шлам, фреза, телескопическая основа. 

Annotation: The problem of poisoning, personnel injuries, the risk of 

explosion and environmental pollution during the cleaning of fuel tanks was raised. 

The reasons for their occurrence are analyzed. The advantages and consequences 

of mechanized and safe operations for cleaning containers for storing fuels and 

lubricants are excluded. A new method for selecting bottom sediments using the 

installation of a cutter is proposed, which makes it possible to significantly increase 

the level of safety in this type of work. 

Key words: accident, tank cleaning, safety, bottom sediments, sludge, cutter, 

telescopic base. 

 

Одной из основных проблем при транспортировке и хранении нефти 

является образование донных отложений в резервуаре (нефтешлам). 

Нефтешлам представляет собой смесь тяжелых углеводородов, механических 

примесей и воды. Уровень донных отложений может быть от 0,3 до 3 метров, 

а объем от 300 до 6000 м3. Зачистка резервуара от донных отложений 

предназначена для повышения его эксплуатационной надежности, для 

проведения технического диагностирования и ремонта, а также для перевода 

резервуара под хранение другого продукта.  

На сегодняшний день на многих предприятиях хранящих, 

транспортирующих и использующих в технологическом процессе 

производства горюче смазочные материалы далее по тексту (ГСМ) зачистка 

резервуаров для их хранения чаще производится ручным способом, что 

подвергает опасности жизни работников, производящих данный вид работ. 

Для того чтобы емкости исправно работали, необходимо своевременное 
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проведение ремонтных и сервисных работ, к числу которых относятся их 

промывка и очистка. Чрезвычайно важной задачей является безопасная 

организация этих работ. К сожалению, пока эта работа не обходится без 

ручного труда, который, кроме вредного влияния на здоровье, является и 

довольно опасной операцией. К основным возможным травмам при зачистке 

резервуаров можно отнести отравление парами нефтепродуктов, падение с 

высоты и травмы в последствии взрыва паров нефтепродуктов. 

Длительное воздействие углеводородов, попадающих в органы дыхания 

человека, крайне отрицательно сказывается на здоровье, вызывая целый ряд 

тяжких заболеваний, включая раковые. Зачастую средства индивидуальной 

защиты, применяемые при очистке резервуаров ручными методами, крайне 

примитивны и фактически не защищают человека от крайне вредной 

атмосферы внутри резервуаров. Учитывая тот факт, что в странах, 

традиционно добывающих нефть на протяжении многих десятилетий, 

средства индивидуальной защиты рабочих, занятых на очистке резервуаров 

хуже, чем в странах, относительно недавно приступивших к добыче и 

переработке нефти. 

В настоящее время разработано множество установок для 

механизированной зачистки резервуаров, которые позволяют более 

эффективно зачищать резервуары от нефтешлама. Например, такие 

запатентованные устройства [1] как мобильные технологические комплексы 

зачистки и мойки жестких резервуаров [2], [3] (рис. 1, рис. 2). Однако в этих 

комплексах, такие работы как установка моечных рукавов и сборка шламового 

экстрактора проводятся работниками внутри резервуаров. 

 
Рисунок 1. Установка по Патенту РФ №2616051 от 12.04.2017 г. 
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Рисунок 2. Установка по Патенту РФ №2644905 от 14.02.2018 г. 

 

Повышение безопасности выполнения работ может быть выполнено за 

счет замены функции шламового экстрактора установкой фрезы (рис. 4) для 

выборки шлама на телескопическую основу (рис. 3), исключающую 

повреждение внутренних стенок цистерны, посредствам чего будет исключена 

его сборка ручным методом внутри емкости, что впоследствии обезопасит 

данный технологический процесс [4]. 

 

 
Рисунок 3. Предлагаемая схема размещения фрезы на 

телескопическом устройстве 

 

1 – донные отложения (шлам); 2 – схематичное изображение установки 

фрезы; 3 – цистерна (емкость для налива ГСМ); 4 – телескопическое 

устройство доставки фрез к месту зачистки; 5 – горловина 
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Рисунок 4. Конструкция фрезы 

 

1 – Ролик; 2 – Фреза; 3 – Шарнирное устройство; 4 – Донный осадок (шлам); 

5 – Стенка емкости. 

 

При расположении фрезы 2 несколько выше стенок емкости 5 за счет 

роликов 1 не будет отклоняться от плоскости стенки сосуда за счет 

шарнирного устройства 3. При этом необходимо учесть, что материалы, 

используемые для изготовления фрез и роликов должны быть не искрящими, 

а привода гидравлическими для исключения образования источника 

зажигания во взрывопожароопасной среде. 

Реализация предложенного метода выборки донных отложений (шлама) 

поможет привести к снижению количества человеческих жертв, связанных со 

взрывами, отравлениями парами углеводородов, экологических катастроф и 

других чрезвычайных происшествий причиной которых может явиться 

человеческий фактор.   
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДАЧИ У ВОЛЕЙБОЛИСТОК 

16-17 ЛЕТ  

 

Аннотация: Статья посвящена изучению методов развития 

способности к ориентированию в пространстве для повышения 

эффективности подачи у волейболисток. Составлены задания, направленные 

на развитие способности к ориентированию в пространстве, для повышения 

показателей эффективности выполнения подачи у волейболисток 16-17 лет. 

В данной статье проверена на практике эффективность разработанной 

методики. 

Ключевые слова: волейбол, упражнения, соревнования, ориентирование 

в пространстве, эффективность. 

Annotation: The article is devoted to the study of methods for developing the 

ability to orient in space to improve the effectiveness of the submission of volleyball 

players. Tasks aimed at developing the ability to orient in space have been compiled 

to improve the performance of serving performance in volleyball players aged 16-

17. This article has tested in practice the effectiveness of the developed methodology. 

Key words: volleyball, exercises, competitions, orientation in space, 

efficiency. 
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Цель исследования: Совершенствование учебно-тренировочного 

процесса, направленного на повышение эффективности выполнения подачи у 

волейболисток 16-17 лет на основе развития способности к ориентированию в 

пространстве 

Объект исследования: Учебно-тренировочный процесс, направленный 

на повышение эффективности выполнения подачи у волейболисток 16-17 лет. 

Предмет исследования: Средства развития способности к 

ориентированию в пространстве для повышения эффективности выполнения 

подачи у волейболисток. 

Гипотеза: Предполагалось, что включение в учебно-тренировочный 

процесс упражнений, направленных на развитие способности к 

ориентированию в пространстве, позволит повысить эффективность 

выполнения подачи у волейболисток 16-17 лет в ходе соревновательной 

деятельности. 

Принцип экспериментального комплекса основан на взаимосвязи 

построения упражнений, направленные на развитие способности к 

ориентированию в пространстве без мяча (прыжки со скакалкой на двух ногах 

с заданием: как можно меньше прыжков за одну минуту, бег с преодолением 

препятствий: низкие барьеры, набивные мячи, тумба высотой 40 см. и др.), 

упражнения, направленные на развитие способности к ориентированию в 

пространстве с мячом (теннисный мяч, волейбольный мяч) и упражнения 

направленные на развитие способности к ориентированию в пространстве при 

выполнении подачи (верхняя прямая подача с места на силу, чередование 

способа подброса: одной рукой, двумя руками; исходное положение - упор 

присев, кувырок вперед, кувырок назад – выполнение планирующей подачи в 

прыжке и др.) 

Мы считаем, что данный комплекс упражнений является наиболее 

эффективным при решении задач, связанных с ориентированием в 

пространстве у волейболисток, которые оказывают значительное влияние при 

выполнении подачи. 

На первом этапе изучалась и анализировалась литература по теме 

работы. Проводилось педагогическое наблюдение в ходе соревновательной 

деятельности и спортивно-педагогическое тестирование показателей 

физической, технико-тактической подготовленности и показателей 

способности к ориентированию в пространстве волейболисток.  

В экспериментальной группе применялись разработанные задания, 

направленные на развитие способности к ориентированию в пространстве при 

выполнении подачи мяча. В педагогическом эксперименте участвовало 24 

волейболистки 16-17 лет.  Спортсменки тренируются шесть раз в неделю, 

продолжительность занятия 135 минут.   

Для проверки эффективности применения составленных упражнений   

нами было проведено спортивно-педагогическое тестирование по 

определению физической и технико-тактической подготовленности, 

показателей способности к ориентированию в пространстве, а также 
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обследование соревновательной деятельности по определению потерь мяча и 

эффективности выполнения подачи мяча волейболистками 16-17 лет. 

 Анализ данных физической подготовленности волейболисток и 

показатели способности к ориентированию в пространстве, что у испытуемых 

после проведения педагогического эксперимента, показатели итогового 

тестирования отличаются от исходных, наблюдается положительная 

динамика. В тесте «прыжок вверх с места» волейболисты показали увеличение 

прыжка на 5,5 см (22,0±0,9 в исходном тестировании и 27,5±0,4 в итоговом). 

В тесте «метание мяча» результат в конце педагогического эксперимента 

составил 10,3±2,8, в сравнении с исходным тестированием 10,3±2,8. «Подача 

мяча на точность» результат испытуемых в конце эксперимента составил 

3,7±0,55, до эксперимента показатели данного теста были 3,7±0,4. В тесте 

«Ловля мяча в движении» в конце эксперимента волейболисты показали 

результат 9,98±2,02, а в исходном тестировании – 10,08±2,04. Полученные 

данные являются статистически достоверными (р<0,05). 

Анализ показателей способности к ориентированию в пространстве, 

позволяет сделать заключение, что показатели до и после педагогического 

эксперимента статистически достоверны, результаты в обоих тестах 

улучшились, группа приблизилась к модельным показателям.  

Анализируя показатели технико–тактической подготовленности 

экспериментальной группы до и после педагогического эксперимента, можно 

констатировать, что результаты контрольного упражнения улучшились.  

При обработке методом математической статистики эти значения 

являются статистически значимыми и достоверными (р <0,05). 

Таким образом, можно сделать вывод, что методика, направленная на 

развитие способности к ориентированию в пространстве успешно прошла 

апробацию и оказала положительный эффект на их соревновательную 

деятельность. 
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ПОЛИМЕРНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 

ОСНОВЕ ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА 

 

Аннотация: Статья посвящена полимерным теплоизоляционным 

материалом на основе пенополиизоцианурата. В статье рассматриваются 

ПИР плиты, их свойства, состав и разновидность. История производства 

ПИР плит на основе пенополизоцианурата. Прочность и плотность ПИР 

плит. Плюсы и минусы ПИР плит.  
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Влагонепроницаемость, биологическая устойчивость. 

Annotation: The article is devoted to polymer thermal insulation material 

based on polyisocyanurate foam. The article discusses PIR plates, their properties, 

composition and variety. The history of the production of PIR plates based on foam 

isocyanurate. Strength and density of PIR plates. Pros and cons of PIR plates. 

Key words: PIR, GOST, thermal conductivity, polyurethane foam, Moisture 
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Пенополиизоцианурат (ПИР, PIR) - панель из твердой пены, покрытая 

тисненной алюминиевой фольгой с обеих сторон, предназначена для 

изготовления воздуховодов для распределения воздуха, вентиляции, 

отопления и кондиционирования а так же в качестве теплоизоляционного 

материала. 

История производства ПИР – плиты: 

В 1937 году германский химик отто байер изобрел пену полиуретана, а 

через три года впервые в самолетах применялась пена полиуретана. Материал 

пришел весьма кстати: началась эпоха космического освоения в мире. 

Вся уникальная составляющая материала была полезна конструкторам 

при разработке многоразового транспортного космического корабля, 

программа создания которого началась в 1971 году в США и была названа 

«Спейс-Шаттл». Ответом на это стала система «Энергия-Буран» Советского 

Союза, которая началась в 1976 г. При конструктивных различиях двух 
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комплексов оба использовали внешний бак для пуска «челнока» с водой, 

кислородом и водородом в жидкой форме, для которого требовалась 

теплоизоляция. 

Американцы для этого использовали новый тип полиуретанов – PIR, 

которые в то время были в США довольно распространенными утеплителями. 

И здесь лучшие научные умы Союза должны были в кратчайшее время 

разработать аналогичные технологии производства и использования PIR. Они 

справились с задачей. Однако ПИР был очень дорогостоящий материал, 

потому что выпускался в небольших партиях из весьма дефицитных 

материалов. 

Состав PIR - плиты: 

По своему составу PIR довольно близок к смесям пенообразователей, но 

есть разница: исходная часть, специальный катализатор-присадка, 

ускоряющий синтез, специальные режимы изготовления, температуры, 

давления. Результатом является особое жесткое молекулярное строение 

замкнутой кольцевой формы полученных сложных полимеров. Есть сходство 

с пеноуретанами, однако сопротивление теплу, стабильность конструкции и 

механической прочности, химическую инерцию и температурную стойкость 

PIR гораздо выше, чем у пеноуретана аналогичных характеристик. Например, 

пеноуретан обладает границей термической разложения в температуре 100-

110 градусов Цельсия, а PIR-плиты - менее 200 градусов, почти вдвое выше, 

чем пеноуретан. 

В результате производственного процесса получается плита пористой 

конструкции, закрытой ячеистой с газовой заполнением 90-95 градусов. Что 

касается жесткости материала PIR, хотя объемная доля полимера составляет 

только 5-10 сантиметров. Газобетонная структура теплоизоляции является 

основой высокой теплозащиты, что свидетельствует о плитах PIR. 

Свойства PIR – плиты: 

Благодаря своему химическому «преемственности» он сохраняет все 

отрицательные свойства пеноуретанов. У него низкая теплопроводимость и 

малая плотность воды. Материал имеет хороший уровень прочности, 

влагостойкости и долговечности. В качестве собственных и неповторимых для 

пористого пластика качеств пенополиуретана можно отметить повышение 

огнестойкости. Не поддерживает горение, а сама затухает, если нет источника 

пламя. 

Пожарно-технические характеристики ПИР-плиты в соответствии с ФЗ 

№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 

•   группа горючести - Г2 по ГОСТ 30244-94: 

• группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96; 

•   группа по дымообразующей способности – Д2 по ГОСТ 12.1.044-89; 

• группа по токсичности продуктов горения – Т3 по ГОСТ 12.1.044-89. 

При влиянии пламени наружный слой материала обугливается, 

образовав «пористую» углеродную матрицу. Эта матрица не позволяет горить 

внутренние слои полимеров. PIR обладает коэффициентом теплопроводности 
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0.021-0.023 ВтмК, что отличает ее от традиционных тепловых изоляторов, 

таких как минеральная вода или пенополиуретан. 

Влагопоглащение:  

Утеплитель ПИР – влагостойкий и негигроскопичный. Водопоглощение 

при полном погружении материала в воду в течение суток составляет не более 

0,25% от объема, что превосходит все известные утеплители. ПИР остается 

сухим. Поэтому длительное воздействие влаги не способно нанести вред 

плите. ПИР не деформируется, не покроется плесенью или грибком и сохранит 

все теплофизические характеристики в течение всего срока эксплуатации. 

Паропроницаемость: 

Низкие коэффициенты влажности. Средняя характеристика - 0.0015 мкг 

мч Па. Пары с жидкостью не проходят через теплоизоляцию, а в ней не 

конденсируются. Таким образом, теплоизоляция остается сухой при 

эксплуатации, так что лучше сохраняется нагретый в помещении воздух. 

Биологическая устойчивость: 

Пенополиизоцианурат — «стойкие к старению» (а по сути «нестареющие») 

материалы, которые не подвержены разрушению, плесневению и гниению. 

Они не являются средой обитания грызунов, насекомых и различных 

микроорганизмов. Все эти свойства утеплителей особенно важны при 

строительстве сельскохозяйственных объектов, объектов пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

Долговечность: 

Долговечность теплоизоляционного материала во многом влияет на 

стоимость эксплуатации здания, ведь значительная часть затрат приходится на 

отопление и кондиционирование. Если с течением времени  

теплоизоляционный слой утратит свои эксплуатационные характеристики и 

теплопотери через ограждающие конструкции возрастут — это повлечет к 

повышению затрат на потребляемую энергию. Также ремонт или частичная 

замена теплоизоляционного слоя до окончания срока эксплуатации приведут 

к дополнительным расходам, так как доступ к слою изоляции часто затруднен. 

Долговечность PIR плиты должна обеспечиваться стабильностью в 

процессе старения следующих характеристик:  

• теплопроводность;  

• прочность при сжатии; 

• водопоглощение;  

• стабильность размеров.  

Расчетный срок службы пенополиизоциануратных плит составляет от 30 

до 80 лет, в зависимости от места применения и условий эксплуатации. 

Прочность и плотность 

Показатели плотности плиты PIR характеризуются наличием пористых 

газонаполненных конструкций и составляет 30-45 кг/м3 для разных 

конфигураций плит. Максимальный показатель называется 50 кг/м2. Таким 

образом, плиты являются удобными в монтаже и не доставляют никаких 

трудностей при доставке на этаже, подъёме и складе. 
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Однако прочность вспененной полиизоцианарата удивляет – значение 

давления на деформацию плиты на 10 - более 1,2 кгс/см2 122 kPa. Установка 

плит PIR почти нуля, форма сохраняет весь период эксплуатации тепловой 

изоляции. Плиты PIR могут ходить, к примеру, при монтаже кровли, 

перемещать строительные материалы. Плиты устойчивы к многократной 

нагрузке на сжатие без существенных потерь прочности, деформации. 

Плюсы PIR-плиты: 

• Физическая и эксплуатационная характеристика плит PIR впечатляет, но 

существуют и другие важные плюсы выбора PIR - долговечность PIR по 

запросам производителей очень большая – более 4 века, на некоторых плитах 

PIR прогноз на срок эксплуатации более 30 лет, на некоторых плитах PIR 

прогноз на срок эксплуатации более 30 лет, на некоторых плитах PIR прогноз 

на срок эксплуатации более 30 лет, на некоторых плитах PIR прогноз на срок 

эксплуатаци 

• Рабочий интервал рабочей температуры крайне широкий, не 

наблюдается никаких потерь качества материала, заполненного плитой PIR в 

пределах от 75°С до нереального при нормальном нагревании до 120°С. В 

качестве теплоизоляции стен бани и сауны плиты в широком диапазоне 

оказались хорошим применением; 

• Большинство агрессивных веществ, возможных при эксплуатации в 

качестве контактирующих с PIR плит, не вызывает реакций, - химически 

неинертные плиты; 

• Биологическая инерция также проявляется, гниения и биоразложение 

плит PIR невозможно. Никакая форма жизни, начиная с грызунов, и 

заканчивая патогенными флорами, не может быть обоснована в плитах ПИР, 

потому что плиты не обладают воздухом и воздухопроницаемостью, а 

питательные вещества абсолютно не содержатся. 

• Полиизоцианарат полностью стабилен химически, это его свойство, и в 

условиях нормального использования это означает, что выделение любых 

опасных и вредных веществ в окружающей среде невозможно. Экологичность 

теплоизоляционного слоя кирпича стен и кровли является важнейшим 

критерием для выбора плит PIR для многих других утеплителей. Причем 

экологическое качество PIR не зависит от времени его эксплуатации, весь 

период эксплуатации утеплителя невозможно эвакуировать токсины. 

Применение PIR внутреннего утеплителя любого помещения обосновано. 

Установка плит PIR удобна и технологична. Пыление, крошение нет, никаких 

раздражителей на коже и глазах сотрудника, как и на многих минеральных 

ватах, особенно стеклянных ватах. При работе с PIR-утеплителями не 

возникает причин для защиты органов зрения, легких и органов легких. 

Минусы PIR-плиты: 

В контексте строительного и эксплуатационного строительства плиты 

PIR сложно критично подойти - опыт уже показал неоспоримые преимущества 

данного материала, тенденции применения PIR в качестве основного вида 

теплоизоляции эффективного и безопасного, незря наблюдаются во многих 
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странах Европы. Но на сегодняшний день отечественный частный строитель 

относится к плитам ПИР довольно прохладно: в продажах в устойчивом 

лидировании лидируют минараловатые плиты и плиты ПИР, и плиты ПИР еще 

не стали массовой популярностью. Основные причины низкого 

востребованности могут быть: 

• Очень высокая ценовая планка, малоадекватная рядовым строителям, 

имеющим средние доходы и потребление; 

Информация о PIR недостаточно и почему-то малорекламная. Пиар не 

является самой негативной реальностью в нашем времени, порой недостаток 

пиар даже препятствует позитивному прогрессу: может быть, это именно 

случай PIR утепления, который пока не оценивается. 

Но развиваются технологии, и, возможно, цена плит PIR войдет в 

приемлемый диапазон – это более реально, чем резкое повышение доходов 

среднестатистического населения нашей стране. В случае возможного 

снижения цен популярность PIR плит является вопросом недолгого времени. 

Утеплители PIR изготавливают достойные, проверенные компании нашей 

страны - одно название ТЕХНОНИКОЛЬ уже о чем-то говорит. Высокая 

оценка качества частному строителю заслужила отечественная плита PIR, 

которая производится в Саратове под торговой маркой «ПирроГруп». Плиты 

компании представлены в широком ассортименте - толщина от 2 до 20 см при 

шагу всего 1 см, и вариантов облицовки более чем есть, включая разные слои 

по лицевой и внешней стороне плит. 
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Аннотация: в данной статье автор анализирует понятие и сущность 

системы органов власти и государственного управления в советские 

довоенные годы. В работе делается вывод, что конституция СССР 1936 года 

закрепила сложившиеся в истории российского государства тенденции к 

централизации, которые наблюдались на всем протяжении переходного от 

капитализма к социализму периода. Экономическая основа СССР согласно 

Основному закону 1936 года определялась как социалистическая система 

хозяйства и социалистическая собственность на средства производства, 

что позволяло на практике в неограниченных объемах использовать 

административный ресурс и государственное принуждение для реализации 

государственной политики. В условиях обострения международных 

отношений, отражавших неизбежность будущей войны, эти возможности в 

полной мере использовались для ускорения подготовки системы 

государственной власти СССР к будущей войне. 

Ключевые слова: СССР, государственное управление, Конституция 

«победившего социализма» 

Abstract: in this article, the author analyzes the concept and essence of the 

system of authorities and public administration in the Soviet pre-war years. The 

work concludes that the 1936 Constitution of the USSR consolidated the trends 

towards centralization that have developed in the history of the Russian state, which 

have been observed throughout the transition period from capitalism to socialism. 

The economic basis of the USSR, according to the Basic Law of 1936, was defined 

as the socialist system of economy and socialist ownership of the means of 

production, which made it possible in practice to use administrative resources and 

state coercion to implement state policy in unlimited volumes. Given the aggravation 

of international relations, reflecting the inevitability of a future war, these 

opportunities were fully used to accelerate the preparation of the USSR state power 

system for a future war. 

Key words: USSR, state administration, Constitution of "victorious socialism 
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Поскольку режим однопартийной диктатуры установлен еще первой 

Конституцией СССР 1924 года, то главную роль в решении вопроса о 

принятии новой Конституции СССР играли высшие органы Всесоюзной 

коммунистической партии большевиков (далее по тексту – ВКП(б)). Вопрос о 

разработке новой Конституции Союза ССР 30 января 1935 г. по инициативе 

Политбюро ЦК ВКП(б) был вынесен на обсуждение Пленума Центрального 

Комитета ВКП(б). В свою очередь, по решению Пленума этот вопрос был 

вынесен на рассмотрение VII Всесоюзного съезда Советов как предложение о 

необходимости изменения Конституции Союза ССР в соответствии с 

осуществленными в ходе форсированной социалистической модернизации 

коренными преобразованиями, отражавшими построение в советском 

обществе социализма, то есть ликвидацию слоя эксплуататоров, что позволило 

изменить конституционное законодательство путем отмены статей, 

закреплявших неравноправное положение социальных групп, относимых к 

эксплуататорским классам. VII Всесоюзный Съезд Советов 6 февраля 1935 г. 

принял Постановление о создании Конституционной комиссии, призванной 

переработать текст Конституции, которая в итоге разработала проект новой 

Конституции СССР. 

1 июня 1936 г. Пленум ЦК ВКП(б) утвердил этот законопроект и на 

основании особой политической значимости рассматриваемого вопроса 

принял решение о созыв Всесоюзного съезда Советов для его утверждения. 

Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов в ноябре 1936 

рассмотрел итоги всенародного обсуждения и после внесения 43 поправок, 

касавшихся 36 из 146 статей проекта 5 декабря 1936 г. единогласно утвердил 

новую Конституцию СССР. 

В ст. 126 Конституции 1936 года было закреплено особое руководящее 

положение ВКП(б) в советском обществе и государстве. Эта статья отражала 

практическое становление и укрепление однопартийной системы в Советском 

государстве, неуклонное возрастание роли Коммунистической партии в 

обществе и срастание партийного аппарата с государственным. Но поскольку 

в самой ВКП(б) в результате внутрипартийной борьбы к 1936 году уже 

фактически сформировался режим личной власти И.В. Сталина, поэтому на 

практике указанная статья легитимизировала неограниченность его 

полномочий в качестве главы ВКП(б), фактически означавшее статус главы 

государства. Реальные полномочия по руководству системой государственной 

власти он получал в качестве Председателя Совета народных комиссаров 

(СНК) СССР25. Высшим органом государственной власти являлся обладавший 

монополией на законодательную власть и деятельность Верховный Совет, 

двухпалатный орган, состоявший из Совета Союза и Совета Национальностей. 

Обе палаты считались равноправными и избирались на четыре года. 

Верховный Совет созывался на сессии два раза в год, в перерывах между 

сессиями действовал Президиум Верховного совета, обладавший 

                                                           
25 Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1917-2009 гг. 3-е изд., расш. и перераб. М.: Аспект Пресс, 2010. 

C. 216. 
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совокупностью законодательных полномочий, в том числе полномочиями на 

толкование законов и издание указов, проведение референдумов, объявление 

мобилизации, ратификацию международных договоров, назначение и 

освобождение от должности народных комиссаров с последующим 

утверждением Верховным Советом, назначение и смещение высшего 

командования вооруженными силами СССР, награждение орденами и т.д.26.  

Экономическая основа СССР согласно Основному закону 1936 года 

представляла собой социалистическую систему хозяйства, основанную на 

социалистической собственности на средства производства, что позволяло на 

практике в неограниченных объемах использовать административный ресурс 

и государственное принуждение для реализации государственной политики. И 

надо признать, что в условиях обострения международных отношений, 

отражавших неизбежность будущей войны, эти возможности в полной мере 

использовались для ускорения подготовки системы государственной власти 

СССР к «большой войне»27. 

Рассматривая направления этой деятельности, прямо отраженные в 

законодательстве надо отметить, что одним из них следует считать 

обеспечение идеологической притягательности советского социалистического 

строя для широких масс трудящегося населения всех стран. На фоне 

тяжелейших последствий мирового экономического кризиса, резко снизивших 

уровень жизни в развитых демократических государствах Запада, 

оказавшихся неспособными в рамках конституционного строя обеспечить 

своим гражданам защиту от безработицы, наглядным преимуществом 

советского конституционализма было гарантированное право на труд. 

Ведущей особенностью Конституции «победившего социализма» 1936 

года относительно предыдущих советских конституций являлась специальная 

глава, формально закреплявшая права и свободы граждан СССР.  

При этом закрепление таких важнейших для стабильности системы 

государственного управления институтов как права граждан СССР на труд, на 

отдых, на образование, на материальное обеспечение в старости и при потере 

трудоспособности, без сомнения имело огромное значение для обеспечения 

сознательной поддержки советского государства со стороны широких слоев 

населения, что без сомнения позволило сохранить его поддержку в 

тяжелейших испытаниях военного периода.  

Не случайно, официальная советская наука послевоенного периода 

постоянно подчеркивала, что ход и итоги ВОВ доказали «преимущества» 

советского государственного и общественного строя. 

При этом очевидно, что зафиксированные в Конституции СССР 1936 

года классические гражданские и политические права и свободы, такие как 

свобода слова, свобода печати, свобода собраний и митингов, уличных 

шествий и демонстраций, неприкосновенность личности, личной переписки и 

                                                           
26 Пашенцев Д.А. История государства и права России. М.: Эксмо, 2014. С. 283. 
27 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник. М.: Норма, 2015. С. 62. 
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жилища, имели декларативный характер и систематически нарушались 

органами государственной власти СССР. 

В Конституции «победившего социализма» не был предусмотрен такой 

фундаментальный для конституционализма институт как право на свободу 

передвижения. Содержание этого института конституционного права 

изначально входило в противоречие с присущим советскому государству 

принципу обязательности труда для каждого гражданина СССР. Согласно 

ст. 12 Конституции СССР 1936 года «Труд в СССР является обязанностью и 

делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу: «кто не 

работает, тот не ест»28. 

Авторы Основного закона 1936 года не случайно не включили свободу 

передвижения в число конституционных прав граждан СССР. Они 

ориентировались на принятое в декабре 1932 г. Постановление ЦИК и СНК 

СССР, фактически восстанавливающее действие отмененного в 1861 году 

крепостного права. Как отмечает О.И. Чистяков, целью указанного 

Постановления обеспечить эффективность института административного 

прикрепления граждан СССР к месту работы. Институт паспортной прописки 

существенно ограничивал свободу передвижения, но облегчал для системы 

органов административной власти и управления борьбу с преступностью, что 

являлось важным фактором подготовки к периоду ВОВ, неизбежно 

сопровождавшейся ростом преступности, эффективная борьба с которой 

становилась важнейшей задачей государственного управления 29. При этом 

надо отметить, что институт прописки в военный период затруднял 

передвижение по территории СССР не только преступников, но и германских 

разведчиков и диверсантов, то есть необходимо признать его роль в качестве 

одного из инструментов организации противостояния агрессии. 

Система государственной власти закреплялась в Главе 2 

«Государственное устройство», определившая принципиальные основы 

формы государственного единства. СССР был федеративным государством, в 

котором согласно ст. 14 Конституции СССР 1936 года в исключительном 

ведении союзного правительства в лице его высших органов государственной 

власти и органов государственного управления находились вопросы войны и 

мира, контроль за соблюдением Конституции СССР, важнейшие вопросы 

руководства Вооруженными Силами СССР, управления внешней торговлей, 

управление банками, промышленными и сельскохозяйственными 

учреждениями и предприятиями, общее руководство промышленностью. 

Все перечисленные полномочия сыграли огромную роль в 

функционировании системы государственной власти СССР накануне войны и, 

в конечном итоге, создали организационно-правовую основу для 

согласованной централизованной деятельности всех звеньев системы 

                                                           
28 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (1936 г., 

декабря 5) // Хрестоматия по истории государства и права России / под ред. Ю.П. Титова. М.: Юрайт, 2017. С. 347. 
29 Чистяков О.И. История отечественного государства и права: учебник для бакалавров. 5-е изд., перераб. и доп. 

М.: ИД Юрайт, 2014. С. 125. 
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государственного управления, обусловившей победу в Великой 

Отечественной войне. 

Таким образом, Конституция СССР 1936 года закрепила сложившиеся в 

истории российского государства тенденции к централизации, которые 

наблюдались на всем протяжении переходного от капитализма к социализму 

периода. Экономическая основа СССР согласно Основному закону 1936 года 

определялась как социалистическая система хозяйства и социалистическая 

собственность на средства производства, что позволяло на практике в 

неограниченных объемах использовать административный ресурс и 

государственное принуждение для реализации государственной политики. В 

условиях обострения международных отношений, отражавших неизбежность 

будущей войны, эти возможности в полной мере использовались для 

ускорения подготовки системы государственной власти СССР к будущей 

войне. 
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Аннотация: Нефтегазовые компании России придают большое 

значение повышению энергоэффективности своего оборудования. В 

настоящее время в условиях постоянно растущих грузопотоков жидких 

углеводородов актуальным является поиск способов увеличения 

производительности магистральных трубопроводов. Среди наиболее 

перспективных методов, однако, при этом наименее изученным является 

применение противотурбулентных присадок. Автором статьи рассмотрена 

актуальная тема, связанная с применением противотурбулентных присадок 

как метода повышения производительности магистральных трубопроводов. 

Ключевые слова: противотурбулентные присадки, метод, 

производительность, магистральный трубопровод, эффективность. 

 

APPLICATION OF ANTI-TURBULENT ADDITIVES AS A 

METHOD OF INCREASING THE PERFORMANCE OF MAIN 

PIPELINES 

 

Abstract: Russian oil and gas companies attach great importance to 

improving the energy efficiency of their equipment. At present, in the context of 

constantly growing cargo flows of liquid hydrocarbons, it is urgent to find ways to 

increase the productivity of main pipelines. Among the most promising methods, 

however, the least studied is the use of anti-turbulence additives. The author of the 

article considered a topical issue related to the use of anti-turbulent additives as a 

method of increasing the productivity of main pipelines. 

Key words: anti-turbulence additives, method, productivity, main pipeline, 

efficiency. 
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Актуальность рассматриваемой темы обусловлена опытом 

эксплуатации магистрального трубопровода, который показывает, что 

применение противотурбулентных присадок (далее – ПТП) выступает одним 

из максимально эффективных методов снижения потребления энергии при 

транспортировке жидких углеводородов, однако стоимость таких присадок в 

настоящее время значительна, что не всегда позволяет компаниям достичь 

ожидаемых экономических выгод. Применение ПТП позволяет как 

ограничивать турбулентное течение, так и уменьшать износ магистральных 

трубопроводов, а соответственно снижать количество ремонтов и продлевать 

их срок эксплуатации. 

Современная противотурбулентная присадка на сегодняшний день 

представляет собой суспензию высокомолекулярного полимера в жидкой 

дисперсионной среде (вода, растительное масло, спирт, гликоли и т.п.).  

Магистральный трубопровод в сравнении с другими видами 

транспортировки имеет определенные преимущества, представленные на 

рисунке 1. 

 

Рис. 1 – Преимущества магистрального трубопроводного транспорта [2, 

с. 314] 

 

ПТП обеспечивают ламинарное течение в пристеночном участке 

магистрального трубопровода, позволяя снижать его гидравлическое 

сопротивление и повышать скорость течения, получая в результате – вращение 

ротора турбинного преобразователя расхода. Поэтому, чтобы турбинный 

преобразователь расхода корректно эксплуатировался, в случае применения 

ПТП необходимо увеличение концентрации применяемых присадок, по мере 

которого значения индикаторов преобразований в каждой эксплуатационной 

точке расхода повышаются [4, с. 74]. 

ПТП позволяют снизить турбулентность в магистральном трубопроводе 

и повысить их пропускную способность. Помимо прочего, применение ПТП 
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способствует снижению энергозатрат на насосных станциях и увеличению 

срока эксплуатации магистрального трубопровода [6, с. 1101]. 

ПТП справляются с решением различных задач в эксплуатации 

магистрального трубопровода. Среди ключевых преимуществ применения 

ПТП можно отнести максимальную эффективность и возможность установки 

требуемого оборудования в очень короткие сроки [5, с. 21]. 

Задача повышения производительности магистрального трубопровода 

может быть решена рядом способов. Повышение мощности электростанций, 

работающих на насосных станциях, ограничено техническими трудностями и 

объемом финансирования. Соответственно, в настоящее время наиболее 

оптимальный вариант – это уменьшение гидродинамических затрат в процессе 

транспортировки углеводородов, что будет способствовать повышению 

производительности магистральных трубопроводов при тех же мощностях 

электростанций. 

Снижение гидравлического сопротивления играет важную роль в 

повышении производительности магистрального трубопровода и снижении 

энергозатрат на транспортировку по нему углеводородов. На рисунке 2 

представлены распространенные используемые методы такого снижения. 

 

 

 
Рис. 2 – Методы снижения гидравлического сопротивления с целью 

повышения производительности магистрального трубопровода 

 

Методы 1-4 основаны на снижении показателя вязкости жидких 

углеводородов, но они не всегда применяются из-за технических или 

экономических причин. В случае гидротранспортировки образуется 

пристенный кольцевой слой жидких углеводородов и их перекачка 

осуществляется в водяном кольцевом слое. За счет турбулентной и 

молекулярной диффузии происходит постепенное размывание слоя воды, что 

приводит к образованию эмульсии с достаточно высокой вязкостью, в ряде 

случаев превышающей значение вязкости исходных углеводородов. 
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В этой связи значительный интерес представляет исследование 

применения специальных полимерных ПТП, которые позволяют снизить 

гидравлическое сопротивление. ПТП, вводимые в течение углеводородов по 

магистральному трубопроводу, являются углеводородными полимерами с 

высокой молекулярной массой. Даже при небольшой доле добавки ПТП 

значение показателя гидравлического сопротивления может быть снижено до 

30-60 % [3, с. 27]. 

В настоящее время ПТП довольно активно применяются в качестве 

повышения производительности магистрального трубопровода. Среди 

практического опыта в данном применении можно отметить магистральный 

трубопровод Ванкорское нефтегазовое месторождение в Красноярском крае 

России. Так, ввод ПТП на двух участках магистрального трубопровода 

способствовал снижению гидравлического сопротивления нефти на 41%. 

Эффективность применения ПТП также наблюдалась на магистральном 

трубопроводе Казахстано-китайский нефтепровод, где повышение 

производительности его функционирования выступает одной из ключевых 

задач [1, с. 25]. 

При выборе конкретной ПТП необходимо учитывать ее 

функциональные характеристики, вероятность деструкции в турбулентном 

течении, период и скорость растворения в углеводородной среде. 

Распространенными в применении ПТП являются: FLO-MXA (американского 

производителя Baker Hughes), Necadd-477, M-Flowtreat, PT FLYDE-H, FLOXL. 

Таким образом, применяя противотурбулентные присадки с целью 

повышения производительности магистральных трубопроводов, необходимо 

учитывать также экономические параметры, позволяющие покрывать расходы 

на стоимость ПТП, а именно: 1) снижение энергозатрат после введения ПТП, 

т.е. покрыть расходы в случае колебания стоимости на электрическую 

энергию; 2) уменьшение количества ремонтов магистральных трубопроводов; 

3) снижение износа магистральных насосных станций; 4) снижение 

амортизационных отчислений на магистральный трубопровод. 
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ПРИЧИНЫ УПАДКА ВЕЛИКОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

Аннотация: В статье обозначены основные проблемы экономического, 

социального и военного характера, присущие поздней стадии развития 

Римской империи и в совокупности послужившие причиной её упадка и 

развала. Рассмотрены предпосылки появления проблем. Рассказано о 

последствиях последовавших за ними. Составлен полный список.  

Ключевые слова: история, Римская Империя, упадок, социальная 

отрасль, кризис. 

Abstract: The article identifies the main problems of an economic, social and 

military nature inherent in the late stage of the development of the Roman Empire 

and collectively caused its decline and collapse. The prerequisites for the 

appearance of problems are considered. It is told about the consequences that 

followed them. A complete list has been compiled.  
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 На данный момент началом упадка Римской империи принято считать 

III век, именно в этот период в древнем Риме начали происходить серьёзные 

изменения во всех сферах жизни римского общества, в частности сильнее 

всего начали преображаться экономическая, политическая и культурная 

составляющая. Изменения начались с общего упадка жизни и постоянных 

внутренних проблем Империи, причиной этих явлений выступила анархия, 

которая воцарилась в Римской политике: частые смены императоров и 

восстания в самых разнообразных частях великой и просторной Римской 

империи, многочисленные вторжения варварских германских племён( 

враждебно настроенные племена варваров начали проникать через 

неукреплённые имперские границы, однако у всевластных Римских 

императоров не хватало ресурсов (времени, людей, влияния) для защиты 

границ государства и изгнаниях их из своих провинций. 

 Так же большую роль в упадке сыграло образовавшееся некое 

неравенство в экономической политике Римской империи. Экономика 

развивалась достаточно и ощутимо неравномерно, проблемой выступило 

именно то, что Западные провинции были слабо развиты экономически, не 

содержали крупных промышленных, рабочих и экономико-торговых 

ресурсов, в отличие от Восточных провинций, где представлены они были в 

максимально возможном количестве. Всё это нарушало баланс торговли. 

 Политика «варваризации» армии стирало границу между бравыми 

защитниками империи и необразованными, агрессивными варварами, которые 

вероломно нападали на богатое, развитое государство. 

 Таким образом, беря во внимание всё вышеперечисленное, мы можем 

подвести краткий итог по тем причинам, что уничтожили Римскую империю. 

Кризис. Кризис проник в каждую часть жизни обычного гражданина, 

легионера, полководца и император. Глубокий кризис и начал уничтожать 

империю изнутри. 

Для более простого представления разделим причины упадка империи в 

виде плана, это улучшит восприятие. 

Экономика. 

 Начать стоит с того, что создавало диссонанс внутри каждого 

гражданина Империи, который на себе ощущал разницу между Западными и 

Восточными провинциями. 

 1. Упадок среднего землевладения: 

 Именно данная отрасль зачастую и являлась основой для фундамента 

экономики Империи, её упадок вызвал упадок всей экономики империи, 

которая посыпалась следом как карточный домик. 

1.1 Это привело к ведению хозяйства в рамках небольших вилл. 

1.2 Дробление крупных владений на всё более мелкие и мелкие 

участки земли с последующей передачей их во владение свободными и даже 

рабам. Возникли колонатные отношения, которые вели к:  
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a) Кризису в городах и серьёзному упадку среди городских 

землевладельцев 

b) Разрыву внутригосударственных отношений между провинциями, 

так как они стремились к максимальной независимости друг от друга по 

приходить земельной знати 

c) Возникновению натурального хозяйства на крупных участках 

земли, и в рамках сельских общностей крестьян 

2. Происходит формирование расщепленной формы собственности 

нового типа, в будущем она послужить фундаментов для развития новой 

формы собственности, феодальной. 

3. Тяжелое и высокие налоги. Налоговая политика Империи была абсолютно 

несправедлива к небогатым гражданам районов занимающихся сельским 

хозяйством. 

4. Принудительное привлечение граждан для оказания различных услуг. 

 5. Высокая стоимость транспортировки ресурсов и товаров, частые застои в 

производстве и обильное сокращение посевных площадей как результат 

вторжения чужеземных захватчиков: 

              a) уклонение от выплаты налогов, что опустошало казну 

              b)возникновение протестных настроений среди населения империи 

              c) ухудшения жизни всего населения  

              d) обращение за покровительством к военному командованию или                                                                                  

крупных местных землевладельцев, которые за определенное вознаграждение 

брало на себя обязанности вести все дела жителей с имперскими сборщиками 

налогов. Начинается становление крепостной системы 

             e) Возникновения маргинальных групп, отбросов от общества, 

преступников: воров и грабителей 

6. Галопирующая инфляция 

7. Натурализация хозяйства при резком социальном расслоении 

8. Разрушение денежной системы 

Привилегированные и богатые группы общества вместе с 

правительством часто сходились в идеях и взглядах друг другом. Так, 

например, целые деревни стали обращаться за покровительством к военному 

командованию, которые за определенное вознаграждение брало на себя 

обязанности вести все дела жителей с имперскими сборщиками налогов. 

Однако гораздо больше деревень выбирали покровителей не среди офицеров, 

а среди крупных местных землевладельцев. Искали таких патронов и 

отдельные люди, например, бывшие владельцы мелких крестьянских 

хозяйств, в отчаянии покинувших свои дома и землю и нашедших приют в 

ближайшем крупном хозяйстве.   

Многочисленные задокументированные случаи и попытки борьбы с 

коррупции свидетельствовали о её присутствии в обществе. Так же имело 

место и освобождение от службы, это ставило социальные группы, способные 

относительно легко добиться данного до более привилегированных позиций в 

обществе. В политической сфере это вылилось в частую смену власть имущих 
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и правящих обычными людьми. Императоры могли пропасть на несколько лет, 

а многие уже и не были коренными римлянами, что создавало некую 

национальную проблему.  

Судя и по археологическим данным, размеры полисов активно 

сокращались, как следствие упадка городского производства, торговли. Всё 

это вылилось в угасание городской культуры как таковой. Постепенно 

пропадало сословие обеспеченных граждан, необходимое для городского 

устройства.   

Колон получал в своё владение  земельный участок и дом, а так же 

необходимые орудия для производства, за что вынужден был выплачивать 

магнату часть своего урожая. Магнаты обносили свои поместья стенами, 

занимались постройкой богатых и изящных вилл, организовывали ярмарки, 

набирали собственную охрану, добивались налоговых льгот для своих 

владений. Такого рода поместья становились новыми центрами социальной 

жизни, подготавливавшими переход к феодальным отношениям эпохи 

средневековья. 

Римская национальная культура начала угасать и римский народ как таковой 

начал исчезать. Политика космополитизма стала неотъемлемой частью 

мировоззрения каждого жителя римской империи, так синкретизм ранней 

эпохи императорской не смог установить фундамент для общего единства всех 

граждан империи. Государство поглощало себя изнутри. 

Упадок Рима был неизбежен так как кризисы экономической, 

политической и социальной жизни не являлись его первоисточником. 

Духовная сфера и её кризис появился задолго до всех этих проявлений. 

Именно тогда когда и был утрачен идеал развитой личности в глазах римлян, 

тогда и начался упадок духовной сферы. Рухнула полисная религия и 

идеология, воплощавшая реальное мировоззрение античного человека, после 

фактического установления монархической формы правления, на руинах 

республики. Таким образом настоящий кризис Империи начинается ещё с 

Августа, когда Рим достиг своего пика могущества и начинает медленно 

увядать.  

Военные причины.  
Римская армия не только лишь благодаря торговле и развитой культуре 

стало таким могущественным, римские легионы вселяли действительный 

страх в сердца современников из других государств.  Однако кризис настиг и 

её. 

1. Одной из причин кризиса явилась неавторитетность правителей 

контролировать действия своих полководцев. Это дало начало: 

     1.1. Потери могущества и боеспособности армии: 

а) некомпетентное и слабое руководство войсками 

b) наживание недобросовестных руководителей на эксплуатации     

солдат 

      1.2. Династические кризисы 

      2. Отсутствие боеспособности вследствии: 
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      2.1. Невозможности достаточного рекрутирования как следствие: 

а) демографического кризиса 

b) отсутствия желания служить в армии (патриотическое желание 

сражаться за империю сошло практически на нет, у солдат пропало 

вдохновение для защиты родины, а само государство его не пыталось 

простимулировать) 

c) нежелание крупных землевладельцев отдавать своих 

работников(Хозяйства понесли бы еще больший ущерб, если бы только не 

получившее широкое распространение уклонение от призыва) 

2.2. Существенных потерь в армии, в том числе личного состава 

2.3. Новобранцев «невысокого качества» 

3. Найм варваров в армию привело к: 

а) Ослаблению армии.  

б) проникновению варваров на территорию и в гос. Аппарат 

4. Вражда армии и гражданского населения(солдаты зачастую 

терроризировали местное население, что усугубляло: 

а) экономическое положение населения и империи в целом 

б) психологический климат и дисциплину в армии и населении 

5. Поражения в боевых действиях вели к: 

а) потерям живой силы и техники римской армии 

б) кризисным демографическим и экономическим явлениям 

Социальный блок. 

1. Вражда между правительством и богатыми усугублялась с 

каждым днём. Влияние богачей всё возрастало, в отличии от правительства. 

Отсюда начиналось: 

а) Классовое деление 

б) Имения становились ограниченными социально-экономическими 

образованиями, которые старались максимально абстрагироваться от 

правительства 

в) Сенаторы старались держаться позади от обществ. Они не участвовали в 

государственных делах. 

г) Затруднялось рекрутирование 

2. Глубокий кризис среди среднего класса и городских советов 

2.1. Упадок городской цивилизации 

3.Строгий регламент жизни для обеспечения потребностей постоянной 

армии и сохранения царившей системы 

3.1. Потеря поддержки населения 

3.2. Появилась социальная напряжённость 

4. Громоздкий, и все менее действенный аппарат государственной 

службы, который был саморазвивающимся органом, так как многие его 

институты стали наследственными 

4.1. Падение авторитета власти императора 

4.2. Падение эффективности управления, что вело к анархии в разных 

сферах общества. 
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5. Неудачная попытка ассимилировать живших германцев или, хотя бы, 

добиться реально осуществимого соглашения с их вождями. 

5.1 Военные подвергали иммигрантов к тяжкому непосильному труду 

5.2. Римляне отделяли от себя германцев, содержа их в пузыре изоляции 

от своей духовной и социальной жизни 

а) смута и мятежи в войсках 

b) социальная напряжённость в германской сообществе 

6. Появления всё больших аполитически настроенных людей: 

а) Потеря трудовых ресурсов 

b) Снижение рождаемости  

7. Насилие в отношение язычников и христиан 

Таким образом, по отдельности каждый кризис не мог сокрушить 

великую Римскую империю. Однако, именно кризис духовный дал толчки к 

тем причинам, по которым и распался Рим. И причины уже были описаны 

нами выше. 

 

Использованные источники: 

1. Священник А.Постернак. История Древней Греции и Древнего Рима. – М.: 

Издательство Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного 

Университета, 2008.  

2. Эдуард Гиббон. История упадка и крушения Римской империи. – М.: 

Издательская группа "Прогресс", Культура, Ювента, 1994. – 530 с. 

3. Гордон Чайлд. Расцвет и падение древних цивилизаций. – М.: Центрполиграф, 

2012. – 384 с. 

4. Айзек Азимов. Римская империя. Величие и падение Вечного города. – М.: 

Центрполиграф, 2003. – 352 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

299 
 

УДК 94(37) 

Гибадуллина Р.Н.,  

кандидат исторических наук,  

доцент кафедры «История и педагогика»  

ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

 энергетический университет»,  

Казань, Российская Федерация 

Фадеев Д.А.,  

студент 2 курс, кафедра  

«Химическая технология в теплоэнергетике и  

нефтегазопереработке» ФГБОУ ВО «Казанский 

 государственный энергетический университет»,  

Казань, Российская Федерация 

 

ПРОБЛЕМА ЧИСЛЕННОСТИ ВОИНОВ В АНТИЧНОСТИ И В 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 

Аннотация: В статье обозначены основные проблемы военного 

характера в плане истинных численностей армии. Объяснены причины 

такого рода проблемы. Проаналиризрованы исторические события, которые 

могли быть приукрашены историками и составлены выводы по данной 

проблеме.  

Ключевые слова: численность, армия, Тигран, средневековье, 

античность. 

Abstract: The article outlines the main problems of a military nature in terms 

of the true numbers of the army. The reasons for this kind of problem are explained. 

Historical events that could have been embellished by historians have been analyzed 

and conclusions on this problem have been drawn up. 

Keywords: number, army, tigranes, middle ages, antiquity. 

 

Проблема численности воинов в различных сражениях всегда 

интересовала историков различных времён. Это является довольно тяжело 

анализируемым, вызывающим много дискуссий среди исторического 

сообщества вопросом. В совершенно разное время самые многочисленные и 

разнообразные историки высказывали различные мнения на этот счёт. При 

этом, часто взаимоисключающие друг друга мнения высказываются как 

историками, так и узкими специалистами по военным столкновениям. Стоит 

отметить, что каждое мнение привносит с собой некий след своей эпохи. Ниже 

я планирую на основе имеющихся знаний литературных, исторических 

привести обстоятельства, благодаря которым и складывается такая картина: 

Жизненно-важное значение тайны вопроса. 

Количество воинов, находящихся в армии, которое в современное время 

имеет всё таки сугубо историческое и даже теоретическое значение, в 

конкретный свой временной промежуток имело критически важное значение 
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и именно по этой причине зачастую не раскрывалось, а потому и держалось в 

строгой секретности. Так, возможное стремление  преуменьшить численность 

воинов своей армии, зачастую отвечало интересам государства, лидеров армии 

утупить осторожность противника, которые всегда потенциально рисковал 

недооценить численность и подготовку врага, в связи с чем, понести крайне 

глубокие потери. В свою очередь стремление преувеличить эту же 

численность воинов имело цель запугать противника, чтобы оттянуть начало 

войны, заставляя противника обождать наступление, до того момента когда он 

будет уверен в своих силах, или же окончательно похоронить надежды на 

военную экспансию. Итак, обозначив тактическую составляющую вопроса, 

мы можем отметить что в каждый конкретный временной промежуток, в 

котором фигурирует численность армии и война, этот параметр имел 

настолько важное значение, что недооценить его невозможно. И данная 

информация была известна лишь ограниченному числу лиц, приближёнными 

к действующему правительству. 

В свою очередь данные «избранные», приближённые к данной информации не 

имели перед собой цели исторически верно отразить и задокументировать 

происходящее, так как не были историками и для них это не имело смысла.  

Более того, даже в случаях когда происходило так называемое 

рассекречивание секретных исторических документов, что происходило 

довольно редко, мы не имеем никаких гарантий о том, что данные цифры 

являются исторически верными. Мы не имеем возможности проверить были 

ли они нарочно уменьшены или преувеличены государственным аппаратом, 

писарем, генералом в погоне за какими-либо своими целями. К примеру, среди 

народа часто бытует мнение, что для показания важности своей победы или 

для объяснения поражения командование склонно изменять действительные 

цифры, отображающие количество на более нереальные, но производящие 

нужное впечатление на обывателя.  

«Историками давно замечено, что не следует доверять военным 

рапортам Луколла, которые являются: ”Лучшими средствами укрыть правду”, 

а их автор: ”Вне сомнении, является выдумщиком и лжецом” . Неудивительно, 

что говорят: больше всего врут именно после охоты и войны.» [1] 

Субъективность историков. 

Основная масса исторических знаний, которые мы имеем на данный 

момент были задокументированы, описаны по истечении большого времени с 

момента происхождения этих событий. (Тут довольно хорошо вписывает 

вопрос о том есть ли резон считать историческими событиями те, чьи 

очевидцы всё ещё живы). К примеру, история завоеваний Александра III 

Великого дошла до нас благодаря Римским историкам. При этом для Рима 

имело большое значение то, как преподносились данные события. Ведь им 

нужно было объяснить причину и справедливость своих завоеваний. А так же 

воодушевить потомков и современников. Именно этим и объясняется (по 

мнению многочисленных историков) такие удивительные цифры воющих 

армий и их потери.  
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«Так, в битве у Гавгамеллы 1-ого октября 331 года д.н.э., по Арриану, греко-

македонская армия потеряла 100 человек и 1.000 лошадей, в том случае, как 

противник потерял 30.000 убитыми и еще больше пленными. В той же битве, 

согласно Диадору Сицилийскому, армия Александра потеряла 500, а 

вражеская армия – 90.000 воинов. От предыдущих авторов не отстает и 

Курций Руф, по версии которого потери имели вид: ”300 греков против 40.000 

персов”. Та же ситуация и с военными действиями, которые в западной 

традиции военно-исторической науки называются: ”Митрадовскые войны”. В 

частности, по сведениям авторов ”правдолюбов”, в битве у Тигранокерта 6-

ого октября 69-ого года д.н.э. армия Великого Айка из пехоты потеряла 

100.000 человек убитыми, а из 55.000-ой конницы мало-кто спасся, в том 

случае, как римская армия потеряла всего-то… 5 человек . В свою очередь, 

если мы примем на веру суммарные потери Понта, в ”Митрадовских войнах” 

по сведениям римских авторов, то в этом случае нам останется только 

удивляться, что на территории самого Понта, а также находившегося в составе 

последнего Малом Айке еще вообще оставались живые мужчины» [2]. 

Таким образом, подавляющее большинство военных событий античных 

или же средневековых времён дошло до нас из уст не очевидцев, не 

современников. А из уст тех людей, кто жил довольно сильно после этих 

событий. В итоге мы имеем дело с вторичной информацией, а в таких условиях 

вероятность искажения информации под воздействием мировоззрения, 

политическими и религиозными пристрастиями, преследуемыми целями и 

другими субъективными и объективными обстоятельствами, велика.  

К примеру даже простая численность города могла означать для авторов 

разное в зависимости от того, где они привыкли находиться. Слово 

многочисленное для разных историков подразумевало разное для некоторых 

историков это могло быть 100 тысяч человек для других более миллиона а для 

третьих и вовсе около 10 тысяч. 

В этой связи важно отметить то обстоятельство, что историки, как правило 

будучи весьма далекими от военного дела религиозными деятелями (и) или 

интеллигентами, не вникали в военные нюансы и в своих творениях 

передавали скорее морально-психологическую сторону сражения и ее 

политическое значение. (К примеру сказ о 300 спартанцев, которые выстояли 

против тысяч персов имеет больше легендарный характер, для обозначения 

важности и легендарности данного события в греческой истории).  

Объективные трудности.  
Сам факт выяснения информации численности воинов в армии или их 

потерь для историков, уже не смотря не на что, был связан с большими 

трудностями. Как уже было сказано, в большинстве случаев историки не 

являлись участниками событии или хотя бы очевидцами, а творили только 

спустя некоторое время после событии. В таких условиях историкам еще и 

объективно было трудно передать информацию о численности воинов в 

армии. Так как довольно затруднительно представить, что после 

кровопролитных сражений кто-либо подсчитывал павших воинов собственной 
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армии, а тем более армии противника и записывал это. Так же стоит отметить, 

что историков зачастую и не интересовали точные значения численности 

армии, так как они не являются специалистами в данном военном деле и для 

них это не имеет практического значения. 

Всё это даёт нам выводы небезосновательно предполагать, что 

практически все цифры в исторических «документах» времён античности и 

средневековья довольно своеобразны и даже выдуманные. А в подавляющем 

большинстве случаев историки предпочитают или вообще не обращаться к 

вопросам численности воинов воюющих армии и их потерь, или описать их 

такими субъективно-оценочными словами, как: ”большая”, ”маленькая”, 

”гигансткая” 
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Abstract: The article reveals the features of public administration in the field 

of internal affairs. A thesis-analytical review of the problems on the designated topic 

is carried out. 

Keywords: public administration, internal affairs bodies, system, police, law 

enforcement agencies.  

 

С организационной точки зрения, практика управления – это набор 

методов и инструментов, которые оказывают прямое (административное) 

воздействие на управление эффективностью конкретного проекта. 

Организационно-распорядительные методы управления можно разделить на 

две категории: методы организационного и распорядительного воздействия [1, 

c. 234].  

Влияние организационного метода отражается в: организационном 

регламентировании; организационном нормировании; организационном 

инструктировании. Административные методы управления - это методы 

прямого и властного контроля над действиями объекта управления. 

Управленческие решения принимаются в форме делегированных инструкций 

(например, приказов, директив) и носят обязательный характер. 

Административные методы разделяются на административно-правовые и 

административно-организационные. Административно-правовые методы по 

своей природе являются юридическими, поскольку их публично-

административный характер регулируется соответствующими законами, 

постановлениями или индивидуальными актами. Нормативные методы - это 

законодательство по конкретным вопросам, которое в системе ОВД 

представляет собой правила, руководства, положения и аналогичные 

документы, определяющие организационные основы управления, социальный 

и правовой статус субъекта, его ответственность, обязанности и задачи. Там, 

где это уместно, это должно быть реализовано в форме обязательных для 

исполнения документов. Индивидуальные правила, которые применяются и 

являются обязательными для определенных групп и исполнителей – правила, 

директивы и инструкции для отделов, специально созданных групп (учебных 

групп) и т.д. [2, c. 35]  

Организационно-распределительные и административные методы 

управления включают различные способы организации управления 

(например, советы директоров, собрания руководства, конференции, 

использование ресурсов). Они призваны обеспечить согласованность 

действий различных секторов и регионов для достижения общих целей и 

реалистичных задач. Социально-психологические методы управления – это 

разновидность социологического метода управления поведением групп и 

отдельных людей. По сути, они предполагают отбор экспертов на основе 

психологических характеристик, создание нормативного психологического 

климата в команде, а также уважение и оценку прав и интересов каждого 

человека. Методы управления не могут влиять на всю управляемую 
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организацию. Они всегда фокусируются на человеке как центральной единице 

организации. 

На сегодняшний день существует огромное количество нормативно-

законодательных актов, регулирующих деятельность правоохранительных 

органов. При этом неоправданном многообразии часто обнаруживается 

противоречие, упущение и несоответствие между законами, влекущее 

дисбаланс законодательной системы, которое, в свою очередь, значительно 

снижает их эффективность. При таком положении дел задача по укреплению 

и совершенствованию административно-правового регулирования как 

никогда актуальна. В данной направленности больше всего нас смущает закон 

«О полиции», когда-то так поспешно принятый для усовершенствования 

работы структуры, а также для реализации попытки стать ближе и понятней 

населению. Слишком много в нем недоработок и содержит он только 

информацию о назначении и основных направлениях деятельности (за 

исключением направления по обеспечению общественной безопасности). 

Такое положение дел привело к тому, что закон «О полиции» не смог 

реализовать, поставленных перед ним задач, а также не смог полноценно 

заменить закон «О службе в органах внутренних дел». Теперь эти два закона 

сосуществуют и вносят некоторую путаницу в административно-правовое 

регулирование государственной службы сотрудников органов внутренних 

дел. Тем острее ощущается необходимость доработки в данной области, 

необходимость в поиске средств устранения противоречий между социальной 

ролью сотрудников органов внутренних дел и реальным административно-

правовым регулированием их службы [3, c. 198]. 

Проблемы противодействия взяточничеству и коррупции в сфере 

внутренних дел связаны с дисциплинарной ответственностью, в связи с чем 

сегодня в приказе МВД России от 26 июня 2020 г. № 460 «Об утверждении 

Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации» определено, что «…сотрудник обязан быть 

нетерпимым к проявлениям коррупции. Недопустимо его стремление к 

получению в связи с выполнением служебных обязанностей любых видов 

вознаграждения от физических и юридических лиц, в том числе денежных 

вознаграждений, подарков, ссуд, услуг материального и иного характера» (п. 

8.2). В одном из ключевых нормативных правовых актов, регулирующем 

дисциплинарные отношения в сфере внутренних дел, утвержденным Указом 

Президента РФ от 14 октября 2012 г., Дисциплинарном уставе органов 

внутренних дел Российской Федерации, определятся, что одной из 

обязанностей начальника является вопрос относительно принятия мер по 

противодействию коррупции. Правовое регулирование дисциплинарных 

отношений в сфере внутренних дел, как видится, имеет определенную 

историю. На каждом этапе развития органов внутренних дел принимались 

нормативные правовые акты, которые отражали уровень общественного 

развития, кроме того, они обеспечивали потребности в регулировании 
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прохождения службы, а также укреплении законности и дисциплины в сфере 

внутренних дел [4, c. 92]. 

Руководитель ОВД должен иметь представление о том, что социальные 

последствия нарушения законности в их деятельности носят многоплановый 

характер. Во-первых, следует указать на то, что нарушения законности 

причиняют существенный вред правам, законным интересам граждан, а также 

охраняемым интересам общества и государства. Напротив, соблюдение 

требований законности влияет на эффективность защиты прав и свобод 

человека, формируется «отношение и уровень доверия к ним населения». Во-

вторых, при совершении определенных действий, связанных с нарушениями 

законности, происходит дискредитация как отдельных подразделений органов 

внутренних дел, группы сотрудников полиции по определенному 

направлению работы, так и системы МВД России в целом, поскольку 

выявленные отдельные факты или тенденция в противозаконном поведении 

должностного лица указывают на несоответствие реальной деятельности 

сотрудников полиции тем задачам, которые они призваны выполнять в 

соответствии с положениями федерального закона Российской Федерации от 

7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции». В-третьих, многократный характер 

определенных нарушений законности может провоцировать дальнейшее 

совершение сотрудниками полиции действий вопреки положениям законов и 

иных нормативных правовых актов, поэтому часто нарушение законности 

рассматривают как тенденцию, линию в противозаконном поведении 

должностного лица. В-четвертых, нарушения законности сотрудниками ОВД, 

связанные, например, с совершением коррупционных действий, не 

реагированием на факты совершения административных правонарушений 

могут создавать у граждан, представление о возможной безнаказанности лиц, 

допустивших нарушения определенного вида. Такое представление и 

отсутствие неотвратимости ответственности оказывает опосредованное 

влияние на рост преступности и иных правонарушений среди населения. 

Под «службой в органах внутренних дел» следует понимать 

многоаспектный и сложносоставной организационно-правовой институт, 

содержание которого составляют следующие взаимосвязанные элементы:  

1) нормативное правовое регулирование порядка поступления на службу 

в органах внутренних дел и ее прохождения: совокупность правовых норм, 

регулирующих указанный вид служебной деятельности (федеральных 

законов, подзаконных правовых актов);  

2) структурная и финансовая организация службы в органах внутренних 

дел: система должностей государственной службы; комплектование кадрового 

состава; квалификационные требования к порядку замещению должностей; 

особый правовой статус сотрудника органов внутренних дел, его правовая и 

социальная защита; финансирование службы в органах внутренних дел;  

3) процедура поступления на службу в органах внутренних дел и 

порядок ее прохождения, с которыми связана непосредственная реализация 

основной компетенции данных органов [5, c. 174].  
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Более того, проведенный анализ позволил сформулировать предложения 

по внесению изменений в законодательно закрепленную дефиницию. Как 

представляется, в формулировке определения понятия «государственной 

службы в ОВД», закрепленного п. 1 ст. 1 Федерального закона «О службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» отсутствует 

ясность и конкретика относительно должностей данного вида 

государственной службы, что вносит некую неопределенность. Предлагаем 

следующую формулировку: «служба в органах внутренних дел – это 

федеральная государственная служба, представляющая собой 

профессиональную служебную деятельность граждан РФ на должностях: 1) в 

органах и организациях Министерства внутренних дел РФ; 2) федеральной 

государственной гражданской службы в Министерстве внутренних дел РФ; 3) 

иных должностях, в случаях и на условиях, предусмотренных федеральными 

законами и нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации». 

Также в научной литературе рассматриваются актуальные проблемы 

внедрения автоматизированных информационных систем в деятельность 

органов внутренних дел [6, с, 36]. Существующие проблемы разделены на две 

основные группы: организационные и технические. Выделяются такие 

организационные проблемы, как недостаточная компетенция отдельных 

сотрудников и низкий уровень цифровой грамотности, сопротивление 

организационным изменениям со стороны сотрудников, необходимость 

внесения изменений в должностные регламенты и локальные нормативные 

акты, создание новых алгоритмов работы сотрудников, некачественное 

формирование справочников и внесение первичных данных 

автоматизированных информационных систем, неправильное оформление и 

аттестация автоматизированных информационных систем. В качестве 

технических проблем выделяются: неправильно составленное техническое 

задание и плохая техническая реализация автоматизированных 

информационных систем, несоответствие имеющейся компьютерной техники 

минимальным техническим требованиям, необходимым для работы 

программного обеспечения, непростая специфика ее дальнейшего 

обслуживания и поддержания в актуальном состоянии, риск угроз 

несанкционированного доступа.   

Таким образом, на сегодняшний день, можно с уверенностью сказать, 

что система ОВД меняется вместе с обществом, подстраиваясь под новые 

общественные отношения, находя пути решения возникающих проблем, и, 

действительно, является ведущим элементом правоохранительной системы 

РФ. Одной из перспектив развития и повышения эффективности деятельности 

ОВД является совершенствование нормативно-правового регулирования как 

деятельности ОВД в целом, так и деятельности отдельных подразделений 

ОВД, что позволит более четко определить с законодательных, а не только с 

практических позиций место ОВД в системе правоохранительных органов РФ 
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В настоящее время возникает множество вопросов, относящихся к 

заключению и расторжению публичных договоров. В данной статье будут 

изучаться возникающие проблемы при заключении, расторжении публичного 

договора в современном гражданском праве, а также рассматриваться вопрос, 

а существует ли свобода публичного договора. В гражданском праве, 

публичный договор зародился относительно недавно, в связи с чем, он 

продолжает развиваться, однако нельзя не отметить, что он уже играет 

значительную роль в гражданско-правовых отношениях.  

Согласно статье 426 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

публичным признается договор, заключенный коммерческой организацией и 

устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ 

либо оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей 

деятельности должна осуществлять в отношении всех граждан, которые 

пожелают к ней обратиться30. Можно смело утверждать, что данный договор 

регулирует взаимоотношения коммерческих организаций с физическими 

лицами.  

В связи с тем, что данный институт гражданского права зародился 

недавно, присутствуют явные проблемы, которые относятся к режиму 

публичного договора. 

Обратимся к пункту 2 статьи 1 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации: «Гражданские права могут быть ограничены на основании 

федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства».  

В данном пункте четко прослеживается ограничения нормами о 

публичном договоре, поскольку он ограничивает некоторую категорию 

предпринимателей в свободе договора, точнее, в свободе выбора и в свободе 

определения условий договора. 

Согласно части 1 и 3 статьи 426 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, коммерческая организация не имеет права отказать в заключении 

договора, потому обязана заключить его с любым обратившимся 

гражданином. Из этого следует, что правом принудить заключить публичный 

договор обладает лишь контрагент коммерческой организации. 

Значительной особенностью публичного договора является защита прав 

потребителя, которая выражена в ограничении свободы договора для 

коммерческих организаций. И хотя присутствует фактическое неравенство 

                                                           
30 Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая – четвертая: [Принят Государственной Думой 23 апреля 

1994 года // Собрание законодательства Российской Федерации – 1994. – № 22. С. 426. 
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сторон сделки, однако, в данном случае это вынужденная мера для защиты 

интересов более слабой стороны публичного договора.  

Обратившись к судебной практике о спорах, связанных с заключением 

и расторжением публичных договоров, можно увидеть явную необходимость 

видоизменения данного положения закона, поскольку имеет место быть 

злоупотребление гражданами этим правом. Недобросовестные потребители 

отказываются вносить оплату за получаемые услуги, ссылаясь на отсутствие 

договорных отношений с организацией.  

Также присутствует проблема расторжения публичного договора в тех 

случаях, когда потребитель злостно нарушает условия заключенной сделки. 

Например, в том случае, когда организация обязана заключить договор с 

любым обратившимся лицом, должник, нарушивший условия соглашения, 

после расторжения публичного договора, имеет право заново обратиться с 

офертой к организации и принудить ее заключить публичный договор через 

судебный порядок.31 

 В таких случаях, принято считать, что единственным способом 

расторгнуть публичный договор для коммерческой организации является 

применение пункта 2 статьи 450 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, ссылаясь при этом на существенность нарушений с другой 

стороны договора.  

Можно потребовать изменить или расторгнуть публичный договор, 

когда одна из сторон отказалась от его заключения или не предоставила ответ 

в установленный, в том числе законом, срок. Сторонам необходимо 

анализировать возможные риски при изменении или расторжении договора, 

поскольку при расторжении, договор влечет полное прекращение 

взаимоотношений сторон правоотношений, а изменение условий договора 

позволяет сторонам продолжать дальнейшее взаимодействие.32 

Изучив возникающие проблемы, можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время решение этих проблем во внесудебном порядке невозможно, 

а введение норм, позволяющих ограничить права контрагента, позволит уже 

коммерческим организациям злоупотреблять своими правами, что ставит под 

сомнение логичность создания такого института, как публичный договор.  
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сопровождения при работе с семьями оказавшимися в трудной жизненной 
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Annotation: The article is devoted to the main problems of social support 

when working with families in difficult life situations. This article highlights the 

issues of weak interdepartmental interaction, the unwillingness of citizens to contact 

specialists of the social support service, and also identifies the problem of a lack of 

qualified specialists in working with these families. 

Key words: social support, family curator, social work specialist, 

interdepartmental interaction, individual social support program (IPSS). 

 

Служба социального сопровождения и оказания консультативной 

помощи изначально была создана для сопровождения адаптационного и при 

необходимости базового периода семей, принявших в семью на воспитание 

приемного ребенка. Однако спустя время были выделены следующие 

категории социального сопровождения – семьи оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации и семьи оказавшиеся в социально-опасном положении. 

Если при работе с опекунами при разработке ИПСС в основу 

закладывалась психологическая помощь и повышение воспитательных 

компетенций, то при работе с категориями ТЖС и СОП индивидуальные 

программы значительно расширились.  

Как правило, семья оказавшаяся в трудной жизненной ситуации, имеет 

для этого причины, зачастую это алкогольная зависимость, наркотическая 

зависимость, асоциальный образ жизни родителей, физическое насилие в 

семьях, пренебрежение родительскими обязанностями, не соблюдение 

элементарных санитарно-гигиенических норм и безработица. При проведении 

акта первичного обследования семьи, а также первичной беседе, помимо 

вышеуказанных факторов выясняются финансовые задолженности за 

коммунальные услуги или алименты.  

Все вышеуказанные пункты закладываются в основу ИПСС по работе с 

семьей. Для выполнения данной программы в срок, необходимо соглашение 

между различными ведомствами, которые в той или иной степени способны 

ускорить процесс преодоления ТЖС. В типовое межведомственное 

соглашение входят такие структуры как: здравоохранение, образование, 

органы социальной защиты, служба занятости а также УМВД.  Данный состав 

межведомственного взаимодействия, позволяет ускоренно оказывать 

содействие гражданину при трудоустройстве, определении и переводе детей в 

школу или детский сад, бесплатном прохождении противорецидивного 

лечения алкогольной зависимости (кодирования), а также оформлении 

надлежащих пособий и выплат. 

Последний пункт зачастую выполнить сложнее всего, так как граждане 

не всегда могут предоставить полный пакет документов. Арестованные счета 

за неуплату коммунальных услуг, отсутствие сведений о доходах, потерянные 

документы – это основные причины отказа в выплатах, для устранения 

которых необходимо обращаться в ФССП, Мировой и районные суды, РАЦ и 

другие ведомства в личном порядке. Если запрашивая характеристику на 

гражданина состоящего на социальном сопровождении в любом из ведомств 
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входящих в соглашение, можно рассчитывать на ответ в максимально сжатые 

сроки, опираясь на документ о взаимодействии, то при работе с остальными 

организациями, единственный документ определяющий сроки рассмотрения, 

это ФЗ «О порядке  рассмотрений  обращений граждан Российской 

Федерации», который предусматривает 30 рабочих дней, для рассмотрения 

данного обращения, а это значительно затягивает сроки выполнения ИПСС. 

От своевременного выполнения ИПСС на прямую зависит ситуация в 

семье, также не малую роль играет специалист по сопровождению семьи – 

куратор.  За соблюдение межведомственного соглашения при выполнении 

индивидуальной программы, он несет прямую ответственность. Его задача 

проконтролировать как семью так и сроки выполнения. Но к сожалению сроки 

выполнения не всегда зависят только от специалиста. Отсюда вытекает 

необходимость расширения соглашения о межведомственном взаимодействии 

и включении в него структур, позволяющих ускорить процесс решения 

вышеуказанных задач. 

 Включение в соглашение таких служб как: 

- Федеральная служба служебных приставов; 

- Федеральная налоговая служба; 

- Судебный департамент; 

- Расчетно-аналитеческие центры. 

Позволит ускорить процесс получения необходимых справок, официальной 

рассрочки по оплате штрафов и коммунальных услуг. Также учитывая факт 

низкой юрилической грамотности граждан, соглашение с органами судебной 

власти, позволит упростить процесс подачи документов на развод или 

алименты. 

 В регионах состав соглашения может изменяться, в связи с чем актуален 

вопрос о проведении конференций по обмену опытом между специалистами и 

организациями, для возможности отслеживания положительных и 

отрицательных последствий включения в соглашение различных структур. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам управления финансами на 

предприятиях малого бизнеса. Описывается процесс организации 

финансового менеджмента в малом бизнесе. Исследуются основные 

проблемы предприятий малого бизнеса.  Рассматриваются особенности 
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На сегодняшний день создана обширная база научных работ, в которой 

освещены все аспекты финансового менеджмента малого бизнеса. Знакомство 

с ними в этой статье позволяет взглянуть на исследуемую тему с различных 

научных проекций. 

Сегодня малый бизнес очень важен в экономике, но поскольку развитие 

малого бизнеса зависит от наличия и возможности привлечения финансовых 

ресурсов, финансовые ресурсы являются одной из самых проблемных 

проблем для малого бизнеса в России.  

Актуальность темы данной статьи обусловлена положением малого и 

среднего бизнеса в условиях экономического и финансового кризиса в стране. 

Целью данного исследования является изучение, систематизация и 

закрепление теоретических основ финансового менеджмента малого бизнеса. 

Для достижения представленной выше цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1) дать определение «субъект малого предпринимательства»; 
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2) рассмотреть основные источники финансирования малого бизнеса; 

3) исследовать основные принципы финансового управления малым 

бизнесом; 

4) рассмотрим наличие системы государственной поддержки малого 

бизнеса сегодня; 

6) определите основные проблемы в управлении финансами на 

предприятиях малого бизнеса и сформулировать предлагаемые решения. 

Объект исследования статьи – существующие проблемы в управлении 

финансами на предприятиях малого бизнеса. 

В современной экономической литературе понятие «малый бизнес» 

используется как синоним термина «малое предпринимательство».  

Определяя по универсальному словарю понятие «бизнес», можно найти 

следующее определение: «бизнес – самостоятельная, инициативная 

экономическая деятельность, которая осуществляется за счет заемных или 

собственных средств, под свою имущественную ответственность и на свой 

риск, которая ставит целью получение прибыли и развитие собственного 

дела».  

Из данного определения можно выделить признаки 

предпринимательства, такие как: ответственность, самостоятельность, 

динамичность, инициативность. 

По мнению автора статьи, термин «предпринимательство» лучше 

использовать при анализе деятельности предпринимателей, то есть когда 

предпринимательство рассматривается как особый процесс.  

 Малый бизнес стал не только важной частью цивилизованной рыночной 

экономики и основой массового общества, но и неотъемлемой частью 

присущего ему конкурентного механизма, а его размер означает, что он стал 

наиболее гибкой, эффективной и прозрачной формой управления. 

Согласно Федеральному закону №209 – ФЗ от 24.07.2007г  «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», малый 

бизнес - это коммерческая организация, уставный капитал которой не 

превышает доли участия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, общественных и религиозных объединений, благотворительных 

организаций и других фондов 25%. [1] 

Следует отметить, что в отчетном периоде допустимая средняя 

численность работников малого бизнеса не должна превышать 

установленного значения и может составлять до ста человек 

(микропредприятия - до 15 человек). Предельное значение дохода за 

предшествующий календарный год для микропредприятия – 120 млн рублей, 

для малого предприятия – 800 млн рублей. Доход определяется по данным 

налогового учета путем суммирования доходов по всем осуществляемым 

видам деятельности и применяемым налоговым режимам 

 Таким образом, стоит дать определение понятию «малые предприятия». 

Малые предприятия - это социально-правовая и экономическая категория, в 

которую входят предприятия и индивидуальные предприниматели с 
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небольшим количеством сотрудников и прибылью.  

Под субъектами малого предпринимательства понимаются также 

физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица. 

Необходимым условием для эффективного функционирования малого 

бизнеса является результативная организация финансового управления. 

Следует отметить, что финансовое управление организациями малого бизнеса 

существенно отличается от практики управления крупными компаниями. 

Финансовое управление малым бизнесом обычно включает в себя 

вопросы, связанные с управлением денежными средствами, дебиторской и 

кредиторской задолженностью. 

Фондовый рынок - одним из основных источников привлечения средств 

крупными компаниями, и он фактически не привлек внимания финансовых 

менеджеров малого бизнеса. Управление на крупных предприятиях 

предполагает решение большего количества различных задач, что определяет 

сложность организационной структуры финансового отдела [2]. 

По сравнению с крупными компаниями, в малом бизнесе любая, даже 

незначительная инвестиция является инвестицией, потому что она делается с 

целью получения прибыли. Малым компаниям, как и крупным компаниям, 

следует уделять должное внимание инструментам финансового управления, 

таким как финансовое планирование, поскольку это значительно повысит 

эффективность управления и позволит двигаться к развитию с большей 

уверенностью [3, с. 223-225]. 

Один из важнейших компонентов менеджмента - финансовый анализ, 

который обеспечивает комплексную оценку корпоративного финансового 

менеджмента. Как правило, руководство малого бизнеса понимает важность 

финансового анализа, но на практике он ограничивается расчетом показателей 

прибыли и рентабельности. 

Кроме того, в статье необходимо подробно рассмотреть малый бизнес и 

его самую фундаментальную проблему - формирование финансовых ресурсов.  

Характерными чертами малых предприятий являются не столько 

стабильное развитие, сколько выживание в очень сложной финансово-

экономической ситуации. Следует отметить, что, несмотря на различные 

трудности, малый бизнес в стране по-прежнему активно развивается. 

Основными проблемами при организации бизнеса, исходя из рисунка 1, 

являются это не только дефицит квалифицированных кадров, но и финансовые 

трудности, о которых и будет идти речь. 
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Рисунок 1. Проблемы, с которыми предприниматели сталкиваются при 

организации бизнеса [4, с.96] 

 

Малый бизнес является одним из активных участников финансово-

экономических связей России. Для малого бизнеса вопрос финансовых 

ресурсов всегда был самым важным, потому что без необходимых ресурсов 

невозможно нормально организовать деятельность.  
Основным источником финансирования малого бизнеса являются:  

 собственные деньги; 

 привлеченные деньги; 

 заемные средства. 
На начальном этапе оптимальным вариантом будут инвестиционные средства, а для 

раскрутки успешного проекта целесообразно прибегнуть к заемным средствам. 

На рисунке 2 подчеркивается, что является основным источником 

финансирования малого бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Источники финансирования малых предприятий [5, с.314]   

Самофинансирование: 

- накопленная прибыль; 

- амортизационные отчисления; 

- резервный фонд; 

-уставный капитал. 
Привлеченные средства: 
- франчайзинг. 

Заемные средства: 
- гранты; 
 - субсидии; 
- льготные займы; 
- банковские кредиты; 
- коммерческие кредиты; 
- выпуск и размещение облигаций. 
 

Источники 

финансирования малых 

предприятий 
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Из-за большинства проблем с формированием финансовых ресурсов 

многие (около 50 %) индивидуальные предприниматели были «заморожены» 

или закрыты в течение первого года своего существования. В нашей стране 

только 4-5 % предприятий существуют более 3 лет. Российская бизнес-

статистика показывает, что за последние пять лет количество предприятий 

увеличилось в среднем на 4 %, а количество закрытых бизнес-единиц - на 11 

%. [6] 

Как уже упоминалось выше, первоначальное формирование 

финансовых ресурсов для малого бизнеса происходит при создании самого 

бизнеса. Происхождение уставного капитала зависит от организации и 

организационно-правовой формы предприятия. В основном – это собственные 

средства участников, а также софинансирование и бюджетные ассигнования. 

Самофинансирование осуществляется за счет внутренних финансовых 

ресурсов компании, созданной в рамках своей экономической деятельности. 

Основное место принадлежит компании, в которой распределяется оставшаяся 

прибыль, что служит целям распределения, накопления и потребления. 

Однако это создает проблему, заключающуюся в том, что малые предприятия 

сосредоточены на текущей прибыли, но не на накоплении.  

У малого бизнеса есть много источников самофинансирования. 

Использование своих навыков в полной мере - непростая задача для 

предпринимателей.  

В России существуют следующие проблемы, которые создают 

финансовые трудности для малого бизнеса. К ним относятся: 

1. Высокая налоговая ставка - повышение НДС с начала 2019 года 

привело к увеличению налогового бремени предпринимателей и ухудшению 

их финансового положения. 

2. Высокая стоимость страхования. 

3. Административные препятствия - увеличилось количество 

нерегулярных проверок, в частности, увеличилось количество претензий 

государственных органов к предпринимателям в виде валюты. 

4. Недостаточный оборотный капитал. 

5. Отсутствие свободного доступа к займам государственных и 

муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства в связи с 

малыми размерами их финансовых активов и ограниченным бюджетным 

финансированием этих фондов. 

6. Сниженный спрос на продукцию, а уровень затрат остается 

постоянным, что ухудшает индекс оборачиваемости капитала и снижает 

прибыль и рентабельность компании. [7, с. 281] 

Из-за нехватки финансовых ресурсов малые предприятия вынуждены 

использовать кредитные и заемные средства. 

Для малого бизнеса, помимо внутренних источников финансирования, 

существуют внешние источники финансирования, такие как лизинг, 

франчайзинг, гранты и субсидии. 

При использовании лизинга решаются вопросы приобретения и 
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финансирования оборудования, и вы можете организовать новое 

производство, не привлекая много финансовых ресурсов. 

Франчайзинг также является популярным источником финансовых 

ресурсов, но для этого требуется больше времени и инвестиционных ресурсов. 

Существует два типа факторов, которые влияют на процесс финансовой 

поддержки малого и среднего бизнеса, представленные на рисунке 3: 

 

 
Рисунок 3. Факторы, влияющие на процесс финансового обеспечения 

МСП [8, с.564-567] 

 

Таким образом, проблема формирования финансовых ресурсов малого 

бизнеса требует решения не только от самой компании, но и от страны и всего 

делового сообщества в целом.  

Сегодня развитие малого бизнеса в России является приоритетным 

направлением. Хотя правительство Российской Федерации прилагает 

серьезные усилия для поддержки и развития малого бизнеса в стране, этого 

недостаточно для его эффективной работы.  

В настоящее время существуют определенные виды финансовой 

помощи малому бизнесу, такие как:  

1. Погашение процентов по коммерческим кредитам (часть). 

2. Выплата - единовременная финансовая помощь со стороны 

Службы занятости. 

3. Компенсация за лизинговые платежи. 

4. Наличие налоговых льгот и «налоговых каникул». 

5. Муниципальная аренда недвижимости по рыночной цене. 

6. Размещение в бизнес-инкубаторе на льготных условиях.  

7. Наличие льготных кредитов.  

8. Бесплатное обучение, консультации и курсы повышения 

квалификации. 

9. Оплата участия в выставках.  

10. Наличие субсидии (гранты), предоставляемые на конкурсной 
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основе.  

Конечно, при решении проблемы финансовой поддержки малого и 

среднего бизнеса необходимо применять комплексный подход и использовать 

все возможные методы и инструменты в отношениях - от предоставления 

грантов и субсидий до бесплатного обучения экспертов для малого бизнеса. 

Так, стоит упомянуть одну из самых острых проблем, с которой часто 

сталкиваются предприниматели при открытии и развитии бизнеса – 

кредитование малого бизнеса.  

Почти все фонды содействия кредитованию малого бизнеса и 

большинство банков, участвующих в программах микрофинансирования, 

отказываются предоставлять кредиты начинающим предпринимателям.  

Компании должны существовать и вести бизнес не менее трех месяцев, 

прежде чем они смогут получить небольшие кредиты в банках или 

использовать средства для поддержки и гарантий.  

Кредитование малого бизнеса - самая сложная область кредитования 

компаний. Необходимо рассмотреть основные виды кредитов малым и 

средним предприятиям, которые представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Виды кредитов малому и среднему бизнесу [8, с.125-127] 
 

Таким образом, проблема формирования финансовых ресурсов малого 

бизнеса требует решения не только от самой компании, но и от страны и всего 

делового сообщества в целом.  

Это зависит от того, как компания отреагирует на эти контратаки, и от 

этого зависит ее успех на рынке. Способность компании гибко реагировать на 

изменения во внешней и внутренней среде является ее конкурентным 

преимуществом, которое позволяет ей достигать своих целей.  

Малые предприятия по-прежнему нуждаются в дополнительных 

финансовых ресурсах. Иногда полное самофинансирование помогает малым 

предприятиям расти, поэтому им приходится использовать полученные 
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средства.  

Сегодня развитие малого бизнеса в России является приоритетным 

направлением. Хотя правительство Российской Федерации прилагает 

серьезные усилия для поддержки и развития малого бизнеса в стране, этого 

недостаточно для его эффективной работы. Меры поддержки проявляются в 

следующем:  

1. Поддержка со стороны государства. 

2. Механизм частичного погашения процентов по кредитам местным 

бюджетом. 

3. Всесторонняя поддержка посредством субподряда, франчайзинга, 

лизинга и другие. 

4. Большое вниманием профессиям, которые пользуются спросом на 

рынке труда. 

5. Профессиональная подготовка и эффективное управление 

квалифицированным персоналом. 

6. Международная помощь (финансовая, техническая, 

образовательная и другое).  

Далее необходимо провести анализ двух механизмов льготного займа 

для малого и среднего бизнеса по программе 1764 и программе Банка России 

«ПСК Оборотная». 
 Таблица 1. 

Сравнение двух программ льготного займа для малого и среднего бизнеса [9] 

 Программа 1764 Программа Банка России «ПСК 

Оборотная» 

Общие 

требования 

Предприниматель или организация должны быть резидентами РФ. 

Компания не является одной из участников группы совместно с 

крупными компаниями. Предприятие не задействовано в сферах, 

указанных в ч. 3 ст. 14 № 203-ФЗ (например, страховые агентства, 

ломбарды, компании-нерезиденты, игорный бизнес и др.). Компания не 

находится на стадии ликвидации и не проходит через банкротство. 

Компания не занимается добычей, переработкой и продажей полезных 

ископаемых. Компания не занимается производством и продажей 

подакцизных товаров: алкогольных напитков и топлива. Исключением 

здесь являются заведения общественного питания, гостиничный бизнес, 

а также микробизнес, работающий в сфере розничной торговли. 
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Цели и размер 

кредита 

На оборотные средства – до 3 лет 

На инвестиционные цели – до 10 лет 

На рефинансирование – на срок, не 

превышающий первоначальный срок 

кредита и верхний предел по 

инвестициям 

Инвестиционные цели – от 500 тыс. до 2 

млрд рублей (по ставке, 

рассчитываемой как «ключевая ставка + 

2,75% годовых», в течение 5 лет), срок 

погашения – до 10 лет.  

На пополнение оборотных средств – от 

500 тыс. до 500 млн рублей (по ставке, 

рассчитываемой как «ключевая ставка + 

2,75% годовых», в течение 3 лет), срок 

погашения – до 3 лет.  

На рефинансирование по ставке, 

рассчитываемой как «ключевая ставка + 

2,75% годовых». 

На развитие предпринимательской 

деятельности – до 10 млн рублей на 

срок до 3 лет по ставке, рассчитываемой 

как «ключевая ставка + 3,5% годовых» 

для микропредприятий и самозанятых. 

Средний бизнес. Доступная 

сумма кредитования – до 2 

млрд рублей. Ставка – до 

13,5%. Малый бизнес и 

микробизнес. Доступная 

сумма кредитования – до 300 

млн рублей. Ставка – до 

15%. 

Льготный кредит можно 

получить на две цели: 

пополнение оборотных 

средств, а также 

рефинансирование кредитов, 

которые уже есть у 

субъектов малого и среднего 

бизнеса.  

Условия для 

получения 

кредита 

1) Юридический статус компании: 

бизнес должен быть зарегистрирован на 

территории России. Компания включена 

в Единый реестр МСП; 

2) Выручка за последний 

календарный год не превышает 2 млрд 

рублей, а число работников – 250 

человек, т. е. предприятие подходит под 

определение малого и среднего 

бизнеса. Займы доступны не только 

представителям малого и среднего 

бизнеса, но и тем, кто платит налог на 

профессиональный доход 

(самозанятым); 

3) Задолженность по налогам, 

сборам и другим обязательным 

платежам не превышает 50 тыс. рублей; 

4) Компания не имеет долгов по 

зарплате перед своими работниками; 

5) Предприятие не проходит 

процедуру банкротства; 

6) Получить кредит можно как по 

основному, так и по дополнительным 

ОКВЭД. 

1) Подать заявку на 

получение кредита в рамках 

программы «ПСК 

Оборотная» также можно до 

30 декабря 2022 года.  

2) Срок кредитования 

зависит от целей получения: 

на пополнение оборотных 

средств – до 1 года, на 

инвестиционные цели – до 3 

лет.  

3) Кредит доступен 

индивидуальным 

предпринимателям, 

юридическим лицам и 

самозанятым гражданам, 

работающими в любых 

отраслях. 

 

Таким образом, сходя из таблицы 4, необходимо сделать вывод, что две 

вышеуказанные программы имеют огромное влияние на развитие малого и 
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среднего бизнеса в нашей стране. Но наиболее выгодной программой является 

«Программа 1764». Это выражается в минимальной процентной ставке и 

суммах предоставляемых кредитов. 

 АО «Корпорация «МСП» - федеральная корпорация по поддержке 

малого и среднего предпринимательства. Корпорация помогает 

предпринимателям получить дополнительное финансирование, найти новые 

рынки сбыта и настроить диалог с государством. [10] 

Одной из важнейших задач Корпорации МСП является обеспечение 

субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) доступными 

кредитными ресурсами. 

Совместно с Минэкономразвития России и Банком России Корпорация 

разработала Программу стимулирования кредитования субъектов МСП.  

В данной программе участвует 61 банк. 

В настоящее время действуют три программы, ставки по которым 

не будут зависеть от изменения ключевой ставки Центробанка. 

Программа стимулирования кредитования бизнеса Корпорации МСП 

и ЦБ РФ «ПСК Антикризисная». Она предусматривает кредитование 

и рефинансирование предпринимателей на оборотные и инвестиционные 

цели по ставке до 8,5% годовых. Лимит программы - 60 млрд рублей до конца 

марта 2022 года. В ней участвуют все аккредитованные банки, в том числе 

системно значимые кредитные организации (СЗКО), полный список - на сайте 

Корпорации МСП. Программа доступна малым и средним предприятиям 

из перечня пострадавших отраслей в соответствии с постановлением 

Правительства №1513. Она уже запущена, предприниматели могут 

обращаться в банки.  

Программа «ПСК Инвестиционная», которая также реализуется 

Корпорацией МСП и ЦБ РФ. Она начнет работать с 16 марта, малый 

и средний бизнес сможет получить кредиты по ставке для среднего бизнеса - 

до 13,5%, для малого и микробизнеса - до 15%. Лимит программы - 335 млрд 

рублей. Что касается целей кредита, то в системно значимых банках можно 

получить кредит только на инвестиционные цели, в остальных - как 

на инвестиционные, так и на оборотные. Участвуют все банки, 

аккредитованные Корпорацией МСП, полный список - на сайте Корпорации 

МСП.  

Программа «ПСК «Оборотная». Она реализуется Банком России. 

По ее условиям, банки будут работать напрямую с ЦБ РФ. Лимит программы - 

340 млрд рублей, ставки: до 13,5% - для среднего бизнеса, до 15% - для 

остальных предприятий. Программа начнет работать по мере подписания 

договоров между банками и ЦБ РФ. [10] 

Отметим, для получения льготного кредита малое или среднее 

предприятие должно быть включено в реестр субъектов МСП и не быть 

связанным с представителями крупного бизнеса. Для малых 

и микропредприятий лимит на оборотные цели составляет до 300 млн рублей, 

для среднего бизнеса - до 1 млрд рублей. Сумма кредита на инвестиционные 
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цели для всех предпринимателей составляет до 1 млрд рублей. 

Сегодня в нашей стране трудно назвать малый бизнес успешным. Пока 

существует вышеуказанные проблемы, компания будет «умирать». 

Единственное решение - принять меры, способствующие развитию малого 

бизнеса, где не будет никаких трудностей с финансовой помощью, и всегда 

будет государственная поддержка. При этом на сегодняшний день существует 

ряд мер, способствующих развитию малого бизнеса. Ими являются: выдача 

льготных кредитов, введение кредитных каникул, отсутствие комиссии в 

Системе быстрых платежей и повышение лимита, лимиты на комиссии за 

эквайринг, мораторий на плановые проверки малых, средних компаний и ИП, 

наличие субсидий из Фонда социального страхования и стимулирования 

занятости, перенос сроков уплаты налогов и сдачи отчетности, помощь 

государства в рамках 209-ФЗ, субсидии на открытие своего бизнеса от Центра 

занятости и другие. [11] 

Завершая исследование по вопросам финансового управления малым 

бизнесом, следует отметить, что все задачи, поставленные в рамках этой 

работы, были решены, и можно считать, что цель исследования достигнута. 
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В современных условиях умение предвидеть прогнозировать социально-

экономические процессы становиться одной из актуальных задач общества, 

https://мсп.рф/
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поскольку прогноз позволяет увидеть проблемы региона и выработать 

правильную и наиболее реалистичную программу развития в будущем. 

Цель статьи – представление результатов проведенного анализа 

прогноза социально-экономического развития региона. 

Объектом исследования является – Республика Тыва. 

Прогноз социально-экономического развития – это процесс проведения 

анализа и разработки прогнозов в различных областях жизнедеятельности 

государства. 

Для того чтобы сделать прогноз социально-экономического развития 

региона для начала осуществляется анализ, существующий ситуации, 

выявляется проблемы и разрабатывается пути выхода из выявленных проблем 

и на их основе составляется прогноз развития региона. 

Анализируется отчетная и прогнозные документы, где сравниваются 

фактические результаты за определенный период, данный анализ позволяет 

выявить отклонения худшую или лучшую сторону. 

В целом прогноз социально-экономического развития региона на 

определенный период является отдельным документом по стратегическому 

планированию. настоящий документ разрабатывается ежегодно на основе 

сценарных условий развития Российской Федерации, региона, бюджетной 

политики налоговой.  

На развитие регионов как правило влияют экономика географическое 

положение самого региона, потенциал ресурсные производственной и 

трудовые, инвестиционная деятельность и прочее33.  

Регион — это сложная структура и исследовать социально 

экономическое развитие необходимо комплексно. 

Управление социально-экономическим развитием региона 

осуществляется в рамках целевых программ федерального и регионального 

уровней, направленных на развитие территорий, применения механизмов 

налогового регулирования экономики, социальной политики и прочие 

механизмы. 

Объектом исследования по проведению прогноза социально-

экономического развития был выбран региона – Республика Тыва (далее Тыва 

или регион). Тыва располагается на юге востоке Сибири там, где начинается 

река Енисей. Площадь региона – 170,5 тыс. кв. км. Тыва является горным 

регионом, находящемся между среди гор Западного и Восточного Саянов, 

Восточно-Тувинского нагорья, нагорья Сангилен и хребтом Танну-Ола.  

Население региона 332,7 тыс. чел. (2021г.). 

В столице региона имеются все важные социально-экономические 

объекты, такие как общеобразовательные школы, детские сады, Кызылское 

педагогическое кадетское училище, Тывинский государственный 

университет, также в столице есть филиал Сибирского отделения РАН, СУЗы 

по разным специальностям. Также в регионе есть Музыкально-драматический 

                                                           
33 Новоселов А.С. Регион: теория и практика управления экономикой. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2021. – 

468 с. 
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театр, Национальный музей, спортивные комплексы и т.д. Также в районах 

региона имеются все важные социальные объекты, которые обеспечивают 

жизнедеятельность населения и региона в целом. Столицей региона является 

город Кызыл. Другими крупными городами являются — Ак-Довурак, Чадан.  

Официальным языком в регионе является русский язык и национальный 

тувинский язык. 

Основным видом транспорта в регионе является автомобильный. 

Железнодорожной станции в регионе нет, ближайшая находится в 

городе Абакане Республики Хакасия. 

Тыва по мнению экспертов является благоприятно для перспективы 

развития: 

– топливно-энергетического комплекса (поскольку в регионе 

существует крупные запасы каменных углей),  

– ветровая энергия,  

– солнечная энергия, 

– гидроэнергетический ресурсы. 

Для проведения прогноза социально-экономического развития 

Республики Тыва были проанализированы данные за 2021 г. и разработанный 

прогноз на 2024г. 
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Рис. 1 Прогнозные показатели социально-экономического развития 

Республики Тыва на 2024 год 

Итак, по прогнозу за 3 года численность населения должна возрасти на 

2,79%, при этом общий коэффициент рождаемости должен возрасти на 4,5%, 

а общий коэффициент смертности должен сократиться на 6,7% и тем самым 

естественный прирост населения должен увеличиться на 13,63%. 

Валовый региональный продукт планируется увеличить до 15,56%. По 

прогнозу сельское хозяйство должно выйти из минуса и увеличится на 9,39%. 

Также планируется увеличить продукцию растениеводства на 22,03%, а 

животноводство на 5, 90%. 

На 2024г. планируется индекс потребительских цен сократить на 1,71%.  

Также в прогнозе увеличить экспорт и импорт товаров. 

К 2024 году планируется увеличить среднемесячную заработную плату 

на 20%. 

В прогнозе также сократить безработицу на 24%. 
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Рис.2 Сравнение прогнозных показателей по консолидированному 

бюджету региона на 2024 по сравнению с 2021 г. 

Доходы и расходы к 2024 году планируется также сократить частности 

доходы на 9%а расходы на 16%. Доходы в прогнозе планируется сократить за 

счет неналоговых доходов, в частности субвенции из федерального бюджета 

на 45% и дотации из федерального бюджета на 5%. 

Достижение прогнозных показателей позволит региону: 

– увеличить рост продолжительности жизни до 69 лет, по сравнению с 

65 годами.  

– снизить показатели по бедности, в частности уровень бедности 

населения; 

– повысить реальные доходы населения; 

– увеличить размер заработной платы к 2024г., в частности 

среднемесячная заработная плата должна достигнуть 60280 руб.; 

– также снизить уровень бедности в регионе. 
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Аннотация: Статья посвящена производительности образцов легких 

полистирольных изоляционных панелей (XPS и EPS) для воздействия огня с 

использованием настольного конусного калориметра. В статье 

рассматриваются изоляционные панели, их свойства. Процедура испытания 

с использованием конусного калориметра. Опасность задымления.  
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Key words: The article is devoted to the performance of samples of light 

polystyrene insulation panels (XPS and EPS) for fire exposure using a desktop cone 

calorimeter. The article discusses insulation panels and their properties. Test 

procedure using a cone calorimeter. Danger of smoke. 

 

Введение 

Энергоэффективность зданий обусловливает замену традиционных 

строительных материалов легкими изоляционными материалами. Однако 

энергоэффективная, но горючая изоляция может способствовать увеличению 

пожарной нагрузки здания. Следовательно, необходимо проанализировать 

свойства реакции на огонь различных изоляционных материалов, чтобы 

обеспечить лучшее понимание проектирования пожаробезопасной 

конструкции. В этом исследовании проведены испытания на огнестойкость 
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для оценки огнестойкости легких изоляционных панелей из полистирола, 

обычно используемых в высотных зданиях. Характеристики огнестойкости 

вспененного полистирола (EPS) и экструдированного полистирола (XPS) были 

определены с помощью конусного калориметра при двух различных режимах 

внешнего облучения, 35 кВт/м2 и 50 кВт/м2, для приближения к ситуациям 

воздействия огня малой и средней интенсивности. Для исследования влияния 

огнестойкого слоя фольги на сэндвич-панель использовались три различные 

тестовые конфигурации. 

Легковоспламеняющиеся и горючие строительные изоляционные 

материалы возникли в качестве потенциальной новой пожарной опасности. 

Исследование свойств реакции этих материалов на возгорание необходимо для 

оценки этих изоляционных материалов в зависимости от их пожарной нагрузки. 

Кроме того, это исследование дает представление о свойствах 

теплоизоляционных материалов при горении и может помочь избежать 

пожаров при использовании в зданиях. Кроме того, это также могло бы 

предоставить важные данные для оценки характеристик горения систем 

изоляции. На нынешнее тепловое равновесие наших городов и пригородов 

существенное влияние оказывает быстрая урбанизация, и наблюдается рост 

спроса на энергию, при этом потребление энергии для обеспечения теплового 

комфорта в зданиях составляет более 30% от общего мирового потребления 

энергии. В результате инициативы по энергосбережению и сокращению 

выбросов CO2 имеют важное значение для обеспечения долгосрочного 

устойчивого развития городов.  

1. Материалы и испытательные образцы 
В текущем исследовании использовались имеющиеся в продаже 

строительные изоляционные материалы на основе полистирола (XPS и EPS) для 

изучения их огнестойкости. Стоит отметить, что имеющиеся в продаже 

изоляционные материалы из пенополистирола EPS ламинированы слоем 

алюминия толщиной 0,3 мм с обеих сторон. Согласно спецификациям 

поставщика, ни один из материалов не имеет какой-либо огнезащитной 

обработки. Общая толщина образцов XPS и EPS составляет 30 мм. Плотность 

XPS и EPS измеряется как 28 и 18 кг/м3 соответственно, а также другие 

свойства. В общей сложности было протестировано 20 образцов изоляционных 

панелей XPS и EPS. Основными параметрами, исследованными в этом 

исследовании, были типы изоляционных материалов (XPS и EPS) 

2. Процедура испытания с использованием конусного калориметра 
Для анализа свойств воспламеняемости испытуемых образцов 

использовался конусный калориметр. Все испытания проводились для 

конусной калориметрии. Все образцы были оценены с использованием двух 

типичных тепловых потоков воздействия 35 и 50 кВт/м2, обычно используемых 

в различных приложениях для оценки пожарной опасности и моделирования. 

XPS и EPS обычно используются для утепления потолков и стен зданий. 

Образцы были установлены горизонтально и вертикально для анализа эффектов 

ориентации во время пожара. Образцы монтировались на алюминиевую фольгу 
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глянцевой стороной, обращенной к образцу, и загнутым углом (алюминиевый 

поддон). Затем подготовленные образцы наносили на подложку из 

керамического волокна и готовили к анализу. Расстояние между конусным 

нагревателем и образцом составляло 25 мм. Искровой воспламенитель был 

расположен на 13 мм выше центра. 

 

2.1. Результаты и обсуждение 

Продукты горения и быстрое воспламенение строительных материалов 

являются двумя наиболее распространенными причинами серьезных жертв 

при пожарах. Коэффициент тепловыделения, или коэффициент 

тепловыделения на единицу площади, является ключевым показателем при 

определении риска пожара и связанных с ним опасностей пожара, таких как 

скорость распространения огня и разрушение конструкции изоляционных 

материалов.  

3. Противопожарные характеристики EPS и XPS 

Противопожарные характеристики XPS и EPS оцениваются на основе 

трех типичных факторов: свойств реакции на огонь, пожарной опасности и 

опасности задымления. Измеренные свойства реакции на огонь, 

пожароопасность и дымоопасность XPS и EPS с усредненными расчетными 

значениями.  

На воспламеняющие характеристики материалов влияют плотность и 

теплопроводность. Как XPS, так и EPS плавятся при внешнем тепловом 

воздействии, и плотности преобразуются почти одинаково. Однако XPS 

воспламеняется быстрее, чем EPS, из-за его более низкой теплопроводности. 

Время воспламенения EPS примерно в шесть раз выше, чем у XPS. Время 

воспламенения показывает отрицательную корреляцию с внешним тепловым 

потоком, показывает большую чувствительность к внешнему тепловому потоку 

50 кВт/м2, чем для 35 кВт/м2 как для XPS, так и для EPS. При внешнем тепловом 

потоке 50 кВт/м2 для XPS составляет 28 ℃, тогда как для EPS оно составляет 

20℃., что общее время горения сравнительно выше для XPS по сравнению с EPS. 

Замечено, что на ранней стадии сгорания XPS остаток прилипает к поверхности 

несгоревшего образца, ограничивая тепло- и массоперенос. XPS уменьшается с 

течением времени по мере того, как остаток постепенно разрушается. 

Путем вычисления по скорости тепловыделения от времени до пика. 

Низкий рейтинг указывает на превосходную огнестойкость в исследованиях 

противопожарных характеристик.  

Значение нагрева напрямую коррелирует с теплом и обратно 

пропорционально скорости тепловыделения от времени до пика.  

Из данных испытаний, приведенных, видно, что образцы EPS 

показывают более высокое значение стойкости, чем образцы XPS. Это связано 

с меньшим временем воспламенения и более высоким показателем образца 

XPS. Пожароопасность образцов может быть у XPS больше чем EPS. Это 

означает, что пожароопасность XPS выше по сравнению с EPS. 

3.2. Опасность задымления 
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При оценке потенциального образования дыма при хорошо 

вентилируемых условиях возгорания горящих материалов общее образование 

дыма ГОСТ 12.1.044-89 и удельная площадь тушения являются двумя обычно 

измеряемыми параметрами с помощью конусного калориметра. Удельная 

площадь тушения (СЭО) измеряет количество дыма, образующегося на 

единицу массы сгоревшего материала в любой момент времени. На 

протяжении всего тестового периода СЭО меняется в зависимости от времени. 

Поскольку пиковые значения СЭО чувствительны к быстрым изменениям 

потери массы образца, более длительное усредненное по времени значение 

является более репрезентативным для оценки общей склонности материала к 

дымлению и, следовательно, огнестойкости. В настоящем исследовании 

используется усредненное значение СЭО для анализа опасности задымления. 

Чем ниже среднее значение СЭО, в зависимости от развития пожара и 

скорости образования дыма, тем больше время, необходимое для эвакуации во 

время пожара, и тем лучше эксплуатационные характеристики материалов. 

Влияние ориентации испытания, такой как горизонтальная и 

вертикальная, исследуется с использованием теплового потока 50 кВт/м2. Из-

за разрушения структуры образца во время испытаний и несгоревшего 

топливного бассейна на держателе образца во время испытаний существует 

различие между результатами вертикальных и горизонтальных испытаний. 

Зажигание происходит быстрее в вертикальной испытательной ориентации, 

чем в горизонтальной испытательной ориентации. Было обнаружено, что это 

около 50 с как для фольги FR, так и для конфигурации фольги и 

вентиляционных отверстий. Из-за плавления и капания в этом исследовании 

было исключено испытание вертикальной ориентации для стандартного 

расположения образцов. По сравнению с вертикальной ориентацией выборки 

для горизонтальных образцов неизменно выше для образцов EPS. Для фольги 

EPS FR и горизонтальных образцов фольги и вентиляционных отверстий 

значения составляют соответственно 199 и 311 кВт/м2. 

Вывод 

В этом исследовании изучалась производительность образцов легких 

полистирольных изоляционных панелей (XPS и EPS) для воздействия огня с 

использованием настольного конусного калориметра. Образцы были 

испытаны в двух различных режимах теплового потока, представляющих 

сценарии малых и средних пожаров. Были проанализированы и сопоставлены 

«реакция на свойства пожара», пожарная опасность и опасность дыма. 

Влияние конфигурации и ориентации тестового образца было изучено для 

образцов EPS. На основе объема этого исследования можно сделать 

следующие выводы: EPS занимает в шесть раз больше времени для 

воспламенения, чем XPS. В текущем эксперименте показано, что время 

воспламенения имеет отрицательную связь с внешним тепловым потоком. Для 

образцов XPS и EPS более чувствительно к тепловому потоку 35 кВт/м2, чем 

к 50 кВт/м2. По сравнению с EPS, однако, XPS имеет более длительную 

общую продолжительность горения. 
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Аннотация: Работа посвящена совершенствованию уже имеющихся 

средств организации дорожного движения с учетом требований 

нормативных документов и обеспечения безопасности на примере улицы 

Днепропетровская в городе Ростове-на-Дону.  

Результатом разработки является установка средств ОДД 

увеличивающих безопасность на заданном участке. 
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Annotation: The work is devoted to improving the existing organization of the 

road traffic with the requirements of regulations and safety on the example of 

Dnepropetrovskaya street in the city of Rostov-on-Don. 

The result of development is installation of ODD means increasing safety on 

the given site. 
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Запланированные мероприятия  

При проектировании дорог важно учитывать принцип технико-

экономических и инженерных решений. Благоустройство и оснащение дорог 

является способом повышения безопасности дорожного движения. 
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Основной целью предлагаемых решений является повышение 

безопасности на участке УДС, снизить риск возникновения опасных маневров 

автотранспорта и воспрепятствовать появлению заторов в пределах места 

остановки маршрутных транспортных средств.  

Список мероприятий:  

1. Установка знаков 2.1 «Главная дорога» в обоих направлениях по ул. 

Днепропетровская на перекрестке с улицей Глинки, 5.19.1 и 5.19.2 на 

пересечении с улицей Мурманская; 

2. Демонтаж остановки «улица Камаская» и установка новой;  

3. Нанести разметку в «дорожном кармане» 1.17; 

4. Обновить разметку 1.14.1, 1.1, 1.12, 1.5, 1,6 на отдельных участках УДС. 

Дорожные знаки  

С помощью дорожных знаков можно регулировать поведение водителей 

во время движения и давать им необходимую информацию. Это дает 

возможность запрещать опасные действия и предупреждать об опасностях. 

Чтобы дорожный знак выполнял предназначающиеся для него функции, он 

должен [1]:   

 быть хорошо виден водителям;   

 легко читаться как в дневное время суток, так и в тёмное;   

 применяться так, чтобы участники движения относились к нему внимательно 

и выполняли его требования;   

 быть правильно установлен, чтобы участники движения относились к нему с 

уважением;   

 быть понятным водителям. 

Установку дорожных знаков на автомобильных дорогах производят по 

ГОСТ Р 52289-2004, где учитываются минимальные значения расстояний 

видимости в плане (профиле) и категории автомобильных дорог [1].  

Знаки располагаются справа от проезжей части так, чтобы их лицевая 

поверхность была направлена в сторону прямого направления движения 

(исключения предусмотрены в стандартах). Дублирующие знаки 

устанавливают на конструктивно выделенной разделительной полосе; дорогах 

с разделительной полосой, выделенной только разметкой 1.2, или без 

разделительной полосы дублирующие знаки устанавливают слева от проезжей 

части, если встречное движение идет по одной или двум полосам [2]. 

При необходимости дублируют и другие знаки [2].  

На дорогах с тремя и более полосами для встречного движения 

допускается дублирование временных дорожных знаков на разделительной 

полосе, выделенной только разметкой 1.2, при ее отсутствии временные знаки 

дублируются слева от проезжей части [2].  

Расстояние между краем проезжей части и краем ближайшего к ней 

знака, установленного выделенной полосе шириной от 6 до 3 м. – не менее 1 

м. [2].  
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Высота установки дорожного знака (расстояние от нижнего края знака 

до поверхности дорожного покрытия) в нашем случае должна быть от 2 до 4 

м. [2]. 

Другие случае прописаны в стандарте [2]. 

Высоту установки знаков, расположенных сбоку от проезжей части, 

определяют от поверхности дорожного покрытия на краю проезжей части [2].  

Очередность размещения знаков разных групп на одной опоре (сверху 

вниз, слева направо), кроме случаев, прописанных стандартом, должна быть 

следующей [1]:  

1. знаки приоритета;  

2. предупреждающие знаки;  

3. предписывающие знаки;  

4. знаки особых предписаний;  

5. запрещающие знаки;  

6. информационные знаки;  

7. знаки сервиса.  

На протяжении одной дороги высота установки знаков должна быть по 

возможности одинаковой [1].   

Знаки устанавливают перед перекрестком, пересечением проезжих 

частей, местом разворота, объектом сервиса и т.д. [2].  

На рассматриваемом перекрестке и участке УДС необходимо 

установить следующие знаки:  

Таблица 1. 

Дорожные знаки 

Номер Название Вид Место установки 

2.1 Главная дорога 

 

На перекрестке с ул. Глинки по 

Днепропетровской. 

5.19.1 и 

5.19.2 
Пешеходный переход 

 

На пересечении Днепропетровской и ул. 

Мурманская. 

 

Дорожная разметка 

Дорожная разметка является одним из важнейших средств организации 

дорожного движения и в значительной мере влияет на безопасность движения. 

К ней относятся линии, надписи и другие обозначения на проезжей части, 

бордюрах, элементах дорожных сооружений и обстановки дорог, 

устанавливающие порядок дорожного движения, показывающие габариты 

дорожных сооружений или указывающие направление дороги. Разметку 

выполняют красками, термопластиком, холодным пластиком, полимерными 

или другими материалами, обеспечивающими хорошую видимость. Разметка 

бывает горизонтальной и вертикальной. Может использоваться 

самостоятельно или сочетаться с дорожными знаками или светофорами [4].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
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Термопластики в настоящее время широко используются для разметки 

автомобильных дорог. Они обеспечивают долговечность разметки не менее 

одного года даже на дорогах со сверхвысокой интенсивностью движения. В 

них отсутствуют растворители и легко летучие продукты, что сводит к 

минимуму экологическое воздействие их на природу и улучшает условия 

труда работающих [3].  

Для обеспечения функционирования дорожной разметки на участках 

улицы необходимо произвести нанесение на дорожное покрытие разметку в 

соответствие с таблицей 2 [4].  

Таблица 2. 

Дорожная разметка для улучшаемых участков УДС 

Номер Форма и размер, м Длина, м Предназначение 

1.1  

 

800 м  Разделяет транспортные потоки 

противоположных направлений. 

1.12  

 

8 м  Указывает место, где водитель  

должен остановиться при наличии знака 

2,5 или запр. сигнале светофора. 

1.5  

 

150 м  Разделяет транспортные потоки 

противоположных направлений на 

дорогах, имеющих 2 или 3 полосы, 

обозначает границы полос движения при 

наличии 2 и более полос. 

1.6  

 

15 м  Предупреждает о приближении к 

разметке 1.1 или 1.11. 

1.17  

 

18 м  Применяют для остановки маршрутных 

транспортных средств. 

1.14.1  

 

25 м  Обозначает пешеходный переход. 
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Стратегическое планирование на предприятии основывается на 

фундаменте прошлого организации, которое представляется в виде 

накопленного опыта, знаний своей сферы, деятельности. Планирование 

помогает устанавливать высокие ожидаемые результаты в будущем, 

определять ресурсы, которые понадобятся для гарантии успеха. 
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В процессе выработки стратегии учитывается анализ наружной и 

внутренней среды организации, определение целей и задач. Потом следует 

введение общих направлений, продвижение по которым обеспечит рост и 

улучшение позиций организации.  

Последующий шаг стратегического разбора предполагает 

сопоставление приобретенных итогов и описывает вероятные варианты 

стратегий, посреди которых определяется более предпочтительный вариант и 

составляет личная стратегия. В процессе формирования стратегии, чаще всего, 

невозможно допустить все способности, какие раскроются при формировании 

конкретных мероприятий, потому доводиться применять довольно 

обобщенную и нередко неточную информацию о различных кандидатурах [2, 

с.188]. 

Полноценный стратегический план развития предприятия включает в 

себя результаты анализа внешнего и внутреннего контекста организации на 

момент разработки плана, описания текущей деятельности и долгосрочных 

задач развития организации, описание миссии и стратегий. 

Можно выделить основные цели бизнес-планирования: 

1) оценить финансово-хозяйственную эффективность выбранного 

стратегического плана компании; 

2) уточнить и расширить форматы планирования; 

спланировать хозяйственную деятельность компании на ближайший и 

отдаленные периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями 

получения необходимых ресурсов; 

3) согласовать уровни стратегического и финансового планирования. 

Бизнес-план помогает компании решить следующие основные задачи:  

 – определить конкретные направления деятельности компании, целевые 

рынки и место компании на этих рынках; 

–  сформулировать долговременные и краткосрочные цели компании, 

стратегии и тактики их достижения. Определить лиц, ответственных за 

реализацию каждой стратегии; 

–  выбрать состав и определить показатели товаров и услуг, которые 

будут предлагаться компанией потребителям. Оценить производственные и 

коммерческие затраты по их созданию и реализации; 

–  оценить соответствие кадров компании и условий мотивации их труда 

требованиям по достижению поставленных целей. 

–  определить состав маркетинговых мероприятий компании по 

изучению рынка, рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, 

каналам сбыта и т.п; 

–  оценить материальное и финансовое положение компании, 

соответствие финансовых и материальных ресурсов достижению 

поставленных целей; 

– предусмотреть трудности и «подводные камни», которые могут 

помешать выполнению бизнес-плана. 
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Главное достоинство бизнес-планирования заключается в том, что 

правильно составленный бизнес-план показывает перспективу развития 

компании, то есть, в конечном счете, отвечает на самый нужный для 

собственника вопрос: стоит ли вкладывать деньги в это дело, и принесет ли 

оно доходы, которые окупят все затраты сил и средств. 

Для того, чтобы согласовать стратегический и финансовый планы 

предприятия, строится бизнес-план, при составлении которого происходит 

первоначальное согласование плановых показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия.  

При разработке стратегического плана развития организация обязана 

обеспечить взаимосвязь между стратегиями, бизнес-планами развития и 

бюджетами компании и подразделений. Такая взаимосвязь гарантирует 

успешную реализацию стратегического плана, потому что целевые показатели 

стратегий компании будут привязаны к параметрам бизнес-плана развития, на 

основе которых планируются все бюджеты компании. Следовательно, 

выполнение бюджетных задач приведет и к достижению стратегических целей 

компании. 

Полноценный стратегический план развития предприятия включает в 

себя следующие разделы: 

1) результаты анализа внешнего и внутреннего контекста организации 

на момент разработки плана; 

2) описание текущей деятельности и долгосрочных задач развития 

организации; 

3) описание миссии компании и стратегий развития; 

4) функциональные стратегии подразделений компании; 

5) описание проектов по развитию компании; 

6) бизнес-планы реализации проектов развития; 

7) описание методов управления рисками реализации стратегического 

плана. 

Таким образом можно сделать вывод, что разработка стратегического 

плана развития предприятия – основа для выбора долгосрочных целей 

предприятия и путей их достижения. Стратегическое планирование помогает 

эффективно распределять и использовать ресурсы компании для достижения 

основных целей и задач по выполнению выбранной миссии. 
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Аннотация: Статья посвящена методам повышения 

конкурентоспособности алтайского предприятия масложировой отрасли 

ООО «ТПК БАСТИОН». Рассмотрены стратегии, способствующие 

увеличению объемов производства и реализации товара, стабильному росту 

рентабельности компании, укреплению позиций на рынке, а также 

улучшению показателей конкурентоспособности товара и компании в целом. 

Расширение товарного ассортимента растительных масел поможет 

компании занять более выгодную позиции на рынке среди производителей 

масложировой отрасли. Для повышения экономической выгоды, нами 

предложено расширение ассортимента выпускаемой продукции, 

подразумевающее переориентацию рынка сбыта. Достичь поставленной 

задачи поможет выпуск нового для компании товара. 

Ключевые слова: растительное масло, подсолнечник, 

конкурентоспособность, себестоимость, рентабельность, чистая прибыль, 

коэффициент рентабельности чистой прибыли. 

Annotation: The article is devoted to methods of increasing the 

competitiveness of the Altai enterprise of the oil and fat industry LLC "TPK 

BASTION". Strategies are considered that contribute to an increase in production 

and sales of goods, a stable increase in the company's profitability, strengthening 

its position in the market, as well as improving the competitiveness of the goods and 

the company as a whole. Expanding the product range of vegetable oils will help the 

company to take a better position in the market among producers of oil and fat 

industry. To increase the economic benefit, we have proposed expanding the range 

of products, which implies a reorientation of the sales market. The release of a new 

product for the company will help achieve this goal. 
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profit, profitability ratio of net profit. 

 

В целях обеспечения успешного развития компании и неуклонного 

улучшения финансово-экономических показателей, руководители компании 

должны правильно оценивать текущее положение компании и прилагать 

максимум усилий для завоевания лидирующих позиций на конкурентном 

рынке. Компаниям следует активно искать пути и средства повышения 

конкурентоспособности своей продукции. Расширение линейки 

производимых  продуктов (услуг, технологий)  способствует росту продаж, 

как следствие, наращивает конкурентоспособность организации. [1, с.18] 

Рассмотри расширение линейки производимых  продуктов на примере 

ООО «ТПК БАСТИОН», занимающейся производством подсолнечного масла. 

Нами предлагается для ООО «ТПК БАСТИОН» производство новых 

видов растительных масел, смеси семян для салатов и выпечки, жаренных 

семечек. 

Для изготовления рапсового и льняного масла, компании не нужно 

приобретать отдельную линию производства, достаточного той линии, 

которую завод уже использует для производства подсолнечного масла.   

Средняя стоимость 1 тонны рапса составляет 31 тыс. руб., масличность 

данной культуры достигает 50%, стоимость рапсового жмыха – 14,5 тыс. руб. 

за тонну. Средняя стоимость 1 тонны льна составляет 30 тыс. руб., 

масличность данной культуры достигает 45%, стоимость рапсового жмыха – 

13,5 тыс. руб. за тонну. [2, с.125] 

Прогнозируемый объем чистой прибыли от реализации рапсового масла 

и жмыха в 2023 году составит 28 881 тыс. руб., что на 16 378 тыс. руб. больше, 

чем при реализации подсолнечного масла и подсолнечного жмыха. 

Соответственно, рентабельность от производства рапсового масла и жмыха 

значительно выше рентабельности производства подсолнечного масла и 

жмыха. 

В 2023 году, объем выручки реализации льняного масла составит 584 

788 тыс. руб., что на 214 328 тыс. руб. больше, чем при реализации 

подсолнечного масла. Прогнозируемый объем чистой прибыли от реализации 

льняного масла и жмыха в 2023 году составит 138 050 тыс. руб., что на 125 547 

тыс. руб. больше, чем при реализации подсолнечного масла и подсолнечного 

жмыха. Соответственно, рентабельность от производства льняного масла и 

жмыха значительно выше рентабельности производства подсолнечного масла 

и жмыха. 

Количество потребляемого рапсового и льняного масла во всем мире 

существенно ниже потребления подсолнечного масла, однако прибыльность 

их производства делает целесообразным расширение товарного ассортимента 

компании ими.  

Для расширения ассортимента подсолнечного масла, компании 

необходимо приобрести дополнительное оборудование на сумму 785 800 
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рублей. В денежном выражении, количество потребляемой энергии 

дополнительным оборудованием составит более 5 тыс. рублей в месяц. 

Себестоимость сырья для изготовления масла с экстрактом базилика 

составляет 12,50 руб., оптовая цена продажи данного масла составит 68,40 руб. 

Себестоимость сырья для изготовления масла с экстрактом перца чили 

составляет 3,00 руб., оптовая цена продажи данного масла составит 58,70 руб. 

Себестоимость сырья для изготовления масла с экстрактом чеснока составляет 

8,13 руб., оптовая цена продажи данного масла составит 65,90 руб.  

Коэффициент рентабельности чистой прибыли составляет 26,14%. 

Соответственно, срок окупаемости проекта менее одного года. [3, с.11-13] 

Для производства кедрового масла, компании необходимо приобрести 

оборудование на 5 млн.  руб. Себестоимость 1 литра кедрового масла 

составляет 1 986 руб. Коэффициент рентабельности чистой прибыли 

составляет 33,8%. Срок окупаемости проекта – менее года. [4, с.74-75] 

Смесь семян, включающая в себя семена подсолнечника, тыквы, льна и 

кунжута стала отличным дополнением при приготовлении салатов из свежих 

овощей и выпечки. 

Для производства смеси семян, необходимо приобрести оборудование, 

на сумму 605 тыс. рублей. Учитывая себестоимость изготовления смеси – 

60,90 руб./шт., чистая годовая прибыль составит 4 562 880 рублей. 

Коэффициент рентабельности чистой прибыли составляет 25,87%.  Срок 

окупаемости проекта – 2 года 6 месяцев. 

Для производства жаренных семечек, необходимо приобрести 

оборудование, на сумму 900 тыс. рублей. При стоимости реализации 11,50 

руб./шт. и 32,50 руб./шт., выручка составит 21 756 000 рублей. [5, с.67-69] 

Учитывая себестоимость изготовления жаренных семечек – 4, 29 руб. за 

упаковку 100 гр. и 12,86 руб. за упаковку 300 гр., чистая годовая прибыль 

составит 11 млн. рублей. Коэффициент рентабельности чистой прибыли 

составляет 49,12%.  Срок окупаемости проекта – менее года.    

Таким образом, на основании предложенных нами проектов, реализация 

любого из них, позволит компании расширить ассортимент продукции и 

повысить узнаваемость бренда. Практически все проекты имеют срок 

окупаемости менее одного года, что свидетельствует о инвестиционной 

привлекательности предлагаемых проектов. Данные проекты принесут 

дополнительные преимущества компании, напрямую влияя на финансовую 

устойчивость, повышение рентабельности, улучшение показателя 

ликвидности компании, а также, позволят завоевать новые рынки сбыта, 

повысить конкурентоспособность продукции и компании в целом.    
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Аннотация: В современных условиях одним из ключевых инструментов 

системы эффективного менеджмента в России является внутренний аудит, 

позволяющий оценить риски, возможности и выработать наиболее 

оптимальную схему развития предприятия в перспективе. Вне зависимости 

от организационно-правовой формы предприятий организация и методика 

осуществления внутреннего аудита имеют схожие требования, 

идентифицированные в соответствующих нормативных правовых актах. 

В представленной статье рассмотрены основные нормативные акты 

регламентирующие организацию внутреннего аудита в России. Автором 
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регламентирующих документов, профессионального стандарта 

«Внутренний аудитор». 
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REGULATION OF THE ORGANIZATION OF INTERNAL AUDIT 

IN RUSSIA 

 

Abstract: In modern conditions, one of the key tools of the effective 

management system in Russia is internal audit, which allows assessing risks, 

opportunities and developing the most optimal scheme for the development of an 

enterprise in the future. Regardless of the organizational and legal form of 

enterprises, the organization and methodology for carrying out internal audit have 

similar requirements identified in the relevant regulatory legal acts.  

This article discusses the main regulations governing the organization of 

internal audit in Russia. The author highlights the formation of the normative 

regulation of the organization of internal audit and internal control, and also 

discloses the provisions of regulatory documents, the professional standard 

«Internal Auditor». 

Keywords: internal audit, internal control, regulation of internal control and 

audit, internal auditor. 

 

Внутренний контроль и внутренний аудит на российских предприятиях 

являются важнейшей частью современной системы управления ими, 

позволяющей достичь поставленных целей с минимальными затратами. 

Очевидно, что внутренний контроль и внутренний аудит - это контрольные 

процедуры дополняющие друг друга и реализуемые внутри предприятия, 

отличия между этими явлениями обусловлены их местом и функциями в 

структуре организации системы внутреннего контроля.  

Основным элементом специального контроля на предприятии является 

внутренний аудит, основная ответственность которого заключается в проверке 

эффективности системы внутреннего контроля. 

Начало легализации внутреннего аудита в зарубежной практике связано 

с принятием в 2002 году Закона Сарбейнса-Оксли (Sarbanes–Oxley Act, SOA), 

регламентирующего режим контроля и регулирования финансовой 

деятельности акционерных обществ открытого типа. 

Закон состоит из 11 разделов и в нем закреплены нормы в части 

независимости аудиторов, корпоративной ответственности, полной 

финансовой прозрачности, конфликта интересов, корпоративной финансовой 

отчетности, кодекса корпоративного поведения. Раздел же 404 Закона SOX 

требует, чтобы руководство и аудиторы установили внутренний контроль и 

методы отчетности для обеспечения адекватности этих средств контроля. [1] 

В 2004 году вслед за Законом Сарбейнса-Оксли появляется второе 

соглашение Базельского комитета по банковскому надзору (Базель 2) и ряд 

других нормативных документов, требующих обязательного ведения 

внутреннего аудита. [2] 

С 2017 года вступила в силу обновленная редакция Международных 

профессиональных стандартов внутреннего аудита (МПСВА), которые 

https://nesrakonk.ru/internalcontrols/
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изложены как принципы и представляют собой основу для проведения 

внутреннего аудита.  

Стандарты рассматриваются в следующей совокупности:  

- стандарты качественных характеристик: 1000 - Цели, полномочия и 

ответственность; 1200 – Профессионализм и профессиональное отношение к 

работе; 1300 – Непрерывное профессиональное развитие; 

- стандарты деятельности: 2000 – Управление внутренним аудитом; 2100 

– Сущность работы внутреннего аудитора; 2300 – Выполнение задания; 2400 

– Информирование о результатах; 2500 – Мониторинг решения проблемных 

вопросов; 2600 – Информирование о принятых рисках. Стандарты 

качественных характеристик и стандарты деятельности имеют для 

внутреннего аудита основополагающий характер; 

- стандарты практического применения имеют локальный характер, они 

регламентируют порядок проведения отдельных видов аудиторских работ. [3] 

Основой регламентации организации внутреннего аудита в Российской 

Федерации, несомненно, явились перечисленные акты, а так же собственные 

нормы регулирующие организацию внутреннего контроля и внутреннего 

аудита. 

В первую очередь это законодательные акты, которыми следует 

руководствоваться при организации внутреннего аудита:  

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»(№402-ФЗ).  

Статья 19 «Внутренний контроль», устанавливает для экономического 

субъекта обязанность организовывать и осуществлять внутренний контроль 

совершаемых фактов хозяйственной жизни.  

Под положение данной статьи попадают и субъекты, чья бухгалтерская 

(финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту. Исключение 

составляют субъекты, в которых обязанность по ведению бухгалтерского 

учета возложена на руководителя при наличии документа подтверждающего 

принятия им данных обязанностей. [4] 

2. Бюджетный Кодекс РФ (БК РФ).  

Для субъектов, относящихся к бюджетной сфере, статьей 19 закона «О 

бухгалтерском учете» определено - порядок организации и осуществления 

организациями бюджетной сферы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни устанавливается с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации о внутреннем финансовом контроле. 

[4] 

Отсюда, организация внутреннего аудита для бюджетной сферы 

регламентируется статьей 160.2-1 БК РФ «Бюджетные полномочия отдельных 

участников бюджетного процесса по организации и осуществлению 

внутреннего финансового аудита». Согласно статье, внутренний финансовый 

аудит в бюджетной сфере является деятельностью по формированию и 

предоставлению информации о результатах оценки исполнения бюджета и 

разработке мероприятий по повышению эффективности использования 

бюджетных средств.  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/
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Статьёй закреплено, что внутренний финансовый аудит бюджетных 

организаций осуществляется в соответствии с федеральными стандартами 

внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации.[5] 

3. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» (№307-ФЗ). 

Статья 5 «Обязательный аудит», закрепляет перечень лиц, в отношении 

которых проводится обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности:  

- организации, ценные бумаги которых допущены к организованным 

торгам, эмитенты эмиссионных ценных бумаг;  

- организации, являющиеся профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, бюро кредитных историй;  

- организации, имеющие организационно-правовую форму фонда, в 

случае, если поступление имущества, в том числе денежных средств, за год, 

непосредственно предшествовавший отчетному году, превышает 3 миллиона 

рублей;  

- организации с доходом более 800 миллионов рублей, полученным от 

осуществления предпринимательской деятельности, за год, непосредственно 

предшествовавший отчетному году; организации, чья сумма активов 

бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, непосредственно 

предшествовавшего отчетному году, составляет более 400 миллионов рублей. 

[6] 

Помимо законодательных актов, регламентация организации 

внутреннего аудита в России осуществляется документами Министерства 

Финансов и Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

По значимости, отметим документ Минфина РФ от 2013 года 

«Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего 

контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» (информация N 

ПЗ-11/2013), дающий рекомендации по практической реализации требований 

Закона о бухгалтерском учете в части организации внутреннего контроля.  

Информация содержит четыре раздела: общие положения, элементы 

внутреннего контроля, документирование внутреннего контроля и 

организация внутреннего контроля.  

В общих понятиях подтверждается обязанность организации 

внутреннего контроля для субъектов, перечисленных в 19 закона «О 

бухгалтерском учете». 

В пункте 10 раздела 2 в части внутреннего аудита, рекомендовано, что в 

отношении элементов контрольная среда, информация и коммуникация 

оценка внутреннего контроля осуществляется с целью определения их 

эффективности и результативности, а также необходимости изменения их. 

Оценка внутреннего контроля осуществляется не реже одного раза в год. 

Объем оценки внутреннего контроля определяется руководителем или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/6fdfc424277aebba215512c7a68a5077c68e1337/?ysclid=laqups3knl68395011
consultantplus://offline/ref=63D56019A198F30428B17F94462A76B6842DBE06BC040258F89F5C05B2F9E3450E546F927A69E16FDF7F7FE4566C0FF3AE9C2544319F2D43c70DJ
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внутренним аудитором (службой внутреннего аудита) экономического 

субъекта. [7] 

В четвертом разделе пунктом 18.1, подпункт «г» к лицам, как правило,  

осуществляющим внутренний контроль отнесен внутренний аудитор (служба 

внутреннего аудита) экономического субъекта.  

В пункте 22 этого же раздела в рекомендациях, целесообразность 

привлечения внешнего консультанта для организации или оценки внутреннего 

контроля целесообразно когда, затраты на создание и содержание 

специального подразделения внутреннего контроля (службы внутреннего 

контроля) или внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита) 

превышают стоимость привлечения независимого консультанта (аудиторской 

организации) для выполнения задач по организации или оценке внутреннего 

контроля соответственно. [7] 

Приказом Министерства Финансов «О введении в действие 

международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о 

признании утратившими силу некоторых приказов Министерства Финансов 

Российской Федерации» от 2019 года, вводится пересмотренный т 

международный стандарт аудита (МСА) 610 «Использование работы 

внутренних аудиторов», действовавший ранее в редакции от 2013 года.  

В разделе «Сфера применения настоящего стандарта» пунктом 1 

определено, что МСА устанавливает обязанности внешнего аудитора в случае 

использования работы внутренних аудиторов, то есть документ в основном 

рассматривает моменты практического взаимодействия внутреннего и 

внешнего аудитора.  

Интересен пункт 14 МСА раскрывающий следующие термины: 

- служба внутреннего аудита - служба организации, осуществляющая 

деятельность по обеспечению уверенности и консультационную деятельность, 

целью которой является оценка и повышение действенности процессов 

корпоративного управления организацией, управления рисками, а также 

процессов внутреннего контроля;  

- непосредственное участие внутренних аудиторов - привлечение 

внутренних аудиторов к выполнению аудиторских процедур при условии 

осуществления руководства, надзора и проверки работы внешним 

аудитором.[8] 

Прямого документа регулирующего подчинённость внутреннего 

аудитора предприятия исполнительному или наблюдательному органам 

управления нет. Для разрешения данного вопроса рекомендуется использовать 

Письмо Центрального Банка РФ «О кодексе корпоративного управления» 

(№06-52/2463).  

В пункте 5.2.1 организацию проведения внутреннего аудита 

рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного 

подразделения (подразделения внутреннего аудита). Для обеспечения 

независимости подразделения внутреннего аудита его функциональная и 

административная подотчетность должны быть разграничены. 
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Функционально подразделение внутреннего аудита рекомендуется подчинить 

совету директоров, а административно - непосредственно единоличному 

исполнительному органу общества. [9] 

И наконец, Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации в июне 2015 года был утверждён профессиональный стандарт 

«Внутренний аудитор» (приказ №398-н). Основной целью данного вида 

профессиональной деятельности являются: 

- проведение независимых внутренних проверок и консультаций по 

вопросам надежности и эффективности функционирования систем 

управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления, 

операционной деятельности и информационных систем организации, с целью 

достижения стратегических целей организации;  

- обеспечение достоверности информации о финансово-хозяйственной 

деятельности организации; эффективности и результативности деятельности 

организации; сохранности активов организации; соответствия требованиям 

законодательства и внутренних нормативных актов организации. [10] 

В стандарте дан перечень трудовых функций, возможные наименования 

должностей, требования к образованию, опыту практической работы, особых 

условий допуска к исполнению функций внутреннего аудитора. 

Приведенные в профессиональном стандарте трудовые действия по 

каждому виду трудовых функций, упрощают предприятию процесс 

формирования должностных инструкций внутреннего аудитора. 

Распределение трудовых функций по сложности, квалификации, образованию 

дает возможность предприятию разработать эффективную организационную 

структуру управления службой внутреннего аудита.  

Итак, подчеркнем, что единственным документом, оговаривающим 

обязательность внутреннего аудита, является Закон «О бухгалтерском учете», 

предприятие вправе самостоятельно определять состав и цели субъектов 

системы внутреннего контроля и внутреннего аудита.  

Не смотря на то, что положения законодательных актов 

регламентирующих организацию внутреннего аудита в России относительно 

формальны, то заинтересованность предприятия в нем не поддается 

сомнению.  

Внедрение в систему управления предприятием важнейшего элемента 

специального контроля, как внутренний аудит позволит упорядочить бизнес-

процессы, обеспечить потребность в независимом и объективном источнике 

информации о состоянии дел, разработать мероприятия по повышению 

эффективности каждого конкретного факта хозяйственной жизни. 
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организаций в области охраны окружающей среды, которая заключается в 
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В условиях развития современного мира, общество, к сожалению, 

сталкивается с экологическими проблемами, решение которых, 

непосредственно, лежит на законодательстве Российской Федерации и на 

сознательности российского общества. Помимо законодателя, экологической 

обстановкой в стране могут и имеют право заниматься общественные 

объединения, деятельность которых, направлена, прежде всего, на сохранение 

благоприятной экологической среды, а так же на ее улучшение[1].  

Для начала нужно определить, что такое общественное объединение, 

чтобы перейти к понятию экологическое общественное объединение.  

Под общественным объединением понимают добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 
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граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения[2]. Уставы 

общественных объединений в области охраны окружающей среды подлежат 

обязательной регистрации. Со дня регистрации устава общественные 

объединения могут быть признаны юридическими лицами. 

В сфере охраны окружающей среды создают экологические 

общественные объединения, экологическая деятельность которых имеет 

основное, приоритетное значение и иные общественные объединения, 

выполняющие экологические функции, для которых экологическая 

деятельность играет вспомогательную роль. 

По направлению деятельности общественное экологическое движение 

представляет собой совокупность организаций четырех типов: 

1) алармистские общественные организации – это организации, которые 

призваны бить тревогу, и тем самым привлекать внимание общества к 

значимым для общества проблемам; 

2) просветительские – это организации, деятельность которых 

направлена на формирование экологического сознания и экологической 

культуры, а так же на повышение уровня вовлеченности общества в решение 

экологических проблем; 

3) конструктивные – это организации, которые ставят перед собой цель 

– решение конкретных экологических задач и проблем; 

4) общественно-политические движения и партии экологической 

направленности. Их главная задача это войти во власть, чтобы напрямую, а не 

методом убеждения решать наиболее актуальные и важные экологические 

вопросы современности[3]. 

Общественные объединения в сфере охраны окружающей природной 

среды имеют право: 

• разрабатывать, пропагандировать и реализовывать в 

установленном порядке программы в области охраны окружающей среды, 

защищать права и законные интересы граждан в области охраны окружающей 

среды, привлекать на добровольной основе граждан к осуществлению 

деятельности в области охраны окружающей среды; 

• за счет собственных и привлеченных средств осуществлять и 

пропагандировать деятельность в области охраны окружающей среды, 

воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической 

безопасности; 

• оказывать содействие органам государственной власти 

Российской Федерации, органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления в решении 

вопросов охраны окружающей среды; 

• организовывать собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирование, сбор подписей под петициями и принимать участие в 

указанных мероприятиях в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, вносить предложения о проведении референдумов по вопросам 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372837/1dd558eb15fd8d2503dfa8a8afdb6248c64b2a6c/#dst100028
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охраны окружающей среды и об обсуждении проектов, касающихся охраны 

окружающей среды; 

• обращаться в органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, иные организации и к 

должностным лицам о получении своевременной, полной и достоверной 

информации о состоянии окружающей среды, о мерах по ее охране, об 

обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих 

угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан; 

• участвовать в установленном порядке в принятии хозяйственных 

и иных решений, реализация которых может оказать негативное воздействие 

на окружающую среду, жизнь, здоровье и имущество граждан; 

• обращаться в органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления и иные организации с 

жалобами, заявлениями, исками и предложениями по вопросам, касающимся 

охраны окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду, 

и получать своевременные и обоснованные ответы; 

• организовывать и проводить в установленном порядке слушания 

по вопросам проектирования, размещения объектов, хозяйственная и иная 

деятельность которых может нанести вред окружающей среде, создать угрозу 

жизни, здоровью и имуществу граждан; 

• организовывать и проводить в установленном порядке 

общественную экологическую экспертизу; 

• рекомендовать своих представителей для участия в проведении 

государственной экологической экспертизы; 

• подавать в органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, суд обращения об отмене 

решений о проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, об 

эксплуатации объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может 

оказать негативное воздействие на окружающую среду, об ограничении, о 

приостановлении и прекращении хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающей негативное воздействие на окружающую среду; 

• предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде; 

• осуществлять другие предусмотренные законодательством 

права[4]. 

Общественные объединения в сфере охраны окружающей природной 

среды обязаны соблюдать экологическое законодательство Российской 

Федерации, а также нормы, предусмотренные его уставом.  

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» регулирует 

отношения в области экологической экспертизы и направлен на реализацию 

конституционного права граждан Российской Федерации на благоприятную 

окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416274/c9023510c531726f958b4687344b2281da799670/#dst100237
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хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду[5]. Он требует 

учета общественного мнения при проведении оценки воздействия проектов на 

окружающую среду и запрещает финансирование и кредитование проектов, не 

получивших положительного заключения экологической экспертизы. Данная 

экспертиза проводится при обязательном условии наличия в составе 

представляемых документов, в числе прочих, и материалов обсуждений 

объекта экспертизы с гражданами и общественными организациями[6]. 

Подводя итоги, можно выделить, что: основными задачами и функциями 

общественных организаций, обычно, являются экологическое воспитание и 

образование населения. Роль общественных экологических организаций в 

существенной степени заключается в акцентировании внимания общества на 

решении актуальных проблем региона, в организации акций протеста и в 

формировании общественного сознания. Ведь только общество, обладающее 

высокой экологической культурой, способно выработать правильную 

стратегию и путь своего развития в природоохранной сфере. 
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         Шанхайская организация сотрудничества как и многие 

межправительственные организации создаются  для достижения общих целей 

и действуют на постоянной основе. Данная организация была создана в 2001 

году и за столь  недолгое свое существование сумело в полной мере заявить о 

себе на международной арене .Процесс её становления начинается с 

присоединения Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии  так 

называемую <<Шанхайскую пятёрку >>. После подписания  Декларации о 

создании ШОС в июне 2001 года  в состав вошел Узбекистан. Безусловно 

необходимо учитывать тот факт, что члены организации  действует на основе 

Устава Организации Объединенных наций, поэтому чтят все её прописанные 

принципы :принцип  взаимного уважения независимости, суверенитета, 

равноправия, невмешательства во внутренние дела другого государства 

[1,c.16].Они готовы совместно искать  подходы к решению международных и 

региональных проблем. Началом активизации деятельности ШОС стало 

зарождение международного терроризма и национального сепаратизма в 

Центральной Азии, являющейся «сердцевиной» мира. Это несомненно 

привело к   серьезной угрозе безопасности и стабильности всех стран.  

Основываясь на опыте прошедших десятилетий это противостояние требует 

тесного взаимодействия всего мирового сообщества. В частности был принят 

шаг к   созданию Концепции сотрудничества государств – членов Шанхайской 
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организации сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом в 2005 году, созданной на основе международного права, прав 

и свобод человека. В этой концепции прописаны все виды совершаемых 

преступлений, меры наказания и какими органами дознания  они будут 

рассматриваться. Также по итогам 20-го саммита ШОС проходившего в 

Душанбе лидеры приняли решения о проведении совместных 

антитеррористических учений под названием  "Пабби - Антитеррор-2021". 

Обратим внимание на также важное событие в формировании современных 

международных отношений -это саммит ШОС, состоявшегося в Уфе  2015 

году [2,c 35.]  

По итогам саммита в состав организации присоединились в качестве 

полноправного члена Индия и Пакистан. Данное  присоединения выгодно по 

той причине, что это поможет странам получить выход к Индийскому океану, 

что  в свою очередь  приведет к развитию новых транспортно-

коммуникационных сетей. В том числе данные страны единственные 

производители возобновляемой энергии, что очень выгодно, поскольку перед 

членами ШОС появляется возможность углубиться в процесс производства 

дешёвой электроэнергии в современной энергетической проблеме. 

С момента создания ШОС внешнеполитическая ситуация изменилась. 

Сегодня без экономического развития нет дальнейших перспектив в сфере 

энергетики и транспортных связей. Были приняты ряд документов, среди 

которых Стратегия развития ШОС до 2025 года, созданная для преодоления 

кризисных ситуаций. Согласно этой стратегии было создано Межбанковское 

объединение, которое предоставляет  льготные кредиты, что   уже успешно 

реализует проекты по строительству автомобильных дорог. Среди них можно 

назвать проект новой железной дороги Казахстан – Туркмения – Иран. 

Формируются системы совместных проектов в сфере добычи и 

транспортировки энергоресурсов на европейский рынок. Данное 

сотрудничество выгодно всем странам, так как это дает возможность 

использовать ресурсы и технологии каждого государства, что стимулирует 

рост товарооборота и пополнение бюджета государств.  Неоспоримо важным  

фактором стал вопрос о ядерной безопасности. Государства, выполняя все 

условия мирного урегулирования, укрепляют между собой отношения. 

Вследствие этого уровень агрессия друг к другу будет минимален или вовсе 

отсутствовать. Это свидетельствует о существовании в организации 

стабильного процветания, а не  организации военно- политического союза  как 

НАТО. 

     Отношения развиваются и в гуманитарной сфере. Был учрежден 

университет ШОС, где студенты обучаются в разных университетах 

государств участниц. Это даёт возможность глубже узнать культуру других 

этносов, проникнуться идеями евразийского сотрудничества.  

      Помимо этого ШОС развивает отношения и в экологической сфере. В 

2019 году государства приняли Программу под эгидой развития 

экологического благополучия городов ШОС. Это нововведение 
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ориентирование на восстановление окружающей среды путем внедрения 

очистительных технологий.  

Наибольшие результаты достигнуты в сотрудничестве ряда стран ШОС 

(России, Казахстана и Узбекистана) в энергетической сфере. На этом  

формируется новая модель взаимоотношений. Она связана с переходом к 

рыночным ценам реализации не только нефти, но и природного газа; 

формированием системы совместных проектов в сфере добычи, переработки 

и транспортировки энергоресурсов на европейские  и азиатские  рынки; 

развитием транспортной и энергетической инфраструктуры в регион. Новые 

возможности взаимодействия стран ШОС открылись сейчас в условиях 

развивающейся мировой энергетической нестабильности и резкого роста цен 

на углеводороды. Эти возможности заключаются в широкомасштабном 

использовании экспорта нефтегазовых ресурсов и транспортных услуг на 

основе развития соответствующей инфраструктуры. Известно, что развитие 

инфраструктуры добычи и транспортировки газа крайне затратно. Вследствие 

этого возрастают риски ошибок тех или иных направлений строительства 

новых газопроводов. Особенно это опасно при ориентации на одно 

государство-потребителя. В России уже был негативный опыт сооружения 

газопровода «Голубой поток» в Турцию. 

Исходя из всего выше сказанного следует, что организация укрепила 

сотрудничество во всех следующих направлениях. 

Заключение  

Шанхайская организация сотрудничества демонстрирует пример 

организации всестороннего сотрудничества. Её потенциал заключается в 

совместном решении существующих проблем для обеспечения порядка и 

процветания в мире. ШОС быстро эволюционирующий центр многополярного 

мира, способный активно противостоять глобальным и региональным рискам. 

 Потенциал стран ШОС, которые за счет собственных ресурсов могут 

обеспечить устойчивое развитие государств, население которых составляет 

почти половину населения земного шара. 
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РОФЛУМИЛАСТ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ (ХОБЛ) 

 

 Резюме: В данной статье рассматривается применение 

нестероидного противовоспалительного средства рофлумиласт. Он 

применяется для профилактики обострения хронической обструктивной 

болезни легких (ХОБЛ). 

Ключевые слова: Рофлумиласт, хроническая обструктивная болезнь 

легких (ХОБЛ), противовоспалительный препарат, профилактика 
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Summary: The presented article describes the usage of unsteroited anti-

inflammation remedy – roflumalast. It is applied to prevent escalation of chronic 

obstructive lung disease. 

Keywords: Roflumilast, COPD, anti-inflammatory drug, prevention of 

exacerbations.  

 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – это 

самостоятельное хроническое воспалительное заболевание, возникающее под 

воздействием длительного раздражения воздухоносных путей летучими 

поллютантами бытового или производственного характера (чаще всего 

табачного дыма), вирусно-бактериальной инфекции или других факторов 

риска [1].  

Патогенез ХОБЛ заключается в развитии хронического 

воспалительного процесса в результате воздействия провоцирующих 

факторов на генетически предрасположенный организм: выделяемые 

эпителием бронхов биологически активные вещества вызывают приток 

нейтрофилов, макрофагов и Т-лимфоцитов. Запускается каскад 

биохимических реакций, выброс свободных радикалов, приводящий к 

развитию оксидативного стресса, а также формирование дисбаланса в системе 

«антипротеазы-протеазы». Происходит разрушение эпителия 

трахеобронхиального дерева и альвеолярно-капиллярной мембраны, влекущее 
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за собой сужение просвета дыхательных путей и разрушение терминальных 

бронхиол – развивается центрилобулярная или панацинарная эмфизема. 

Для больных ХОБЛ характерны три основных клинических симптома: 

кашель, отделение мокроты и одышка. Выраженность их зависит от степени 

воздействия поражающих факторов. 

         Применение фенотипассоциированной терапии при лечении пациентов с 

частыми обострениями ХОБЛ до недавнего времени было ограничено в связи 

с отсутствием лекарственных средств, воздействующих на патогенетические 

механизмы специфического воспаления при ХОБЛ.  Однако на данный 

момент появился препарат рофлумиласт, ингибитор ФДЭ 4.  

Рофлумиласт – нестероидный противовоспалительный препарат, 

ингибитор фосфодиэстеразы 4 (ФДЭ-4) – изоформы фермента, ответственной 

за специфическое воспаление при ХОБЛ. Действие рофлумиласта направлено 

на 3 подтипа ФДЭ 4 – А, В и D. Каждый из них участвует в регуляции 

метаболизма циклического аденозинмонофосфата и перехода его в 

неактивную форму – АМФ в провоспалительных и иммунных клетках, что, в 

свою очередь, приводит к снижению активности клеточной протеинкиназы, 

осуществляющей фосфорилирование эффекторных белков.  

В результате происходит снижение выработки провоспалительных 

медиаторов и провоспалительной активности нейтрофилов, Т-лимфоцитов 

(CD8+) и макрофагов. Специфичность ФДЭ 4 в отношении цАМФ и 

преобладание содержания именно этой изоформы фермента в структурных и 

провоспалительных клетках позволяет рассматривать фермент как основную 

мишень терапевтического воздействия на хроническое воспаление при ХОБЛ 

[2].    

Применение рофлумиласта приводит к торможению специфицеского 

воспалительного процесса в легких за счет снижения дисфункции лейкоцитов, 

эндотелиальных клеток, фибробластов. Рофлумиласт положительно 

воздействует на мукоцилиарный аппарат, препятствует фиброзированию и 

развитию эмфиземы легочной ткани, тормозит ремоделирование легочных 

сосудов [3].    

Улучшение функции внешнего дыхания при применении рофлумиласта 

связано с его воздействием на уровень нейтрофилов. Согласно исследованиям, 

скорость снижения параметров функции внешнего дыхания прямо 

пропорциональна содержанию нейтрофилов в мокроте. При этом больше 

нейтрофилов было обнаружено у пациентов с обструкцией дыхательных путей 

и хроническим выделением мокроты [4].  

Применение рофлумиласта приводит к сокращению выделения с 

мокротой нейтрофилов на 35,5% и эозинофилов на 50% по сравнению с 

плацебо. В результате выраженность воспаления снижается на 40% [4].  

Попадая в организм, рофлумиласт образует фармакологически 

активный метаболит - N-оксид рофлумиласта, играющий главную роль в 

ингибировании активности ФДЭ 4. Препарат почти полностью связывается с 
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белками крови, легко распределяется по органам и тканям, слабо проникает 

через гематоэнцефалический барьер [2].   

Клинические исследования показали, что препарат обладает прямым 

липолитическим действием, в связи с чем в течение первых 6 месяцев 

применения среди пациентов наблюдается снижение массы тела [5]. Согласно 

данным исследования прием препарата приводит к снижению риска инфаркта 

миокарда и сердечно-сосудистой смерти по сравнению с плацебо [6].  

Одним из фармакологических эффектов рофлумиласта является 

снижение уровня глюкозы крови натощак и концентрации 

гликозилированного гемоглобина у пациентов, страдающих сахарным 

диабетом 2 типа. Согласно исследованиям, применение рофлумиласта 

снижает уровня фруктозамина у больных с впервые выявленным СД без 

ХОБЛ. Перспективным является изучение роли рофлумиласта в лечении СД и 

предотвращении его осложнений [2, 5, 7].  

Передозировка рофлумиласта, сопровождающаяся головной болью, 

тахикардией, артериальной гипотензией, головокружением, помутнением 

сознания, потливостью в ходе клинических исследований вызвана 

превышением рекомендованной дозы в 10 раз. 

Противопоказаниями являются цирроз печени классов В и С по 

классификации Чайлд-Пью, детский возраст, беременность и грудное 

вскармливание, а также индивидуальная непереносимость компонентов 

препарата [2]. 

Согласно данным, полученным при проведении рандомизированных 

плацебоконтролируемых исследований, применение рофлумиласта 

пациентами с частыми обострениями, как тяжелыми, так и средней тяжести, 

на 20% снижало риск обострений в течение года, по сравнению с группой 

плацебо [8, 9].  

При этом наиболее выражен данный эффект среди пациентов с 

преобладанием симптомов хронического бронхита – среди них частоту 

обострений удалось снизить на 26,2%. Эффективность препарата также была 

выше при применении с другими препаратами: среди пациентов, 

принимавших ингаляционные глюкокортикостероиды, применение 

рофлумиласта позволило снизить частоту обострений на 18,8%, в отличие от 

пациентов без ИГКС, среди которых частота обострений снизилась только на 

7,7%. 

Одновременное назначение рофлумиласта с сальметеролом приводит к 

снижению частоты обострений на 36,8%, с β2–агонистами длительного 

действия – на 20,7%, с тиотропием – на 23,2%. [8, 9, 10]. У пациентов с низкой 

частотой обострений применение рофлумиласта уменьшило вероятность 

перехода в группу с частыми обострениями на 23% [13].  

Данные, полученные при исследовании рофлумиласта, свидетельствуют 

об увеличении времени до первого обострения ХОБЛ при применении 

препарата по сравнению с контрольной группой, получающей в качестве 
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терапии β2–агонисты длительного действия, М-холиноблокаторы короткого 

действия, β2–агонисты короткого действия по потребности. 

Использование препарата рофлумиласт не только уменьшает 

количество обострений, но и предотвращает развитие у пациентов состояний, 

требующих госпитализации, что является важной целью лечения ХОБЛ, а 

также снижает затраты системы здравоохранения. 
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СИЛА АНАЛОГИЙ. ТВОРЧЕСТВО ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ, 

ВДОХНОВЛЕННЫХ ИДЕЯМИ ЧАРЛЬЗА ДАРВИНА     

 

Аннотация: Теория биологической эволюции, созданная Чарльзом 

Дарвином, смогла «перешагнуть» границы той области, в которой она 

впервые была сформулирована, и оказала огромное влияние на множество 

других научных дисциплин. Ключевые понятия и принципы дарвиновской 

концепции нашли применение и были успешно ассимилированы в таких сферах 

научного знания, как лингвистика, иммунология, нейробиология, медицина, 

химия (теория гиперциклов). Эти принципы и понятия оказались полезными в 

экономике, теории искусственного интеллекта, эволюционной 

эпистемологии, описывающей развитие научных парадигм, а также в теории 

эволюции технических систем, в которой Б.И.Кудрин ввел понятие 

информационного отбора. Каким же образом произошла ассимиляция идей 

Ч.Дарвина в перечисленных научных дисциплинах? Мы покажем, что за 

каждым «актом ассимиляции» стояли конкретные ученые, которые, 

используя процедуру аналогии, смело переносили в новую область элементы 

дарвиновского наследия. Мы также покажем, что дарвиновские идеи (в 

терминах эволюционной эпистемологии) дают решение 18-й проблемы 

С.Смейла.     

Ключевые слова: новые идеи, научные теории, обнаружение сходства, 

проведение аналогии.                         

Abstract: The theory of biological evolution, created by Charles Darwin, was 

able to “step over” the boundaries of the field in which it was first formulated, and 

had a huge impact on many other scientific disciplines. The key concepts and 

principles of the Darwinian concept have found application and have been 

successfully assimilated in such areas of scientific knowledge as linguistics, 

immunology, neurobiology, medicine, chemistry (hypercycle theory). These 

principles and concepts turned out to be useful in economics, the theory of artificial 

intelligence, evolutionary epistemology, which describes the development of 

scientific paradigms, as well as in the theory of evolution of technical systems, in 

which B.I. Kudrin introduced the concept of informational selection. How did the 

assimilation of Charles Darwinʼs ideas take place in the listed scientific disciplines? 

We will show that behind each “act of assimilation” there were specific scientists 

who, using the analogy procedure, boldly transferred elements of the Darwinian 
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heritage to a new area. We will also show that Darwinian ideas (in terms of 

evolutionary epistemology) provide a solution to Smaleʼs 18th problem. 

Key words: new ideas, scientific theories, discovery of similarities, drawing 

analogies.   

 

1. Август Шлейхер: перенос идей Дарвина в лингвистику 

 

В 1859 г. Чарльз Дарвин опубликовал книгу «Происхождение видов 

путем естественного отбора», в которой показал, что колоссальное 

разнообразие живых организмов, населяющих нашу планету, - продукт 

постепенной эволюции, длившейся миллионы лет. Великий натуралист 

предложил теорию развития животных и растений, которая основывалась на 

нескольких (ключевых) принципах. Первый из них – градуализм, 

предполагающий медленность, постепенность (нечувствительность) 

изменений, которым подвергаются те или иные организмы. Ч.Дарвин отмечал: 

нельзя ожидать, что можно будет заметить существенные перемены меньше, 

чем за десятки тысяч лет. Второй принцип – понятие общего предка, согласно 

которому все представители того или иного таксономического класса 

произошли от общего предка. Объясняя разнообразие видов, Ч.Дарвин 

указывал, что оно возникло в результате ответвления (отпочкования) 

отдельных видов от общего «ствола жизни». В его книге «Происхождение 

видов» имеется рисунок, изображающий схему этого ответвления (схему 

дивергенции). Третий принцип – случайность наследственных изменений 

(вариаций), которые повышают степень адаптации животных к условиям 

внешней среды. Хотя английский ученый допускал возможность 

наследования приобретенных при жизни признаков (об этом свидетельствует 

его «гипотеза геммул», высказанная в 1868 г.), тем не менее, он настаивал на 

случайности большинства наследственных вариаций. Четвертый принцип – 

конкуренция между организмами за ресурсы, в которой преимущества 

получают особи, обладающие высокой жизнеспособностью. Этот принцип 

был подсказан Ч.Дарвину трактатом Томаса Мальтуса «Опыт о законе 

народонаселения» (1798), где рассматривалась экономическая конкуренция. 

Ч.Дарвин перенес экономические рассуждения Т.Мальтуса в область 

биологии, сформулировав понятие «борьбы за существование» среди 

животных. Наконец, пятый постулат эволюционной концепции – 

естественный отбор. Изучив селекционную практику (искусственный отбор), 

с помощью которой люди выводят новые породы животных и сорта растений, 

Ч.Дарвин постулировал, что в дикой природе действует аналогичный 

механизм, который он назвал естественным отбором. В ходе этого отбора 

природа «отсеивает» (элиминирует) нежизнеспособные формы.  

Теория Ч.Дарвина получила высокую оценку специалистов сразу же 

после обнародования. Она удивляла их простотой идей, раскрывающих 

движущие силы эволюции. Известна, например, первая реакция Томаса 

Гексли (1825-1895) на механизм естественного отбора, изложенный в 
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«Происхождении видов» Ч.Дарвина: «Не додуматься до этого – какая же 

неимоверная глупость с моей стороны» [1, с.131]. Идеи Ч.Дарвина с 

восхищением воспринял австрийский физик Людвиг Больцман (1844-1906), 

открывший статистическую интерпретацию второго начала термодинамики, 

то есть закона роста энтропии. Скорее всего, Л.Больцман обратил внимание на 

сходство между статистической природой энтропии и случайной 

(статистической) природой явления биологической адаптации, которую 

изучал Ч.Дарвин. Л.Больцман писал: «Если вы меня спросите относительно 

моего глубочайшего убеждения, назовут ли нынешний век железным веком 

или веком пара и электричества, я отвечу, не задумываясь, что наш век будет 

называться веком Дарвина» [2, с.202].  

Ученые, представители разных научных дисциплин, «почувствовали», 

что Ч.Дарвину удалось расшифровать некие фундаментальные законы, на 

основе которых живая природа развивается и адаптируется к постоянно 

меняющимся условиям внешней среды. Они «почувствовали», что эти законы 

должны работать везде, где есть развитие и эволюция.  

Одним из первых, кто понял это, был немецкий лингвист и филолог 

Август Шлейхер (1821-1868). Еще до появления дарвиновской теории он   

опубликовал первые языковые деревья индоевропейских языков. Когда же 

вышел труд Ч.Дарвина «Происхождение видов», А.Шлейхер пришел к выводу 

о возможности перенести в лингвистику многие эволюционные понятия. В 

частности, А.Шлейхер решил, что существует соответствие между понятием 

родословного древа биологических видов и понятием родословного древа 

языков. Аналогично, вымирание видов соответствует вымиранию языков, 

изменчивость организмов – изменчивости словесных форм, биологическая 

борьба за существование – конкуренции языков (а также слов внутри языка). 

Примечательно, что эта эквивалентность между видами и языками отмечалась 

самим Ч.Дарвином (1871).  

И.В.Стрекольщикова в диссертации [3] пишет об аналогии немецкого 

лингвиста: «А.Шлейхер полагает, что установленная Чарлзом Дарвином 

изменчивость видов, способствующая возникновению из одной формы 

многих новых особей, соответствует аналогичному процессу, происходящему 

среди организмов языков. Так, он пишет: «Те языки, которые по выражению 

ботаников и зоологов, следовало бы обозначить видами одного рода, мы 

считаем за детей одного общего основного языка, из которого они произошли 

путем постепенного изменения. Из племени языков, нам хорошо известных, 

мы точно так же составляем родословные, как это старался сделать Дарвин для 

видов растений и животных» [3, 32]. Автор продолжает: «…По словам 

Дарвина, если какая-нибудь группа полностью вымерла, она уже не появится, 

потому что цепь поколений прервана. Поэтому доминирующие формы 

находят широкое распространение и дают наибольшее число разновидностей, 

а их потомки успешно вытесняют группы, уступающие им в борьбе за 

существование. Применяя эту теорию к языкознанию, А.Шлейхер замечает, 

что в настоящее время победителями в борьбе за существование оказываются 
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«индогерманские» языки, которые активно вытесняют все прочие языки» [3, 

с.34]. 

Об этом же сообщают Т.А.Амирова и др. в книге «История языкознания» 

[4]: «Наиболее ярко влияние теории Дарвина проявляется в перенесении 

Шлейхером положения о «борьбе за существование» в растительном и 

животном мире на язык. Согласно Дарвину, в «борьбе за существование» 

выживают, сохраняются лишь наиболее приспособленные, жизнеустойчивые 

виды, в то время как остальные исчезают, заменяясь более стойкими. Как 

считает Шлейхер, это положение Дарвина без всякого изменения может быть 

применено к языкам» [4, с.327]. «Шлейхер переносит на язык установленный 

Дарвином закон изменчивости видов» [4, с.327]. «По мнению Шлейхера, в 

языкознании даже легче прослеживать изменения языков, устанавливать 

происхождение новых форм из прежних, чем в сфере организмов животных и 

растений, поскольку благодаря наличию письменных памятников некоторые 

языки и семейства языков можно проследить в течение более чем двух 

тысячелетий» [4, с.327].        

  

2. Нильс Ерне: перенос идей Дарвина в иммунологию    

 

В свое время американский химик, лауреат Нобелевской премии, Лайнус 

Полинг (1901-1994) предложил теорию, призванную объяснить, как наша 

иммунная система распознает инфекцию и организует синтез антител для 

борьбы с чужеродными агентами, проникшими в организм. Л.Полинг (1940) 

предположил, что чужеродная частица (антиген) действует на антитело как 

матрица, информирующая (инструктирующая) антитело, какую 

конфигурацию ему следует принять, чтобы нейтрализовать антиген. Согласно 

Л.Полингу, при контакте с антигеном полипептидная цепь антитела 

приобретает такую форму, благодаря которой возникает комплементарность 

(соответствие) между антигеном и антителом. Первоначально ученые 

восприняли с энтузиазмом эту концепцию Л.Полинга, получившую название 

«инструктивной теории» или «теории прямой матрицы». Казалось, что она 

способна объяснить существование огромного количества антител, 

возникающих на основе немногих вариантов «аморфных заготовок» - 

протоантител, имеющихся в организме [5]. Однако иммунологические 

эксперименты не подтвердили эту теорию Л.Полинга. Выяснилось, что 

полипептиды иммуноглобулинов приобретают пространственную 

конфигурацию, обеспечивающую высокую специфичность и эффективность 

иммунологической реакции, при отсутствии антигена. Эта пространственная 

конфигурация определяется не матрицей антигена, а последовательностью 

аминокислот в N-концевых частях полипептидов антител.  

Таким образом, проблема синтеза огромного количества антител, 

способных специфически связываться с инфекционными агентами 

(бактериями, вирусами), оставалась открытой и требовала решения. Если эти 

агенты не действуют подобно матрице, если они не инструктируют 
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лимфоциты (клетки иммунной системы) относительно формы антител, то как 

же тогда иммунная система «умудряется» производить антитела нужной 

конфигурации? Ведь если нет инструкции, заранее подготовленного плана, то 

трудно понять, каким образом достигается высокая степень эффективности 

удаления чужеродных агентов из организма.  

Однако факт отсутствия инструкции (плана) напоминает то, что в живой 

природе, способной эволюционировать и адекватно отвечать на «вызовы» 

внешней среды, тоже нет готового плана, замысла. «Схема работы» живой 

природы сводится к тому, что она производит на свет огромное количество 

организмов, и те «экземпляры», которые случайно обладают полезными 

признаками, подхватываются естественным отбором, а остальные – выводятся 

из игры. Таков алгоритм, описанный в теории Ч.Дарвина.   

В 1950-х годах об этой «схеме работы» живой природы размышлял 

британский и датский иммунолог Нильс Ерне (Niels Jerne), который 

одновременно сопоставлял ее с научными результатами, накопленными в 

иммунологии к тому времени. Н.Ерне отверг гипотезу Л.Полинга и его коллег 

о том, что в иммунной системе антиген служит матрицей (шаблоном) для 

образования соответствующего антитела. В 1955 г. ученый предположил, что 

в процессе антителообразования действует механизм отбора, аналогичный 

естественному отбору Ч.Дарвина. Когда какие-то антитела случайно 

оказываются эффективными в нейтрализации конкретного антигена, 

иммунная система усиливает производство антител именно этой 

специфичности. Одновременно иммунная система прекращает синтез антител, 

не обладающих нужной специфичностью, т.е. неэффективных в борьбе с 

вирусами и бактериями. Конечно, это напоминает гибель организмов, которые 

не сумели адаптироваться (по теории Дарвина). Таким образом, Нильс Ерне 

объяснил механизм синтеза высокоспецифичных антител по аналогии с тем, 

как Ч.Дарвин объяснил способ появления высоко-адаптивных организмов. 

Другими словами, ученый перенес дарвиновскую концепцию естественного 

отбора в иммунологию, постулировав, что этот отбор действует и на уровне 

иммунных клеток (лимфоцитов). В 1984 г. Н.Ерне был удостоен за свою 

«дарвиновскую теорию антителообразования» Нобелевской премии по 

физиологии и медицине. Определенный вклад в эту теорию, часто называемую 

«клонально-селекционной», внес также Фрэнк Бернет, который получил эту 

премию раньше (в 1960 г.). 

Кендалл Смит в статье «Интерлейкин-2» [6] повествует об аналогии 

Нильса Ерне: «Фундамент современных представлений об иммунной системе 

заложен в 1955 г. Н.Ерне – лауреатом Нобелевской премии в области 

медицины за 1984 г., - работавшим в Калифорнийском технологическом 

институте. Он предположил, что иммунная реактивность основана на 

принципе дарвиновского естественного отбора. В то время уже было 

известно, что в крови молекулы антител специфично взаимодействуют с 

антигенами. По гипотезе Ерне, всякий организм исходно обладает небольшим 

количеством антител против любого возможного антигена. Когда в организм 
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проникает конкретный антиген, способные связываться с ним антитела 

подвергаются позитивному отбору (в терминологии Дарвина) и их 

количество возрастает» [6, с.16]. 

Об этом же пишет Н.Я.Лян в статье «Ерне Нильс» [7]: «В 1955 г. 

английским иммунологом Нильсом Ерне была предложена теория 

естественного отбора в антителообразовании, согласно которой каждый 

индивид имеет огромное количество естественных антител со 

специфичностями для всех антигенов, с которыми его организм может 

встретиться. ˂…˃ Когда появляется чужеродный антиген, он выбирает себе 

наиболее подходящую молекулу антитела. Реакция «антиген - антитело» 

стимулирует производство антител именной этой специфичности» [7, с.5]. 

Автор поясняет: «…Казалось, что в иммунной системе антиген служит своего 

рода матрицей для образования соответствующего антитела. Однако Ерне не 

признавал подобных «инструктивных» теорий. Он считал, что антитела либо 

выбираются из уже имеющихся, либо постепенно модифицируются. Антитела 

как бы претерпевали эволюцию путем естественного отбора» [7, с.6].  

Говоря об объяснении механизма образования антител, предложенного 

Нильсом Ерне на основе аналогии, П.Медавар и Дж.Медавар в книге «Наука о 

живом» [8] пишут: «…Весьма показательно, что одна из самых первых 

научных статей по этому вопросу, вышедшая из-под пера Нильса К.Ерне, была 

озаглавлена: «Теория естественного отбора в образовании антител» [8, с.117].   

                                 

3. Джеральд Эдельман: перенос идей Дарвина в нейробиологию  

 

Изучая эмбриональное развитие нервной системы (нейрогенез), ученые с 

удивлением обнаружили, что многим нейронам суждено погибнуть во время 

этого развития. Это связано с тем, что первоначально в нервной системе 

образуется избыточное количество нейронов, которые должны установить 

точные синаптические связи с другими нейронами и клетками иннервируемых 

органов. Нервные клетки, которые не смогли образовать синапсов (контактов) 

со своим окружением или образовали их с неподходящей клеткой-мишенью, 

«выводятся из игры». Гибнут также нейроны, которые не получили 

специфических средовых стимулов (сигналов извне). Например, если в 

момент становления зрительного анализатора свет не будет падать на глаза, то 

система анализа визуальной информации не будет создана. При отсутствии 

внешней стимуляции нейроны теряют способность возбуждаться и 

генерировать нервные импульсы. Разумеется, нервная система не может 

допустить существования нефункционирующих клеток или тканей [9, с.458]. 

Она также не может допустить нарушения равновесия между количеством 

нейронов и их мишеней. Поэтому избыточные нервные клетки удаляются 

путем апоптоза – процесса, при котором активируется внутренняя 

«суицидальная» программа клетки, состоящая в ее распаде с участием 

протеолитических ферментов [10, с.566]. Оставшиеся нейроны конкурируют 

друг с другом, и в этом процессе конкуренции одни синапсы (связи) 
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сохраняются, а другие утрачиваются. Примечательно, что это явление впервые 

наблюдал еще испанский врач и гистолог Сантьяго Рамон-и-Кахаль (1852-

1934), лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за 1906 г. 

Но процесс конкуренции и отбора эффективно работающих нейронов и 

синапсов имеет место не только в процессе эмбрионального развития, но и во 

взрослом мозге. Когда американский ученый Джеральд Эдельман обратил 

внимание на это обстоятельство, он понял, что отбор групп нейронов, 

эффективно выполняющих свои функции в мозге, вполне аналогичен отбору 

антител, способных специфично связываться с антигенами и осуществлять их 

нейтрализацию. А поскольку клонально-селекционная теория 

антителообразования была создана по аналогии с дарвиновской теорией 

естественного отбора, стало ясно, что селекция групп нейронов эквивалентна 

селекции биологических видов, конкурирующих за определенные ресурсы. 

Джеральд Эдельман был специалистом в области иммунологии, где он сделал 

ряд открытий, принесших ему в 1972 г. Нобелевскую премию. Поэтому он был 

хорошо знаком с теоретическими (дарвиновскими) представлениями Н.Ерне и 

Ф.Бернета. Осознав аналогию между процессами, происходящими в 

иммунной системе, и процессами, которые развиваются в мозге (в сетях 

нейронов), Дж.Эдельман счел возможным перенести в нейробиологию идеи 

селекции, уже сформулированные в иммунологии. Он предположил, что 

информационная нагрузка (необходимость постоянно запоминать и 

обрабатывать информацию) выбирает одни нервные цепи в мозге и делает 

ненужными другие. Информационные сигналы, поступающие в мозг, когда 

индивид приобретает опыт, играют роль внешней среды, которая, согласно 

Ч.Дарвину, отбирает наиболее приспособленные организмы. Дж.Эдельман 

добавил к своей идее селекции групп нейронов принцип повторной 

сигнализации (возврата импульсов к местам первоначальных проекций после 

сравнения новой информации с той, которая уже хранится в памяти). Так 

возникла его теория, получившая название «нейронного дарвинизма».  

Аналогия Дж.Эдельмана рассматривается в значительном числе работ. 

Так, К.В.Анохин в статье «Когнитом» [11] пишет: «Теория селекции 

нейронных групп (ТСНГ) – наиболее разносторонняя и детальная из 

разбираемых здесь теорий. Первоначально она была сформулирована 

Дж.Эдельманом в виде гипотезы механизма сознания на основе селекции 

нейронных групп и фазной повторной сигнализации (Edelman, 1978) и затем 

развита в трилогии монографий (Edelman, 1987, 1988, 1989) и ряде 

последующих публикаций… В исходной работе Дж.Эдельман предложил 

принцип соматического отбора нейронных групп в головном мозге, 

обеспечивающий пластичность мозга при взаимоотношениях организма с 

окружающей средой (Edelman, 1978). При этом он отметил сходство этой 

модели с принципами селекции в иммунной системе. В монографии «Neural 

Darwinism» эта идея была существенно развита и представлена в качестве 

общей селекционной теории мозга (Edelman, 1987). В основу теории были 

положены три принципа: (1) отбор в развитии, (2) отбор на основе опыта и (3) 
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сигнализация путем повторного входа. Единицами отбора в мозге, согласно 

теории, являются нейронные группы – совокупности от сотен до тысяч 

нейронов, действующих в нервной системе как функциональные единицы 

(Edelman, 1987)» [11, с.55]. 

Б.Баарс и Н.Гейдж в 1-ом томе книги «Мозг, познание, разум» [12] 

отмечают: «…Нейроны образуют и создают связи между собой, основываясь 

на принципах Дарвина.  Во время биологической эволюции виды 

адаптируются при помощи воспроизведения, мутаций, которые приводят к 

возникновению различных форм, и селекции из возникающего спектра 

частично различных организмов.  Нейронный дарвинизм предполагает, что 

мозг развивается сходным образом, как при воспроизведении, изменении и 

селекции развивающихся нейронов, так и на поздних стадиях селекции 

синаптических связей. Мозг селектирует, нежели просто следует инструкции, 

в отличие от программ вычислительного компьютера» [12, с.449]. Авторы 

добавляют: «Эдельман разработал теоретическую основу для нейронного 

дарвинизма, которая накладывает принципы селектирования Дарвина на 

мозг, в отличие от принципов вычислительных компьютеров» [12, с.463]. 

Сам Дж.Эдельман в книге «Разумный мозг» [13] поясняет, что, будучи 

знаком с механизмами селекции, рассмотренными в теории эволюции и 

иммунологии, он целенаправленно искал конкретную форму отбора, 

пригодную для описания того, как работает наш мозг. В частности, 

Дж.Эдельман пишет: «…Селекционистические представления в разных 

формах существуют в эволюционной теории и в иммунологии (Эдельман, 

1974) и разработаны более или менее подробно. Но задача, которую я поставил 

себе здесь, состоит не просто в том, чтобы провести сравнение или аналогии 

между этими системами, а в том, чтобы выяснить, нельзя ли использовать 

какую-либо конкретную форму отбора («селекции») как основу для 

объяснения высших функций мозга» [13, с.72-73].              

 

4. Манфред Эйген: перенос идей Дарвина в теорию гиперциклов  

 

Немецкий химик Манфред Эйген (Manfried Eigen) – автор трудов, 

посвященных разработке методов исследования кинетики химических 

реакций. Он предложил релаксационные методы исследования сверхбыстрых 

химических реакций. Эти методы предполагают импульсное (однократное или 

периодическое) воздействие на химическую систему с помощью  

температуры, давления, электрического поля и других факторов и 

последующее наблюдение за тем, как указанная система переходит в новое 

равновесное состояние. Используя подобные методы релаксации, М.Эйген 

изучил, например, кинетику реакций ионов водорода и гидроксила в водном 

растворе, кинетику ассоциации карбоновых кислот. Применение методов 

релаксации к проблемам молекулярной биологии позволило изучить реакции 

катализа под действием ферментов, а также реакции образования 

полипептидами (цепочками аминокислот) спиральной структуры. В 1967 г. 
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М.Эйген удостоен Нобелевской премии по химии с формулировкой «за 

исследования экстремально быстрых химических реакций, стимулируемых 

нарушением равновесия с помощью очень коротких импульсов энергии».  

В 1970-е годы научные интересы М.Эйгена переместились в сферу 

проблем зарождения жизни на нашей планете. Ему хотелось понять, как в 

далеком прошлом происходил процесс самоорганизации индивидуальных 

нуклеиновых кислот в более сложные структуры, как появились первые 

(примитивные) гены, способные кодировать синтез белков [14, с.791]. 

Манфред Эйген, наряду с Ильей Пригожиным, Германом Хакеном и Юрием 

Климонтовичем, стоял у истоков создания синергетики – науки, изучающей 

образование и самоорганизацию сложных структур в открытых системах, 

далеких от термодинамического равновесия [15].  

В 70-е годы XX века М.Эйген разработал теорию гиперциклов – 

абиогенетическую теорию происхождения жизни. Гиперцикл – это способ 

объединения самовоспроизводящихся макромолекул в замкнутые 

автокаталитические химические циклы. Пример такого объединения – 

нуклеиново-белковый гиперцикл. Гиперциклы (при всей их чисто химической 

природе) обладают некоторыми признаками живого: круговорот веществ и 

энергии, воспроизведение с наследованием (сохранением) информации, 

приспособляемость к изменяющимся условиям.  

Как же М.Эйген создал указанную теорию гиперциклов? По аналогии с 

дарвиновской теорией эволюции биологических видов. Немецкий химик 

перенес на гиперциклы (автокаталитические макромолекулы, являющиеся 

объектами добиологической эволюции) такие понятия теории Ч.Дарвина, как 

случайность наследственных вариаций, конкуренция между организмами, 

отбор наиболее оптимальных форм. Используя понятие информации, 

рассмотренное К.Шенноном (1948) в теории связи и аналогичное понятию 

энтропии Л.Больцмана, М.Эйген несколько модифицировал это понятие. 

Отметив, что в эволюции важна ценность информации (а не только ее 

количество), немецкий химик показал, что дарвиновский отбор живых 

организмов или химических гиперциклов – это отбор ценной информации, т.е. 

информации, увеличивающей степень адаптации и сложности.  

Тот факт, что М.Эйген (1971, 1973) построил теорию гиперциклов по 

аналогии с дарвиновской концепцией эволюции, освещается во многих 

источниках. Так, М.В.Волькенштейн и Д.С.Чернавский [16] отмечают: «В 

книге «Самоорганизация материи и эволюция биологических макромолекул» 

(1973) Эйген впервые сформулировал концепцию образования 

упорядоченных макромолекул из неупорядоченного вещества на основе 

матричной репродукции и последующего отбора. Таким образом, принцип 

Дарвина был применен к проблемам добиологической эволюции и 

происхождения жизни» [16, с.5].  

Тот же М.В.Волькенштейн [17] говорит, что М.Эйген, перенося 

дарвиновскую идею естественного отбора в теорию гиперциклов, объединил 

понятие отбора с понятием ценности информации: «Эйген с полной ясностью 
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показывает, что для биологии важна ценность информации, а не ее количество. 

Информация обретает ценность в реальном физико-химическом процессе, и 

эта ценность должна быть выражена в измеримых физических величинах. 

Эйген предлагает теорию отбора и эволюции макромолекул, основанную на 

ценности информации, определяемой как селективная ценность. 

Селективная ценность выражается через конкретные кинетические 

параметры» [17, с.7]. 

Сам М.Эйген [18] поясняет свой подход: «Введение параметра ценности 

(который может меняться практически непрерывно), связанного с каждым 

информационным состоянием, позволяет нам развить общую теорию, которая 

рассматривает возникновение или самоорганизацию «ценной» информации, 

объединяя тем самым дарвиновскую теорию эволюции с классической 

теорией информации, а также… обеспечивая количественную основу для 

молекулярной биологии» [18, с.188]. 

Рассматривая конкуренцию гиперциклов (автокаталитических систем) 

друг с другом как основную причину появления универсального 

генетического кода и хиральности (асимметричности молекул, открытой еще 

Луи Пастером), Манфред Эйген [19] излагает основные моменты своей 

концепции: «Выводы теории селекционного поведения конкурирующих 

циклов можно суммировать следующим образом. При селекционных 

ограничениях различные гиперциклы будут конкурировать за отбор. Только 

одна система выживает; она характеризуется наибольшей функцией ценности, 

которая имеет очень сложный вид и может быть выражена через параметры 

качества, а также через средние концентрации участников. Концентрации 

отдельных участников могут осциллировать, когда система проходит через 

нелинейную область. Отбор очень резкий и поэтому предполагает 

единственность кода и хиральности. Когда цикл начинается с выбора 

определенного кода и механизма трансляции, а он должен это сделать для 

воспроизведения своих функциональных особенностей, остро селекционное 

поведение приводит к универсальной утилизации (использованию – Н.Н.Б.) 

этого частного кода, поскольку новые циклы не могут сосуществовать после 

образования устойчивого гиперцикла» [19, с.574-575]. 

Дарвиновский принцип случайности наследственных изменений 

(мутаций), повышающих степень адаптации и, конечно, степень ценности той 

информации, которая воплощена в геноме наиболее успешных организмов, по 

аналогии подсказал М.Эйгену один из ключевых принципов его теории 

гиперциклов. И не только этой теории, но и концепции самоорганизации 

открытых систем, в разработке которой он принял участие (наряду с 

И.Пригожиным и другими учеными). Речь идет о принципе случайных 

событий, стимулирующих эволюцию открытых систем. В статье 

«Молекулярная самоорганизация…» [19] М.Эйген перечисляет основные 

условия (предпосылки) появления самоорганизующихся систем: 1) эволюция 

должна начинаться со случайных событий; 2) самоорганизация требует 

инструктивных свойств на молекулярном уровне; 3) информация 
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«порождается» или приобретает ценность в результате отбора; 4) отбор 

происходит среди особых веществ в особых условиях [19, с.546-547].  

Манфред Эйген подчеркивает, что в мире гиперциклов (на стадии 

добиологической эволюции) конкуренция была более интенсивной и 

«бескомпромиссной», чем дарвиновская конкуренция между видами: 

«…Гиперциклы конкурируют даже еще более ожесточенно, чем 

дарвиновские виды, с любой самовоспроизводящейся единицей, не 

являющейся частью гиперцикла. Далее, они способны устанавливать 

глобальные формы организации благодаря свойству отбирать «раз и 

навсегда», которое не допускает сосуществования с другими 

гиперциклическими системами, если только они не стабилизированы связями 

более высокого порядка» [20, с.28]. 

Ч.Дарвин не знал, что наследственные вариации, возникающие случайно, 

- это ошибки репликации ДНК или РНК, происходящие с определенной 

частотой при скрещивании организмов. М.Эйген разработал теорию порога 

ошибки, согласно которой ошибки репликации являются причиной эволюции 

(поставщиком исходного материала для отбора), но они не должны превышать 

определенный порог, за которым наступает либо гибель организма, либо 

значительное уменьшение его жизнеспособности. Евгений Кунин в книге 

«Логика случая» [21] указывает: «Центральный принцип эволюции может 

быть сформулирован следующим образом: репликация цифровых носителей 

информации неизбежно подвержена ошибкам, что влечет за собой эволюцию 

этих носителей путем естественного отбора… при условии, что уровень 

ошибок репликации ниже катастрофического порога, имеющего порядок 

величины от одной до десяти ошибок на геном за один цикл репликации. 

Назовем это обобщение принципом подверженной ошибкам репликации 

(ПОР). Этот принцип становится самоочевидным, как только мы осознаем 

существование и основной механизм репликации. Он был впервые описан 

математически в теории Манфреда Эйгена (Eigen, 1971), который также ввел 

понятие концепции порога ошибки…» [21].          

 

5. Андрей Козлов и другие ученые: перенос идей Дарвина в теорию 

развития раковых (опухолевых) клеток   

 

В XX веке опухоли или опухолеподобные процессы нашли практически 

у всех многоклеточных организмов, в том числе у беспозвоночных. 

Выяснилось, что чем выше организация животных, тем чаще у них возникают 

опухоли. Например, у насекомых они встречаются чаще, чем у всех более 

низкоорганизованных беспозвоночных. У позвоночных – чаще, чем у низших 

хордовых (оболочников и ланцетников), а у костистых рыб чаще, чем у 

хрящевых. Опухоли могут быть вызваны облучением или патогенами 

(бактериями и вирусами), но значительную часть раковых опухолей 

составляют спонтанные новообразования генетической природы. Откуда 

берутся эти спонтанные новообразования? Почему медицинская наука 
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(несмотря на многолетнее финансирование и множество проведенных 

исследований) не нашла эффективных средств против рака? Ученые 

установили, что основная трудность борьбы с раком – мутации, периодически 

происходящие в генетическом аппарате нормальных клеток. Если работающие 

в нашем организме системы репарации повреждений ДНК и РНК, 

устраняющие генетические ошибки, не «замечают» какие-то из этих 

повреждений, то мутации будут множиться, создавая риск появления 

бесконтрольно делящихся опухолевых клеток.  

Представление о спонтанных мутациях как причине канцерогенеза 

привело к удивительной аналогии! Генетические мутации – фактор 

образования опухолевых клеток. Но те же генетические мутации 

(наследственные изменения) – поставщик материала для естественного 

отбора, описанного Ч.Дарвином, то есть фактор биологической эволюции. 

Следовательно, дарвиновская эволюция и канцерогенез имеют одни и те же 

причины. Это означает, что в теорию развития рака можно перенести понятия 

и принципы эволюционной концепции, сформулированные великим 

английским натуралистом в середине XIX столетия. Примерно такие 

рассуждения, основанные на аналогии, привели российского биолога Андрея 

Петровича Козлова (род. 1950 г.) к мысли об эволюционной роли опухолей, о 

том, что они могли быть полигоном или резервуаром для экспрессии 

эволюционно новых или «спящих» генов. Можно не соглашаться с тем, что 

именно опухоли, возникающие в результате мутаций, были «мотором» 

эволюции, но сама идея А.П.Козлова о том, что опухолевые процессы 

аналогичны мутационному процессу, поставляющему материал для отбора, 

вполне справедлива. Она позволяет использовать дарвиновские понятия при 

исследовании и описании канцерогенеза, что, в конечном счете, может 

привести к разработке новых терапевтических стратегий в онкологии.  

А.П.Козлов выделяет две книги, подтолкнувшие его в 1970-х гг. к 

осознанию эквивалентности между раковыми мутациями и мутациями, 

стимулирующими эволюцию видов. В статье «Опухоли, гены и эволюция» 

[22] он пишет: «В 1972 году, после окончания Ленинградского 

государственного университета, поступив в аспирантуру НИИ онкологии, я 

прочел «Руководство по общей онкологии», изданное под редакцией 

выдающегося ученого Н.Н.Петрова. Одна из глав этой книги была посвящена 

сравнительной онкологии. В университете, славящемся своей эволюционной 

школой, нам об этом не рассказывали» [22, с.18]. В той же статье автор 

рассказывает о второй книге, заставившей его осознать упомянутую 

аналогию: «Еще одной книгой, существенно повлиявшей на развитие моих 

представлений о возможной эволюционной роли опухолей, стала книга 

Сусуму Оно «Эволюция путем дупликации генов». Изложенные в ней 

представления о возникновении новых генов из избыточных копий предковых 

генов, ускользающих из-под контроля естественного отбора, до сих пор 

господствуют в теории молекулярной эволюции. А такими избыточными 

клеточными массами могут быть только опухоли» [22, с.20].  
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Аналогия между раковыми (онкогенными) мутациями и 

наследственными изменениями, стимулирующими дарвиновский 

эволюционный процесс, подчеркивается во многих работах А.П.Козлова. Так, 

в статье «Популяции организмов – опухоленосителей как переходные 

формы…» [23] он указывает: «Опухолевые процессы могут быть аналогичны 

мутационному процессу. Мутационный процесс, с одной стороны, приводит к 

«молекулярным болезням», а с другой – обеспечивает наследственную 

изменчивость, без которой невозможна эволюция. Опухоли, с одной стороны, 

приводят к болезням многоклеточности - ракам, а с другой – могут снабжать 

эволюционирующие многоклеточные организмы избыточными клеточными 

массами для экспрессии эволюционно новых генов» [23, с.508]. 

«Мутационный процесс, - аргументирует автор, - имеет две стороны. С одной 

стороны, он приводит к нарушениям в сбалансированных молекулярных 

механизмах и работает как генератор разнообразных молекулярных болезней. 

С другой стороны, он поставляет новый генетический материал для отбора и 

работает как мотор эволюции. Аналогичный парадокс может быть 

справедлив для опухолей. Опухоли можно представить как мутационный 

процесс на многоклеточном уровне» [23, с.511]. 

В середине 2000-х годов в англоязычной литературе появились 

публикации, показывающие, что гены, функционирование которых может 

приводить к образованию опухолей, испытывают положительный отбор. 

Напомним, что положительный отбор – это процесс, приводящий к 

увеличению числа определенных генов, тогда как отрицательный отбор, 

напротив, удаляет (выбраковывает) из популяции те или иные гены. Впервые 

о позитивном отборе генов, активность которых в качестве побочного эффекта 

повышает риск рака, сообщили канадские исследователи Бернард Креспи и 

Кайл Саммерс в работе «Положительный отбор в эволюции рака» [24]. Эта 

работа сразу же была процитирована в публикации ученых из Института 

Уистара (Филадельфия, США) под названием «Рак как эволюционный и 

экологический процесс» [25]. Данная публикация явилась важным стимулом 

для исследования эволюционных особенностей (параметров) рака и на данный 

момент процитирована 1879 раз.  

Авторы этой работы, в частности, пишут: «Новообразования – это 

микрокосмы эволюции. Внутри новообразования мозаика мутантных клеток 

конкурирует за пространство и ресурсы, уклоняется от нападения со стороны 

иммунной системы и даже может сотрудничать, чтобы рассеяться и заселить 

новые органы. Эволюция неопластических клеток объясняет как то, почему 

мы заболеваем раком, так и то, почему его так трудно вылечить. Инструменты 

эволюционной биологии и экологии позволяют по-новому взглянуть на 

неопластическую прогрессию и клинический контроль над раком» [25, с.924]. 

А в 2012 г. появилась работа Чарльза Свэнтона (Charles Swanton) и его 

коллег из Лондонского научно-исследовательского института рака, где было 

показано, что раковая опухоль, как правило, является гетерогенной 

(мозаичной). Она содержит множество клонов со своим набором мутаций, 
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обеспечивающих агрессивное деление клеток и устойчивость к 

противоопухолевым препаратам. Причем в этих клонах постоянно появляются 

новые мутации, в результате чего раковые клетки эволюционируют 

непредсказуемым образом. Это объясняет, почему рак, уничтоженный на 

одной из стадий лечения больного, может возвращаться позже. Как 

подчеркивает Чарльз Свэнтон в статье [26], генетическая мозаичность  

(прогрессирующее разнообразие мутаций) опухоли способствует ее успешной 

адаптации к условиям применения лечебных средств «посредством 

дарвиновского отбора» [26, с.883]. 

Выше мы отмечали, что Ч.Дарвин объяснил разнообразие биологических 

видов процессом ответвления (отпочкования) отдельных видов от общего 

«ствола жизни». В его книге «Происхождение видов» (1859) имеется рисунок, 

изображающий схему этого ответвления (схему дивергенции). Впервые такой 

рисунок появился в одной из записных книжек Ч.Дарвина за 1837 г. Когда 

Чарльз Свэнтон детально изучал ДНК клонов одной и той же опухоли, он 

составил генеалогическое древо этих клонов (схему их дивергенции). 

Завершив работу над схемой, он с удивлением обнаружил ее сходство 

(аналогию) с рисунком Ч.Дарвина. Эта аналогия явилась одним из отправных 

пунктов для формулировки мысли о том, что клоны внутри опухоли 

эволюционируют и подвергаются отбору точно так же, как организмы в 

дарвиновской теории. В настоящее время статья Ч.Свэнтона и его коллег, 

опубликованная в издании «The New England Journal of Medicine» (2012), 

процитирована 7643 раз.  

Кэт Арни в книге «Мятежная клетка» [27] пишет о том, как Чарльз 

Свэнтон заметил подобие между схемой генеалогического древа постоянно 

мутирующих клонов опухоли и схемой дивергенции видов Чарльза Дарвина: 

«Изящно выписанные образцы генеалогического древа, представленные в 

итоговой статье в The New England Journal of Medicine, выглядят до боли 

знакомыми: они чрезвычайно напоминают аналогичные рисунки, 

выполненные почти двумя столетиями ранее другим ученым. Причем в силу 

какой-то поразительной научной синхронистичности того исследователя тоже 

звали Чарльз» [27, с.186]. Автор продолжает: «В той же мере, в какой выводы 

Чарльза Дарвина о происхождении видов были неопровержимо неизбежными: 

организмы адаптируются и меняются, реагируя на селективное давление, 

результаты Чарльза Свэнтона говорят о том, что раковые образования в живом 

теле ведут себя точно так же. Многочисленную популяцию генетически 

испорченных и быстро воспроизводящихся раковых клеток можно уподобить 

микрокосму эволюции, где каждый сегмент клеток проживает самобытную 

историю в духе детских книг – игр «Выбери свое приключение» [27, с.187-

188]. 

В начале 2015 г. онколог-генетик Берт Фогельштейн из Университета 

Джона Хопкинса (США) опубликовал статью [28], в которой показал, что две 

трети случаев рака можно объяснить «неудачным стечением обстоятельств» - 

случайными мутациями, накапливающимися в здоровых стволовых клетках. 
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Иными словами, рак появляется по большей части случайно – спонтанные 

мутации приводят к нему намного чаще, чем факторы окружающей среды и 

наследственная предрасположенность. В частности, Б.Фогельштейн и его 

соавтор К.Томазетти в указанной статье [28] отмечают: «…Случайные 

ошибки, возникающие при репликации ДНК в нормальных стволовых 

клетках, являются основным фактором, способствующим развитию рака. 

Примечательно, что этот компонент «невезения» объясняет гораздо большее 

количество случаев рака, чем наследственные факторы и факторы 

окружающей среды» [28, с.78].  

Как пишет Дэвид Агус в книге «Завтра начинается сегодня» [29], 

исследование Б.Фогельштейна подверглось критике: «Международное 

агентство исследований рака, подразделение Всемирной организации 

здравоохранения, опубликовало пресс-релиз, в котором сообщалось, что оно 

«совершенно не согласно» с результатами исследования» [29]. Однако 

фундаментальный принцип теории эволюции Ч.Дарвина утверждает, что 

наследственные изменения (вариации), поставляющие материал для отбора, 

являются случайными. С учетом аналогии между дарвиновской эволюцией и 

канцерогенезом Б.Фогельштейн все-таки прав.     

 

6. Джон Холланд: перенос идей Дарвина в информатику  

(область компьютерных наук) 

 

Наблюдая за орхидеями в течение длительного времени, Ч.Дарвин (1862, 

1866) обратил внимание на то, что перекрестно опыленные растения более 

жизнеспособны, чем самоопыленные. Теперь мы знаем, что рекомбинация 

(обмен генетическим материалом между разными организмами) играет 

важную роль в обеспечении этой жизнеспособности. Наряду с 

наследственными изменениями (мутациями) механизм рекомбинации – 

перетасовки генов - является мощным генератором фенотипического 

разнообразия, того самого, с которым оперирует естественный отбор [30].  

Компьютерным наукам и, можно сказать, теории искусственного 

интеллекта, очень повезло, что в начале 1960-х годов один из сотрудников 

Мичиганского университета (США) задался целью разработать 

компьютерную программу, основанную на дарвиновских принципах мутаций 

и естественного отбора. Но самое главное – этот сотрудник догадался 

включить в указанную программу не только мутации и отбор, но и механизм 

рекомбинации, положительные эффекты которого обнаружил Ч.Дарвин, 

изучая опыление орхидей. Речь идет об американском ученом Джоне 

Холланде (1929-2015), который стал основателем генетических алгоритмов – 

эволюционных методов решения задач оптимизации и поиска, составивших 

арсенал методов искусственного интеллекта. 

Заимствуя идеи эволюционной теории Ч.Дарвина, Джон Холланд изобрел 

стратегию поиска решения определенной задачи, состоящую из ряда шагов. 

Схематично эту стратегию можно описать следующим образом. Шаг первый 
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– создаем случайную начальную популяцию, шаг второй – вычисляем 

приспособленность каждой особи популяции. Шаг третий – производя отбор 

особей в соответствии с их приспособленностью, и применяя генетические 

операторы мутаций и скрещивания к отобранным особям для получения 

потомства, формируем популяцию следующего поколения. Шаг четвертый – 

повторяем предыдущие шаги (2 и 3) до тех пор, пока не выполнится некоторое 

условие окончания эволюционного поиска (прекращается рост максимальной 

приспособленности в популяции, число поколений достигает заданного 

предела). Возможны различные варианты генетического алгоритма, которые 

отличаются по схемам отбора и т.д. [31, с.58]. 

Автор работы [31] перечисляет следующие достоинства известных 

реализаций генетического алгоритма: 1) широкая область применения, 2) 

возможность проблемно-ориентированного кодирования решений, 3) 

пригодность для поиска в сложном пространстве решений большой 

размерности, 4) отсутствие ограничений на вид целевой функции (функции 

приспособленности). Сюда же относится ясность схемы построения 

генетических алгоритмов и возможность их объединения с искусственными 

нейронными сетями (ИНС) и нечеткой логикой.     

То обстоятельство, что генетические алгоритмы Джона Холланда были 

результатом переноса дарвиновских идей в информатику, - вполне очевидный 

факт. В частности, в работе [31] отмечается: «Идея использования принципов 

биологической эволюции для решения оптимизационных задач возникала в 

различных модификациях у ряда авторов. Первые публикации на эту тему 

появились в 1960-х гг. А в 1975 г. вышла основополагающая книга Холланда 

«Адаптация в естественных и искусственных системах», в которой и был 

предложен собственно первый генетический алгоритм» [31, с.57].  

Л.Н.Королев в статье «Эволюционные вычисления…» [32] констатирует: 

«В генетических алгоритмах используется терминология, заимствованная из 

эволюционной теории Дарвина, которая перекочевала в чисто математические 

исследования, не имеющие ничего общего с биологией» [32, с.126]. Автор 

продолжает: «…Живая природа придумала мутацию – случайное изменение 

какого-то генома, приводящее к изменчивости отдельной особи либо в 

лучшую, либо в худшую сторону. В соответствии с этим механизмом 

изменчивости в генетических алгоритмах используют операцию мутации, 

которая обеспечивает, как правило, выход из зацикливания около «хороших» 

геномов. Более сложную операцию скрещивания можно интерпретировать как 

попытку сформировать новую особь смешением признаков двух других 

особей (родителей)» [32, с.127]. 

Сам Дж.Холланд в статье «Генетические алгоритмы» [33] откровенно 

рассказывает о дарвиновских механизмах эволюции, которые он использовал 

при создании компьютерных программ: «Естественный отбор устраняет одно 

из главных затруднений при создании программ – необходимость 

предусматривать заранее все особенности решаемой задачи и действия, 

которые должна предпринимать программа, когда она сталкивается с этими 
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особенностями. Поставив себе на службу механизм эволюции, исследователи 

смогут «выводить» программы, способные решать такие задачи, структуру 

которых ни один человек не может полностью осознать. В действительности 

эти так называемые генетические алгоритмы уже продемонстрировали 

способность находить новаторские решения при конструировании таких 

сложных систем, как реактивные двигатели» [33, с.32].  

Вспоминая о событиях 1960-х годов, Дж.Холланд пишет о том, как идея 

рекомбинации (перетасовки генов) «перекочевала» в методы компьютерного 

программирования: «В те годы я занимался математическим анализом 

адаптации и пришел к убеждению, что рекомбинация групп генов при 

спаривании является важнейшим фактором эволюции. К середине 60-х годов 

я разработал метод программирования – генетический алгоритм – который 

хорошо подходил для эволюционного процесса, обусловленного как 

спариванием, так и мутациями. На протяжении следующего десятилетия я 

пытался расширить сферу применения генетических алгоритмов путем 

построения генетического кода, который мог бы представлять структуру 

любой компьютерной программы» [33, с.32].  

Примечательно, что в статье Дж.Холланда [33] содержится фотография 

пчелиной орхидеи, исследованной Ч.Дарвином, с надписью: «Цветок, 

напоминающий пчелу-самку, опыляется пчелами-самцами, пытающимися 

спариваться с ним. Механизмы, сходные с естественным отбором, по 

утверждению автора, могут порождать компьютерные программы (так 

называемые генетические алгоритмы), способные решать такие сложные 

задачи, как конструирование турбины реактивного двигателя или сетей связи» 

[33, с.33]. 

Джордж Люгер в книге «Искусственный интеллект» [34] сообщает, что с 

помощью генетических алгоритмов машине удалось открыть третий закон 

Кеплера. Согласно данному закону планетных движений, квадраты периодов 

обращений планет вокруг Солнца относятся как кубы их средних расстояний 

от Солнца, то есть как кубы больших полуосей орбит планет. Данный закон 

был открыт немецким астрономом Иоганном Кеплером (1571-1630) при 

обобщении набора данных о движении планет, включавших значения 

периодов их обращений вокруг нашего светила и размеров главных полуосей 

орбит. Когда машина, оснащенная генетическим алгоритмом, получила этот 

набор данных, она смогла найти математическую формулу, выражающую 

указанный закон Кеплера [34, с.504-505]. 

 

7. Р.Нельсон и С.Уинтер: перенос идей Дарвина  

в экономическую науку 
 

В свое время американский экономист Торстейн Веблен (1857-1929) 

обратил внимание на то, что экономическая наука его времени не впитала в 

себя достижений эволюционной теории и, следовательно, отстает в своем 

развитии от других научных дисциплин. Причину этого он видел в том, что в 

экономической науке не сформулирована теоретическая концепция, 
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позволяющая описывать и обобщать эмпирические факты так же, как это 

делается в науках биологического цикла. В статье, впервые опубликованной в 

1898 г., Т.Веблен говорит [35]: «Наука может по праву гордиться 

достижениями последних поколений экономистов-классиков. Однако и их 

работы не вполне удовлетворяют требованиям эволюционной науки, причем 

не потому, что эти ученые не смогли предложить теорию процесса или 

причинно-следственных связей, лежащих в основе развития, а потому, что они 

сформулировали основы своей теории в понятиях, чуждых эволюционному 

образу мышления» [35, с.13]. «Экономика, - поясняет автор, - пока не встала 

на исходные позиции и точку зрения, необходимые эволюционной науке. 

Экономисты не располагали соответствующими материалами, и ничего, что 

могло бы подтолкнуть развитие событий в таком направлении, не произошло» 

[35, с.29].  

В 1982 г. американские ученые Ричард Нельсон и Сидни Уинтер 

предложили экономическую теорию, которая исправляла ситуацию, 

проанализированную Т.Вебленом. Р.Нельсон и С.Уинтер рассмотрели 

«рутины» - рутинные способы действий, характерные для той или иной 

организации (фирмы). Рутины подобны генам. Генетическая информация, 

содержащаяся в хромосомах, сохраняется в течение длительного времени, 

пока внезапные и непредвиденные мутации не внесут изменений в исходный 

код. Аналогично, рутинные (привычные, стандартные) способы производства 

поддерживаются, пока не появятся новые технологии, отдельные части 

которых заявляют о своем рождении также неожиданно. В концепции 

Р.Нельсона и С.Уинтера отмечается, что фирмы, конкурирующие друг с 

другом за финансовый успех, стимулируют экономический рост, который 

представляет собой эволюционный процесс, имеющий дарвиновский 

характер. Изменения рутин подобны биологическим вариациям, явления 

гибели одних фирм и появления других обусловлены отбором, эквивалентным 

естественному отбору Ч.Дарвина. 

Алекс Месуди в книге «Культурная эволюция» [36] пишет о 

формировании эволюционной экономики: «Формальная эволюционная теория 

экономики появилась лишь в 1982 году – вышла книга Ричарда Нельсона и 

Сидни Уинтера «Эволюционная теория экономических изменений». В этой 

книге Нельсон и Уинтер изложили свое видение серьезных недостатков 

общепринятой экономической теории и ее моделей, после чего представили 

эволюционную теорию экономических изменений, устранявшую эти 

недостатки» [36, с.297]. «Эволюционная экономика, - поясняет автор, - 

занимается моделированием экономических изменений как дарвиновского 

процесса, при котором фирмы проходят отбор на рынке, а поведенческие 

шаблоны передаются от индивида к индивиду внутри компаний» [36, с.296]. 

Г.Стикс в статье «Наука о пузырях и крахах» [37] напоминает, что 

экономические рассуждения Томаса Мальтуса подсказали Ч.Дарвину идею 

борьбы за существование, и сегодня применение механизма естественного 

отбора в экономике – неизбежный процесс взаимного обмена идеями между 
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биологией и экономической наукой. «…Введение идеи дарвиновского 

естественного отбора в модели экономического поведения, - говорит Г.Стикс, 

- позволит получить полезные представления о том, как работают рынки, и 

давать более точные прогнозы того, как поведут себя участники рынка, будь 

то отдельные люди или организации. Подобные идеи приходили в голову 

экономистам и раньше. Так, экономист Торстейн Веблен (Thorstein Veblen) 

еще в 1898 г. полагал, что экономика должна быть эволюционистской наукой. 

А Томас Роберт Мальтус своими размышлениями о «борьбе за 

существование» оказал огромное влияние собственно на Дарвина. Как теория 

естественного отбора постулирует, что некоторые организмы наиболее 

способны к выживанию в определенной экологической нише, так гипотеза 

адаптивных рынков рассматривает различных игроков на рынке, от банков до 

паевых инвестиционных фондов, как «виды», конкурирующие за финансовый 

успех» [37, с.44-45].  

 

8. Дональд Кэмпбелл: перенос идей Дарвина в теорию познания 

(эпистемологию)     

   

Дональд Кэмпбелл (1916-1996) – американский психолог и социолог, 

внесший важный вклад в теорию развития науки. Анализируя ключевые 

особенности научного познания (творчества) и сопоставляя их с механизмами 

биологической эволюции, он пришел к выводу, что между прогрессом науки 

и эволюцией живой природы много общего. Настолько много, что развитие 

научного знания можно рассматривать как продолжение последовательного 

(длящегося миллионы лет) процесса, благодаря которому увеличивается 

степень адаптации организмов, возрастает сложность и разнообразие 

популяций и видов. Свои представления о природе научного поиска 

Д.Кэмпбелл изложил в статье под названием «Эволюционная эпистемология», 

впервые опубликованной в 1974 г.    

Живые существа являются носителями информации (генетической, 

хранимой в хромосомах, иммунологической, содержащейся в сетях иммунных 

клеток, нейронной, хранимой структурами мозга). Развитие цивилизации и 

науки привело к тому, что информация, важная для жизнедеятельности 

человека, стала храниться в текстах (на различных носителях: от глиняных 

табличек и папирусных свертков до современных книг). Память ненадежна и 

способна забывать однажды запечатленные сведения, тогда как книжные, 

журнальные и иные тексты радикально увеличивают объем информации, 

которую мы можем долго хранить для дальнейшего использования. Другими 

словами, миллионы текстов, созданных человеком за десятки тысяч лет, - 

продолжение того, как природа хранит информацию в генах, иммунных 

клетках и нейронах животных.  

Живая природа развивается методом проб и ошибок. На протяжении 

миллионов лет она создает огромное число организмов, которых проверяет 

(испытывает) на степень приспособленности к внешним условиям. Она 
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систематически «перелопачивает» колоссальную массу имеющихся вариантов 

и возможностей решения (эволюционного решения). Именно такое 

«блуждание по дебрям возможностей», полномасштабный поиск и анализ всех 

вариантов периодически приводит ее к «изобретению» новых видов и 

разновидностей.  

Но в науке человек поступает точно так же! Ученые в своих 

лабораториях, используя тот же метод проб и ошибок, ставят эксперимент за 

экспериментом, пока не обнаружат нечто новое. Кроме того, различные 

гипотезы, выдвигаемые для объяснения результатов экспериментов, также 

проходят стадию проб и ошибок. Верные идеи сохраняются, неверные – 

элиминируются. То есть скрининг на основе метода проб и ошибок 

используется на двух уровнях исследований: 1) на уровне постановки 

экспериментов и 2) на уровне генерации гипотез для объяснения 

определенных научных результатов. Обратив внимание на аналогию между 

широкомасштабным поиском, осуществляемым живой природой, и процессом 

проб и ошибок, который характеризует экспериментальную и теоретическую 

деятельность, Д.Кэмпбелл стал убеждаться в справедливости дарвиновского 

взгляда на науку. В статье «Эволюционная эпистемология» [38] он пишет о 

пробах и ошибках, сопровождающих работу ученых-экспериментаторов и 

теоретиков: «На одном конце шкалы – экспериментатор, исследующий 

вслепую, который в рамках возможностей данного лабораторного 

оборудования пробует варьировать каждый параметр и перебирает все 

сочетания, какие может придумать, не обращая внимания на теорию» [38, 

с.118]. Автор продолжает: «На противоположном этому слепому 

лабораторному исследованию конце шкалы расположена точка зрения на 

естественный отбор научных теорий, когда в режиме проб и ошибок 

математические и логические модели соревнуются друг с другом в 

адекватности решения эмпирических головоломок…» [38, с.118].  

Понимая, что механизмом образования новых видов и разновидностей 

являются случайные наследственные изменения (вариации), повышающие 

жизнеспособность организмов, Д.Кэмпбелл по аналогии приходит к 

заключению, что одним из источников прогресса науки являются случайные 

(непреднамеренные, незапланированные) научные открытия. Такие находки 

часто делаются по принципу «серендипити»: искал одно – нашел другое. О 

существовании случайных открытий известно давно, и Д.Кэмпбелл ссылается 

в данном случае на Эрнста Маха (1838-1916), австрийского физика и 

науковеда, изучавшего такие открытия. Д.Кэмпбелл [38] говорит: «Когда в 

1895 г. Э.Мах был приглашен вернуться в Венский университет, чтобы 

вступить в только что основанную должность профессора по специальности 

«История и теория индуктивных наук», для своего первого торжественного 

выступления он выбрал именно эту тему: «На открытие новых, не известных 

до сих пор областей фактов могут натолкнуть лишь случайные 

обстоятельства…» [38, с.109].  
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Известно, что в дикой природе главное требование, предъявляемое к 

животным, - их соответствие постоянно меняющимся условиям внешней 

среды, их способность адаптироваться и выживать в этой среде (спасаться от 

крупных хищников, терпеть нехватку питательных ресурсов). То есть внешняя 

среда отбирает особи, которые умеют существовать в таких условиях и 

оставлять потомство. А чему должны соответствовать идеи и гипотезы, 

конкурирующие друг с другом по степени плодотворности? Д.Кэмпбелл 

отмечает, что они должны соответствовать физической реальности (истине), а 

поскольку истина устанавливается с помощью экспериментов, гипотезы 

отбираются экспериментальными данными. Эмпирические данные – это 

фильтр, отбирающий одни идеи и бракующий другие. Как указывает 

Д.Кэмпбелл, «экспериментальные данные создают экологии или ниши, к 

которым теории адаптируются, то есть которые производят отбор теорий» [38, 

с.119].  

Представления Д.Кэмпбелла можно резюмировать его высказыванием, 

которым, по сути дела, он начинает свою статью «Эволюционная 

эпистемология» [38]: «…Эволюция – даже в ее биологических аспектах – есть 

процесс познания, и парадигма естественного отбора как модель прироста 

такого знания может быть распространена и на другие виды эпистемической 

(познавательной) деятельности, такие, как обучение, мышление и наука. 

Господствующие философские традиции пренебрегали такой 

эпистемологией» [38, с.92]. «Метод познания, - подчеркивает автор, - хорошо 

знакомая нам дарвиновская процедура «проб и ошибок» [38, с.124]. 

Здесь уместно привести точку зрения американского физика Стивена 

Вайнберга, создателя теории, объединившей электромагнетизм и слабые 

ядерные взаимодействия и получившего в 1979 г. за эту теорию Нобелевскую 

премию. В книге «Открытие субатомных частиц» [39] С.Вайнберг относит 

открытие радиоактивности, сделанное Анри Беккерелем в 1896 г., к категории 

случайных, но утверждает, что таких непредвиденных находок в истории 

науки мало. Ученый пишет: «В истории науки число научных открытий, 

сделанных случайно, не так велико, как многие думают. Однако не вызывает 

сомнений случайный характер одного из величайших открытий, сделанных 

физиками двадцатого столетия, - открытия радиоактивности» [39, с.152].  

Мы не согласны с тем, что случайные открытия – редкость в научном 

исследовании. На самом деле в эмпирической (экспериментальной) науке их 

достаточно много, в чем легко убедиться при анализе материалов, 

освещающих генезис (историю) важных экспериментальных результатов. 

Ниже мы приводим таблицу, в которой представлены открытия в области 

физики, сделанные непреднамеренно (случайно, по принципу «серендипити») 

и удостоенные Нобелевской премии. 
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№ Содержание научного открытия Автор открытия 

1. Рентгеновские лучи Вильгельм Рентген (Нобелевская премия 

за 1901 г.) 

2. Радиоактивность Анри Беккерель (Нобелевская премия за 

1903 г.) 

3. Сверхпроводимость  Хейке Камерлинг-Оннес (Нобелевская 

премия за 1913 г.) 

4. Позитрон (элементарная частица) Карл Андерсон (Нобелевская премия за 

1936 г.) 

5. Дифракция электронов Клинтон Дэвиссон (Нобелевская премия 

за 1937 г.) 

6. Эффект замедления нейтронов Энрико Ферми (Нобелевская премия за 

1938 г.) 

7. Транзисторный эффект  Джон Бардин, Уолтер Браттейн 

(Нобелевская премия за 1956 г.) 

8. Излучение Вавилова-Черенкова   Павел Черенков (Нобелевская премия за 

1958 г.) 

9. Нейтронные звезды  Энтони Хьюиш (Нобелевская премия за 

1974 г.) 

10. Реликтовое космическое излучение А.Пензиас, Р.Вильсон (Нобелевская 

премия за 1978 г.) 

11. Нарушение комбинированной 

симметрии, предсказанной 

Л.Д.Ландау  

Джеймс Кронин, Вал Фитч (Нобелевская 

премия за 1980 г.) 

12. Высокотемпературная 

сверхпроводимость  

И.Г.Беднорц, К.А.Мюллер (Нобелевская 

премия за 1987 г.) 

13. Двойной пульсар (косвенное 

доказательство существования 

гравитационных волн) 

Дж.Тейлор, Р.Халс (Нобелевская премия 

за 1993 г.) 

14. Материал для лазеров на 

гетероструктурах 

Жорес Алферов (Нобелевская премия за 

2000 г.) 

15. Космические источники 

рентгеновского излучения 

Рикардо Джаккони (Нобелевская премия 

за 2002 г.) 

  

 Примечание: подробное описание обстоятельств, которые непреднамеренным 

образом (случайно) привели к указанным открытиям, можно найти в книге [40].           

9. Эволюционная эпистемология и 18-я проблема С.Смейла     

 

В 1997 г. американский математик Стивен Смейл (род. 1930 г.) выступил 

в Филдсовском институте (Торонто) с лекцией «Математические проблемы 

следующего столетия» [41]. В данной лекции он представил свой список 

нерешенных математических проблем. Последняя, восемнадцатая,  проблема 

в этом списке звучит следующим образом: каковы пределы интеллекта – как 

искусственного, так и человека? Разумеется, речь идет о пределах 

алгоритмизации (формализации) интеллекта. Этими пределами должны быть 

факторы научного творчества, которые препятствуют превращению 

творческого поиска в «механический процесс» манипулирования строгими 
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(формальными, детерминированными) алгоритмами. Британский математик и 

физик, недавно получивший Нобелевскую премию по физике, Р.Пенроуз [42] 

описал два указанных фактора: теорему Геделя о неполноте и теорему 

Тьюринга о неразрешимости проблемы остановки.  

В чем состоят другие факторы, которые объективно препятствуют 

формализации научной деятельности и научного мышления? Эволюционная 

эпистемология, основанная на дарвиновских принципах, позволяет четко 

ответить на этот вопрос: этими факторами являются метод проб и ошибок 

(неизбежно включающий в себя элементы неопределенности, стохастичности) 

и случайные научные открытия.  

Возьмем, например, открытие радиоактивности, сделанное Анри 

Беккерелем (1896), в случайности которого не сомневается С.Вайнберг и 

другие исследователи. Чтобы какой-либо строгий (детерминированный) 

алгоритм мог обеспечить открытие явления радиоактивности, он должен 

заранее содержать в себе информацию о том, при каких конкретных 

экспериментальных условиях можно натолкнуться на явление, никем еще не 

описанное. Если бы подобные алгоритмы, содержащие всю нужную нам 

информацию, реально существовали, никто из ученых не занимался бы 

научным поиском. Достаточно было бы воспользоваться готовыми 

инструкциями и получить ответы на все вопросы. В этом случае исчезла бы 

необходимость в полномасштабном анализе всех возможных вариантов, в 

применении метода проб и ошибок. Абсурдность такой ситуации вполне 

очевидна. Случайные открытия (как и метод проб и ошибок) – постоянные 

спутники научной деятельности. Они исключают возможность полной 

формализации научного творчества, превращения этого творчества в 

«механический процесс» оперирования готовыми алгоритмами.  

Создавая теорию эволюции, Ч.Дарвин установил важную роль случайных 

наследственных изменений в эволюционном процессе. Эти изменения, 

поддержанные естественным отбором, создают новые формы адаптации и 

новые виды организмов. Устраните случайные вариации – и вы остановите 

эволюцию. Подобно этому, непреднамеренные (непредвиденные) научные 

открытия – один из источников прогресса науки. И одновременно (наряду с 

методом проб и ошибок) эти открытия – аспекты научного поиска, дающие 

решение 18-й проблемы С.Смейла.  

Великий натуралист Чарльз Дарвин, получивший первые «намеки» на 

непостоянство видов во время своего пятилетнего кругосветного путешествия 

на корабле «Бигль», разработал эволюционную концепцию, которая 

удивительным образом и сегодня помогает нам решать важные научные 

проблемы.          
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Органам внутренних дел отводятся широкие полномочия во всех сферах 

общественной жизни, несмотря на то, что законодательством не 

предусмотрено легального понятия органов внутренних дел. Органы 

внутренних дел осуществляют административные функции, в которые также 

входят функции по обеспечению общественной безопасности, общественного 

порядка, а также функции предупреждения преступлений и пресечения 

административных правонарушений [1, c. 382]. 

Период становления и развития органов внутренних дел современной 

России берет свое начало в период распада СССР и образования Российской 
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Федерации как суверенного государства. При этом несистемные и не всегда 

логичные преобразования правоохранительной сферы следовали одной 

важной тенденции — освобождение МВД от функций, не связанных 

напрямую с охраной правопорядка и борьбой с преступностью. Процесс 

реформирования органов внутренних дел предполагает постоянную работу по 

улучшению эффективности их деятельности, однако уже в начале 2000-х гг. 

МВД России представляло собой развитую и современную систему 

подразделений, служб и учреждений, способной на высоком уровне 

выполнять задачи по обеспечению правопорядка и борьбы с преступностью. 

В системе МВД России за этот период также образованы вспомогательные 

службы, образовательные учреждения, которые позволяли повышать 

профессиональную подготовку сотрудников органов внутренних дел. Тем не 

менее, еще оставались неурегулированные вопросы и проблемы, которые 

привели к масштабной реформе органов внутренних дел в 2011 году. В 

частности, милиция переименовывалась в полицию. 

Во исполнение отдельных положений закона «О полиции» приняты: 

Федеральный закон Российской Федерации от 30 ноября 2011 г. «О службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный 

закон Российской Федерации от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам органов внутренних дел» и некоторые другие акты. 

Структурные изменения в системе МВД России последовали и с образованием 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

(Росгвардия) в 2016 г. Указанная служба была организована на базе 

внутренних войск МВД России, но дополнительно к ней были присоединены: 

ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана, лицензионно-разрешительная 

система, ФГУП «Охрана». Новая структура перешла в непосредственное 

подчинение Президенту Российской Федерации. Таким образом, в результате 

реформ МВД России в начале третьего тысячелетия, органы внутренних дел 

стали более профессиональными, материально и технически обеспеченными. 

Происходит специализация органов внутренних дел, избавление МВД России 

от непрофильных функций, не связанных с охраной правопорядка и борьбой с 

преступностью. Система органов внутренних дел и полиции, в частности, 

стала централизованной, устранено «двойное подчинение» полиции местным 

администрациям [2, c. 76]. 

Органы внутренних дел Российской Федерации относятся к 

федеральным органам исполнительной власти и являются структурным 

элементом правоохранительной системы, призванным решать задачи по 

обеспечению охраны общественного порядка и борьбе с преступностью [3, c. 

136]. Общее руководство МВД России осуществляется Президентом 

Российской Федерации, который устанавливает его штатную численность и 

структуру, назначает и освобождает от должности Министра внутренних дел 

и его заместителей. Вопросы, связанные с координацией деятельности МВД 

России включены в правомочия Правительства Российской Федерации. МДВ 
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России (центральный аппарат МВД России) возглавляется Министром 

внутренних дел, который несет личную ответственность за выполнение 

возложенных на министерство задач, и его заместителями, курирующими 

отдельные направления оперативно-служебной деятельности [4, c. 50].  

Центральный аппарат МВД России преимущественно выполняет 

функции стратегического управления, исполнение же функций оперативного 

и тактического управления входит в компетенцию территориальных органов 

МВД России всех уровней (далее — ТО МВД России). Указом Президента 

Российской Федерации от 21.12.2016 № 699 «Об утверждении Положения о 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения 

о территориальном органе Министерства внутренних дел по субъекту 

Российской Федерации» установлено, что система МВД России включает в 

себя следующие структурные элементы: центральный аппарат МВД России, 

ТО МВД России, загранаппарат МВД России, научно-исследовательские и 

образовательные организации, культурно-спортивные организации и 

организации культуры, медицинские учреждения, редакции печатных и 

электронных средств массовой информации, управления материально-

технического снабжения, а также иные учреждения и организации, созданные 

для реализации задач, возложенных на органы внутренних дел.  

Анализ приведенного выше перечня позволяет прийти к выводу, что из 

всего приведенных выше учреждений и организаций системы МВД России 

непосредственное выполнение обязанностей полиции, установленных в ст.12 

Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в полном объеме 

входит в компетенцию только ТО МВД России и частично в компетенцию 

центрального аппарата МВД России, остальные перечисленные структурные 

элементы рассматриваемой системы выполняют исключительно 

вспомогательные и обеспечивающие функции. 

Правоохранительные органы занимают важнейшее место в 

государственном механизме, выполняя ключевые задачи по обеспечению 

соблюдения Конституции РФ и законов, государственной защиты прав и 

свобод человека. Основополагающими принципами деятельности полиции 

являются обеспечение конституционной законности, прав и свобод человека и 

гражданина. Главные принципы деятельности полиции нашли свое 

законодательное закрепление в Федеральный закон № 3-ФЗ «О полиции» [5].  

Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства 

(далее также - граждане; лица), для противодействия преступности, охраны 

общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной 

безопасности. 

Принципы деятельности полиции закреплены на законодательном 

уровне. Глава 2 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 

выявляет основную их часть с обеспечением законности и конституционных, 

в том числе политических, прав человека. 
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На сегодняшний день не представляется возможным провести полный 

анализ содержания одного из основных принципов деятельности 

правоохранительных органов – принципа соблюдения и уважения прав и 

свобод человека и гражданина, а также его закрепления в правовых нормах 

Российской Федерации. Однако, не вызывает сомнения, что положения ст. 5 

Федерального закона «О полиции» в большинстве своем соответствуют 

нормам международно-правовых и конституционно-правовых актов в области 

организации и деятельности должностных лиц по поддержанию 

правопорядка, поскольку обусловлены природой и характером отношений 

между государством и личностью. Между тем, внутренние противоречия в 

системе все-таки имеются, и происходят они потому, что нормы о правах 

человека в конституционных текстах и текстах международных соглашений, 

несмотря на текстуальную схожесть, трактуются под влиянием национальных 

конституционных ценностей в контексте конкретных национально-правовых 

систем.  

Полиция как основное звено системы обеспечения внутренней 

безопасности Российской Федерации одновременно представляет собой 

составную часть единой централизованной системы МВД России, имеет 

прямое подчинение всех ее территориальных подразделений Министру 

внутренних дел Российской Федерации.  

В структуре централизованной (континентальной) системы организации 

органов внутренних дел любого государства всегда присутствует и еще один 

элемент, основным предназначением которого является привлечение к охране 

правопорядка военизированных подразделений, которые образуются по 

принципу жесткого подчинения – жандармерия. В Российской Федерации эти 

функции выполняет Росгвардия.  

Структурная сложность и многогранность полицейской сферы 

обусловлена охраняемыми общественными отношениями, которые могут 

возникать в связи с защитой жизни, здоровья, прав и свобод личности, 

собственности, интересов общества и государства от преступных и иных 

противоправных посягательств.  

Широкий круг общественных отношений, функционально отнесенных к 

полномочиям полиции, обуславливает существование различных видов 

полицейской деятельности (административная, оперативно-розыскная, 

уголовно-процессуальная, охранная и т.д.), а также внутреннее распределение 

компетенции (охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности, производство дознания и отдельных следственных действий, 

осуществление оперативно-розыскных мероприятий и др.). В связи с таким 

разнообразием неоднозначны формы и методы решения поставленных перед 

полицией задач, а также обеспечивающие их способы работы и применяемые 

при этом средства.  

Большой размах стоящих перед полицией задачи в условиях 

гуманизации общества налагает особую ответственность как на 

правоприменителей, так и на законодателей. Во многом это способствовало 
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тому, что принятие Федерального закона о полиции происходило в особом 

режиме – после длительного общественного обсуждения и внесения 

предложений.  

Подводя итог, следует отметить, что место органов внутренних дел в 

механизме обеспечения прав и свобод личности определяется по деятельности 

наиболее крупного и функционально емкого структурного подразделения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации – полиции. Полиция, 

как таковая, является гарантом Конституции, гарантом соблюдения прав и 

свобод человека, равенства перед законом, общественного порядка, встает на 

защиту жизни, неприкосновенности, чести и достоинства личности, является 

частью, подсистемой единой системы обеспечения защиты конституционных 

прав человека и гражданина на государственном уровне.   
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Аннотация: Статья посвящена решению проблем энергосбережения и 

энергетической модернизации жилого фонда региона. В статье проведено 

исследование структуры жилищного фонда КЧР. Показана классификация 

энергетической эффективности зданий. В процессе написания статьи 

проведена оценка технического состояния жилых зданий. 

Ключевые слова: жилищный фонд, энергетическая эффективность, 

техническое состояние зданий, энергетическая модернизация. 

Annotation: The article is devoted to solving the problems of energy 

conservation and energy modernization of the region's housing stock. The article 

studies the structure of the housing stock of the KCR. The classification of energy 

efficiency of buildings is shown. In the process of writing the article, an assessment 

of the technical condition of residential buildings was carried out. 

Key words: housing stock, energy efficiency, technical condition of buildings, 

energy modernization. 

 

Современное состояние жилищного фонда, его количественные и 

качественные характеристики определяются особенностями различных форм 

собственности, конструктивными и планировочными схемами, периодами 

постройки жилых домов, социально-демографическими параметрами и 

уровнем инженерного благоустройства. 

В целях создания достоверной информационной основы для принятия 

решений проведено исследование структуры жилищного фонда КЧР по году 

постройки, материалу стен и динамику ввода в действие жилых домов 

(рисунки 1 - 4). 
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Рисунок 1. Распределение общей площади жилых помещений по 

годам возведения по состоянию на конец 2021 года 

 
Рисунок 2. Распределение числа жилых домов (индивидуально-

определенных зданий) по материалу стен по состоянию на конец 2021 

года 
 

«Анализ данных по году постройки показал, что в КЧР преобладают 

здания до 1971-1995 гг. постройки (приблизительно 40% от общего количества 

жилых помещений). По материалу стен преобладают кирпичные дома – 42% 

от общего числа зданий» [4, с. 223]. 

«Для оценки технического состояния жилых зданий используем элемент 

технической экспертизы - визуальный осмотр объекта и ее визуальную оценку. 

В процессе его следует определить размеры, форму и состояние земельного 
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участка, характер окружающей застройки, а также особенности обследуемого 

объекта» [7, с. 49]. 

. Необходимо установить соответствие построенного объекта 

имеющейся проектно-сметной документации. В ходе осмотра выявляются 

наиболее поврежденные участки и конструкции, а также несущие элементы, 

находящиеся в наиболее неблагоприятных условиях эксплуатации. 

«Визуально оценивается общее состояние несущих и ограждающих 

конструкций: наличие трещин и ширина их раскрытия, следы нарушений 

покрытия пола и стен, наличие протечек и увлажненных участков, состояние 

защитных покрытий, наличие коррозии, прогибов элементов, состояние 

стыков, и т.д» [1, с. 149]. 

«Визуальная оценка объекта позволяет получить исходную 

информацию о состоянии износа отдельных элементов, уточнить программу 

дальнейшего детального обследования и объемы работ. При этом обычно 

применяют контрольные обмеры и неразрушающие методы обследования 

конструкций. Комплекс таких обследований включает определение значений 

геометрических параметров объекта и отдельных конструкций (пролеты, 

толщины, высоты, и т.д.), прочностных, деформационных и структурных 

свойств материала, толщины защитного слоя бетона, расположения арматуры, 

прогибов и деформаций элементов и др.» [5, с. 401]. 

Анализ жилищного фонда по техническому состоянию выявил, что доля 

объектов, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии 

(физический износ менее 30%), составляет 58%; в неудовлетворительном – 

(физический износ 31-65%) – 37% (Рисунок 3,4). 

 
Рисунок 3 - Распределение числа жилых домов (индивидуально-

определенных зданий) по проценту износа по состоянию на конец 2021 

года 
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Рисунок 4. Распределение многоквартирных жилых домов по 

проценту износа по состоянию на конец 2021 года г. Черкесск 

 

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 89,3 

тыс. кв. м (около 1% от общей площади жилищного фонда). На рисунке 5 

приведен удельный вес площади ветхого и аварийного жилищного фонда КЧР 

по состоянию на конец 2021 года. 

 

 
Рисунок 5. Удельный вес площади ветхого и аварийного жилищного 

фонда по состоянию на конец 2021 года 
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Таким образом, анализ показал, что при проведении капитальных 

ремонтов многоквартирных домов практически не предусматривались работы 

по повышению класса энергоэффективности жилых домов. Поэтому имеют 

особую актуальность ниже предложенные рекомендации: 

- Необходимо провести утепление стен, кровли и других конструкций 

здания с учетом результатов тепловизионных обследований; 

- Необходимо восстановить и утеплить в неотапливаемых помещениях 

системы инженерного обеспечения здания; 

- Провести дополнительные энергосберегающие мероприятия. 

«Комплексное исследование жилищного фонда республики в целом 

позволил классифицировать объекты по периоду постройки и 

соответствующим классам энергетической эффективности [3, с. 19]. С точки 

зрения энергопотребления и результатов обследования объектов с похожими 

техническими характеристиками выявилась текущая ситуация в сфере 

энергопотребления в жилищном фонде на примере Карачаево-Черкесской 

республики: 86 % зданий имеют низкий (D) и очень низкий (E) класс 

энергетической эффективности и только 14 % имеют нормальный (C) - здания 

с повышенными теплотехническими характеристиками после 1995 года 

постройки (таблица 1). Анализ жилищного фонда региона показал, что 

требуется реализовать программы по наиболее эффективному внедрению 

энергосберегающих технологий, в том числе при проведении ремонтно-

строительных работ 

           

Таблица 1.  

Классификация объектов жилищного фонда КЧР 
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В результате видно, что рассматриваемые объекты имеют класс 

энергетической эффективности низкий и очень низкий. Поэтому важно 

повысить класс энергетической эффективности зданий за счет утепления 

ограждающих конструкций и проведения других энергосберегающих 

мероприятий. «Энергетическая модернизация предполагает повышение 

класса энергетической эффективности зданий. При оптимальном управлении 

процессом энергетической модернизации предполагается повышение класса 

энергетической эффективности до нормального (С)» [8, с. 29].  

Пусть для проведения энергетической модернизации жилищного фонда 

выделяется объем денежных средств C, руб. Для проведения энергетической 

модернизации выделим 4 укрупнённых вида энергосберегающих технологий 

(n=4). Мероприятия, которые могут быть взаимозаменяемыми, 

рассматриваются отдельно. «В качестве наиболее важной информации для 

разработки модели и ее решения, выберем ряд свойств: виды мероприятий, 

удельные стоимости их проведения, тарифы на оплату коммунальных услуг, 

энергетическую и экономическую эффективность» [6, с.32]. Также 

запланируем создание фонда резервных средств, которые будут использованы 

на проведение ремонтно-строительных работ, не предусматривающих 

энергосберегающие эффекты, такие как отделочные работы и работы по 

обновлению территории вокруг рассматриваемых объектов и другие работы. 

Накопление средств в создаваемый фонд будет идти как процент средств от 

экономического эффекта энергетической модернизации жилищного фонда. На 

основе предложенного алгоритма и оптимизированного программного 

комплекса проведен численный эксперимент. Предложенный алгоритм 
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позволяет определить оптимальный вариант распределения средств. Входные 

данные для проведения расчета выбраны из нормативных документов, 

статистических данных по динамике изменения жилищного фонда Карачаево-

Черкесской республики. Результаты расчетов приведены в виде диаграммы на 

рисунке 6.  

 

 
Рисунок 6. Схема оптимального распределения выделяемых средств 

 

Из полученных таблиц и графиков ясно, что любой процесс 

энергетической модернизации, состоящей из разного количества и качества 

энергосберегающих мероприятий, можно на основе показателей суммы 

вложений оптимизировать за счет распределения средств, приводящих к 

максимальному экономическому эффекту. 

Схема оптимального распределения средств на проведение 

энергосберегающих мероприятий является эффективной и имеет ряд 

преимуществ. Во-первых, по описанной схеме будет найдено оптимальное 

управление, это решение будет получено независимо от числа шагов и 

исходного запаса вкладываемых средств. Во-вторых, предложенная методика 

комплексной оценки эффективности энергосберегающих мероприятий 

позволит повысить качество принятия решений по восстановлению 

жилищного фонда, повышению его энергоэффективности; и применение 

методов математического моделирования позволит реализовывать проекты 

распределения финансовых средств таким образом, что реализация 

организационно-технологических решений последовательного выполнения 

мероприятий приведет к максимальному положительному социально-

экономическому эффекту.  
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СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТКАЗА ОТ НАСЛЕДСТВА 

 

Аннотация: в исследовании рассматривается вопрос сроков отказа от 

принятия наследства. На основании анализа законодательства и 

практических примеров прослеживается, что данная проблема является 

важной ввиду того, что предусматривает деятельное участие наследников в 

процессе открытия и оформления наследства. В статье присутствует 

описание многообразия проблем, связанных с решением вопроса о сроках 

отказа от принятия наследства и пути их решения.  
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TERMS OF REJECTION OF INHERITANCE 

 

Abstract: the study addresses the issue of the timing of refusal to accept the 

inheritance. Based on the analysis of legislation and practical examples, it can be 

seen that this problem is important in view of the fact that it provides for the active 

participation of heirs in the process of opening and registering an inheritance. The 

article contains a description of the variety of problems associated with solving the 

issue of the timing of refusal to accept the inheritance and ways to solve them. 

Keywords: inheritance, terms, renunciation of inheritance. 

 

Отказ от наследства регламентируется Гражданским кодексом РФ, а 

также основами законодательства о нотариате.  

Статья 1157 Гражданского кодекса РФ предоставляет право отказаться 

от наследства любому лицу, которое входит в состав наследников. 

Необходимо лично явиться к нотариусу, который ведет наследственное 

дело умершего, для написания заявления об отказе от принятия наследства. В 

заявлении не указываются причины непринятия наследства лицом, его 

совершающем. 

Каждому гражданину, перед которым стоит вопрос об отказе от 

принятия наследства необходимо помнить, что данное решение не имеет 

обратной силы, т.е. впоследствии его невозможно изменить. 

Причины, по которым одним из наследников будет принято решение об 

отказе от наследства могут быть самыми различными. К примеру, при оценке 

объема наследственного имущества и наличия в наследственной массе 

большого объема долгов, принимается решение о нецелесообразности его 

принятия.  

Также, лицом может быть принято решение об отказе с целью передачи 

своей доли другому наследнику. Часто такое решение принимается детьми 

наследодателя в случае, когда умер кто-либо из родителей и отказы 

совершаются в пользу супруга умершего. 

Причин может быть сколько угодно и каждый гражданин имеет право 

выбора - принять или отказаться от наследства. 

Существует два вида отказа от вступления в наследство: 

1. абсолютный отказ, считается, когда не указан наследник; 

2. отказ в пользу других лиц, когда в заявлении указывается 

конкретный наследник. 

Отказ от наследства, как и принятие его, может быть только в полном 

объеме. Отказ от принятия наследства невозможен, если наследник желает 

принять имущество определенных видов, принять активы, но не принять 

долгов, либо уменьшить свою долю. 

В соответствии со ст. 1154 Гражданского кодекса РФ, заявитель может 

обратиться к нотариусу, или совершить фактическое принятие наследства в 

течение шести месяцев, с момента гибели наследодателя. В этот же срок 

преемник может отказаться от права принять его. 
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В случае, когда наследство открывается в день предполагаемой гибели 

наследодателя, наследство может быть принято, либо принят отказ от него, в 

течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об 

объявлении его умершим. 

Если наследник пропустил шестимесячный срок принятия наследства, 

то в данной ситуации необходимо обратиться в суд, однако для этого должны 

быть установлены уважительные причины пропуска срока. К примеру, такой 

причиной суд может признать незнание о факте открытия наследства.  

Также уважительной причиной суд может принять факт болезни 

наследника, по вине которой он не мог принять решение о том, чтобы принять 

наследство или отказаться от него, в данном случае суду представляются 

соответствующие справки из медицинского учреждения. Является 

уважительной причиной, по которой наследник не мог участвовать в 

распределении наследства, и по причине нахождения в другой стране. В 

случае, если наследник находился в армии или местах лишения свободы, суд 

также может восстановить срок принятия наследства или отказа от него. 

Установленный законодательством шестимесячный срок принятия 

наследства служит для того, чтобы наследник определился, что ему делать – 

принять открывшиеся наследство или отказаться от него. Причем, наследник 

может принять наследство, а затем, передумав, отказаться от него. Однако при 

отказе от наследства, преемник не может поменять отказ на принятие даже в 

том случае, если не истек шестимесячный срок. 

Существует еще один вид отказа от наследства - отказ от его 

обязательной доли. 

Любой собственник может самостоятельно определить круг лиц, к 

которому переходит его собственность после смерти, поскольку при 

отсутствии завещания имущество будет унаследовано родственниками. В 

случае наследования по завещанию в круг наследников могут входить 

родственники, посторонние лица и государство. При этом законодательно 

определен круг наследников, являющихся социально незащищенными. Они 

имеют право наследовать, независимо от волеизъявления умершего. 

Наследники обязательной доли при наследовании по завещанию - это 

группа наследников, которая не может себя обеспечить в силу возраста или 

состояния здоровья. Они получают долю в имуществе умершего, независимо 

от условий завещательного распоряжения. 

Получатели обязательной доли: родитель или усыновитель, являющийся 

нетрудоспособным гражданином (пенсионный возраст, инвалидность 1-3 

группы); ребенок - несовершеннолетний, нетрудоспособный, в возрасте от 18 

до 23 лет, при получении очного образования; супруг - нетрудоспособное 

лицо, состоящее с собственником в официальном браке; иждивенец - 

нетрудоспособный родственник или постороннее лицо, которое находилось на 

содержании покойного в течение 1 года. 
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Наследник имеет право отказаться от обязательной доли в наследстве 

несмотря на то, что, согласно закону, он является претендентом на 

обязательную долю. 

К примеру, при наступлении пенсионного возраста человек 

трудоспособен, обеспечен и не нуждается в получении дополнительных 

привилегий. В данном случае раздел наследственного имущества 

осуществляется по обычным правилам. Претенденты на наследство, которые 

не достигли возраста совершеннолетия, не могут написать заявление о 

принятии обязательной доли самостоятельно. Формой отказа от принятия 

наследства является заявление, поданное нотариусу, ведущему 

наследственное дело. Данная процедура окончательная, поэтому перед 

принятием решения об отказе принятия обязательной доли в наследстве 

следует хорошо подумать. 
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Малый бизнес ─ двигатель экономики любого государства. Большую 

часть ВВП обеспечивают именно малые предприятия [1]. Развитие данного 

сектора помогает сгладить негативные процессы в экономике страны, 

несколько нивелировать последствия кризисов за счет высокой мобильности 

и гибкости предпринимательских структур.  

Рассмотрим критерии отнесения предприятий к сектору малого бизнеса: 

─ среднесписочная численность сотрудников за прошлый отчетный 

период не должна превышать 100 человек. В случае с микропредприятиями ─ 

15 человек; 

─ размер дохода должен быть не более 400 млн руб. и 60 млн руб. 

соответственно; 
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─ доля предпринимателя в бизнесе должна быть не менее 51%, тогда как 

оставшаяся часть может быть распределена между иными организациями, 

фондами или иностранными гражданами. 

Малые предприятия нужны как государству, так и крупному бизнесу, 

так как они быстрее приспосабливаются к новым экономическим условиям 

хозяйствования и диктуют тренды развития рынка. Развитие малого бизнеса 

является еще одним шагом РФ к формированию полноценных рыночных 

отношений, устойчивости экономики и развитию социальной сферы общества 

[4]. Помимо своей мобильности и гибкости малый бизнес обладает целым 

рядом преимуществ, которые важны для экономики РФ: 

─ рост бюджета, так как большая часть налогов в бюджет страны 

поступает как раз таки от сектора малого предпринимательства; 

─ развитие социальной сферы общества. В процессы малого бизнеса 

вовлечено огромное количество населения, что существенно увеличивает 

уровень занятости и доходов, сокращает безработицу. Более того, повышается 

уровень образованности и грамотности, так как предприниматели развивают 

свои навыки для укрепления позиций своей фирмы и получения прибыли; 

─ развитие научно-технического прогресса, так как благодаря малым 

предприятиям создается как полностью новая продукция, так как качественно 

совершенствуется текущая.  

Последние несколько лет экономика РФ переживает не лучшие времена. 

В 2019 г. начался экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса 

[2]. Закрытие границ, масштабный локдаун привели к закрытию огромного 

числа предприятий. Компании просто не смогли обеспечить хотя бы 

минимальный уровень дохода для того, чтобы продолжать функционировать. 

Так, количество предприятий малого бизнеса в 2020 г. уменьшилось на 223,13 

тыс. ед. или на 3,78%, таблица 1. Несмотря на это, общая численность занятых 

осталась на прежнем уровне, даже выросла на 0,21%. Рост наблюдался и в 

части количества продукции, произведенной фирмами ─ на 33,01% по 

сравнению с прошлым периодом. Это было связано с поиском 

альтернативного источника дохода в период закрытия границ и локдауна, 

перехода на онлайн-формат работы и др.  
Таблица 1 ─ Количественные показатели малого бизнеса в РФ [составлено автором] 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Изменения 

2020 г. 2021 г. 

Абс. Отн., % Абс. Отн., % 

Количество малых 

предприятий,  тыс. ед. 5907,59 5684,46 5821,10 -223,13 -3,78 136,644 2,40 

Численность занятых, тыс. 

чел. 13655,51 13684,36 12816,10 28,85 0,21 -868,264 -6,34 

Общее количество 

продукции и услуг, ед. 5817 7737 9066 1920 33,01 1329 17,18 
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В 2021 г. ситуация несколько исправилась ─ количество предприятий 

выросло на 2,40%, однако в итоге все еще не достигло допандемийного уровня. 

А вот количество работников уменьшилось на 6,34%, более 868 тыс. человек 

покинуло сектор малого предпринимательства. Пандемия в целом не повлияла 

на общее количество товаров и услуг на рынке ─ в 2021 г. по данной статье 

снова наблюдалась положительная динамика ─ рост на 17,18%.  

Пандемия ─ не единственная причина закрытия бизнеса и ликвидации 

фирмы. Так, традиционной причиной выступает его нерентабельность, 

рисунок 1. В 2019 г. доля закрытия фирм ввиду неэффективности бизнеса была 

на уровне в 34,7%. В последующие периоды на первый план вышел Covid-19 

─ в 2020 г. 28,9% фирм по РФ закрылись именно по причине пандемии 

(нерентабельность при этом заняла второе место с 25,9%). В 2021 г. ситуация 

несколько изменилась, но не критично: ввиду низкой доходности и отсутствия 

необходимого объема продаж закрылось 28% малого бизнеса, по причине 

коронавируса ─ 17,6%. 

 

Рисунок 1 ─ Причины выхода из бизнеса в РФ,% [6] 

Среди остальных негативных факторов можно выделить слабую 

государственную политику ─ на протяжении периода исследования ее доля 

составляла от 8,4% до 14,8%, причем максимальное значение было достигнуто 

именно в 2021 г., когда последствия от коронакризиса проявились наиболее 

явно. Достаточно большая доля уходит из малого бизнеса по личным 

причинам (от 5,5% до 18,4%).  

При этом, есть и положительные факторы, из-за которых фирма может 

прекратить свое существование. Так, бизнес может закрыться по причине его 

выгодной продажи или трудоустройства предпринимателя на более доходную 

работу. В иных случаях возможен, например, выход на пенсию. 
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Сокращение активности малого бизнеса в 2020 г. привело к уменьшению 

итогового годового оборота на 0,66% или на 350,32 млрд руб., таблица 2. 

Больше всего это коснулось деятельности в области культуры и спорта (спад 

на 10,65%), обеспечения электроэнергией (спад на 6,16%), а также торговли 

(спад на 3,37%, однако в абсолютном значении сокращение доходов малого 

бизнеса составило более 1,05 трлн руб.). При этом выросла выручка у 

обрабатывающих производств на 6,89%, компаний, занимающихся 

транспортировкой ─ на 16,02%, а также фирм, действующими на рынке 

недвижимости ─ на 6,63%. 

По итогам 2021 г. ситуация несколько выправилась. Общий рост 

доходов составил более 4,23 трлн руб. (7,99%). Многие производители стали 

заниматься сельским хозяйством, что подтверждает увеличение статьи на 

43,16% или на 424 млрд руб. Также существенное увеличение доходов 

показали обрабатывающие производства ─ на 38,93% или на 1,98 трлн руб. 

Росли также доходы у логистических компаний (на 33,24%), фирм, связанных 

с информационными технологиями (на 31,23%), медицинских компаний (на 

52,43%) и др. Всего лишь два вида деятельности демонстрировали 

отрицательную динамику ─ торговля, которой наиболее сложно 

восстановиться от кризиса (падение составило 2,65% или 804,28 млн руб.) и 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом (на 3,50% или на 82,90 

млн руб.). 
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Таблица 2 ─ Оборот малого бизнеса в РФ [составлено автором] 

Вид деятельности 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Изменения 

2020 г. 2021 г. 

Млн руб. % Млн руб. % Млн руб. % 
Абс., млн 

руб. 

Отн., 

% 

Абс., млн 

руб. 

Отн., 

% 

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
970090,42 1,82% 983761,02 1,86% 1408337,03 2,46% 13670,60 1,41 424576,01 43,16 

добыча полезных ископаемых 247043,48 0,46% 267530,81 0,51% 336677,87 0,59% 20487,33 8,29 69147,06 25,85 

обрабатывающие производства 4758003,36 8,92% 5086043,97 9,60% 7065890,28 12,35% 328040,61 6,89 1979846,30 38,93 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

275884,56 0,52% 258893,92 0,49% 320436,91 0,56% -16990,64 -6,16 61542,99 23,77 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, 

352068,16 0,66% 365789,70 0,69% 557028,64 0,97% 13721,54 3,90 191238,93 52,28 

строительство 5630773,65 10,56% 5246323,60 9,91% 5578776,40 9,75% -384450,05 -6,83 332452,80 6,34 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

31434049,5

5 
58,96% 

30375100,9

5 
57,35% 

29570818,6

2 
51,70% 

-

1058948,6

0 

-3,37 -804282,33 -2,65 

транспортировка и хранение 2103915,70 3,95% 2440959,70 4,61% 3252455,41 5,69% 337043,99 16,02 811495,72 33,24 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
829994,10 1,56% 922608,92 1,74% 1032020,73 1,80% 92614,83 11,16 109411,81 11,86 

деятельность в области информации и 

связи 
960425,93 1,80% 948967,69 1,79% 1245285,58 2,18% -11458,24 -1,19 296317,89 31,23 

деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
2221338,09 4,17% 2368598,07 4,47% 2285695,36 4,00% 147259,98 6,63 -82902,71 -3,50 

деятельность профессиональная, 

научная и техническая 
1731925,65 3,25% 1817892,52 3,43% 2126058,24 3,72% 85966,87 4,96 308165,72 16,95 
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деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 
954141,70 1,79% 1015846,15 1,92% 1179714,12 2,06% 61704,45 6,47 163867,97 16,13 

образование 27960,30 0,05% 33943,30 0,06% 35508,43 0,06% 5982,99 21,40 1565,14 4,61 

деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 
398501,61 0,75% 476369,85 0,90% 726124,31 1,27% 77868,24 19,54 249754,45 52,43 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

153505,66 0,29% 137157,48 0,26% 175966,98 0,31% -16348,18 -10,65 38809,49 28,30 

прочее 264604,94 0,50% 218116,82 0,41% 300450,28 0,53% -46488,12 -17,57 82333,46 37,75 

Итого 
53314226,8

8 

100,00

% 

52963904,4

7 

100,00

% 

57197245,1

8 

100,00

% 
-350322,41 -0,66 4233340,71 7,99 
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  В целом можно сказать о том, что малый бизнес в РФ в 2021 г. нашел 

новые пути развития, многие фирмы сменили виды деятельности и стали 

развиваться в соответствии с новыми веяниями в экономике. 

Именно торговля является главным видом деятельности для малого 

бизнеса в РФ, рисунок 2. Ее доля за период исследования сократилась с 58,96% 

в 2019 г. до 51,70% в 2021 г. Многие эксперты считают, что данная сфера 

популярна в РФ за счет своей относительной простоты, а также 

необходимостью населения к традиционному шопингу. 

 Строительные компании и обрабатывающие производства имеют 

практически одинаковую долю в малом бизнесе. Так, в 2019 г. доля 

строительных организаций была на уровне в 10,56%, после чего она 

сократилась до 9,91% в 2020 г. и 9,75% в 2021 г. Ситуация с обрабатывающими 

компаниями диаметрально противоположна ─ если в 2019 г. доля составляла 

8,92%, то к 2020 г. она выросла до 9,60%, а к 2021 г. ─ до 12,35%. 

 

Рисунок 2 ─ Доля видов деятельности малого бизнеса РФ  

[составлено автором] 

 К существенным видам деятельности также можно отнести 

транспортировку и хранение (доля выросла с 3,95% до 5,69%), операции с 

недвижимым имуществом (статья была достаточно волантильна, по итогам 

2020 г. был зафиксирован рост с 40,17% до 4,47%, однако в 2021 г. доля 

сократилась до 4,00%). 

 Если обратить внимание на территориальное распределение малого 

бизнеса по РФ, то в центральном федеральном округе находится наибольшее 

количество фирм, представляющих малый бизнес, рисунок 3. При этом, его 

доля за исследуемый период времени сократилась с 45,46% в 2019 г. до 39,37% 
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в 2021 г. Доля всех остальных округов (за исключением северо-кавказского), 

наоборот, выросла. Наилучшую положительную динамику 

продемонстрировал приволжский округ (с 13,93% до 16,35%), а также северо-

западный округ (с 11,65% до 13,82%). 
 

 

Рисунок 3 ─ Территориальное распределение предприятий малого бизнеса  

в РФ [составлено автором] 

2022 г. ознаменовался новым экономическим кризисом. Военная 

операция РФ и введенные вследствие этого санкции со стороны множества 

государств негативно отразились на политических и экономических 

процессах. Практически все иностранные партнеры и поставщики отказались 

вести какую-либо деятельность с российскими компаниями и ушли с рынка. 

Цены на некоторые товары и услуги выросли в несколько раз, а официальная 

инфляция достигла 8,39%.  

Санкции затронули практически все сферы жизни. Банковские 

организации оказались в черных списках ─ крупнейшие организации теперь 

не могут вести деятельность за пределами РФ, а все их активы заморожены. 

Также ограничения коснулись и множества бизнесменов, которым аналогично 

запрещено въезжать в некоторые иностранные государства и вести там свою 

деятельность. 

Торговля, логистика, обеспечение платежей и переводов ─ санкционное 

давление наблюдается во всех областях. Выделим также ряд тяжелых 

последствий введенных ограничений для экономики РФ: 
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─ Тайвань отказался снабжать РФ полупроводниками (более 50% 

рынка), в результате сбои в производстве электроники; 

─ логистическая система терпит крах, так как линии перевозок закрыты 

для РФ, контейнерные линии (например, Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-

Lloyd также прекратили свою работу с нашим государством), равно как и 

европейские порты и транспортные компании; 

─ невозможность получить доступ к европейскому сырью, так как 

компании ушли с рынка; 

─ сложности с программным обеспечением, по аналогичным причинам; 

─ онлайн платформы, в том числе некоторые торговые площадки также 

ушли с рынка и др. 

Все это влияет не только на развитие крупного бизнеса в РФ, но и на 

развитие малого бизнеса. В первую очередь конечно сказалось сокращение 

уровня платежеспособности населения, вследствие чего более чем 44% 

компаний столкнулись с уменьшением количества заказов. Среди других 

проблем, возникших в результате кризиса можно отметить рост невозврата 

долгов (17%), рост ставок по кредитам (16%), сложности с переводом 

денежных средств (15%) и др. 

К маю 2022 г. 64% предприятий малого бизнеса пришлось принять меры 

по адаптации к изменившейся экономической ситуации, 36% продолжают 

вести бизнес практически без изменений. Ответной реакцией со стороны 

предпринимателей стало увеличение цен на товары и услуги, рисунок 4, поиск 

новых клиентов и поставщиков, а также оптимизация издержек, что 

свидетельствует о серьезных изменениях в структуре ведения бизнеса. 
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Рисунок 4 ─ Действия предпринимателей РФ после введенных санкций [5] 

 

Однако помимо санкций, малый бизнес РФ подвержен следующим 

негативным тенденциям [3]: 

─ высокая налоговая нагрузка; 

─ недостаток средств для развития и стабилизации ситуации; 

─ сложности с получением кредитов; 

─ частые изменения в законодательстве, что требует постоянной 

перестройки деятельности; 

─ недостаток квалифицированных кадров и др. 

Конечно, Правительство РФ в целях поддержки субъектов малого 

предпринимательства, стабилизации цен, а также обеспечения 

работоспособности предпринял ряд мер по поддержке предпринимателей. К 

подобному можно отнести: 

─ продление и отсрочка платежей по налогам; 

─ введение моратория на банкротство; 

─ компенсирование расходов, связанных с функционированием 

платежных систем; 
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─ предоставление кредитов по сниженной льготной ставке для 

отдельных видов деятельности; 

─ расширение программы грантов и курс на импортозамещение; 

─ сокращение размера штрафов для малого бизнеса; 

─ отмена защиты интеллектуальной собственности компаний их 

«враждебных» стран и др. 

Как итог, малому бизнесу в РФ необходимо искать новый вектор 

развития в условиях сложившейся неопределенности. Конечно, одним из 

вариантов развития событий является ориентирование на восточный рынок. 

Однако здесь могут возникнуть некоторые сложности, так как Китай, 

занявший нейтральную позицию по отношению к РФ, ведет деятельность не 

только с Россией, но и с Америкой, причем в гораздо больших масштабах (3% 

против 10%). Поэтому китайский рынок не должен быть панацеей от всех 

возникших проблем. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность на примере 

крупного муниципального образования отказаться от точечной застройки 

территории и приступить к комплексной. Приведены примеры не 

рационального использования земельных участков под застройку в Пермской 

агломерации.  
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SPOT DEVELOPMENT IN PERM VS INTEGRATED DEVELOPMENT IN 

THE PERM AGGLOMERATION 

 

Annotation. The article discusses the possibility, using the example of a large 

municipality, to abandon the point development of the territory and proceed to the 

integrated one. Examples of irrational use of land plots for development in the Perm 

agglomeration are given.  

Key words: land, construction, municipality, agglomeration.  

 

 

В 2021 году, автор статьи докладывал комиссии по выбору мэра города 

Перми, как один из кандидатов (в качестве примера, можно сказать, что часть 

представленной программы Социально-экономического развития 

муниципального образования город Пермь, была посвящена именно этому), о 

необходимости развития городской инфраструктуры.  

Вопросы связанные с процессами урбанизации городского пространства 

всё чаще встают не только для учёных и чиновников высокого ранга, но и для 

простых жителей городов[1].  

В связи с интересом жителей города Перми к его развитию, а в 

особенности к планам строительства жилых домов и жилых комплексов, 

видится актуальность данной работы. В рамках работы автором исследуется 

экономический и социальный эффект от строящегося жилья в Пермской 

агломерации. На балансе муниципальных образований находится 

материально-техническая база, которая предназначена для развития 

территории [2, С. 200].  

Общая площадь города Перми составляет 79,968 тыс. га, из них земли 

лесного фонда 39,18432 тыс. га, и от остальной площади (40,78368 тыс. га) в 
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собственности муниципалитета находится только половина (примерно 20 тыс. 

га). Изучение процессов в земельных отношениях непосредственно Пермской 

агломерации, как для простых людей, так и для учёных представляет большой 

интерес [3].  

Определённая доля городских земельных участков вовлекается в оборот 

(табл. 1.)  

Таблица 1  

Показатели программы «Управление земельными ресурсами 

города Перми» [3] 
№ 

п/п 

Объёмы и источники 

финансирования 

2021 2022 

 

2023 

1 Общий объём 

финансирования (млн. руб.) 

320933,61 17531,2 16819,0 

1.1 в т.ч. бюджет города Перми 

(млн. руб.) 

35933,61 17531,2 16819,0 

2 Показатели конечного 

результата: 

   

2.1 Доля площади земельных 

участков, вовлечённых в 

оборот, в общей площади 

территории Пермского 

городского округа, за 

исключением городских 

лесов, %% 

55,4 56,1 56,8 

  

Как видно из таблицы 1, доля площади городской земли вовлечённой в 

оборот - год от года увеличивается, на 2021 год - это 55,4 %, в 2022 году 

запланировано - 56,1 %, а в 2023 году - 56,8% [3].  

Исходя из того, что в 2022 году - 56,1 %, а в 2023 году – 56,8 % площади 

земельных участков вовлечены в оборот, становится не понятно, зачем в 

центре города Перми строится большое количество домов, так называемой 

«точечной» застройкой на любом свободном участке земли. И разрешение на 

«точечную» застройку даётся городской администрацией.  

Развитие крупных городов методом точечной застройки практически 

исчерпало себя, и в основном при развитии городов, говорят о методе 

комплексной застройки. Реализация проектов по комплексной застройке 

позволит решить проблемы по созданию современной и качественной 

городской среды проживания [4]. Основная цель комплексного 

проектирования заключается в том, чтобы создать действенные предпосылки 

для широкой индустриализации массового жилищного строительства [5]. 

Строительство большого жилого комплекса, и что не маловажно, на большом 

участке земли, является с экономической точки зрения эффективнее, чем 

строительство серии индивидуальных объектов [6].  

Кроме того, на2020 год земельные участки, находящиеся в 

собственности муниципального образования город Пермь находятся по 2661 



 

415 

адресу. В 2019 году было заключено 3407 договоров аренды с юридическими 

лицами и 2011 договоров аренды с физическими лицами.  

Департаментом земельных отношений города Перми проводятся 

аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков (под 

жилые дома, коммерческую недвижимость и индивидуальное жилищное 

строительство):  

1. Строительство жилых домов.  

Под комплексную застройку, в собственность администрации города 

Перми, СПК «Мотовилихинский» передал земельный участок площадью 86 га 

[7]. На данном участке застраивается жилой комплекс «Погода» с детским 

садом и школой, которые передаются в городскую собственность.  

2. Индивидуальное жилищное строительство. 

В 2019 году на торги выставлялись 21 участок под ИЖС (от 465 кв. м. до 

2200 кв. м.) и один участок под объекты складского назначения. В 2020 году 

было выдано 37 разрешений на строительство и 45 разрешений на ввод в 

эксплуатацию жилых многоквартирных домов. В 2021 году в Перми строилось 

123 жилых дома.  

Лидерами строительной отрасли в 2020 году, получивших разрешение 

на строительство домов «точечной» застройки в городе Перми стали 

несколько компаний (табл. 2).  

Таблица 2 

Объекты с разрешением на строительство в 2020 году 
№ 

п

/

п 

Застройщик Объект Общая 

площадь

кв.м. 

Примечание 

1 АО «ПЗСП» Б.Гагарина, 18 34080 Генеральный 

директор АО 

«ПЗСП» 

Дёмкин Е.Н. 

(родной брат 

мэра города 

Перми  

Дёмкина А.Н.) 

ул. А. Ушакова, 65 74605 

2 СГ «Развитие» ул. Подводников, 80 23275 - 

ул. Монастырская, 60 28344 

ул. Ласьвинская, 15 10422 

3 АО 

«Пермглавснаб» 

ул. Муромская, 24а 9901 

9903 

- 

ул. М.Горького, 45 17562 - 

 

Как видно из данных таблицы 2, крупные застройщики имеют по 

несколько разрешений на строительство отельных домов площадью от 10 до 

30 тыс. кв. м. Отдельно выделяется АО «ПЗСП» получившее разрешение на 

строительство объектов площадью 34 и 74 тыс. кв. м., при этом, необходимо 

отметить, что дом на Б.Гагарина, 18 построен на краю самого обрыва и в 

случае какой-либо природной катастрофы (чрезвычайной ситуации вызванной 
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природными явлениями), дом будет «сползать» в обрыв или обрушится, то его 

жильцам необходимо будет предоставлять квартиры в строящихся 

муниципальных домах, т.е. предоставлять квартиры за счёт бюджета города 

Перми.  

Только одним положительным моментом в отношении «точечной» 

городской застройки можно отметить строительство пяти 10-этажных 

муниципальных домов в разных районах, для переселения в них людей из 

аварийного жилья в 2023 и 2024 годах. Но, строительство только пяти 

муниципальных домов не достаточно для переселения всех горожан 

проживающих в ветхом и аварийном жилье, т.к. минимум по 5 - 7 

десятиэтажных домов (250 квартир в каждом) необходимо построить в каждом 

из семи городских районов.  

Комплексная застройка муниципального образования город Пермь 

должна реализовываться в соответствии с Генеральным планом. Генеральный 

план это - система градостроительного планирования, обеспечивающая 

развитие положений Генерального плана до уровня отдельных частей города 

и отдельных объектов [8, С. 234].  

Ежегодно, городские власти готовят земельные участки под 

комплексную застройку каких-либо микрорайонов (общей площадью до 20 - 

30 га) и выставляют их на аукцион [1].  

Кроме того, при освоении большой территории под комплексную 

застройку, необходимо применение федерального законодательства о 

концессионных соглашениях в отношении строительства [9].  

Принятие местными органами решения о необходимости использования 

комплексного строительства на территории Пермской агломерации (города 

Перми и граничащих районов – Пермского, Краснокамского и Добрянского) – 

повысит эффективность использования свободных участков земли, 

сформирует комфортную городскую среду для проживания людей, а также 

повысит показатели в сфере жилищного строительства и улучшения 

жилищных условий граждан.  
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Разбой является наиболее опасной насильственной формой хищения. 

Это преступление посягает на два объекта: собственность и личность (жизнь 

и здоровье потерпевшего). Именно задача первостепенной защиты личности 

решается путём установления высоких санкций за разбой. Даже разбой без 

отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 162 УК РФ) относится к тяжким 

преступлениям34.  

Согласно статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации35 

разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия. 

Объектом преступления в понимании российского уголовного права 

является то, на что посягает лицо, совершающее преступное деяние, и чему 

причиняется или может быть причинен вред в результате преступления. 

Уголовный кодекс Российской Федерации конкретно раскрывает понятие 

разбоя. И как видно, разбой – преступление двухобъектное: он одновременно 

посягает на отношение собственности и на здоровье человека. Каждый из 

названных объектов относится к категории основных. В отличие от 

факультативного объекта дополнительный является обязательным условием 

состава преступления. Вместе с тем законодатель отнес норму 

ответственности за разбой к группе преступлений, посягающих на отношение 

собственности, имея, очевидно в виду, что жизнь и здоровье человека 

охраняются другой многочисленной и к тому же обособленной системой 

уголовно-правовых норм Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Разбойные нападения крайне опасны для общества, во-первых, тем, что 

причиняют значительный материальный ущерб не только гражданам, но и 

государственным и иным организациям; во-вторых, из всех форм корыстных 

преступлений разбой является наиболее общественно опасным и дерзким, что 

обусловлено не столько фактом посягательства на отношения собственности, 

сколько способом такого посягательства – нападением, соединенным с 

реальным применением насилия, опасного для жизни или здоровья человека, 

или с угрозой применения такого насилия. Таким образом, являясь 

двухобъектным преступлением, разбой посягает не только на собственность, 

но и одновременно на неприкосновенность личности. 

Объективная сторона преступления в виде разбоя характеризуется как 

нападение, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия. 

                                                           
34 Прохорова М.И. Место грабежей и разбоев в структуре корыстно-насильственной преступности// Российский 

следователь, 2012 №19 – С.30-33 
35 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) – М.: Норма, 2020. 
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Для нападения характерны внезапность, стремительность, 

насильственный напор, стремление застать потерпевшего врасплох. Оно 

может быть очевидным или замаскированным, выражаться в явном или 

тайном воздействии на потерпевшего нервно-паралитическими, токсическими 

или одурманивающими средствами, введёнными в организм потерпевшего 

против его воли или путём обмана в целях приведения в беспомощное 

состояние (п. 23 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое»)36. 

Под насилием, опасным для жизни или здоровья, следует понимать 

такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда 

здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, 

вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную 

стойкую утрату обшей трудоспособности. Насилие будет опасным для жизни 

и в том случае, если способ его применения создавал реальную опасность 

наступления смерти, хотя и не причинил никакого вреда здоровью. Для 

квалификации преступления как разбоя достаточно, чтобы насилие создавало 

опасность как минимум для здоровья. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целью 

хищения чужого имущества. Субъект преступления - лицо, достигшее 

возраста 14 лет. 

Квалифицированный вид разбоя включает его совершения группой лиц 

по предварительному сговору либо с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162). 

Оружие в собственном смысле слова (огнестрельное, холодное, 

пневматическое и газовое) специально предназначено для поражения живой 

цели37. Под предметами, используемыми в качестве оружия, понимаются 

любые предметы, способные причинить увечье или смерть: топоры, ломики, 

дубинки, бритвы, ножи и т.д. Не имеет значения, были ли они заранее и 

специально подготовлены для разборного нападения или случайно подобраны 

на месте преступления. 

Применение оружия, если виновный не имел на него разрешения, 

должно квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных 

ч. 2 ст. 162 и соответствующей частью ст. 222 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Групповой вооруженный разбой отличается от бандитизма отсутствием 

признаков устойчивости и специальной цели нападения на граждан или 

организации. 

Особо квалифицированными видами разбоя являются его совершение с 

незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или 

в крупном размере (ч. 3 ст. 162). Содержание этих признаков раскрыто при 

анализе предыдущих форм хищения. 

                                                           
36 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002г. №29 «О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое» // Бюллетень Верховного суда РФ. 2002. №4. 
37 Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии" (с изм. и доп. от 2 августа 2019г.) // Собрание 

законодательства РФ № 51 ст. 5681 
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В части 4 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусматривается ответственность за совершение разбоя организованной 

группой в особо крупном размере и с причинением тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего38. 

Посягательство на жизнь выходит за рамки состава данного 

преступления и требует дополнительной квалификации по п. «з» ч. 2 ст. 105 

Уголовного кодекса. Если умыслом виновного охватывался только тяжкий 

вред здоровью, а психическое отношение к наставлению смерти потерпевшего 

выразилось в неосторожности, деяние должно квалифицироваться по 

совокупности п. «в» ч. 4 ст. 162 и ч.4 ст.111 Уголовного кодекс. 

Хищение, начатое как кража или грабеж, может в процессе совершения 

перерасти в разбой, если виновный в целях завладения имуществом или его 

удержания после завладения применяет насилие опасное для жизни или 

здоровья, либо угрожает применением такого насилия. 

Разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном 

размере или с применением тяжкого вреда здоровью потерпевшего среди 

преступлений против собственности относится к категории особо тяжкого 

преступления. Относятся шесть составов преступлений, среди них и «разбой, 

совершенный организованной группой или в особо крупном размере, а также 

совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». 

При квалификации деяний, как совершенное организованной группой, 

следует иметь ввиду, что совершение преступления организованной группой 

признаётся в случаях, когда в ней участвовала устойчивая группа лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 

Таким образом можно сделать вывод, что разбой представляет собой 

нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия. Основным объектом разбоя выступает собственность, а 

дополнительным объектом – жизнь и здоровье человека. В качестве основных 

признаков объективной стороны разбоя выступают следующие действия: 1) 

нападения; 2) применение насилия; 3) либо угрозу применения насилия, 

опасного для жизни или здоровья потерпевшего. Субъектом разбоя является 

вменяемое физическое лицо, достигшее 14 лет. Невменяемое лицо не 

подлежит ответственности. С субъективной стороны разбой характеризуется 

прямым умыслом и корыстной целью. Рассмотрение дел о разбое осложняется 

наличием в составах деяний признаков, относящихся к другим преступлениям. 

Такие деяния, как разбой, грабеж и тайное хищение имущества, имеют ряд 

схожих признаков. 
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Аннотация: Цель данной статьи – ознакомить читателя с историей 

Свирского исправительно-трудового лагеря (Свирлага). Особое внимание 

уделено теме смертности заключенных, показатели которой были очень 

высокими и в отдельные годы значительно превышали аналогичные по другим 

лагерям ГУЛАГа. Анализируются причины и факторы, этому 

способствовавшие. Статья основана на архивных материалах, поиску и 

изучению которых автор посвятил 7 лет. В приведенных цитатах сохранены 

орфография и пунктуация оригиналов. 
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Abstract: The purpose of this paper is to introduce the reader to the history 
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GULAG camps. Factors that caused that are described and analyzed. The paper is 
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based on archive data that the author dedicated 7 years to investigate and research. 
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Большое количество документов, найденных в архивах Москвы, Санкт-

Петербурга и Выборга, дало возможность подробно воссоздать историю 

Свирского исправительно-трудового лагеря, существовавшего в 1931-1937 гг. 

на северо-востоке Ленинградской области. 

Отделения и лагпункты Свирлага занимали обширную территорию. Они 

располагались, в основном, в Лодейнопольском и Подпорожском районах. Но 

были также подразделения в нескольких десятках км от Ленинграда и в южных 

районах Карелии [1]. В зависимости от года, количество заключенных было 

разным. В найденных документах наибольшая численность указана на конец 

декабря 1932 г.: 47,4 тыс. человек [2]. По этому показателю Свирлаг уступал 

только гигантскому Белбалтлагу, списочный состав которого насчитывал на 

тот период 107, 9 тыс. чел [2]. 

Перед Свирлагом была поставлена целевая задача снабжения 

Ленинградской промышленности и жилых домов дровами и строительным 

лесом. Заключенные выполняли большой цикл работ от валки до погрузки 

леса на баржи или железнодорожные платформы для отправки в Ленинград. 

Помимо основного производства они занимались работами по обеспечению 

лесозаготовительного процесса: изготовлением и ремонтом оборудования, 

постройкой лесовозных дорог, сооружением плотин, рытьем каналов. 

Содержавшиеся в 1-м отделении использовались на строительстве одного из 

крупнейших объектов ленинского плана ГОЭЛРО – Нижне-Свирской ГЭС. 

Положение заключенных в Свирлаге было крайне тяжелым. Причинами 

были изнурительный труд на лесозаготовках, ограниченное использование 

техники, скверные бытовые условия, скудное питание, катастрофический 

дефицит одежды и обуви и проч. 

Статистика смертных случаев – одна из важнейших характеристик того 

или иного исправительно-трудового лагеря. Но малый объем доступных 

исследователю архивных материалов, касающихся смертности в ГУЛАГе, 

небрежность в ведении статистики и составлении сводок, засекречивание и 

зашифровывание данных сделали эту тему очень сложной для изучения.  

Основой для исследования послужили «Сводные таблицы о 

заболеваемости, смертности и наличии заключенных по ИТЛ, УИТЛК, ОИТК 

с 1931 по 1940 г. (вкл.)» [3]. Составлением этих таблиц занимались два отдела 

ГУЛАГа, которые вели учет смертных случаев: санитарный (САНО) и учетно-

распределительный (УРО). 

В зависимости от года таблицы представлены либо в рукописном, либо 

в машинописном виде. Многие из них похожи на черновики со множеством 

помарок и исправлений. При внимательном рассмотрении у исследователя 

создается впечатление, что руководству ГУЛАГа так же трудно было 

осмыслить их содержание. Так, заместителю начальника ГУЛАГа М. Д. 
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Берману была представлена сводка работы лагерных амбулаторий и больниц 

за 1931 г. Берман, обведя несколько цифр, оставил под таблицей пометку – 

вопрос, адресованный санинспектору ГУЛАГа И. Г. Гинзбургу: 

«т. Гинзбург. Много это или мало? Какой %%? В каком лагере больше 

больных? больше пропускают рабочих дней?» [4]. 

О том, что руководство ГУЛАГа было недовольно тем, как САНО и УРО 

ведут работу по учету смертных случаев, свидетельствуют и другие 

документы. В одном из «Указаний начальникам лагерей…» отмечено, что 

требования о максимально полном учете не выполняются и необходимые 

сведения в ГУЛАГ не поступают. Имелось несоответствие данных, собранных 

отделами: 

«Разница между данными Санотдела и УРО значительная: по 

Свирлагˮу за 12 мес. 1932 г. – 1.448 и 1.562…» [5]. 

В «Указании…» особо подчеркнуто отсутствие статистики несчастных 

случаев, приведших к смерти на производстве. Таких данных в таблицах нет. 

Не указаны и причины смерти, в том числе от болезней: пеллагры, тифа и 

прочих, наиболее распространенных в лагерях заболеваний. 

Затрудняют исследования засекреченность и зашифровывание данных о 

смертности и болезнях, которые имели место даже во внутренней переписке 

ГУЛАГа. Так, в одной из директив дается такое указание:  

«В целях сокращения телеграфных сводок о заразных болезнях и 

зашифровки числа смертных случаев, впредь писать „осталось, прибыло, 

выписано убыло”. Под „выписано” понимать выздоровевших, под „убыло” – 

умерших» [6]. 

Санотделом ГУЛАГа предписывалось не обозначать названия болезней 

в телеграфных сообщениях, а заменять их кодовыми словами: 

«Сообщайте об этих [эпидемических] заболеваниях следующими 

условными обозначениями: брюшно-тифозные заболевания –„первые”, 

сыпно-тифозные – „вторые”, оспенные – „третьи” [7]. 

Одним словом, по мнению автора данной статьи, «Сводные таблицы…» 

не являются источником, заслуживающим доверия настолько, чтобы на его 

основе можно было дать полный и объективный анализ. 

Тем не менее, даже эти скудные данные отчетливо показывают, что 

ситуация в Свирлаге была значительно хуже, чем в других лагерях, особенно 

в последние годы его существования. Для сравнения были использованы 

данные САНО с 1932 по 1936 гг., которые представлены в соответствующих 

таблицах в относительных величинах – в процентах умерших к списочному 

составу заключенных. Данные за 1931 г. отсутствуют. Данные за 1937 г. в 

таблицах имеются, но рассматривать их нецелесообразно, так как в этом году 

Свирлаг занимался производственной деятельностью всего полгода, а осенью 

был ликвидирован. 

Сравнение смертности в % в Свирлаге и других лагерях представлено в 

диаграмме (рис.1). 
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Рис.1. Диаграмма смертности по данным санитарного отдела ГУЛАГа 

 

Как видно из диаграммы, в 1932 и 1933 гг. смертность в Свирлаге была 

на уровне средней по ГУЛАГу. 

1933 г. был самым тяжелым. Согласно данным «Сводных таблиц» в 

лагерях умер каждый шестой заключенный. В докладной записке И. В. 

Сталину Г. Г. Ягода приводит страшные цифры: 

«За I квартал 1933 года в лагерях умерло 14 369 человек против 13 926 

чел. за весь 1932 год. Из месяца в месяц растущий процент смертности в 

марте 1933 г. дошел до 1,49% против 0,4% в среднем за 1932 год» [8]. 

К 1934 г. ситуация в лагерях стала стабилизироваться. Процент умерших 

значительно снизился и продолжал снижаться в последующие годы. Эта 

тенденция коснулась и Свирлага, но гораздо в меньшей степени, чем других 

лагерей. Этот факт отмечен в одном из приказов ОГПУ в декабре 1933 г.: 

«Цифры потери рабочих дней и смертности не дают пока никаких 

улучшений по Ухтпечлагу, Свирлагу, Дальлагу…» [9]. 

Смертность в Свирлаге оставалась высокой. В 1934, 1935 и 1936 гг., 

незначительно колеблясь, ее показатели в несколько раз превышали средние по 

исправительно-трудовым лагерям. К 1936 г. по уровню смертности Свирский 

ИТЛ вышел на первое место.  

Перед тем как перейти к рассмотрению факторов, влиявших на показатели 

смертности в Свирлаге, уместно привести цитату из книги Ивана Лукьяновича 

Солоневича «Россия в концлагере»: 

«Свирлаг был нищим лагерем, даже по сравнению с ББК. Нормы 

снабжения были урезаны до последней степени возможности, до пределов 

клинического голодания всей лагерной массы. Запасы лагпунктовских баз были 

так ничтожны, что малейшие перебои в доставке продовольствия оставляли 
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лагерное население без хлеба и вызывали зияющие производственные 

прорывы.» [10]. 

Слова Солоневича легко подтверждаются архивными документами. 

Как известно, в ГУЛАГе существовала система дифференцированного 

довольствия, то есть, снабжение заключенных продуктами питания зависело от 

выполнения ими нормы. Данные о суточных нормах питания в Свирлаге пока не 

найдены. Но имеется другой, не менее информативный документ – таблица 

калоража питания заключенных (рис.2) [11]. Самая большая в ней цифра – 3080 

ккал. Такой калораж должен был получить заключенный, выполнивший 125 и 

более процентов планового задания. Для того чтобы представить что это за 

величина и понять, достаточно ли лагернику-лесорубу или сплавщику такого 

количества энергии для восполнения затраченных сил, можно привести «Нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных 

групп населения Российской Федерации», утвержденные главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации Г. Г. Онищенко 

18.12.2008 г. Согласно этим «Нормам…», работники лесного хозяйства и 

вальщики леса по уровню физической активности относятся к четвертой 

(высокой) и пятой (очень высокой) группам. Для мужчин от 18 до 59 лет, в 

зависимости от возраста, норма физиологической потребности составляет от 

3400 до 4200 ккал в сутки. 

 

 

Рис. 2. Таблица калоража питания заключенных в Свирлаге в мае 1935 г. 

 

Необходимо также учитывать, что в современной лесной 

промышленности применяется техника, а в 1930-е гг. инструментами лесоруба 

были лишь топор и ручная пила. Единственным «двигателем» этих устройств 

была мускульная сила человека. Поэтому энергетические затраты заключенного, 

выполнявшего тяжелую физическую работу, были очень высокими. 
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Цифры, представленные в таблице – официальные, установленные 

ГУЛАГом. Но в действительности даже этих калорий заключенные не получали. 

Этот факт отмечен в выводах комиссии в составе руководителей НКВД и 

Свирлага, которая инспектировала лагерь в 1935 г. По результатам проверки 

была составлена «Докладная записка о состоянии Свирского лагеря по 

состоянию на 1-е июня 1935 г.» [12]. В ней описывается положение в лагере. Оно 

было ужасным по всем статьям – от бытовых условий до питания: 

«Снабжение продуктами совершенно неудовлетворительно, нормы 

ГУЛАГˮа не выполняются. Питание з/к з/к недостаточно качественно и 

количественно. Проведенные анализы калоража суточного довольствия <…> 

показали, что питание не покрывает затраченной энергии на работах, при 

чем надо добавить неполноценность самих продуктов: мясо не выделялось в 

течении последних месяцев и даже в лазаретах и сангородках мясо не 

получалось в течение месяца». 

В этой же «Докладной записке …» описывается основное «меню» 

лагерника: 

«В настоящее время отсутствует совершенно мясо и ощущается 

большой недостаток картофеля»; «Меню на пунктах весьма однообразно 

преобладает квашеная капуста и мелкая рыба-комса».  

Ту же картину наблюдаем и у Солоневича:  

«Кормили хлебом, прокисшей капустой и протухшей рыбой» [10]. 

Комиссия также отметила плохую работу продфуражной группы – одного 

из подразделений отдела снабжения, занимавшегося обеспечением лагеря 

продуктами. Работала она с перебоями, ассортимент поставляемого в лагерь 

продовольствия был плохо продуман: запасов одних продуктов могло быть в 

избытке, а других, гораздо более необходимых для стола лагерника – не хватать: 

«…Отд. Снаб. располагает чаем-суррогат низкого качества на 352 дня 

из расчета лимита лагеря в 45000 чел. – растит. маслом на 2 дня». 

Едва ли не самой большой проблемой, из-за которой и без того 

неполноценное лагерное питание становилось еще более скудным, было 

повсеместное хищение продовольствия. Масштабы этого явления отражены в 

бухгалтерском отчете Свирского ИТЛ за 1936 г. [13]. За этот год продуктов было 

украдено на сумму 352 тыс. руб., что в несколько раз превышало ущерб от 

хищения фуража, вещдовольствия и т. д. Разворовывали продукты не только 

заключенные. Лагерное начальство, в том числе партийное, активно участвовало 

в этом, руководя группировками, которые занимались хищениями с 

продуктовых складов, лагерных ларьков и прикрепленных к лагерю совхозных 

огородов. Действовали схемы и цепочки, по которым продовольствие уходило 

из лагеря. Оно часто обменивалось у местного населения на водку. Такая схема 

была раскрыта в учебно-производственном комбинате 3-го отделения: продукты 

передавали через извозчика, который ехал в деревню с обозами. Возвращался он 

со спиртным. 

Нередки были случаи и открытого грабежа. В 5-м лагпункте 2-го отделения 

шайка хулиганов буквально терроризировала население лагпункта: они забирали 

у поваров продукты, избивали поваров и дежурных, грабили хлебные склады. У 
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заключенных отбирали посылки, а тех, кто пытался отстоять свое, били. Эта 

ситуация была описана в газете «Свирский ударник», издававшейся в лагере. 

Начальство же смотрело на учиняемый хулиганами беспредел сквозь пальцы. 

Одним словом, даже нищий рацион, установленный нормами ГУЛАГа, на 

стол заключенному не попадал. 

О катастрофической ситуации, сложившейся в Свирском ИТЛ, знало 

высшее руководство страны. Об этом говорит письмо прокурора СССР А. Я. 

Вышинского председателю Совета народных комиссаров В. М. Молотову от 

28.05.1936 г. [14]. Критикуя изданный в конце предыдущего года циркуляр 

ГУЛАГа, устанавливавший для следственных заключенных новые нормы 

питания, которые были очень низкими и противоречили Положению об 

исправительно-трудовых лагерях от 07.04.1930 г., Вышинский коснулся и 

положения заключенных в Свирлаге: 

«На практике – нормы ГУЛАГа НКВД приводят к крайнему 

физическому истощению заключенных и к таким явлениям, – как это имеет 

место, например, в Свирлаге, где числится уже до 5000 слабосильных, не 

способных, по своему физическому состоянию, к тяжелой работе 

заключенных, и где заключенные, побуждаемые голодом, подбирают отбросы 

из помойных ям». 

Условия жизни заключенных также были несносными. Специфика работ 

на лесозаготовках имеет особенность, создающую большие трудности в области 

бытового устройства: по мере вырубки лесосеки часто меняли 

месторасположение, продвигаясь вглубь лесных массивов, в глухие неосвоенные 

места. Необходимо было с нуля строить жилье и создавать новую 

инфраструктуру. Поскольку главной задачей было выполнение плана, созданию 

жилищных условий уделялось минимум внимания. Руководство ГУЛАГа 

называло лагерное строительство «второстепенными работами» и проявляло 

недовольство тем, что занятые на строительстве бараков заключенные 

отвлекаются от лесозаготовок. 

О выборе места для постройки бараков также мало заботились. 

Существовала инструкция ГУЛАГа, которая указывала критерии, по которым 

следовало выбирать место для нового лагеря. Она не только не соблюдалась, но 

и отсутствовала среди документов санотдела. В результате, многие лагпункты 

(например, лагпункты 2-го отделения, лагпункт «Нил» 3-го отделения) 

оказывались построенными на сырых болотистых местах, хотя поблизости 

имелось сухое место, более подходящее для обустройства. В различных 

документах и номерах «Свирского ударника» мы находим такие описания 

лагерных жилищ: 

«…Партчасти Управления обратить особое внимание на улучшение 

бытовых условий лагеря; имеющиеся в палаточных лагерях палатки 

изношены и не пригодны для размещения в них рабсилы в осеннее и зимнее 

время и требует замены» [15]. 

«…Новоприбывшие партии [на 3 л/п 1-го отделения] в несколько сот 

человек находятся в безобразных жилищных условиях. Не все помещены в 

палатки – многие ночуют „под кустомˮ, в полатках – нет нар. Кухня, 
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околодок, каптерка – все это необорудовано и находится под открытым 

небом» [16]. 

Свидетельства о том, в каких условиях жили люди, оставили и бывшие 

заключенные Свирлага.  

Учитель русского языка и литературы, историк и краевед Александр 

Иванович Белинский так описывает «жилье» в лагерном пункте, куда его 

привели с этапом вместе с другими заключенными. 

«Каждая постройка представляла [собой] основание палатки, 4-5 

венцов из свежих бревен с неотянутым, непокрытым деревянным каркасом. 

Конвоиры объявили, что мы пришли, куда следовало, что это лагерь Ситики, 

и велели занимать места в палатках. Ни пола, ни крыш, ни печей. Внутри 

срубов довольно толстый слой притоптанного снега. <…> Легли на снег, не 

раздеваясь» [17]. 

Заключенных могли разместить и на неотапливаемых баржах. Такое 

«жилье» было организовано в 1936 г. в Свирьстрое, где был развернут 

погрузочный пункт для дров, отправляемых по реке. Люди жили на барже по 

меньшей мере до второй половины декабря. 

Свирлаг очень плохо снабжался одеждой и обувью. Особенным 

дефицитом была так называемая «кожобувь» – часть обмундирования, 

совершенно необходимая особенно тем, кто работал на сплаве, так как этот вид 

работ был связан с нахождением в ледяной воде северных рек по нескольку 

часов. Андрей Евгеньевич Снесарев, генерал-лейтенант, осужденный по делу 

«Весна» и отбывавший срок в Свирлаге в районе села Важины, писал: 

«Зэк знает, что вода Свири холодна, а осенью она будет холоднее, что 

морозы здесь люты, ветры бывают шквальные, и он бережет обувишку (свою 

и казенную) как зеницу ока, как якорь спасения в суровые дни непогоды <…> 

он ходит в лаптях до последнего момента, пойдет – пока можно – босый, 

чтобы грядущие испытания встретить в кожаной обуви. Он знает, что на 

работу он пойдет даже в случае, если обувь не была подана в достаточном 

количестве…» [18]. 

Тот факт, что кожаную обувь берегли до холодов, подтверждается и 

документами. На одном из заседаний партколлектива Свирлага, состоявшемся в 

августе 1932 г., прозвучало: 

«Всю имеющуюся кожобувь считать целесообразным закрепить на 

базе Лод-Поле до наступления осеннего периода, организовав ремонт 

имеющейся обуви» [19]. 

Поскольку план по сплаву нужно было выполнить во что бы то ни стало, 

заключенным-сплавщикам вместо сапог выдавали… лапти.  

«Распределение обуви производится не всегда соответственно 

условиям работы. Людям работающим на сплаве в отдельных случаях 

выдаются лапти, а на погрузке дров с эстокады в баржи ботинки» – 

фиксируется в вышеупомянутой «Докладной записке». 

Проблему дефицита обуви пытались решить своими силами: 

изготавливали ее из старых брезентовых палаток, изношенной одежды, 

лоскута и другого подручного материала, в основном, отходов. Такая обувь 
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была очень недолговечна. В результате заключенные опять оказывались 

разутыми. 

Излишне говорить о том, что лагерное обмундирование также 

расхищалось и проматывалось, то есть, продавалось на сторону или 

обменивалось у местного населения на водку. Жителей окрестных деревень 

часто можно было видеть в лагерной одежде, особенно, если она была новая: 

«Не прошло еще и двух дней, как большинство населения 8 л-п снарядили 

с ног до головы в новом обмундировании, а уж наши проворные, но подлые 

„Тит Титычи” успели „подарить” кое-кому из местных жителей часть из 

своего казенного добра. Пользуясь жаркой погодой, щеголяют в лагерных 

гимнастерках, образца 1934 года и отдельные граждане с. Важины» [20]. 

Лагерные проблемы сплетались в сложный клубок и создавали 

положение, из которого не было выхода. Полуголодный, плохо одетый и 

обутый заключенный не мог выполнить норму, а значит, получал 

уменьшенный/штрафной паек и еще больше ослабевал. На следующий день 

ситуация повторялась. В результате, изнемогший от голода лагерник пополнял 

скорбную армию «слабосильных» – так в ГУЛАГе называли категорию 

заключенных, которые могли выполнять только самую легкую работу. И, хотя 

к труду на лесозаготовках такие заключенные были совершенно непригодны, 

из-за недостатка рабочих рук их часто привлекали к тяжелым физическим 

работам в лесу. Описания таких фактов за разные годы есть как в «Свирском 

ударнике», так и в протоколах собраний лагерных партколлективов. 

Для слабосильных организовывалось легкое производство. В Свирлаге 

существовал инвалидный пункт «Промкомбинат», где они изготавливали 

предметы ширпотреба: плели лапти, корзины, делали бочки и т. д. В 

документах таких заключенных цинично называли «неполноценной рабочей 

силой» или «отработанной рабсилой с лесозаготовок». Продукция 

«отработанной рабсилы» была низкого качества. Вместо прибыли их труд 

приносил лагерю материальный ущерб.  

Необходимость содержать малопроизводительную, невыгодную 

рабочую силу легла на лагерь тяжким бременем. Особенно это стало ощутимо 

в последние годы существования Свирлага, когда по ряду обстоятельств (в 

данной статье они не рассматриваются) он стал убыточным, а его финансовое 

положение – крайне тяжелым. 

К маю 1937 г., то есть, к последнему месяцу производственной 

деятельности Свирлага, численность заключенных слабосильной категории 

достигла 57,4% [21].  

Корень сложившейся ситуации следует искать в системе, которая 

расставила приоритеты таким образом, что они были ориентированы отнюдь 

не на сохранение физического и морального здоровья человека, по той или 

иной причине оказавшегося за колючей проволокой. Главная цель была иной: 

любыми усилиями выполнить план и отчитаться об этом вышестоящему 

руководству. Для ее достижения не жалели никаких ресурсов, в том числе 

живых. Один из начальников управления Свирлага Арвид Яковлевич 

Мартинелли вполне отчетливо выразил эту мысль на одном из партсобраний: 
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«Нам дано боевое ударное задание снабдить Ленинград дровами и 

стройматериалами <…> [снижение темпов] нужно срочно изжить, подняв 

выработку, усилив вывозку не считаясь ни с чем» [22]. 

Фраза «не считаясь ни с чем», произнесенная Мартинелли, стала 

принципом, который лег в основу бесчеловечного отношения к заключенным. 
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ЖЕНСКОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 

 

Аннотация: В современном мире спорт рассматривается не только 

как профессиональная деятельность, но и как способ улучшения фигуры. 

Данная статья посвящена физиологическим особенностям женского 

организма, его адаптационным возможностям, а также влиянию регулярных 

упражнений на улучшение физической формы. Представленная информация 

позволит грамотно подобрать вид физической активности для достижения 

наилучшего эстетического эффекта и тренированности организма.  

Ключевые слова: физические упражнения, красота, здоровье, 

особенности женского организма, йога, плавание. 

Annotation: In the modern world, sport is considered not only as a 

professional activity, but also as a way to improve the figure. This article is devoted 

to the physiological features of the female body, its adaptive capabilities, as well as 

the impact of regular exercise on improving physical fitness. The presented 

information will allow you to correctly choose the type of physical activity to achieve 

the best aesthetic effect and fitness of the body. 

Key words: physical exercises, beauty, health, features of the female body, 

yoga, swimming. 

 

Женщины прошли долгий путь за короткий промежуток времени во 

многих областях. Одной из областей, в частности, является фитнес-индустрия. 

Мужчин поощряли быть физически здоровыми с самого зарождения 

человечества, в то время как женщине диктовался образ изящного и хрупкого 

создания. Относительно недавно женщинам было предложено участвовать в 

каком-либо виде физической активности. Начало “физической подготовки” 

для женщин началось в 1900-х годах с упражнений, направленных на развитие 

гибкости.  

Подтверждение тому, что регулярные занятия физическими 

упражнениями оказывают положительное влияние на строение женского тела 

и его функциональные способности, независимо от того, сочетаются ли 

физические упражнения с контролем питания или нет, можно найти во многих 

работах научной литературы.  
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Общепризнано, что существуют физиологические и морфологические 

гендерные различия. На развитие большинства двигательных показателей у 

женщин (абсолютная и относительная мышечная сила, частота движений, 

аэробная производительность, гибкость) наследственность оказывает более 

значительные влияния, чем на мужской организм. Организм женщины сильнее 

мужского в некоторых общебиологических аспектах: им присуща 

выносливость к нарушениям ряда существенных физиологических 

потребностей организма – к кислородному и пищевому голоданию, 

недостатку сна; женщины меньше подвержены ряду заболеваний, могут 

переносить несравненно большие кровопотери, чем мужчины, с более 

быстрым восстановлением форменных элементов крови и ее жидкой 

составной части, но мужской организм имеет больше биологических резервов 

при адаптации к физическим нагрузкам [1]. Эти различия становятся 

очевидными в конкретных реакциях или величине реакции на различные 

режимы тренировок. Очень незначительная разница наблюдается в реакции на 

различные режимы прогрессивной силовой тренировки с отягощениями. 

Мужчины и женщины испытывают одинаковый относительный прирост силы 

при тренировках по одной и той же программе. Данные об изменениях состава 

тела, которые происходят при силовых тренировках, на данный момент 

неоднозначны, однако, существует предположение, что у женщин 

наблюдается меньшая мышечная гипертрофия с улучшением силы по 

сравнению с мужчинами. Между полами нет различий в адаптации 

центральной или периферической сердечно-сосудистой системы к аэробным 

тренировкам. Однако у женщин в целом снижена способность переносить 

кислород. Другим фактором, который может быть ответственен за половые 

различия, наблюдаемые в метаболических реакциях на физические 

упражнения, может быть больший, существенно специфичный для пола 

процент жира у женщин. 

Менструальный цикл оказывает значительное влияния на 

работоспособность у женщин, поэтому физическая нагрузка дозируется в 

зависимости от его фазы и течения. Так, в течение последней половины цикла 

женский организм готовится к следующей менструации или беременности. В 

данный период происходит повышение уровня эстрогена и прогестерона, в 

свою очередь, это приводит к снижению анаболической способности, или 

способности наращивать мышечную массу. Это означает, что пришло время 

сосредоточиться на тренировках меньшей интенсивности с большим 

временем восстановления. В период менструации следует ограничивать 

выполнение силовых упражнений, повышающих внутрибрюшное давление. 

В последние годы все большее число женщин целенаправленно 

занимается силовыми упражнениями, причем не только для повышения 

профессиональной работоспособности, но и для улучшения своего 

физического развития, коррекции фигуры. Абсолютные физические 

показатели женщин намного ниже, чем у мужчин: сила женщин составляет 60–

80 % от силы мужчин. В общих чертах методика развития силы у мужчин и 

женщин совпадает. Вместе с тем имеются и некоторые различия [2]. 
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При выборе вида спорта необходимо учитывать индивидуальные и 

половые особенности человека. Так, девушкам необходимо с большей 

осторожностью давать упражнения, создающие большое внутриутробное 

давление, что вредно влияет на развитие органов малого таза, например, 

поднятие и перенос больших тяжестей, прыжки с большой высоты на твердую 

поверхность. В то же время следует широко применять упражнения, 

укрепляющие мышцы плечевого пояса, таза, брюшного пресса, развивающие 

и поддерживающие быстроту движений, ловкость, координацию движений 

[4]. 

Для тех женщин, которые стремятся поддерживать идеальную форму, 

регулярная физическая активность является заботой номер один. Конечно, 

следует учитывать предпочтения, но есть несколько видов спорта, которые 

могут быть полезны не только для общего физического здоровья, но и для 

красоты женского тела. 

Плавание - бесспорный лидер, так как это один из лучших видов спорта 

для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, плавание-идеальный вариант 

для тех, кто хочет улучшить свою осанку, а также поддерживать здоровый вес. 

Двигательная активность в водной среде способствует активизации обменных 

процессов, совершенствованию систем терморегуляции, укреплению опорно-

двигательного аппарата, улучшению работы кардиореспираторной системы, 

повышению умственной работоспособности, закаливанию организма [3]. 

Сегодня все чаще можно встретить приверженцев йоги, духовной 

практики, ставшей неким трендом XXI века. Так, йога приносит пользу не 

только физическому, но и ментальному здоровью людей всех возрастов. И 

если человек переживает болезнь, восстанавливается после операции или 

живет с хроническим заболеванием, йога может стать неотъемлемой частью 

лечения и потенциально ускорить выздоровление. Регулярные занятия 

благотворно влияют на пластичность. Силовая йога, к примеру, может стать 

отличным способом укрепить мышечный каркас. Упражнения, направленные 

на растяжку (к примеру, Битиласана, Марджарьясана, Баласана), 

способствуют повышению гибкости и подвижности суставов.  

Доказано, что практика йоги повышают мышечную силу и гибкость 

тела, стимулируют и улучшают дыхательную и сердечно-сосудистую 

функции, способствуют восстановлению и лечению зависимости, уменьшают 

стресс, тревогу, депрессию и хроническую боль, улучшают режим сна и 

повышают общее самочувствие и качество жизни. 

 Даже однократное занятие йогой приводит к улучшению самочувствия 

и настроения. Более выраженные позитивные изменения психических и 

физических процессов в результате занятий йогой отмечаются у женщин. У 

лиц, длительно занимающихся данной практикой, имеется стабильно высокие 

и устойчивые показатели самочувствия, активности и настроения не 

тренировочного процесса [5]. 

Таким образом, в результате изучения различных источников мы 

пришли к выводу, что физическая активность оказывает положительное на 

здоровье и внешний вид женщины, а для того, чтобы извлечь максимальную 
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пользу от занятий спортом, следует совершать выбор, основываясь на 

индивидуальные и гендерные особенности человека. В этом случае, 

физическая нагрузки будут служить не только средством улучшения фигуры, 

но и оказывать терапевтический эффект, положительно влияя на 

психофизическое состояние человека. 
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Аннотация: В статье исследуется классическая марксистская 
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The comparison of the provisions of classical and Frankfurt Marxist philosophy is 

carried out. 
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Марксизм оказал серьёзнейшее влияние на ход мировой истории в XIX-

XX вв. Как следует из определения, данного Большим энциклопедическим 

словарём, «Марксизм – система философских, экономических и социально-

политических взглядов, составляющих мировоззрение рабочего класса, наука 

о познании и революционном преобразовании мира, о законах развития 

общества, природы и человеческого мышления» [1, с. 767]. Соответственно, и 

марксистская философия, как составная часть марксизма не могла не повлиять 

на мировую философию, её развитие. В настоящее время марксизм как 

государственная идеология практически не используется в большинстве стран 

мира, однако до сих пор многие теоретики марксизма (следовательно, и его 

философии) продолжают создавать работы, осмысляя и переосмысляя 

основные положения «классического» марксизма. Цель данной статьи – 

изучить и сравнить «классическую» марксистскую философию с 

положениями, данными в философских работах авторов, относящихся к 

нескольким «течениям» современного марксизма. 
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Но в чём же «суть» марксистской философии? В каком ключе мыслили 

революционные деятели левого толка в начале-середине XX в? Для того чтобы 

понять это, обратимся к работе Иосифа Виссарионовича Сталина «О 

диалектическом и историческом материализме». 

В своём труде Иосиф Виссарионович выделяет три стержневые 

составляющие диалектического материализма (более «научное» название 

марксисткой философии) – диалектический метод, философский материализм, 

исторический материализм – с последующей характеристикой каждого из них. 

Без понимания всех составляющих по отдельности и во взаимосвязи 

невозможно понять ни классическую марксистскую философию, ни 

франкфуртское направление марксистской мысли. 

Части марксистской философии антагонистичны, то есть 

противоположны, «старым, прошлым» направлениям философии: диалектика 

противоположна метафизике [2, с575], философский материализм – 

идеализму, исторический материализм в свою очередь соединяет в себе черты 

(следовательно, и отрицание выше названных направлений) диалектики и 

материализма. Отсюда вытекают и основные особенности составляющих – для 

диалектического метода характерны: связанность, целостность всех элементов 

в системе (например, в природе, [2, с.575]), непрекращающееся изменение 

окружающей действительности, причём не хаотичное, а близкое к развитию 

от простого к сложному [2, с.576], понимание развития как следствия 

раскрытия внутренних противоречий 2, с.578]; философскому материализму 

даются следующие черты: позиция о «центральности» материи в бытии [2, 

с.581], из чего следует вывод о познаваемости мира [2, с.582], в отличие от 

идеализма; исторический материализм, как уже писалось выше, является 

более прикладным сочетанием диалектики и материализма философского, из 

чего и вытекают его положения: диалектическая призма позволяет сделать 

вывод о возможности и неизбежности смены политических строев 

(«общественно-экономических формаций» в марксизме), материалистический 

подход же даёт конкретную причину, а значит и способ, такой смены – 

изменение способа производства [3, с.589], собственность на средства 

производства[2, с.593]. 

Философию франкфуртской школы рассмотрим на примере работы 

Герберта Маркузе «Одномерный человек». В произведении затрагиваются и 

раскрываются следующие темы: новые (на момент написания книги) формы 

контроля над индивидами, состояние политического дискурса, одномерность 

мышления (логично следует из названия произведения). Рассмотрим и 

проанализируем эти темы для общего понимания позиции франкфуртской 

школы марксизма. 

Какие же формы контроля выделял Герберт Маркузе, и чем они 

принципиально отличаются от «старых»?  Основой для нового уровня 

контроля и, следовательно, нового уровня подчинения Герберт видел: а) 

повышения общего уровня жизни в странах центра [3, с.2]; б) внушение и 

манипулирование, используя средства информации [3, с.9] и политиков [3, 

с.19]. При этом нельзя не указать на то, как Маркузе отмечает страны (причём 
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как капиталистические [3, с.4], так и социалистические [3, с.19]) 

«тоталитарными», несмотря на то, что под общепринятое понимание 

тоталитаризма они едва ли подходят. 

Состояние политического дискурса Герберт Маркузе обозначает как 

«герметизацию» [3, с.26], так как все партии (в том числе коммунистические), 

по мнению автора, встроены в систему и «играют историческую роль 

легальной оппозиции» [3, с.29]. 

Тему одномерности мышления можно назвать центральной во всей 

работе. Важно понимать три аспекта: 1) в чём эта одномерность проявляется; 

2) под какими факторами она была сформирована; и 3) как от неё избавиться. 

Одномерность мышления, согласно Маркузе, состоит в нежелании 

(граничащем с невозможностью) принять идеи, противоречащие конъюнктуре 

[3, с.16]. Как следствие, одномерный человек «не задаёт лишних вопросов» и 

не стремится обрести свободу от господства над собой — это Герберт назвал 

терпимостью позитивного мышления [3, с.296]. Причина формирования 

такого мышления кроется в описанном выше контроле: а именно в навязанном 

и часто ненужном потреблении [3, с.16]. 

Самая важная, и в то же время, на мой взгляд, нераскрытая часть работы 

— метод решения данной проблемы. Действительно, как сбросить с себя и со 

всего общества оковы конъюнктурности?  К сожалению, Герберт даёт лишь 

весьма абстрактный и утопичный «рецепт» - отключение телевизора разрушит 

систему [3, с.329], автор и сам признаётся, что так называемый Великий Отказ 

«политически беспомощен» [3, с.335]. Герберт Маркузе подвергает сомнению 

привычные методы протеста [3, с.336], однако не даёт новых; и тот факт, что 

он считает отмену господства (через зависимость от порядка вещей [3, с.189]) 

людьми необходимым [3, с.335] и обосновывает необходимость планирования 

в современном (по крайней мере, на момент написания произведения) мире [3, 

с.329] — это, конечно, показывает его «антикапиталистичность», однако, 

насколько «политически беспомощный» вывод согласуется с 11 тезисом о 

Фейербахе Карла Маркса, как он поспособствует изменению мира?[4, с.4] 

Таким образом, из анализа работы Герберта Маркузе «Одномерный 

человек следует неоднозначность всей франкфуртской школы по отношению 

к «классическому» марксизму: с одной стороны, франкфуртская школа с точки 

зрения описания общества актуальнее, а теории, выведенные из этого 

описания, достаточно интересны, чтобы с ними как минимум ознакомиться, 

однако с другой стороны, фактическое отсутствие видения решения 

проблемы, при весьма точном и конкретном описании самой проблемы, 

заставляет задуматься, насколько «франкфуртисты» настроены не только 

описывать, но и менять мир. 
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Актуальность данной темы состоит в том, что эффективное управление 

рисками обеспечивает достижение финансовых целей предприятия.  

Экономическая суть деятельности любой организации заключается в создании 

дохода и увеличении его рыночной стоимости. 

Финансовый риск с точки зрения экономической категории может быть 

определен как отношение заемных денежных средств к собственному 

капиталу организации. 
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Эффективность процесса управления финансовыми рисками 

определяется классификацией финансовых рисков. Она позволяет определить 

место каждого вида риска в системе финансового менеджмента, а также 

создает возможность для эффективной оценки и управления риском. 

Принято различать следующие разновидности финансового риска [2]: 

1) кредитный риск – опасность неуплаты предприятием основного долга 

и процентов по нему; 

2) валютный риск – недополучение предусмотренных доходов в 

результате изменения обменного курса иностранной валюты; 

3)  процентный риск – опасность потерь, связанная с неожиданным 

изменением ценовых индексов на активы; 

4) риск упущенной выгоды – возможность недополучения прибыли в 

результате неосуществления запланированной финансовой операции; 

5) ценовой риск – несет возможность для предприятия финансовых 

потерь, связанных с негативным изменением ценовых индексов на активы; 

6) инвестиционный риск – вероятность появления финансовых потерь в 

процессе осуществления инвестиционной деятельности организации. 

Также существует классификация, которая делит финансовые риски на 

рыночные, кредитные и риски ликвидности. Финансовыми рисками можно 

маневрировать, использовать разнообразные действия, помогающие 

предопределить наступления событий связанных с рисками и внедрить меры 

по сокращению уровня риска.  

Основной целью при управлении финансовыми рисками являются 

создание условий, которые гарантируют финансовую безопасность в процессе 

развития и избежания возможного снижения рыночной стоимости. 

Рассмотрим методы управления рисками [1]: 

1) уклонение от риска – набор мероприятий, приводящих к полному 

избеганию влияния неблагоприятных последствий рисковой ситуации; 

2) сокращение риска – это действия, приводящие к уменьшению ущерба, 

например, страхование – предприятие готово отказаться от части доходов, 

чтобы избежать риска; 

3) отказ от совершения рискового мероприятия: 

4) предотвращение потерь и контроль – набор действий для 

предотвращения негативных последствий. 

Управление финансовыми рисками предприятия основывается на 

определенных принципах, основными из которых являются: 

1) осознанность принятия рисков – финансовый менеджер должен 

сознательно идти на риск, если надеется получить соответствующий доход от 

осуществления финансовой операции; 

2) управляемость принимаемыми рисками – в состав портфеля 

финансовых рисков должны включаться те, которые поддаются 

нейтрализации в процессе управления; 

3) независимость управления отдельными рисками – финансовые потери 

по различным видам рисков независимы друг от друга и в процессе 

управления ими должны нейтрализоваться индивидуально; 
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4) сопоставимость уровня принимаемых рисков с уровнем доходности 

финансовых операций – предприятие должно принимать только те виды 

финансовых рисков, уровень которых не превышает соответствующего уровня 

ожидаемой доходности; 

5) сопоставимость уровня принимаемых рисков с финансовыми 

возможностями предприятия – размер рискового капитала, включающего 

внутренние страховые фонды, должен быть определен предприятием заранее 

и служить рубежом принятия тех видов финансовых рисков, которые не могут 

быть переданы партнеру по операции или внешнему страховщику; 

6) экономичность управления рисками – затраты предприятия по 

нейтрализации финансового риска не должны превышать суммы возможных 

финансовых потерь по нему даже при самой высокой степени вероятности 

наступления рискового случая; 

7) учет временного фактора в управлении рисками – чем длиннее период 

осуществления финансовой операции, тем шире диапазон сопутствующих ей 

рисков. При необходимости осуществления таких финансовых операций 

предприятие должно обеспечить получение дополнительного уровня 

доходности по ним не только за счет премии за риск, но и премии за 

ликвидность; 

8) учет финансовой стратегии предприятия в процессе управления 

рисками – система управления финансовыми рисками должна базироваться на 

общих критериях избранной предприятием финансовой стратегии, 

отражающей его финансовую идеологию по отношению к уровню 

допустимых рисков; 

9) учет возможности передачи рисков – принятие ряда рисков 

несопоставимо с финансовыми возможностями предприятия по 

нейтрализации их негативных последствий при вероятном наступлении 

рискового события. 

На основании рассмотренных выше принципов создается политика 

управления финансовыми рисками. 

Политика управления финансовыми рисками на предприятии 

предусматривает: 

– определение отдельных видов финансовых рисков, связанных с 

деятельностью предприятия; 

– оценку вероятной частоты появления финансовых рисков в будущем 

периоде. Данная оценка выполняется разными методами с применением 

большой системы показателей; 

– оценку возможных финансовых потерь, связанных с отдельными 

рисками. В соответствии с оценкой возможных финансовых потерь 

производится группировка финансовых рисков; 

– установление предельного значения уровня рисков по отдельным 

финансовым операциям; 

– внутреннее и внешнее страхование финансовых рисков; 

– оценку эффективности страхования финансовых рисков. 
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Процесс управления финансовыми рисками поможет предприятию 

достичь целевых показателей прибыльности и рентабельности. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТОКА И АНАЛИЗ НАПРЯЖЕНИЙ 

ПАРАЛЛЕЛЬНОГО КЛАПАНА В ФОНТАННОЙ АРМАТУРЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению характеристик потока 

и напряжения работы параллельного клапана в фонтанной арматуре. В 

процессе исследования отдельное внимание уделено перепаду давления и 

коэффициенту потерь при различных числах Рейнольдса. Также 

проанализирована динамика коэффициента расхода при различных числах 

Рейнольдса. Полученные результаты показывают, что коэффициент потерь 

уменьшается, а коэффициент расхода увеличивается с увеличением числа 

Рейнольдса и степени открытия клапана. 

Ключевые слова: клапан, фонтанная арматура, давление, потери, 

расход.  

Annotation: The article is devoted to consideration of flow and stress 

characteristics of the parallel valve in the fountain valve. In the process of research, 

separate attention is paid to pressure drop and loss factor at different Reynolds 

numbers. The dynamics of flow coefficient at different Reynolds numbers is also 

analyzed. The results show that the loss coefficient decreases and the flow coefficient 

increases with increasing Reynolds number and valve opening degree. 

Key words: valve, flow armature, pressure, losses, flow rate. 

 

Нефть и газ - два жизненно важных компонента в современной 

промышленности, экономике и повседневной жизни человека, однако их 

извлечение из недр земли зачастую связано с рядом трудностей и рисков. В 
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большинстве своем при добыче углеводородов используется специальная 

конструкция, состоящая из клапанов, золотников и фитингов, которые 

необходимы для управления подачей энергоносителей из скважины.  

Форма устьевой конструкции с клапанами напоминает сосну, поэтому 

устье скважины называют «елкой». «Елка» соединяется с верхней частью 

насосно-компрессорных труб и цементируется с верхней частью обсадной 

колонны. Клапаны регулируют давление, контролируют поток и 

обеспечивают доступ к стволу скважины при необходимости проведения 

дальнейших работ по освоению месторождения. Также они служат многим 

другим целям, таким как сброс давления, впрыскивание химикатов, контроль 

оборудования безопасности, обеспечение электрических интерфейсов для 

систем управления и многое другое.  

Фонтанная арматура может состоять из отдельных клапанов, 

соединенных болтами, или же иметь цельный блок из литой или кованой 

стали, в который встроены корпуса клапанов. Иногда это комбинация двух 

вариантов. Во всех случаях седла и затворы клапанов снимаются для замены 

или ремонта. От выпускного клапана «елки» поток может быть подключен к 

распределительной сети трубопроводов и резервуаров для распределения 

продукта по перерабатывающим предприятиям, компрессорным станциям 

природного газа или терминалам для экспорта нефти [1, с. 81]. 

По сравнению с другими видами арматуры, клапаны требует меньшего 

крутящего момента во время процессов открытия и закрытия, что также 

приводит к меньшему сопротивлению потоку. Однако из-за сложности 

уплотнительного устройства в них используется больше компонентов, что 

увеличивает вероятность выхода из строя оборудования. Кроме того, 

большинство клапанов изготавливаются на заказ, что затрудняет объяснение 

принципа их работы.  

В данном контексте особого внимания заслуживает параллельный 

клапан, который обеспечивает высокое механическое усилие уплотнения 

седла. В конструкции такого клапан уплотнительная поверхность параллельна 

вертикальной центральной линии. Параллельный клапан используют, когда 

после его закрытия происходят большие колебания температуры [2, с. 105]. 

Однако, повышенный перепад давления, возникающий в результате 

образования конденсата в полости корпуса после закрытия задвижки, может 

привести к утечке, а рабочие усилия могут увеличиться в результате тепловых 

изменений. 

Учитывая вышеизложенное, особенности работы параллельного 

клапана в фонтанной арматуре, а также характеристики потока и потерь, 

распределения напряжений требуют проведения дополнительных 

исследований, что и обуславливает выбор темы данной статьи. 

Исследованию различных клапанов, используемых в нефтегазовой 

промышленности, в последнее время уделялось большое внимание 

отечественных и зарубежных авторов, из числа которых можно отметить, 

Бабаева С.Г., Габибова И.А., Керимову Л.С., Абыеву З.Г., Liu, Guijie; Chen, 

Yunqing; Zhang, Xiulong; Jiang, Weixiong. 
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Вопросы, касающиеся сопротивления потоку и распределения 

температуры, а также особенности взаимосвязи между коэффициентом потерь 

и числом Рейнольдса для задвижек разного типа отражены в трудах Саматова 

Р.Р., Чеботарева В.В., Рагимовой М.С., Намазовой Г.И., Никитина Ю.А., Guo, 

Xing; Feng, Qiang; Fan, Dongming; Wang, Zili. 

Характеристики потока и сопротивления задвижки с различными 

отверстиями и различными скоростями на входе исследовали Черных Д.А., 

Тощевиков А.В., Букин Г.К., Pang, Nan; Jia, Peng; Wang, Liquan; Yun, Feihong. 

Однако, несмотря на имеющиеся труды и наработки, вопросы, 

связанные с оценкой остаточных напряжений в задвижке, проблемы 

распределения температуры и коэффициента конвективной теплопередачи в 

клапане, ключевые аспекты, касающиеся оптимизации структуры, 

распределения эрозии и анализа напряжений в клапанах остаются открытыми. 

Таким образом, цель статьи заключается в проведении исследования 

характеристик потока и анализа напряжений параллельного клапана в 

фонтанной арматуре. 

Итак, параллельный клапан обычно используется в качестве двойной 

задвижки. Для того чтобы уплотнительная поверхность корпуса клапана и 

затвора плотно прилегала друг к другу в закрытом состоянии, между двумя 

пластинами затвора часто зажимается двусторонний упорный клин. Таким 

образом, когда затвор закрыт, двусторонний упорный клин соприкасается с 

нижней частью корпуса клапана, и двойной плунжер толкается в открытое 

положение, чтобы уплотнительная поверхность затвора и корпуса задвижки 

плотно прилегали друг к другу. 

Рассматривая характеристики потока и анализ напряжений 

параллельного клапана в фонтанной арматуре необходимо обратить внимание 

на следующие ключевые моменты: 

 требуемая функциональность: затворы, уплотняющие седла 

только в закрытом положении, или затворы, уплотняющие седла в открытом и 

закрытом положениях; однонаправленное или двунаправленное уплотнение; 

 конструкции с затворами с электролитическим никелевым 

покрытием подходят только для чистых условий эксплуатации. Если 

поверхность затвора и седла покрыта карбидом вольфрама, то конструкция 

имеет разумную устойчивость к загрязненной среде. Однако расширяющаяся 

задвижка не так хороша в этом отношении, как шиберная задвижка, и 

расширяющееся действие может привести к захвату твердых частиц между 

затвором и седлом; 

 конструкции с внутренним винтом не следует устанавливать там, 

где возможна частая эксплуатация.  

В данной статье для анализа была выбран клиновый двухдисковый 

параллельный клапан. 

На рисунке 1 показана структура исследуемого клапана, номинальный 

диаметр которого составляет 100 мм. 
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Рис. 1 Структура двухдискового параллельного клапана клинового 

типа 

Для проведения расчетов представляется целесообразным использовать 

методологию, описанную в ASME, которая широко применяется для 

проектных расчетов оборудования, работающего под давлением. Допустимые 

расчетные напряжения должны быть ограничены следующими критериями: 

𝑆𝑇 = 0,83𝑆𝑌  и  𝑆𝑚 =
2𝑆𝑌

3
 

где 𝑆𝑚 - расчетная интенсивность напряжения при номинальном 

рабочем давлении; 

𝑆𝑇 - максимально допустимая общая интенсивность напряжения 

первичной мембраны при давлении гидростатического испытания; 

𝑆𝑌 - минимальный предел текучести материала [3, с. 84]. 

Также будем опираться на теорию постоянной энергии деформации, 

которая известна как закон фон Мизеса, и может применяться для проектных 

расчетов оборудования в сложных инженерных условиях. Правила для учета 

разрывов и концентрации напряжений выходят за рамки международного 

стандарта. Однако базовая толщина стенки сосуда под давлением может быть 

рассчитана путем комбинирования трехосных напряжений, основанных на 

давлении гидростатического испытания и ограниченных следующим 

критерием: 

𝑆𝐸 = 𝑆𝑌 

где 𝑆𝐸 - максимально допустимое эквивалентное напряжение на 

наиболее напряженном участке стенки сосуда под давлением, рассчитанное 

методом теории энергии деформации; 

𝑆𝑌- минимальный предел текучести материала [4, с. 547]. 

Расчеты будут проводиться в программном комплексе Fluent, который 

позволяет реализовать метод конечных элементов. Для решения задачи о поле 

жидкости наиболее приемлемыми являются уравнения неразрывности и 

импульса, которые представлены следующим образом: 
𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝑢𝑗) = 0 

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗 + 𝑝𝛿𝑖𝑗 − 𝜏𝑖𝑗) = 0 
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где, 𝜌 - плотность жидкости; u - скорость жидкости; p - давление 

жидкости; 𝜏𝑖𝑗 - вязкое напряжение.  

K-ε модель турбулентности будем используется для анализа 

турбулентного потока внутри исследуемой клиновой двухдисковой 

параллельной задвижки. Соответственно уравнения переноса для кинетики 

турбулентности и диссипации турбулентности выглядят следующим образом: 
𝐷

𝐷𝑡
(𝜌𝑘) = ∇ ∙ (𝜌𝐷𝑘∇𝑘) + 𝑃 − 𝜌휀 

где, k - турбулентная кинетическая энергия; 

𝐷𝑘 - эффективная диффузионная способность для k; 

P - скорость образования турбулентной кинетической энергии. 

휀 - скорость диссипации турбулентной кинетической энергии [2, с. 105]. 

𝐷

𝐷𝑡
(𝜌휀) = ∇ ∙ (𝜌𝐷𝜀∇휀) +

𝐶1휀

𝑘
(𝑃 + 𝐶2

2

3
𝑘∇ ∙ 𝑢) − 𝐶2𝜌

휀2

𝑘
 

где 𝐷𝜀 – эффективная диффузионная способность для 휀; 

C1, C2 - коэффициенты модели. 

Итак, в ходе эксперимента численно исследованы характеристики 

расхода и потерь двухдискового параллельного клапана. Кроме того, проведен 

анализ напряжений, чтобы выявить возможную причину отказа задвижки. 

Когда жидкость проходит через двухдисковую параллельную задвижку 

клинового типа, происходит падение давления. Коэффициент потерь часто 

используется в качестве показателя пропускной способности клапана, и чем 

больше коэффициент потерь, тем меньше пропускная способность клапана, но 

в тоже время тем больше перепад давления.  

Коэффициент потерь клапана можно рассчитать по приведенному ниже 

уравнению: 

𝜉 =
∆𝑝

1/2𝜌𝑣2
 

где ∆𝑝 – перепад давления; 𝜉 – коэффициент потерь; 𝜌 - плотность 

жидкости; 𝑣 – скорость потока. 

На рисунке 2 показаны перепад давления ∆𝑝 и коэффициент потерь 

исследуемого клапана при изменении числа Рейнольдса от 200 до 500 000. 

Видно, что перепад давления почти экспоненциально увеличивается с 

увеличением числа Рейнольдса. Что касается коэффициента потерь, то с 

увеличением числа Рейнольдса он сначала быстро уменьшается, а затем имеет 

очень небольшое изменение, причем наибольшее изменение коэффициента 

потерь наблюдается при ламинарном течении. 
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Рис. 2 Перепад давления и коэффициент потерь при различных числах 

Рейнольдса 

Мощность потока жидкости может быть представлена коэффициентом 

расхода, который рассчитывается по следующей формуле: 

𝐾𝑣 = 10𝑄√
1000𝜌

∆𝑝𝜌0
 

В формуле здесь Q - объемный поток, 𝜌0 - плотность воды, 𝐾𝑣 - 

коэффициент расхода, который представляет собой поток при перепаде 

давления на задвижке 100 кПа. На рисунке 3 показана связь между 

коэффициентом расхода и числом Рейнольдса. Видно, что коэффициент 

расхода увеличивается с ростом числа Рейнольдса, и чем меньше число 

Рейнольдса, тем больше изменение коэффициента расхода. 

 
Рис. 3 Коэффициент расхода при различных числах Рейнольдса 

Результаты моделирования внутренних полей течения и давления 

распределения давления, а также скорости на плоскости симметрии при 

числе Рейнольдса около 100 000 показаны на рис. 4. 
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Рис. 4 Распределения давления и скорости на плоскости симметрии: (a) 

распределение давления; (б) распределение скоростей 

Таким образом, результаты показывают, что коэффициент потерь 

уменьшается, а коэффициент расхода увеличивается с увеличением числа 

Рейнольдса. Когда число Рейнольдса меньше 5000, разброс коэффициентов 

расхода и потерь очень велик. Когда число Рейнольдса больше 5000, 

изменение коэффициента расхода уменьшается, а коэффициент потерь почти 

не изменяется. Степень открытия клапана оказывает большое влияние на 

характеристики потока и потерь, с уменьшением степени открытия клапана 

коэффициент потерь быстро увеличивается, а коэффициент потока 

уменьшается. 
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ЦИКЛИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

СИНЕРГЕТИКИ 

 

Аннотация: Так же, как и в человеческой жизни, цикличность 

процессов можно наблюдать в различных научных областях, например, в 

физике, химии, социологии и т.д. В зависимости от научной дисциплины 

существуют разные типы цикличности. Данная статья показывает, как 

ученое сообщество пришло к тому, что волны и циклы являются важной 

частью процессов самоорганизации и, следовательно, синергетики в 

экономических процессах, так как они отвечают условию открытости 

систем, и в них содержится достаточно энергии для возникновения 

бифуркационных явлений. 

Ключевые слова: Волны, бифуркация, синергетика, цикличность, 

экономические процессы. 

Summary: Just as in human life, cyclical processes can be observed in 

various scientific fields, for example, in physics, chemistry, sociology, etc. 

Depending on the scientific discipline, there are different types of cyclicity. This 

article shows how the scientific community has come to the conclusion that waves 

and cycles are an important part of the processes of self-organization and, 

consequently, synergetics in economic processes, since they meet the condition of 

openness of systems, and they contain enough energy for the occurrence of 

bifurcation phenomena. 

Keywords: Waves, bifurcation, synergetics, cyclicity, economic processes. 

  

В каждый момент времени система характеризуется циклическими 

изменениями. В некоторых отраслях науки, таких как биология или химия, 

развитие легко и естественно наблюдаемо. Так же, как и циклы в природе, 

можно наблюдать определенные волны в экономике, где некоторые 

показатели характеризуются периодическим ростом и падением. Концепция 

цикличности, конечно, не нова, но ее история уходит корнями в глубокую 

древность. О периодичности подобных циклов упоминали в своих трудах 

Платон, Аристотель и многие другие. Древняя Греция была не единственным 

местом, где размышляли о цикличностях. Ссылки на них также можно найти 

и   индуистских учениях, в которых упоминаются «циклы обновления» разной 

продолжительности.  

Значительный прогресс в развитии теории цикличности произошел в 

последние два столетия, в течение которых они всё чаще наблюдались в 

технологических инновациях, в науке и исследованиях. Волнообразный 
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характер развития постепенно приводил к выводу, что экономика как наука 

находится под влиянием социальных, политических и технологических вех, 

что подразумевает определенные периодические волны. За все последнее 

столетие в экономической науке зародилось несколько теорий экономической 

цикличности. Главным образом в семидесятые и девяностые годы прошлого 

столетия был заметен отход от теории экономического цикла. Ретроспектива, 

однако, всегда показывала, что колебания в разные периоды присутствовали и 

что эти колебания все еще актуальны сегодня. 

Как правило, причины формирование экономических циклов 

разделяются на несколько точек зрения. Первая из них – разделение на 

внутренние и внешние провоцирующие факторы. Внешние факторы, 

влияющие на изменения в экономике, происходят из утверждения о том, что 

циклы в первую очередь возникают из-за импульсов извне. Между такими 

импульсами мы можем столкнуться с международными конфликтами 

интересов, различного рода кризисами (политическими, финансовыми) и 

последнее, но не менее важное: ресурсный и продовольственные кризисы. Все 

эти факторы и еще многие другие способны повлиять на последующее 

развитие экономики страны. Вторая произрастает изнутри. Эта теория гласит, 

что экономики отдельных государств сами способны создавать экономические 

циклы. Следовательно, экономика имеет тенденцию развиваться и колебаться 

без внешних причин. По словам Ж.В. Чжана, к внутренним источникам 

относятся: недостаток потребления, чрезмерные инвестиции, 

технологический фактор, слишком малый или слишком большой мировой 

денежный оборот, которые циркулирует в экономике [1]. 

В историческом развитии экономической теории можно отметить 

различные взгляды на то, каковы причины экономической цикличности. Часто 

в этих теориях также можно наблюдать синергетические предпосылки, 

которые проявляются при процессах кооперации, которые приведут либо к 

качественным, либо к количественным изменениям. 

Самый первый описанный экономический цикл - это история в Ветхом 

завете о фараоне и пророке Иосифе. Фараон попросил Иосифа истолковать 

этот сон, который он увидел однажды ночью. Это был сон о семи толстых и 

семи несчастных коровах простирающихся вдоль Нила. Иосиф сказал 

фараону: это будет семь лет изобилия и семь лет лишений. Фараон внял словам 

Иосифа и начал наполнять житницы во времена изобилия. После прихода 

сухого сезона и начала неурожая правитель открыл наполненные людьми 

житницы и смягчил удар голода по всей земле [2]. 

Важные заключения по рассматриваемой проблеме можно найти в 

кейнсианской теории «общей теории занятости, процента и денег», которая 

была выпущена сразу после великой депрессии начала тридцатых годов ХХ 

века. Кейнс в этой книге пытался доказать, что любая рыночная экономика в 

мире может из своих собственных причин впадать в кризис. Также он описал 

эффекыт высокой безработицы и высокого внешнего долга. Кейнс здесь лишь 

выразил идею о том, что рынок и его процессы самоорганизации недостаточно 

сильны, чтобы вернуть экономику в стабильное устойчивое состояние. В этом 
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случае, следовательно, должно пострадать правительство за счет увеличения 

государственных расходов и последующего снижения безработицы. Таким 

образом, принцип кейнсианской теории отвергает процессы самоорганизации 

в экономике [3]. 

Одной из наиболее полных теорий экономических циклов является 

теория экономиста Джозефа Шумпетера [4]. Это теория, основанная на 

«динамическом подходе к экономическим проблемам» и, в частности, его 

«теория предпринимателя», которая связывает экономический рост с 

экономическим циклом. В свое время в своих произведениях он находился под 

влиянием главным образом Карла Маркса. Шумпетер был не первым 

человеком, который пришел с теорией длинных волн в экономике. Н.Д. 

Кондратьев уже в 1925 году выдвинул теорию основных циклов [5]. Эта 

теория разработана на основе данных английской оптовой цены, цикл которой 

всегда повторялся спустя пятьдесят лет. Об этом Кондратьевском 

произведении Шумпетер написал в своей самой известной работе «Бизнес-

циклы», в которых он приходит к выводу, что долгосрочные экономические 

циклы формируют большие инновации каждые 50 лет. 

Таким образом, развитие синергетики в середине прошлого века стало 

предпосылкой открытия теории, касающейся циклического развития 

экономики. Среди них наиболее известными циклами являются Кондратьев 

Н.Д. (иногда также называемые экономическими циклами Кондратьева-

Шумпетера). Также использование синергетики можно наблюдать в моделях 

краткосрочных инвестиций и, например, модели Марковица. Где можно 

использовать синергетику в дальнейшем? Для синергетики, по мнению многих 

исследователей можно везде найти применение, где существуют большие 

динамические открытые системы с большим количеством проходящих через 

неё «энергетических потоков». 
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ЧТО ЗНАЧИТЬ БЫТЬ «ЗДОРОВЫМ»? 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие “здоровый 

человек”. В наше время под гнётом быстрой и мобильной жизни мы забываем 

о своём здоровье, как физическом, так и ментальном. СМИ показывают 

картинку “правильных” людей, что ещё больше запутывает мысли населения 

и отдаляет их от баланса между организмом и душой. 
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Annotation: this article discusses the concept of a “healthy person". 

Nowadays, under the yoke of a fast and mobile life, we forget about our health, both 

physical and mental. The media shows a picture of the “right” people, which further 

confuses the thoughts of the population and distances them from the balance 

between the body and the soul. 

Key words: healthy person, mental health, physical health, imbalance, 

balance. 

 

Здоровый человек – обладающий здоровьем, с правильно 

функционирующим организмом, такое определение у нас заложено в голове. 

Если в поисковике какой-либо социальной сети ввести слово «здоровый», то 

мы непременно увидим картинки худых людей, фото с утренней пробежки или 

стакан апельсинового сока на завтрак. Но все эти фотографии не являются 

понятием «здоровый». 

Регулярно видеть картинку «худого» или «подтянутого» человека не 

является показателем того, что он здоровый. 

К основным составляющим здоровой жизни относятся: 

          1. Питание 

Всё чаще мы видим рекламы с кричащим тестом “Похудеть за 2 дня!”, 

“Этим способом пользовалась моя бабушка, моментальное похудение”, но всё 

это лишь привлечение внимания, а последствия использования такого 

“эффективного” метода могут быть неблагоприятными. Правильное питание 

должно быть сбалансировано. Большое количество соли, сахара и жиров в 

рационе питания повышает риск таких заболеваний, как болезни сердца, 

диабет и инсульт. Правильное питание важно для всех аспектов организма: 
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Недостаток питательных веществ, таких как магний, кальций и 

витамины A, C, D, E и K, связан с проблемами сна 

Недостаток белка приводит к замедлению метаболизма и увеличению 

веса. 

Здоровые жиры необходимы организму для защиты от сердечных 

заболеваний, также они помогают поддерживать высокий уровень энергии. 

Кроме того, от правильного питания зависит ваше настроение и баланс 

между ментальным и физическим здоровьем. 

2. Физическая активность 

Регулярная физическая активность снижает риск заболеваний, 

уменьшает развитие хронических болезней и контролирует вес. Заболевания 

сердца, состояние костей и суставов, а также контроль сахара зависит от ваших 

движений в течение дня. Улучшение настроения, снятие эмоциональной 

усталости решается простой шестиминутной ходьбой. 

3. Сон 

Недостаточность сна может привести к ослаблению иммунной системы 

человека, следственно увеличивается риск заболевания хронических 

болезней. Кроме того, недостаток сна вызывает преждевременное старение. 

Взрослому человеку для здорового сна требуется от 6 до 8 часов в сутки.  

4. Стресс 

Состояние стресса оказывает достаточно большое отрицательное 

влияние на здоровье и благополучие человека. При стрессе происходит 

возбуждение гормона, кортизола, что влияет на ухудшение иммунной 

системы. Со временем это приведёт к хроническим болезням сердца, 

центральной нервной системы, депрессия. [1] 

5. Водный баланс в норме 

Тело человека на 60% состоит из воды. Вода необходима для 

выполнения функций организма, избавления от токсинов, переноса кислорода 

по телу и так далее. Мы ежедневно теряем воду через пот, слезы, 

мочевыделения, соответственно водный баланс следует пополнять. 

Количество воды, которое необходимо выпивать в сутки зависит от ряда 

различных факторов, но в среднем это примерно 2,-3,7 литра в сутки. [2] 

Понять ведет ли человек здоровый образ жизни легко. Есть список 

факторов, которые это определяют: 

 Баланс между ментальным и физическим здоровьем; 

 Хорошо справляетесь со стрессом; 

 Свежее дыхание; 

 Регулярные медицинские осмотры. 

   Факторы, при которых пора менять свой образ жизни: 

 У вас слабый иммунитет. Время от времени каждый человек заболевает, 

однако, когда это становится цикличным, это сигнализирует о том, что в 

вашем организме присутствуют факторы, способствующие ослаблению 

иммунной системы. 
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 Ваш желудок постоянно “выключен”. Вы постоянно чувствуете себя 

подавленным или страдаете от расстройства желудка. Плохая диета, 

недостаток физического движения — это распространенные причины проблем 

с животом. 

 Утомление от домашних дел. Если при незначительной физической 

активности, такой как работа по дому у вас появляется чувство усталости, это 

является признаком низкой аэробной выносливости. 

 У вас высокая раздражительность. У каждого человека присутствуют 

индивидуальные предупреждающие знаки, которые проявляются, когда его 

психическое здоровье нарушено из-за внешних факторов. Однако, если вы 

необычайно раздражительны или вспыльчивы, это является общим сигналом 

к тому, что нужно начать уделять первостепенное внимание заботе о себе, 

чтобы предотвратить более серьезный кризис психического здоровья. 

 Бессонница. Трудности с засыпанием часто являются еще одним 

признаком хронического стресса. Но это также может указывать на проблемы 

с питанием. Пропуск приемов пищи, слишком быстрое питание, обильные 

приемы пищи и её плохое качество являются диетическими факторами, 

которые способствую нарушению сна. 
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ЧТО ТАКОЕ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ЗАБВЕНИЕ: 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Аннотация: Исследователи поднимали вопросы о восстановлении 

травмирующих ситуаций, таких как Холокост, бомбардировка Хиросимы, 

война во Вьетнаме или братоубийственная резня в Югославии. Хотя 

некоторые классические исследования выявили важные аспекты, связанные с 

историей и памятью, существует несколько способов обращения с прошлым, 

все из которых связаны с интересами, властью и отчуждением. Политика 

справедливой памяти в отношении преступлений, совершенных в прошлом, 

дискуссия, в которую вовлечены различные научные области, а также 

общество в целом, зависит от процессов отбора, а также от элементов, 

которые выходят за рамки человеческого разума. Необходимо найти баланс 

между одержимостью прошлым и попытками навязать забвение. Таким 

образом, наша цель состоит в том, чтобы расширить наше понимание 

истории, памяти и забвения, подчеркивая их пределы, а также их этические 

и моральные последствия. 

Ключевые слова: история, память, историческая память, забвение. 

Annotation: Researchers have raised questions about recovering traumatic 

situations such as the Holocaust, the bombing of Hiroshima, the Vietnam war or the 

fratricidal massacres in Yugoslavia. Although some classic studies have identified 

important aspects relating to history and memory, there are several ways of dealing 

with the past, all of which involve interests, power and exclusion. The politics of just 

memory with regard to crimes committed in the past, a debate in which various 

academic areas as well as society in general have been involved, depends on 

processes of selection and also on elements which extend beyond the scope of human 

reason. It is necessary to find a balance between an obsession with the past and 

attempts to impose forgetting. Our aim, therefore, is to extend our understanding of 

history, memory and forgetting, emphasizing their limits as well as their ethical and 

moral implications. 
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Введение 

Цель этой статьи – исследовать конфликт между памятью и забвением, 

который присутствуют в дебатах о сохранении и распространении архивов, 
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связанных с войнами и периодами политического угнетения. Дискуссия о 

правосудии за преступления, совершенные в прошлом, в которую были 

вовлечены различные научные области, а также общество в целом, в 

значительной степени опирается на документы и свидетельства, хотя и не 

зависит исключительно от них. Однако общества не всегда предпочитают 

помнить. Очевидно, что наша цель состоит не в том, чтобы посвятить все это 

обсуждение запоминанию и забвению, а скорее в том, чтобы расширить наше 

понимание этих терминов, и это также подразумевает установление их 

пределов. 

Первая часть этой статьи основана на работах социологов, историков и 

философов, таких как Морис Хальбвакс [1, с. 133-175][2, с. 76-89], Пьер Нора 

и Поль Ричер [3, с. 33-52], посвященных коллективной памяти. Исторические 

повествования, которые руководят организацией архивов, коллекций и музеев, 

напоминают нам о том, что прошло, или, другими словами, о том, чего больше 

нет среди нас. Однако они не раскрывают абсолютной истины; вместо этого 

они подводят нас к процессу построения коллекций на основе 

конфликтующих интересов. Память действует как избирательный процесс и 

может стать политическим оружием для жертв войны и геноцида, когда 

забвение установит свою гегемонию. 

Вторая часть этой статьи посвящена случаям, в которых в том, что 

следует запомнить, задействовано более одного процесса отбора. Такие 

авторы, как Жорж Батай [4, с. 221-235] и Макс Шелер [5, с. 124-152], 

представляют ситуации, в которых отдельные люди и сообщества могут быть 

неспособны передать то, что они узнали из опыта и боли, оглядываясь на 

прошлое. Память не просто подчиняется разуму, поскольку она также связана 

с унаследованными традициями, которые являются частью нашей 

идентичности и которые мы не можем контролировать, и, кроме того, с 

глубокими чувствами, такими как любовь, ненависть, унижение, боль и 

негодование, которые возникают независимо от нашей воли. 

В результате этих вызовов в третьей части этой статьи представлены 

различные исторические ситуации, в которых конструируются альтернативы 

с целью преодоления дистанции между прошлым и настоящим и установления 

повестки дня, в которой воспоминание связано с возможностью забвения. 

Избирательный процесс запоминания 

Морис Хальбвакс был первым социологом, который применил тему 

памяти к области социального взаимодействия. Отвергая распространенную в 

то время идею о том, что память является результатом воздействия реальных 

событий на человеческий разум, он выдвинул тезис о том, что люди сплетают 

свои воспоминания воедино на основе различных форм взаимодействия, в 

которые они вступают с другими индивидами. Поэтому одни воспоминания 

повторяются в семье, другие - среди рабочих на фабрике и так далее. 

Поскольку индивиды не принадлежат только к одной группе, но вовлечены во 

множество социальных отношений, индивидуальные различия в каждом 

воспоминании выражают результаты траектории каждого человека на 
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протяжении всей его жизни. Индивидуальная память лишь раскрывает 

сложности социальных взаимоотношений, переживаемых каждым человеком. 

Таким образом, общая заслуга работы Хальбвакса заключалась в том, 

чтобы показать, что индивидуальная память не может быть отделена от 

коллективной памяти. Индивид сам по себе не имеет контроля над 

восстановлением прошлого. Память формируется индивидами, 

взаимодействующими друг с другом и социальными группами, и 

индивидуальные воспоминания являются результатом этого процесса. Даже 

если индивид может думать, что его память строго личная, поскольку она 

вспоминает события, в которых участвовали только они, или факты и объекты, 

свидетелями и переживаниями которых были только они, на самом деле она 

коллективная, поскольку индивид, даже если он один, является продуктом 

социальных взаимодействий и смотрит на мир через коллективные 

конструкции, такие как язык. Если заблудиться в одной и той же пустыне, у 

двух людей из разных культурных традиций будут разные воспоминания, 

описания и чувства, связанные с их опытом. Строго говоря, они не будут 

индивидуальными, поскольку, как утверждает Хальбвакс, индивид никогда не 

бывает одинок. 

Делая память предметом социальных наук, Хальбвакс повторяет 

аргумент Дюркгейма о преобладании коллективного сознания над 

индивидуальным. Этот акцент Хальбвакса на коллективных представлениях 

был теоретически уравновешен другими, которые исследовали участие 

социальных агентов в интерактивных процессах. Память, традиция и история 

рассматриваются некоторыми авторами как коллективные представления, 

активно формируемые социальными субъектами.  

Вера в разрыв между прошлым и настоящим и в продолжающуюся 

реконструкцию прошлого настоящим доводится до крайности учеными, 

исследующими концепцию детрадиционализации. Такие авторы, как Энтони 

Гидденс [6, с. 99-121], Ульрих Бек и др. и Скотт Лэш [7, с. 133-139], 

утверждают, что современные люди обладают большой автономией по 

отношению к традициям, будучи отстраненными и свободными участвовать в 

новом опыте. Для них современные общества характеризуются ускоренными 

темпами изменений, а уникальность отдельных людей определяется их 

удаленностью от коллективного прошлого опыта. Они считают, что чем более 

нестабильными и изменчивыми являются социальные взаимодействия, тем 

более важными становятся индивидуальные действия или, другими словами, 

их способность к выбору и принятию решений. В этом контексте исторические 

повествования отражают непрерывный процесс отбора и реконструкции 

следов прошлого. 

Таким образом, и история, и память имеют дело с прерывностью 

современного времени. Очевидно, что все еще есть авторы, которые верят в 

связь между прошлым и настоящим. Французский философ Поль Рикер умел 

не только контекстуализировать, но и умело переплетать память, историю и 

забвение. По его мнению, память - это постоянная задача, которая всегда 

способна накладываться на заранее установленные структурные процессы. 
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Наша цель в этой статье – показать, что существует значительное 

разнообразие подходов к прошлому, почти все из которых пронизаны 

напряженностью, конфликтами и спорами. Память, история и забвение – это 

необходимые переживания, которые не смешиваются и не дополняют друг 

друга. В настоящее время мы оказываемся далеки как от представления об 

истории как о достоверной записи прошлого, так и от сведения памяти к своего 

рода выборочной реконструкции прошлого. Поэтому фундаментальный шаг, 

который необходимо предпринять, – это понять, что в реконструкции 

прошлого нет ничего естественного. 

Создание архивов, классификация данных и организация мероприятий и 

торжеств – это виды деятельности, связанные с памятью, которые играют 

важную роль в обществе, в котором мы живем. В любой момент времени 

всегда идет постоянная и значительная политическая борьба, связанная с 

созданием и сохранением архивов, относящихся к периодам господства и 

насилия, в ходе которых нарушались права человека. На протяжении всего 20-

го века основное требование жертв тоталитарных и репрессивных 

правительств находило выражение в движениях по восстановлению памяти. 

Архивы, артефакты и рассказы о прошлом использовались в качестве 

доказательства прошлого, которое было намеренно забыто в официальных 

версиях истории, в попытке собрать все, что было оставлено в подвешенном 

состоянии истории. Таким образом, память ассоциируется с теми, кто обладает 

властью, поскольку они решают, какие повествования следует запоминать, 

сохранять и распространять. 

В Латинской Америке в 1980-х годах военные диктатуры сменились 

демократическими правительствами. В различных странах было введено 

законодательство, предусматривающее амнистию и помилование, 

позволяющее бывшим противникам режима реинтегрироваться, но в тоже 

время препятствующее судебному разбирательству тех, кто был ответственен 

за пытки и другие варварские преступления. Только в последние годы пакты 

о помиловании и забвении начали пересматриваться. В 2006 году впервые в 

Бразилии жертвы похищений и пыток при военном режиме, чьи жизни были 

жестоко искалечены, поставили под сомнение Закон об амнистии, принятый в 

1979 году. 

В Аргентине только в последние годы были поставлены под сомнение 

так называемые законы о помиловании, и суды приступили к рассмотрению 

преступлений, совершенных государственными служащими, связанными с 

военной диктатурой. Это также произошло в Уругвае и Чили. 

Различные дебаты об истине и примирении в Южной Африке после 

апартеида также можно понимать, как результат шаткого политического 

соглашения, которое стремится утвердиться. Сила, заключенная в 

воспоминаниях, настолько сильна и сложна, что даже оппозиция, когда она 

приходит к власти, не всегда может поощрять воспоминания о прошлом, 

которые были подавлены. Посреди ненависти и негодования, которые 

накапливались на протяжении многих поколений, что можно вспомнить? В 

качестве инструментов власти память и забвение использовались различными 
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правительствами, как тоталитарными, так и демократическими, для 

обеспечения политического контроля над противостоящими силами. Таким 

образом, забвение также служило политической стратегией, используемой 

демократическими правительствами в определенные моменты. Предыдущие 

примеры важны, потому что они показывают нам, что ассоциации между 

памятью, автономией и свободой, с одной стороны, и забвением и 

авторитаризмом, с другой стороны, не могут быть обобщены. 

Поведение Соединенных Штатов во время войны во Вьетнаме еще 

должным образом и публично не обсуждалось на мировых форумах, и можно 

сказать, что есть о чем вспомнить. Автобиография Роберта Макнамары [8, с. 

221-280], тогдашнего министра обороны, ясно показывает, что многие 

допущенные ошибки до сих пор не были должным образом оценены. Те, кто 

поддерживал решения о проведении разрушительной резни вьетнамских 

мирных жителей с использованием напалма, токсичных газов и 

массированных бомбардировок, все еще близки к власти. Моральная слепота, 

которая все еще царит сегодня во Вьетнаме, может быть связана, с одной 

стороны, с преемственностью власти Соединенных Штатов в международных 

делах и, с другой стороны, с неспособностью американского общества 

дистанцироваться от совершенных преступлений. Таким образом, архивы и 

свидетельства, несомненно, важны для различных противоборствующих сил, 

и их политические последствия имеют большое значение в политических 

спорах. 

Столкнувшись с невозможностью вспомнить прошлое 

Как первоначально говорилось, не все, что относится к прошлому, 

является объектом сегодняшних переговоров. Новейшие историографические 

подходы сделали поиск прошлого более сложным, чем просто взаимодействие 

интересов современности. Такие авторы, как Хейден Уайт [9, с. 110-125], 

отказываясь от поиска оригинального, неязыкового присутствия, сводят все 

подходы к попыткам интерпретации, которые ограничены областью языка. 

Это не только не придает абсолютного значения повествования о 

природе события, но и их политические последствия. Одной из характерных 

черт современной историографии является систематический пересмотр 

политических конфликтов в современную эпоху. Во Франции, помимо 

пересмотра основных событий, связанных с Французской революцией, 

наследие правительства Виши постоянно переосмысливается. 

Некоторые исследователи также изучают память в ситуациях, связанных 

с крайней агрессией и насилием. В данном случае наблюдалась неспособность 

жертв отреагировать. Неспособные понять пережитые ими переживания или 

приписать им значение, они становятся неспособными избирательно 

использовать свои воспоминания. Таким образом, память не может быть 

сведена к политическому инструменту; она выходит за рамки попыток 

контролировать ее. 

Попытки восстановить травмирующие ситуации, подобные тем, 

которые имели место во время Холокоста, бомбардировки Хиросимы, войны 

во Вьетнаме или братоубийственной резни в Югославии, имели тревожный 
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эффект, лишая эти катастрофические события ощущения трагедии, которое 

они содержали в прошлом. По словам Жоржа Батая, раскрытие последствий 

бомбардировки Хиросимы стало противоположностью раскрытию фактов. 

Иными словами, человеческое представление об этой катастрофе не способно 

точно передать масштабы события и, вместо этого, имеет извращенный 

эффект, делая банальным то, что на самом деле не так. По его мнению, 

поскольку нет слов для описания ужаса, чувство ужаса не может быть 

отправной точкой для попыток описать этот ужас (там же). Давая объяснение 

тому, что произошло, рассказанная история служит оправданию 

неоправданного насилия и изгнанию его из коллективного воображения. 

Возможность репрезентации реальности – это всегда вызов. Мы можем 

понять, что нет слов, чтобы описать ужас, и что те, кто пытается объяснить 

это, в конечном итоге исключают любую возможность столкнуться с 

трагедией лицом к лицу или исправить ее. Люди находят убежище в действии, 

но не всегда решают проблемы, связанные с насилием и страданиями, которые 

являются основными составляющими человеческой жизни. Исследователи в 

различных академических областях были вовлечены в изучение возможностей 

реконструкции и объяснения травмы. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что окончательного 

решения в отношении памяти не существует. В некоторых случаях забвение 

может быть не только выбором, но и данным фактом. 

Реакция новой историографии 

Историки, работающие в области современной истории, и особенно 

устной истории, были озабочены созданием пространства внутри 

исторического повествования, в котором можно было бы ценить 

субъективность, чувства и человеческий опыт. Эта озабоченность вылилась, с 

одной стороны, в постоянные усилия по выявлению наиболее тонких и 

замаскированных форм господства – очень часто устанавливаемых 

посредством реального социального процесса конструирования памяти, с 

другой стороны, в спасение воспоминаний, переживаний и существований, 

которые были скрыты и замалчивались. Новая историография дает 

возможность высказаться тем, кто не фигурирует в документальных записях, 

позволяя восстанавливать групповые истории в небольших масштабах. 

Посредством отчетов, построенных на основе личной траектории каждого 

индивида, которые, хотя и частичны, содержат глубину и моральные 

очертания, связанные с этой субъективностью, они ищут элементы, которые 

ускользнули от других форм анализа. 

Работа Сильвии Сальватичи, итальянской исследовательницы, которая 

изучает влияние насилия во время войны в Косово на основе устных заявлений 

иммигрантов. Два ее текста были опубликованы в журнале Revista de História 

Oral. В двух работах [10, с. 8, 29-42] [11, с. 115-127], которые в значительной 

степени дополняют друг друга, Сальватичи выделяет важную проблему: 

новый и показательный акцент, который делается на построении 

исторического повествования с помощью высказываний женщин. Она 

подчеркивает тот факт, что устная история и история женщин развивались 
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вместе и взаимно усиливали друг друга. И то, и другое возникло из стремления 

спасти то, что не было записано для истории и что в большинстве случаев 

основывалось только на свидетельских показаниях и устных заявлениях, 

которые нужно было запомнить и понять. Обе области были озабочены 

спасением этого “голоса прошлого” и предоставлением ему места в истории. 

Для исследователей устной истории и истории женщин это была воинственная 

политическая проблема, и когда обе области пересеклись, история 

действительно столкнулась с чем-то новым. 

В своем эмпирическом исследовании Сальватичи показывает нам 

богатство переживаний, отмеченных женской субъективностью и гендерным 

поведением и позициями, определяемыми военной ситуацией. Она 

воспроизводит высказывания женщин, побывавших в концентрационных 

лагерях, работавших на сопротивление и переживших гражданские войны, 

привнося в историю целый аспект человеческого опыта во времена войны и 

господства, который ранее был неизвестен и скрыт. События и переживания, 

связанные с изнасилованиями, тайными родами, абортами, уходом за 

больными, защитой детей, накоплением продуктов питания, изготовлением 

одежды или даже маскировки, а также импровизированными способами 

борьбы с холодом и голодом во времена крайней нехватки, теперь входят в 

историю. Другие заявления женщин описывают опыт тайной любви, поцелуи, 

которыми обменивались через баррикады, поспешные браки, одинокие 

беременности, радость успешных родов в сложных обстоятельствах. 

Романтическая сторона политической деятельности во время войны 

раскрывается в устных рассказах и заявлениях женщин. Короче говоря, они 

раскрывают широкий спектр переживаний и способов противостояния войне 

и тирании, которые ранее были неизвестны и не фигурировали в исторических 

отчетах и записях, или даже в заявлениях людей, которые пережили эти 

ситуации. Большинство из этих заявлений были сделаны мужчинами и 

основаны на мужском опыте в тюрьмах, концентрационных лагерях и группах 

сопротивления. Типично женский опыт такого рода травмирующих ситуаций 

может быть освещен только с помощью сочетания устной истории и истории 

женщин. Только таким образом исследователи смогли привнести в историю 

измерение человеческого опыта и существования, которое было полностью 

проигнорировано, поскольку оно было основано на женской субъективности, 

исключенной из исторического повествования. 

Другим историком, который поднял важные вопросы, касающиеся 

взаимосвязи между политикой и субъективностью, является южноафриканец 

Джонатан Гроссман [12, с. 3]. Его текст «Насилие и молчание: переписывание 

будущего», также опубликованный в указанном журнале, проливает свет на 

драматические последствия политического процесса, который пытался 

игнорировать, а в определенные моменты и подавлять субъективность 

участников политического процесса. История Южной Африки. В тексте 

Гроссмана анализируется политический процесс национального примирения 

и восстановления социального договора в стране после прекращения режима 

апартеида. Он уделяет особое внимание работе Комиссии по установлению 
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истины и примирению, целью которой было возмещение ущерба, 

причиненного жертвам, и разработка политики в области прав человека. 

Гроссман поднимает важный момент: Комиссия рассматривала всех, кто 

пострадал от рук режима – через тюремное заключение, пытки, подполье, 

жестокое обращение или унижение – как жертв. Этих людей призвали сделать 

заявления и описать перед Комиссией, что они пережили. Не соглашаясь с 

важностью этой работы, Гроссман обращает внимание на тот факт, что 

бесчисленное множество людей, особенно молодежь, хотели выступить с 

заявлениями перед Комиссией, но не в качестве жертв. Они хотели записать 

свои достижения в борьбе, сопротивлении, сражении. Они чувствовали себя 

не жертвами, а скорее героями боя. Однако для них не нашлось места; их 

заявления не были востребованы или записаны. Комиссия искала не героев, а 

жертв. Многие из этих молодых людей отвергали превращение в жертв, они 

не считали себя таковыми и не хотели такой роли в истории. Однако Комиссия 

по установлению истины и примирению не предоставила им места и не была 

заинтересована в такого рода исторических записях. 

Гроссман обращает внимание на политический процесс, который 

“ставит страдание выше вовлеченности и политического сопротивления”: 

“Поскольку основное внимание уделяется только боли, люди, которые 

пережили весь опыт выживания и сопротивления, в конечном итоге 

превращаются просто в жертв, и тот факт, что они также выжили и 

сопротивлялись, не является принято во внимание”. Со стороны этих молодых 

людей наблюдался отказ принять роль жертвы и желание утвердить свою 

идентичность, связанную с идеей сопротивления. Эта субъективность, по 

мнению Гроссмана, была исключена из политического процесса после 

апартеида, и это должно было подпитывать мощные потоки негодования в 

южноафриканском обществе, вплоть до опасной угрозы успеху процесса 

политического примирения. 

Теперь мы хотели бы прокомментировать актуальность другой работы – 

на этот раз из области антропологии, – в которой обсуждается взаимосвязь 

между субъективностью и политикой. Книга Кимберли Тейдон [13, с. 32-40], 

антрополога из Гарвардского университета, которая много лет изучала Перу, 

знаменательно озаглавлена "Начало войны: международный конфликт и 

политика примирения в Перу". Книга посвящена вооруженному конфликту, 

который произошел в Перу в 1980-х годах в результате политических действий 

экстремистской группировки "Сияющий путь". Он основан на полевых 

исследованиях, проведенных в Аякучо, регионе, где в результате 

вооруженного конфликта в Перу погибло наибольшее число жертв, 

большинство из которых были представителями коренного населения. Тейдон 

изучил семь общин коренных народов, которые пострадали и причиняли 

страдания. Ее отправной точкой было то, что жители общин коренных народов 

(а иногда и целых общин) чувствовали себя вынужденными вступать в союз 

либо с сендеристами, либо с Вооруженными формированиями. Именно эта 

характеристика придала вооруженному конфликту в Перу – по крайней мере, 

в регионе Аякучо – статус гражданской войны. Это натравило крестьян и 
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индейцев, объединившихся с экстремистской группировкой, на крестьян и 

индейцев, которые поддерживали Вооруженные формирования. 

Вопрос, который Тейдон исследовала в своей обширной полевой работе, 

касался гражданского участия в убийствах и насилии, совершаемых и 

испытываемых коренным крестьянским населением: “Как люди начали 

убивать самых близких им людей? Как повседневная жизнь и субъективности 

стали милитаризированными и демилитаризованными?”. Это вопрос, 

поставленный в предисловии к книге. Тейдон специально исследует вопрос 

конструирования субъектности во времена гражданской войны, опыт 

социальных групп, которые были политически покинуты, которыми 

манипулировали партизаны и Вооруженные силы и которые были вовлечены 

в насильственные конфликты с соседями, родственниками и знакомыми. Она 

исследует отчаяние и политику. Интересно отметить, что перуанский 

вооруженный конфликт – война между экстремистской группировкой и 

Вооруженными силами, имевшая место в Аякучо, – лишь совсем недавно стал 

объектом исторических и социальных исследований. Еще совсем недавно эта 

тема была нерушимым табу. Только сейчас появились описания этого опыта, 

и даже в этом случае с большим трудом. Тейдон описывает огромные 

проблемы, с которыми она столкнулась при получении устных заявлений о 

войне. Крестьяне и индейцы не хотели говорить – а тем более быть 

записанными – на эту тему. 

Поскольку это история, которая была замалчиваема и, в различных 

смыслах, держалась в секрете, Тейдон указывает на необходимость иметь 

возможность расшифровывать различные типы языка для изучения этой темы. 

Среди них она выделяет язык тела: необходимо понимать опыт, культурно 

информированный телом. Опыт крестьян и индейцев в этой гражданской 

войне – физическая боль, пытки, нищета и голод - был отмечен на теле. По ее 

мнению, тело - это место памяти, место, в котором запечатлен важный 

исторический опыт. 

Теоретический и методологический вопрос, который Тейдон обсуждает 

в своей работе, заключается именно в этом включении конструирования 

субъективности в исторические и антропологические исследования, хотя это 

означает нечто большее, чем просто оценку субъективности в историческом 

повествовании. Она идет дальше, предлагая включить субъективность в 

качестве объекта и инструмента исследования. Ее цель – исследовать тела 

людей (ее свидетелей) - как они регистрируют и соотносят переживания 

страха, боли, унижения, а также надежды, счастья, облегчения и удовольствия; 

другими словами, все чувства и эмоции, пережитые во время войны. 

Заключение 

В этой статье основное внимание было уделено различным подходам, 

которые внесли эффективный вклад в формирование имеющегося у нас 

сегодня представления о том, что такое история, память и забвение. И все же, 

чем бы ни была память, она выходит за рамки человеческого разума и 

сопротивляется тому, чтобы быть захваченной определенной структурой. 

Когда нам нужно дать точное описание памяти, мы как будто оказываемся 



 

464 

“плывущими по течению в виртуальном Саргассовом море лингвистической 

путаницы и забвения”. 

Столкнувшись с целым рядом подходов и политических последствий, 

мы стремились подчеркнуть, что проблема для исследователей, исследующих 

прошлое, связана не только с поиском знаний, поскольку она затрагивает 

политические и моральные вопросы. Критика истории как средства 

произвольного установления происхождения, непрерывности или даже 

завершенности в отношении власти породила широкую дискуссию о 

взаимосвязи между знанием, моралью и властью. Бесчисленное множество 

исследователей были вовлечены в разоблачение нарративов, которые, хотя и 

раскрывают факты и события прошлого нынешним поколениям, 

воспроизводят господство и формы власти. Так называемая объективность и 

нейтральность подходов, которые стремятся восстановить прошлое на основе 

научных методов и строгих стандартов, могут оформиться в новые формы 

контроля. 

Переплетая несколько интерпретаций истории, памяти и забвения, мы 

стремились показать, что существуют различные способы обращения с 

прошлым, все из которых связаны с интересами, властью и отчуждением. 

Политика справедливой памяти должна найти баланс между одержимостью 

прошлым и попытками навязать забвение. 

Изучение того, что происходило в прошлом, и связанные с этим 

теоретические и методологические дебаты по–разному пытались 

отреагировать на ограничения репрезентации. Мы надеемся – и работаем с 

этой целью, – что новые пути помогут нам лучше узнать самих себя в 

эмансипирующем и освобождающем смысле. История человеческих существ 

не может быть создана путем игнорирования ни субъективности 

человеческого состояния, ни его пределов. В таком случае давайте не 

позволим нашим знаниям об этой субъективности служить средством, 

позволяющим некоторым людям создавать более эффективные способы 

контроля и доминирования над другими – это обещание исследователей, 

которые мы рассмотрели в ходе нашей дискуссии. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЮДЖЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена экономическому анализу. Анализом 

хозяйственной деятельности называется научно разработанная система 

методов и приемов, посредством которых изучается экономика 

предприятия, выявляются резервы производства на основе учетных и 

отчетных данных, разрабатываются пути их наиболее эффективного 

использования. Сущность экономического анализа хозяйственной 

деятельности заключается в изучении экономических показателей работы 

предприятия в конкретных условиях, раскрытии их содержания и 

взаимозависимости между ними для нахождения и использования резервов 

дальнейшего развития хозяйства. 

Экономический анализ бюджетных показателей деятельности 

предприятия играет важную роль в развитии производства и повышении его 

эффективности. Он содействует наиболее полному использованию 

производственных мощностей и сырьевых ресурсов, совершенствованию 

технологии и организации производства, улучшению использования 
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оборудования, сырья и материалов, научной организации труда и повышению 

его производительности, ритмичной работе всех звеньев предприятия, 

экономному расходованию средств, изысканию путей повышения 

эффективности производства и уровня рентабельности. 

Ключевые слова: Экономический анализ, прогнозирование финансово-

хозяйственной деятельности, экономическая информация, планирование, 

управление, бизнес-план. 

Abstract: The article is devoted to economic analysis. The analysis of 

economic activity is a scientifically developed system of methods and techniques 

through which the economy of an enterprise is studied, production reserves are 

identified on the basis of accounting and reporting data, ways of their most effective 

use are developed. The essence of economic analysis of economic activity is to study 

the economic performance of the enterprise in specific conditions, to disclose their 

content and the interdependence between them to find and use reserves for further 

development of the economy. 

Economic analysis of the company's budget performance indicators plays an 

important role in the development of production and improving its efficiency. It 

promotes the fullest use of production capacities and raw materials, improvement of 

technology and organization of production, improvement of the use of equipment, 

raw materials and materials, scientific organization of labor and increase its 

productivity, rhythmic work of all parts of the enterprise, economical spending of 

funds, finding ways to improve production efficiency and profitability. 

Keywords: Economic analysis, forecasting of financial and economic activity, 

economic information, planning, management, business plan. 

 

Экономический анализ, как наука, представляет собой систему 

специальных знаний, базирующихся на законах развития и функционирования 

систем и направленных на познание методологии оценки, диагностики и 

прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Экономический анализ предполагает использование комплекса 

цифровых (учетных) данных, а также системы методических приемов, 

позволяющих изучать различные стороны хозяйственной деятельности 

предприятия и его структурных подразделений. Хозяйственные процессы 

отражаются целой системой экономической информации, которая весьма 

динамична. При рациональной организации поток этой информации служит 

основой проведения экономического анализа. Последний проводится на 

микро- и макроуровне. Так, выделяют экономический анализ, позволяющий 

изучать экономические процессы на макроуровне (например, на уровне 

национальной экономики и, отдельных отраслей), и экономический анализ на 

микроуровне, т. е. анализ деятельности отдельных предприятий и их 

внутренних структурных подразделений [2, c. 21]. 

Таким образом, экономический анализ заключается в исследовании 

экономических процессов и явлений, обусловивших их факторов и причин, 

оценке производственно-хозяйственной деятельности, научном обосновании 

бизнес-планов и контроле за ходом их выполнения. 
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Экономический анализ постоянно развивается как научное направление, 

совершенствуется его методика, широко внедряются в практику 

аналитической работы средства вычислительной техники, другие технические 

средства сбора и обработки информации, используются экономико-

математические методы исследования хозяйственных процессов. Повышению 

теоретического уровня экономического анализа содействуют изучение, 

обобщение и использование передового опыта аналитической работы [1, c. 

15]. 

Итак, с помощью экономического анализа совершенствуется 

хозяйственный механизм, планирование и управление. Это важнейший 

инструмент, обеспечивающий научное предвидение перспектив деятельности 

отдельных субъектов хозяйствования. 

Экономический анализ относится к наукам, изучающим экономику 

предприятий, отраслей и экономику в целом, и представляет собой систему 

специальных знаний для исследования хозяйственной деятельности. 

Под предметом экономического анализа понимаются хозяйственные 

процессы предприятий, их социально-экономическая эффективность и 

конечные финансовые результаты деятельности, складывающиеся под 

воздействием объективных и субъективных факторов, находящие отражение 

через систему экономической информации. 

Предмет экономического анализа определяет стоящие перед ним задачи. 

Среди основных выделим: 

-повышение научно-экономической обоснованности бизнес-планов, 

бизнес-процессов и нормативов в процессе их разработки; 

-объективное и всестороннее исследование выполнения бизнес-планов, 

бизнес-процессов и соблюдения нормативов; 

-определение эффективности использования трудовых и материальных 

ресурсов; 

-контроль за осуществлением требований коммерческого расчета; 

-выявление и измерение внутренних резервов на всех стадиях 

производственного процесса; 

-проверка оптимальности управленческих решений. 

Объектом экономического анализа может быть хозяйственная 

деятельность предприятия в целом, отдельные ее стороны или хозяйственные 

процессы. В первом случае говорят о комплексном анализе, во втором — о 

тематическом анализе [1, с. 89]. 

Содержание экономического анализа обусловлено, прежде всего, теми 

функциями, которые он выполняет в системе других прикладных 

экономических наук. Такими функциями являются: 

1.  изучение характера действия экономических законов, 

установление закономерностей и тенденций, характеризующих 

экономические явления и процессы в конкретных условиях предприятия;  

2. научное обоснование текущих и перспективных планов; 

3. контроль за выполнением планов и управленческих решений, 

экономным использованием ресурсов; 
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4. поиск резервов повышения эффективности производства на 

основе изучения передового опыта и достижений науки и практики; 

5. оценка результатов деятельности предприятия по выполнению 

планов, использованию имеющихся возможностей; 

6. разработка мероприятий по использованию выявленных резервов 

в процессе хозяйственной деятельности. 

Таким образом, экономический анализ представляет собой систему 

специальных знаний, связанных с исследованием тенденций хозяйственного 

развития, научным обоснованием планов, управленческих решений, 

контролем за их выполнением, оценкой достигнутых результатов, поиском, 

измерением и обоснованием величины хозяйственных резервов повышения 

эффективности производства и разработкой мероприятий по их 

использованию [4, c. 327]. 

Задачи экономического анализа связаны с его содержанием, а также 

социально-экономической тактикой и стратегией предприятия на ближайшую 

и длительную перспективы.  

Эти задачи могут быть сведены к следующему: 

-проверка реальности и оптимальности бизнес-планов, прогнозов и 

нормативов;  

-повышение их научно-экономической обоснованности; содействие 

улучшению системы планирования и управления; 

-контроль выполнения бизнес-планов по всем показателям и 

соблюдения нормативов;  

-изучение и оценка тенденций развития экономики предприятия в 

динамике;  

-условий и способов получения результатов хозяйственной 

деятельности; 

-определение экономической эффективности использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, природных богатств; 

содействие внедрению в практику работы предприятия научно-технического 

прогресса и передовых методов хозяйствования; 

-выявление и количественное измерение влияния факторов на 

показатели хозяйственной деятельности предприятия; объективная оценка 

результатов его работы; 

-разработка мер по устранению выявленных в процессе анализа 

недостатков, узких мест в работе; изучение и мобилизация резервов 

повышения эффективности использования экономического потенциала; 

-исследование оптимальности управленческих решений и содействие их 

успешной реализации [5,с. 43]. 

Задачи экономического анализа не исчерпываются приведенным 

перечнем. Опыт экономического и социального развития, компьютеризация 

менеджмента и т. п. показывают, что перед экономической наукой в целом и 

перед экономическим анализом, в частности, выдвигаются новые задачи. Их 

успешная реализация способствует оптимальному развитию национальной 

экономики, повышению уровня жизни населения. 
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Экономический анализ тесно связан с составлением бизнес-планов. 

Результаты экономического анализа за истекшее время создают базу для 

разработки бизнес-планов на предстоящий период. Затем их данные 

используются в качестве источников информации для экономического 

анализа. 
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Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации» в Конституцию России внесены изменения, в частности: 

- при изменении положений Конституции исключено упоминание про 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, 

- статья 126 Конституции изложена в новой редакции, наделяющей 

Верховный Суд России полномочиями по рассмотрению также 

экономических споров: «Верховный Суд Российской Федерации является 

высшим судебным органом по гражданским делам, разрешению 

экономических споров, уголовным, административным и иным делам, 

подсудным судам, образованным в соответствии с федеральным 

конституционным законом, осуществляет в предусмотренных федеральным 

законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью этих 

судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики»[1]. 

До принятия Федерального конституционного закона от 04.06.2014 № 8-

ФКЗ Высший Арбитражный Суд Российской Федерации являлся высшим 

судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, 

рассматриваемых арбитражными судами, осуществлял в предусмотренных 

федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их 

деятельностью и давал разъяснения по вопросам судебной практики. Следует 

заметить, что в системе арбитражных судов не упоминается Верховный Суд 

Российской Федерации, при этом он осуществляет важные функции в системе 

арбитражных судов, ему переданы полномочия, ранее принадлежавшие 

Высшему Арбитражному Суду России[6].  

Таким образом, указанные полномочия были переданы Верховному 

Суду Российской Федерации. 

Современное состояние судебной системы Российской Федерации 

характеризуется динамичным развитием. На протяжении достаточно 

небольшого по историческим меркам периода произошли существенные 

изменения. Верховный Суд РФ объединил под своим началом суды общей 

юрисдикции и арбитражные суды, созданы апелляционные и кассационные 

суды общей юрисдикции. Это обусловлено заинтересованностью общества в 

наличии действенных механизмов обеспечения справедливого, 

беспристрастного, эффективного и независимого правосудия[5].  

Даваемые Верховным Судом Российской Федерации разъяснения 

считаются официальными, правоприменительными, имеют приоритет перед 

ранее изданными постановлениями упраздненного Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации[4].  

Начатая в 90-х годах реформа судов в России еще не 

завершена, она проходит поэтапно, не имея при этом четкой структуры, 

отвечая исторически складывающимся требованиям практики. Выделившиеся 

в отдельную ветвь арбитражные суды чуть было не были объединены с судами 

общей юрисдикции, но совершенствование системы судов ограничилось 

упразднением ВАС РФ и созданием отдельных судов-инстанций в ветви 

общей юрисдикции. Судебная реформа не ограничивается организационными 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=163918&dst=100022&field=134&date=02.02.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=154015&dst=101939&field=134&date=02.02.2022
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изменениями в структуре судов: происходит информатизация судов в целях 

большей доступности правосудия и общественного контроля. 

Информатизация судов, а также изменения в полномочиях Верховного Суда 

России, введенные начиная с 2014 года, могут способствовать единству 

судебной практики, развитию новой роли актов Верховного Суд России как 

актов толкования и правоприменения. Важную роль в совершенствовании 

судебной власти могут играть ее представители – судьи[5].  

В отношении роли Верховного Суда России в становлении судебной 

практики в литературе отмечено следующее. Теперь же, после принятия новых 

постановлений ВС РФ, мы можем сказать, что арбитражные суды не вправе не 

руководствоваться обзорами ВС РФ, как это было ранее, поскольку в 

Постановлении Пленума ВС РФ от 30 июня 2020 г. №12  «О применении 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» и 

Постановлении Пленума ВС РФ от 30.06.2020 №13 «О применении 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции» содержится 

сразу несколько пунктов, закрепляющих элементы прецедентного права. [3, 

с.193].  

Современный этап становления экономического правосудия начат с 

2002 года. С 2002 по настоящее время - в связи с новым АПК РФ и созданием 

апелляционных судов; отдельные события: создание Суда по 

интеллектуальным правам, объединение ВАС РФ И ВС РФ)[7].  

При этом история возникновения Верховного Суда России имеет более 

длительную историю, чем экономическое (не коммерческое!) правосудие в 

России (арбитражные комиссии, не являясь судами в собственном смысле 

слова, действовали как учреждения, снабженные судебными функциями, в 

рамках единой судебной системы).  

Завершение Гражданской войны, изменение в стране социальных 

условий обусловили необходимость проведения судебной реформы. 11 ноября 

1922 г. ВЦИК утвердил Положение о судоустройстве РСФСР, которое 

ликвидировало раздвоение советской юстиции на народные суды и 

ревтрибуналы. Система трибуналов, за исключением военных, отменялась. 

Была установлена единая система судебных учреждений: народный суд 

(действовал в пределах уезда и городского района), губернский суд (орган 

правосудия по важным делам и орган, руководивший всеми судами губернии) 

и Верховный Суд РСФСР. Он стал правопреемником Верховного Трибунала 

при ВЦИК. Верховный Суд РСФСР должен был выполнять тройную 

функцию: осуществлять надзор за всеми судами Республики, рассматривать в 

кассационном порядке дела, решенные губернскими судами, в порядке 

надзора – дела, решенные любыми судами, и быть судом первой инстанции по 

делам особой государственной важности по специально установленной 

подсудности. Надзорные функции Наркомата юстиции отошли к Верховному 

Суду РСФСР. 
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4 января 1923 г. Президиум ВЦИК РСФСР принял постановление о 

временном составе Верховного Суда РСФСР, который был объявлен 10 января 

1923 г. приказом № 1 по Верховному Суду.  
С 1 января 1923 года введено в действие 

Положение «О судоустройстве РСФСР», которое определило систему 

судебных учреждений, кассационные и надзорные проверочные инстанции. В 

истории судебной власти России это время стремительного формирования 

кодифицированных правовых актов, развития гражданского и хозяйственного 

права, а также уголовного законодательства. Последние десятилетия 

прошлого столетия характеризуются важными изменениями в жизни нашей 

страны, переходом России к демократическим принципам, организации 

общественных отношений, становлению независимого правового государства, 

формированием современной экономической модели его развития [8]. 

Как отмечено Магомедовым Р.М. С. «проблемы Верховного Суда РФ 

могут быть разрешены лишь при должном упорядочивании системы 

отправления правосудия. А чтобы данная система стала упорядоченной 

необходимо упорядочить законодательные акты РФ, которые 

не всегда могут отвечать интересам граждан РФ. И естественно, для 

упорядочивания законодательных актов РФ, необходимо, чтобы сама 

законодательная власть РФ, как одна из ветвей власти в системе сдержек и 

противовесов реализовывала свои полномочия не только путем издания 

нормативно-правовых актов, но и создала некий законодательный регулятор, 

позволяющий обеспечить смысловой, понятийный баланс 

во всех издаваемых нормах законодательства. Под таким регулятором имеется 

ввиду аутентичное толкование, которое проводится самим органом, издавшим 

нормативный акт, и в настоящее время, не применяющееся действующим 

законодательством. Т.е. мы предлагаем реализовать подобный вид 

толкования на практике. При этом не отменять легального 

толкования, которое проводится иными уполномоченными 

органами государственной власти, среди них же и Верховный 

Суд РФ. В силу чего легальное толкование, а равно право законодательной 

инициативы, которым также наделен Верховный Суд РФ, постепенно сами 

себя утратят [2, с. 123]. 

Таким образом, за последнее десятилетие Верховный Суд России обрел 

больше полномочий, получив прерогативу определять единую линию в 

судебной практике, тем более как единственное высшее судебное учреждение. 

Особенно важна его роль для экономического правосудия, которое ранее 

развивалось под надзором Высшего Арбитражного Суда России. 
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анализируются, основные LEGO положения и разработки, имеющие своё 

отражение в научных работах известных психологов и педагогов.   

Ключевые слова: конструктор, LEGO, дошкольник, когнитивное 

развитие, игра.  

 

THE EFFECTIVENESS OF USING LEGO GAMES FOR  

THE COGNITIVE DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS 

 

Annotation. The article reveals and emphasizes the importance of using the 

LEGO constructor in practice in the development of cognitive functions of 

preschoolers, through games and thematic classes. The main LEGO provisions and 
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developments are also analyzed, which are reflected in the scientific works of famous 

psychologists and teachers. 

Keywords: designer, LEGO, preschooler, cognitive development, game. 

 

   На сегодняшний день существует много развивающих пособий, игр, 

программ (образовательных и развлекательных), развивающих игрушек и 

многих других общеразвивающих предметов, которые используется 

психолого-педагогической практике. Но, есть один вид игры, который 

остаётся без внимания со стороны педагогов и психологов РФ и по-нашему 

мнению недооценивается. Это LEGO конструктор, который имеет различные 

виды деталей и значений: от сюжетно-ролевых игр, до моделей, имеющих 

электрический механизм [5]. Конечно, с нашим утверждением о том, что 

многие обесценивают LEGO игры, можно не согласиться, но проведя 

исследование (методики исследования: анкетирование) среди родителей детей 

младшего и старшего дошкольного возраста, центров развития, ДОУ в 

сентябре 2022 г., было выявлено, что многие, считают LEGO конструктор 

ничем иным, как просто развлечение. Развивающие центры (в основе методика 

Монтессори), также утверждают, что LEGO – это просто конструктор, 

который можно применять, только в случае, когда функции мелкой моторики 

нарушены.  

В нашей статье, мы раскроем значение LEGO игр и их эффективность, в 

когнитивном развитии детей дошкольного возраста.  

Когнитивное развитие — это совокупность процессов, который 

объединяет в себе сенсорную и рецепторную информацию [4]. К когнитивным 

процессам можно отнести: восприятие, память, мышление, внимание. Все 

перечисленные элементы, являются важными для полноценного развития и 

становления личности школьника (основа будущей личности, формирование 

умственного и физического развития).  

Дошкольный возраст — это возраст, в котором ребёнок открывает для 

себя что-то новое и интересное, познаёт этот мир, через ощущения и 

зрительный контакт. В дошкольном возрасте, для ребёнка очень важна игра – 

обучение и развитие, через игру [1].  

Многие специалисты в области педагогики и психологии, считают, что 

именно LEGO игры — это тот особый вид, в котором развиваются 

практически все когнитивные функции организма ребёнка [1].  

Исследователь Н. Ю. Лавкина, в одной из своих статьей выделяет 

основные преимущества LEGO [3]: достаточно широкая характеристика; 

многофункциональное использование (помимо основных схем, можно 

использовать свои собственные схемы, в зависимости от воображения); 

эстетический внешний вид – разработчики LEGO очень тщательно относятся 

к виду каждой детали; возможность использовать LEGO  в любой игровой и 

образовательной деятельности – от русского языка до истории.  

Педагог дополнительного образования Е.В Фешина, отмечает, что 

LEGO помогает ребёнку быть свободным в своих игровых действиях. 

Дошкольник развивает своё воображение, учится выстраивать логические 
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цепочки, продумывать свой собственный дифференцированный дизайн 

модели [5].  

Е.В. Фешина, так же выделила основные психические и физические 

сферы, на которые влияет игра с LEGO конструктором:  

- развитие мелкой и общей моторики;  

- развитие мышления;  

- развитие внимания;  

- развитие понимания пространства;  

- развитие речи и многое другое.  

Каждая сборка LEGO имеет возрастные показатели и ограничения, 

рассмотрим самые известные из них:  

- LEGO DUPLO – серия, для самых маленьких – от 2х до 6-ти лет. Имеет 

достаточно крупные и яркие детали [5]. Следует отметить, что данная серия, 

используется при водных тренировках в бассейне для малышей (бассейн 

«Серебряный дельфин» г. Новосибирск). Тренеры отмечают, что 

дошкольников привлекает больше детали конструктора, чем обычные 

игрушки;  

- LEGO CLASSIC – серия, для детей младшего и среднего школьного 

возраста (но, также используется и в дошкольном возрасте) [5]. Маленькие и 

большие детали, усложнение схем сборки;  

- LEGO JUNIORS – серия, для подростков и взрослых. Очень сложные 

механизм, наполненные различными мелкими деталями [5]. Для данной серии 

так же характерны применение электрических элементов.  

Мы, считаем, что LEGO конструктор, является основным видом, 

который эффективно влияет на развития когнитивных функций 

дошкольников.  

Использование LEGO в практической работе воспитателей, психологов 

и педагогов помогает облегчить процесс обучения, за счёт разработки 

различных авторских игр или применения методик из современных 

педагогических пособий, ориентированных на индивидуальные особенности 

личности ребёнка.  

LEGO конструктор можно использовать в общеразвивающей 

деятельности, в качестве наглядного материала, при дидактических играх, а 

так же в самостоятельной деятельности под пристальным присмотром 

взрослых.  

Нами, были разработаны авторские игры, мероприятия и тематические 

занятия с использованием LEGO конструктора серии DUPLO. В разработке 

авторских игр, мы придерживались основных правил созданными LEGO 

разработчиками, а также стандартного календарно-тематического плана ДОУ:  

- игра строится от просто к ложному;  

- игра разрабатывается с опорой на возрастные особенности ребёнка;  

- игра должна быть направленна на развитие когнитивных функций 

психики дошкольника;  
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Тематические занятия имеют программные задачи и цели, которые 

доказывают эффективность использования LEGO конструктора, как 

основного вида развивающей деятельности:  

- тематическое занятие «Осенний лесок» - для занятия используются 

детали LEGO различной расцветки (желательно, чтобы это были цвета, 

советующие осеней тематике). В начале занятия, определяется цель, через 

интересный и эмоциональный рассказ о осени. Далее детям даётся задание на 

специальных платформах LEGO смоделировать осенний лес. Задача, такого 

занятия заключается: понимание особенностей сезона года; формирование 

структуры дерева (ствол, листья, ветки); закрепление цветов и геометрических 

деталей. В ходе занятия развивается – логические мышление, воображение, 

память, зрительное внимание, мелкая и общая моторика.  

- тематическое занятие «Кормушка для птиц» - для занятия 

используются геометрические детали и фигурки LEGO конструктора. Начало 

занятия, можно начинать со слушания музыкального материала, тем самым 

настраивая дошкольников на тему и позитивно-познавательный лад. Основная 

часть занятия, включает в себя моделирование из конструктора кормушек для 

птиц. Кормушки могут быть различной расцветки, иметь дополнительные 

детали и элементы (для старших дошкольников, можно использовать 

различные схемы).  

Задача занятия, заключается в том, что через конструирование ребёнок 

учится правильно распределять конструкцию, развивает своё воображение, а 

так же формирует любовь и интерес к птицам (после проведение 

тематического занятия, многие родители утверждали, что их дети в этот же 

день, дома попросили сделать совместно с родителями кормушки для птиц и 

повесить их на деревья). 

LEGO конструктор, может использовать в повседневной жизни 

дошкольников. Для этого, нами были разработаны игры, которые, по нашему 

мнению, эффективно влияют на когнитивные функции дошкольника:  

- «дорожка волшебства» - игра заключается в том, чтобы дошкольник 

построил прямую дорогу от одного волшебного замка к другому;  

- «узор, узор покажись» - ребёнок с помощью дополнительных деталей 

LEGO выкладывает узор, а другой дошкольник должен понять, что это за узор, 

какие в нём используются цвета и линии;  

- «помощники» - использование LEGO человечков для помощи в 

изучении гласных и согласных звуков. Например, буква «А» — это красный 

человечек, а буква «Ф» — это зелёный человечек; 

- «поймай равновесие» - дошкольник кладёт одну из деталей LEGO себе 

на голову (самую крупную) и на одной ноге пытается удержать равновесие и 

не уронить детальку. Данная игра, помогает развить не только внимание и 

навыки сосредоточенности, но и координацию, а также укрепить физические 

способности;  

- «LEGO мешочек» - в мешок помещаются различные детали 

конструктора. Задача дошкольника с закрытыми глаза вынуть из мешка детали 

и понять, что за деталь, оказалась у него в руке;  
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- «пара для кубика» - задача дошкольника, найти пару для одной из 

моделей конструктора.  

Для того, чтобы начать LEGO конструктор, эффективно использовался 

в игре и имел эффективное влияние на развитие когнитивных функций 

дошкольника, нужно придерживать нескольких правил:  

- используйте доступные схемы моделей, согласно возрастным нормам;   

- игра и обучение должно иметь совместный характер т.е. взрослый 

принимает участие в игре; 

- перед игрой, нужно обозначить основные правила пользования 

конструктором;  

- игра и конструирование должно сопровождать эмоциональной беседой 

или рассказом.  

В завершении статьи, хочется отметить, что LEGO – это 

многофункциональный конструктор, который отличается от других своей 

новизной, постоянным обновлением и дополнением т.е. каждый конструктор 

можно дополнить другим вне зависимости от серии. Такое разнообразие 

функций, помогает также разрабатывать различные игры, которые активно 

влияют на когнитивные функции психики дошкольника. LEGO помогает 

полноценно развивать внимание, память, речь и многое другое, что очень 

важно в дошкольном возрасте.  
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Аннотация: основой публикации является анализ основных видов HR-

стратегий в работе с персоналом: потребительской, партнерской и 

идентификационной. Описаны условия выбора принципов реализации 

кадровой политики, пути их развития, основные достоинства и недостатки. 

Проведенный опрос респондентов позволил сделать выводы о важности 

практической работы по внедрению HR-стратегии как условия для 

повышения эффективности деятельности организации. Разработаны 

рекомендации для выбора и реализации партнерской стратегии управления 

персоналом. 
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Annotation: the basis of the publication is the analysis of the main types of 

HR strategies in working with personnel: consumer, partner and identification. The 

conditions for choosing the principles of personnel policy implementation, the ways 

of their development, the main advantages and disadvantages are described. The 

survey of respondents made it possible to draw conclusions about the importance of 

practical work on the implementation of HR strategy as a condition for improving 

the efficiency of the organization's activities. Recommendations have been 

developed for the selection and implementation of a partner HR management 

strategy.  
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В условиях современного социально-экономического развития, под 

влиянием санкций и ограничений, руководство организаций особенно 

тщательно продумывает и осуществляет свою деятельность по производству 

товаров или предоставлению услуг. Но не менее важен и выбор стратегии 

развития персонала - одного из ключевых ресурсов компании. Причем 

глобальные тенденции, фиксирующиеся в мировой бизнес-среде, делают 

акцент даже не на человеческих ресурсах, а на человеческом капитале. 

Условием качественной работы организации является не просто перевод 

расходов на персонал с уровня затрат, на уровень инвестиций, а 

выработкамаркетингового подхода к персоналу как ресурсу. Для организаций 

необходима продуманная, долгосрочная стратегия кадровой политики - HR-

стратегия. 

Выбор различных стратегий в управлении персоналом может служить 

основой для выбора ориентиров в развитии организации в зависимости от 

экономической ситуации в стране и в мире. Санкции, экономическое и 

политическое давление западных стран на Россию придают проблеме HR-

стратегии особую актуальность. 

Современная стратегия управления персоналом (HR-стратегия) - это 

приоритетное направление формирования конкурентоспособного, 

ответственного и сплоченного трудового коллектива, способствующего 

достижению долгосрочных целей и реализации общей стратегии организации. 

Она предполагает определенную систему методов и средств управления 

персоналом, применяемых в течение определенного времени с целью 

реализации кадровой политики. По мнению исследователя А.А. 

ТарабанькоHR-стратегия имеет долгосрочный характер, так как 

профессионализм кадров формируется постепенно, а со временем его качество 

повышается. Кроме того, работа организации, ее кадровая политика 

выстраивается с учетом факторов внешней и внутренней среды, предполагает 

корректировку стратегии организации и требует своевременных изменений 

структуры и численности персонала, его навыков и квалификации, стиля и 

методов управления[1]. 

Выбор HR-стратегии, по мнению Л.Е. Басовского, осуществляется или в 

начале жизненного пути организации, или в процессе осознания 

необходимости повышения качества кадровой работы с учетом нескольких 

правил. Первым правилом должно стать определение особенностей и 

перспектив организации. Например, для молодой, недавно созданной 

организации важен поиск новых сотрудников, при этом следует учитывать их 

перспективность, возможность обучения, наличие творческих идей и 

стремление работать в команде. Следующим шагом должно стать 

формирование системы ценностей компании, корпоративной культуры, 

которая будет понятна и принята сотрудниками. Далее необходимо 

спланировать и целенаправленно осуществлять кадровую работу, в которой 

будут учтены возможности для адаптации новых сотрудников, их мотивации, 

карьерного роста. Учитывая вышеназванные условия, происходит выбор 

стратегии управления кадрами[2]. 
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В литературе определены три вида HR-стратегии. Рассмотрим 

особенности каждого из них, преимущества, недостатки и возможности 

практического применения. 

Первый вид - потребительская стратегия. Эта стратегия похожа на 

своеобразный часовой механизм, где все элементы работают слаженно, четко, 

но без творчества и саморазвития. В организации, выстраивающая работу с 

персоналом на ее основе, как правило, трудятся исполнительные работники, 

но не проявляющие инициативность, так как все производственные процессы 

четко определены. У компании и работников отсутствуют общие цели и 

ценности, но имеются взаимные интересы. Создается своеобразный баланс 

сил, при котором четко определены права и обязанности сторон трудовых 

отношений, но без возможности их развития и повышения мотивации труда 

[3]. 

Организация максимально использует трудовой потенциал, не стремясь 

внедрять инновации в производственный процесс. Работники при этом 

удовлетворяют свои материальные потребности, но без творчества и 

креативности. Система мотивации персонала в основном выстраивается на 

предоставлении вознаграждения, зависит от занимаемой должности. 

Недостаточно используются методы нематериального стимулирования, 

возможности переобучения и т.д. Может наблюдаться высокая текучесть 

персонала из-за неудовлетворенности сотрудников их работой, но сохраняется 

основной состав кадров преимущественно пенсионного и предпенсионного 

возраста  

Реализация этой стратегии приводит не к развитию, а к утрате 

компанией конкурентных преимуществ. Постепенно происходит старение 

кадров, работа организации становится рутинной. Однако, выбор данной 

стратегии возможет в условиях, когда производственный процесс связан с 

конвейерными технологиями производства, где существует четкий 

функционал работников. Но и тогда важно помнить о развитии работников, их 

мотивации, поддержании интереса к работе, саморазвитию. Представляется, 

что данная стратегия наименее применимая в современных системах 

управления [4]. 

Второй вид HR-стратегии – партнерская. Организация и персонал 

связаны партнерскими отношениями с согласованными целями и ценностями. 

Руководители выстраивают направления кадровой работы, когда каждый 

сотрудник проходит адаптацию, он ознакомлен с возможностями карьерного 

роста и четко понимает, что это будет зависеть от его способностей, 

мотивированности, возможного переобучения. Кадровая политика отличается 

избирательностью. Персонал задействован в работе организации, ему 

предоставлена определенная свобода действий, есть возможность проявлять 

инициативу, деловая активность ориентирована на достижение целей 

саморазвития.Осуществляется поддержка сотрудников с учетом их 

потенциала и вклада в работу организации. Каждое достижение имеет своего 

автора; а достижения отдельного работника есть достижения всей 

организации [5]. 
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Наблюдаются ситуации, когда с одной стороны, сотрудник перестает 

соответствовать возрастающим требованиям; с другой стороны, потенциал 

сотрудника больше, чем предлагаемая должность и содержание деятельности. 

Конкурентные преимущества, указанные работе исследователя О.А. 

Володиной, связываются с увеличением управляемости, появляется основа 

для реализации бизнес-планов, увеличивается численность 

квалифицированных работников, их уверенностью в своем будущем, освоение 

ими передовых предложений и технологий. Негативным моментом является 

то, что в условиях кризиса организация с партнёрской HR-стратегией не всегда 

может обеспечить финансовую поддержку инициатив, и работники могут 

задумываться о том, что их недооценивают. Это приводит к возможному 

увольнению и поиску новых сотрудников. 

У организации есть возможность привлекать к работе молодых 

специалистов, однако это не гарантирует, что новый работник, получив опыт, 

не покинет организацию. Это окажет влияние на стабильные показатели 

работы компании. Выбор данной стратегии должен быть основан на 

повышении мотивации работников, командообразовании и создании 

кадрового резерва [6]. 

Третий вид стратегии -  идентификационная стратегия. Отношения в 

организации при ее выборе строятся на основе совпадения целей и ценностей; 

движущей силой реализации потенциала персонала является развитие 

компании, и наоборот - компания развивается, если наращивает свой 

потенциал каждый ее сотрудник. Персонал занимает активную жизненную 

позицию, проявляет креативность, максимальную инициативность в создании 

и реализации новых процессов и технологий, лояльность на уровне 

убеждений, проявляющаяся в самоидентификации с организацией. 

Кадровая ситуация характеризуется стабильностью, текучесть 

персонала минимальная и связана с объективными факторами. Деловая оценка 

персонала проводится с целью развития профессионально важных качеств и 

на основе самооценки достижений. Повышение мотивации работников 

основано на принципе самомотивации, когда каждый нацелен на достижение 

высоких результатов и успеха, вознаграждение индивидуализировано и 

адекватно сверхнормативной активности сотрудников.  

Конкурентные преимущества этой стратегии, по мнению А.В. Дайнеки, 

следующие: максимальная гибкость реагирования на условия окружающей 

среды, высокий уровень корпоративной ответственности, формирование 

рынка услуг и опережение потребительских запросов. В качестве сложностей 

следует назвать затраты на работу кадровых служб, привлечение 

специалистов, которые будут проводить мониторинги персонала, выстраивать 

работу по повышению самомотивации и командообразованию.В качестве 

недостатка можно выделить необходимость долговременной работы по 

созданию кадрового резерва[7]. 

Анализ видов HR-стратегий позволяет выявить особенности и условия 

их применения. Безусловно, выбор пути развития зависит от специфики 

работы организации, финансовых возможностей, кадрового состава. 
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Руководители должны иметь четкие представления о целях развития своей 

организации и ее долгосрочных перспективах развития. 

В октябре 2022 г. в социальных сетях нами был проведен опрос, целью 

которого являлось изучение возможности практического выбора и реализации 

HR-стратегий. Респондентами стали 75 руководителей предприятий малого и 

среднего бизнеса Вологодской, Архангельской, Ярославской областей и 80 

сотрудников организаций. Вводная часть анкеты содержала краткое 

пояснение об особенностях HR-стратегий. Полученные данные опроса 

позволили выявить, что представления о стратегии развития своей 

организации  имеют лишь 77% респондентов (55% руководителей и 22% 

сотрудников). Это указывает на сложности в выборе долгосрочных целей 

развития бизнеса и важности получения дополнительных знаний для 

руководителей и сотрудников о современных тенденциях и принципах 

управления предприятиями. 

Чаще всего респонденты определяли, что их организация развивается по 

типу партнерской стратегии (61%); 28% выбрали идентификационную и 11% 

- потребительские стратегии. Поясняя свой выбор, потребительский тип 

стратегии опрашиваемые связывали с целенаправленной кадровой работой на 

предприятии, реализацией наставничества и применением различных форм 

мотивации. По мнению респондентов, определивших идентификационный 

тип стратегии своей организации,  их сотрудников объединяет принципы 

корпоративной культуры и возможности путей саморазвития с учетом 

жизненных принципов, стремления к карьерному росту или получению 

дополнительного материального поощрения. При определении 

потребительского типа стратегии опрашиваемые поясняли отсутствием 

возможностей переобучения, отсутствием инновационных методов работы, 

необходимостью четкого следования должностным обязанностям и высокому 

проценту увольнений сотрудников. Полученные данные ответов на 

завершающий вопрос анкеты позволили определить условия для выбора и 

реализации HR-стратегий (см. рис.). Респонденты могли выбрать до 3-х 

вариантов ответа или предложить свой. 

Для большинства опрошенных – 77% сотрудников и 68% руководителей 

– особую важность для эффективной работы организации имеет разработанная 

система мотивации. Она должна выстраиваться с учетом квалификации, 

стремлению персонала к переобучению и саморазвитию. В этой связи 

становится важной работа кадровой службы, которая осуществляет внедрение 

оценочных листов для работников, отслеживает и прогнозирует их карьерный 

рост. Данное подразделение контролирует работу, направленную на 

адаптацию новых сотрудников, формирует кадровый резерв. 

Разработка и внедрение принципов корпоративной культуры более 

важны для руководителей (61%), чем для сотрудников (43%). Это объясняется 

тем, что в организациях недостаточно проводятся мероприятия, целью 

которых является объединение коллективов и формирование корпоративных 

интересов. 
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Рис 1. Условия для выбора и практической реализации HR-стратегии 

 

Дополнительные знания о стратегии развития необходимы 26% 

сотрудников и 57% руководителей, что указывает на возможность 

организации тренингов, на которых могут быть практически освоены 

инновационные технологии в работе с персоналом. Категорию «другое» 

выбрали 18% респондентов (7% сотрудников и 11% руководителей). При 

выборе данного ответа наиболее часто звучали предложения о необходимости 

комплексной работы по выработке и реализации HR-стратегии с учетом 

специфики производства, жизненного цикла предприятия, его финансово-

экономических показателей и др. 

Проведенный опрос позволил сделать выводы о том, что руководители 

и сотрудники организаций имеют недостаточно четкие представления о 

стратегиях развития бизнеса. В связи с чем необходимо организовать 

различные мероприятия, тренинги, мастер-классы, на которых 

заинтересованные лица смогут получить теоретические знания и отработать 

практические навыки по определению и путях реализации долгосрочных 

целях ведения успешного бизнеса.  

Наиболее приемлемой, по мнению респондентов, представляется 

партнерский вид стратегии, но ее выбор необходимо выстраивать на основе 

систематической работой с персоналом, а именно: адаптация работника, 

наставничество, система мотивации, возможности карьерного роста. Следует 

помнить, что организация и персонал должны быть объединены общими 
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интересами и мотивацией. Для организаций, где HR-стратегия практически 

реализуется, важно ее дальнейшее совершенствованиес учетом влияния 

внешней и внутренне среды.  

Во-первых, руководители и сотрудники, кадровая служба и различные 

подразделения должны иметь четкие представления о характере работы своего 

предприятия, долгосрочных целях развития. Система взаимодействия в 

современных организациях предполагает необходимость внедрения 

принципов корпоративной культуры, ответственности. Только осознание 

взаимной ответственности всех участников производственного процесса 

сделают бизнес эффективным и перспективным. Важно осознавать, что 

обновление знаний, изучение передового опыта,  инновационных технологий 

необходимо не только для сотрудников, но и для руководителей. 

Во-вторых, для развития системы расстановки персонала в организации 

необходимо разработать квалификационные требования на основные позиции 

сотрудников. В этом направлении следует использовать профильный метод. В 

основе метода лежит использование при оценке сотрудника каталога 

характеристик – списка тех требований, которые предъявляются к человеку в 

зависимости от выполняемой им работы, а также с учетом характеристик 

конкретного рабочего места. Каталог характеристик предоставляет 

возможность учесть требования, обусловленные особенностями работы на 

конкретном рабочем месте, а также качества работников и изобразить их 

графически. Сравнение уровня требований, обусловленных конкретной 

работой, и уровня качеств работника, выполняющего эту работу, позволяет 

сделать вывод о пригодности того или иного человека к данной работе или о 

необходимости привести их в соответствие друг с другом.  

В качестве требований, которые необходимо учитывать при расстановке 

кадров, выделим важнейшие: инициативность, креативность, 

коммуникабельность, участие в программах переподготовке и стажировке, 

владение основами командообразования.Разработку  оценочного листа  

целесообразно  поручить  менеджеру по персоналу,  при опоре на 

должностную инструкцию и  условии  возможности профессиональной 

консультации с непосредственным исполнителем  задания и  руководителем. 

Вышеназванные требования должны быть дополнены в соответствии со 

спецификой работы организации. 

В-третьих, чтобы эффективно осуществить расстановку кадров 

необходимо учитывать не только профессиональный уровень и качества вновь 

нанятых работников, но и уже работающего персонала. Возможно, грамотная 

расстановка уже работающего на фирме персонала, позволит избежать ухода 

сотрудников в будущем и более эффективную адаптацию новичков.  При 

проведении расстановки сотрудников на предприятии следует проводить 

мониторинг и проверять верность существующей расстановки с 

периодичностью 1 раз в полгода, а также при возникновении вакантных мест 

на предприятии.   

В-четвертых, в организации следует разработать положения о 

продвижении по службе. С каждым сотрудником необходимо заключать 
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чёткий контракт, который будет стимулом для работ, соблюдая его человек 

«включает» ответственность, а без контракта нет ответственности. Контракт, 

может быть, как стандартным регламентом мотивации по всей компании, так 

и индивидуальным договором. Сотрудники должны быть ознакомлены с 

возможностями карьерного роста и его условий. 

В-пятых, руководству организации необходимо обратить внимание на 

систему обучения и переподготовки сотрудников. Важно, чтобы работники 

организации осознавали и стремились к повышению своей квалификации не 

под давлением руководства, а через собственную мотивацию. Это возможно 

сделать через дополнительное материальное стимулирование, но и через 

различные нематериальные формы поддержки, более длительное время 

отдыха, удобный график работы и т.д. Переподготовка сотрудников является 

важной основой для эффективности работы организации и карьеры 

работников. 

Предложенные рекомендации позволят улучшить работу организации, 

расстановку кадров, что положительно окажет влияние на дальнейшее 

успешное процветание, расширение сферы предоставляемых услуг и 

повышению трудовой мотивациисотрудников и повысит эффективность 

деятельности организации в целом. 

Стратегическое управление опирается на человеческий потенциал как 

основу организации, позволяющую достигать поставленных целей используя 

различные технологии и методы работы с персоналом.  Повышение 

мотивации, развитие корпоративной ответственности являются важными 

условиями для долгосрочных целевых ориентиров бизнеса. Руководитель, 

который нацелен на процветание организации, которой управляет, должен 

помнить и практически реализовывать стратегию управления персоналом. Это 

достаточно длительный процесс, но его значение очевидно - организация 

становится более устойчивой и восприимчивой к вызовам рынка. ВыборHR-

стратегии в зависимости от специфики  работы организации и перспектив 

развития оказывает влияние на эффективность ее деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЙ: РЕАЛЬНОСТЬ И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

ПОДТВЕРЖДЕННОСТЬ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности воздействия 

признака взаимозависимости воздействие на условия (критерии) признания 

расходов по налогу на прибыль организаций. Отмечается, что признание 

расходов по налогу на прибыль организаций при соблюдении всех условий 

является налоговой выгодой, поскольку оно влечет правомерное уменьшение 

налоговой базы. В статье выражена позиция о том, что взаимозависимость 

в сумме с фактом нереальности экономической операции следует 

рассматривать как бесспорное подтверждение создания формального 

документооборота. 

Ключевые слова: Верховный суд, Налоговый кодекс, 

взаимозависимость, реальность операции, документальная 

подтвержденность. 

 

THE IMPACT OF INTERDEPENDENCE ON THE CONDITIONS (CRITERIA) 

FOR THE RECOGNITION OF CORPORATE INCOME TAX EXPENSES: 

REALITY AND DOCUMENTARY EVIDENCE 

 

Annotation: The article discusses the peculiarities of the impact of 

interdependence on the conditions for the recognition of corporate income tax 

expenses. It is noted that the recognition of corporate income tax expenses, subject 

to all conditions, is a tax benefit, since it entails a legitimate reduction in the tax 

base. The article expresses the position that interdependence in the sum of the fact 

of the unreality of an economic operation should be considered as an indisputable 

confirmation of the creation of a formal document flow. 
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С точки зрения правоприменительной практики признак 

взаимозависимости может оказывать воздействие на условия (критерии) 

признания расходов по налогу на прибыль организаций. По нашему мнению, 

указанный вопрос невозможно рассматривать в отрыве от особенностей 

признания обоснованности налоговой выгоды.  

Руководствуясь толкованием, данным в Постановлении 

Конституционного Суда РФ  от 03.06.2014 № 17-П, предполагается наличие у 

налогоплательщика права выбора наиболее оптимального способа 

организации экономической деятельности и налогового планирования [1]. 

Вместе с тем Кодекс ограничивает свободу усмотрения в процессе исполнения 

налогоплательщиком налоговой обязанности, то есть самостоятельное 

налоговое планирование должно быть реализовано с обязательным 

соблюдением законодательных ограничений. В силу принципа 

диспозитивности налогоплательщик вправе избрать определенную учетную 

политику, которая не должна использоваться для неправомерного сокращения 

налоговых поступлений в бюджет в результате злоупотребления 

налогоплательщиками своими правомочиями. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.10.2006 

№ 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 

налогоплательщиком налоговой выгоды» в качестве налоговой выгодой 

рассматривает уменьшение размера налоговой обязанности вследствие, в 

частности, уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета, 

налоговой льготы, применения более низкой налоговой ставки, а также 

получение права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета. 

Ж.Г. Попкова характеризует налоговую выгоду «как институт 

налогового права, регулирующий качественно обособленную совокупность 

однородных общественных отношений, связанных с уменьшением 

налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате 

налога. Центральным свойством налоговой выгоды выступают определенные 

нормы данного правового института иих правоприменительная практика, 

существенно влияющие на использование налогоплательщиками права на 

вычет расходов по налогу на прибыль, а значит и на сумму налога, 

подлежащую уплате в бюджет» [2]. 

В соответствии с Определением Судебной коллегией по экономическим 

спорам Верховного Суда Российской Федерации от 19.05.2021 № 309-ЭС20-

23981 по делу № А76-46624/2019, расходы по налогу на прибыль организаций 

влекут уменьшение размере подлежащего уплате налога. Соответственно, их 

признание является одной из форм налоговой выгоды, обоснованность 

которой возможно проверить на наличие налогового злоупотребления с 

учетом принципов налогового законодательства (пункты 1,3 статьи 3 

Кодекса). 
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Следовательно, признание расходов по налогу на прибыль организаций 

при соблюдении всех условий является налоговой выгодой, поскольку оно 

влечет правомерное уменьшение налоговой базы. При установлении фактов, 

порочащих условия признания расходов, налоговая выгода не может быть 

признана обоснованной. В практическом аспекте указанное означает, что 

влияние взаимозависимости на условия возникновения права 

налогоплательщика на вычет расходов по налогу на прибыль организаций 

необходимо рассматривать посредством изучения судебных споров, 

касающихся обоснованности полученной налоговой выгоды. Поскольку 

взаимозависимость рассматривается в правоприменительной практике скорее 

как негативное явление, то этот признак непосредственно может повлиять на 

критерии признания расходов по налогу на прибыль организаций. 

Критерий реальности расходов по налогу на прибыль организаций 

означает, что уменьшение налоговой базы на расходы налогоплательщика 

возможно лишь в том случае, когда они фактически понесены на 

осуществление реальной хозяйственной деятельности. Как обоснованно 

указывает Арбитражный суд Уральского округа, право на включение 

соответствующих затрат в расходы по налогу на прибыль организаций 

ставится под условие реальности произведенной экономической операции; 

при этом налоговая инспекция вправе не признавать учет расходов при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль, проверяемое лицо 

допустило недобросовестность при совершении указанных операций 

(Постановление от 08.02.2018 по делу № А71-17203/2016).В Постановлении 

Первого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2018 по делу № А43-

6257/2017 разъяснено, что нормы Кодекса связывают возникновение прав и 

обязанностей при исчислении и уплате в бюджет налога на прибыль 

организаций с осуществлением налогоплательщиком реальных операций 

(фактов хозяйственной деятельности). 

Следовательно, обоснованность заявленной налоговой выгоды 

обусловлена объективной предметной связью с фактами и результатами 

реальной предпринимательской и иной экономической деятельности. Данный 

вывод основан на Определении Верховного Суда РФ от 02.10.2017 № 305-

КГ17-13601 по делу № А40-101000/2016. 

Как правило, признак взаимозависимости проверяемого лица с его 

контрагентом совпадает с фактической невозможностью последнего 

выполнить спорные хозяйственные операции, в том числе в силу отсутствия 

необходимых условий для достижения результатов соответствующей 

экономической деятельности (имущества, транспортных средств, 

материальных запасов, трудовых ресурсов, необходимого числа 

квалифицированного персонала) и неведения реальной хозяйственной 

деятельности, и как, следствие, у такого контрагента отсутствуют расходы на 

оплату заработной платы, коммунальных услуг, расходы на аренду складов, 

офиса и другие расходы, связанные с функционированием организации 

(Определение Верховного Суда РФ от 17.01.2017 № 302-КГ16-16925 по делу 

№ А19-17721/2015; Постановление Арбитражного суда Поволжского округа 
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от 27.07.2018 по делу № А65-31784/2016). Зачастую в судебных актах 

указывается, что взаимозависимость позволяет аффилированным 

налогоплательщикам искусственно завышать объемы поставок (работ, услуг), 

которые в действительности не выполняются, и на них устанавливаются 

произвольные цены. Кроме того, на это четко указывают транзитный характер 

операций, факты вывода денежных средств и их обналичивание (Определение 

Верховного Суда РФ от 08.10.2019  

№ 306-ЭС19-17331 по делу № А65-25637/2018). В пункте 8 Письма ФНС 

России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ «О практике применения статьи 54.1 

Налогового кодекса Российской Федерации», разъяснено, что операции с 

техническими контрагентами, как правило, совершаются в целях полного или 

частичного их возврата налогоплательщику, «аффилированным, 

подконтрольным или контролирующим налогоплательщика лицам» в 

различных формах. 

Отметим, что классическим способом получения необоснованной 

налоговой выгоды с использованием подконтрольных лиц и в отсутствии 

критерия реальности расходов по налогу на прибыль организаций является 

схема «дробления бизнеса». ФНС России в Письме от 11.08.2017  

№ СА-4-7/15895@ под «дроблением бизнеса» понимает создание 

искусственной ситуации, при которой видимость действий нескольких лиц 

прикрывает фактическую деятельность одного налогоплательщика.  

По нашему мнению, в рамках критерия реальности расходов, следует 

остановиться на следующем аспекте схемы «дробления бизнеса». В данной 

схеме, налоговые органы могут столкнуться с неправомерным увеличением 

расходов налогоплательщика в непосредственной взаимосвязи с выделением 

подконтрольного лица в условно самостоятельную хозяйственную единицу, 

что при прочих фактически неизменных обстоятельствах не может 

свидетельствовать о достижении налогоплательщиком экономического 

эффекта. Так, в деле № А71-48/2018 Арбитражный суд Удмуртской 

Республики суд пришел к выводу о том, что хозяйственные операции по 

осуществлению сварочных работ осуществлялись работниками 

налогоплательщика, формально переведенными в штат индивидуального 

предпринимателя, на своем же оборудовании, на своей же территории, при 

отсутствии препятствий для самостоятельного ведения аналогичной 

деятельности. Оформляя данные сделки от имени взаимозависимого 

хозяйствующего субъекта – индивидуального предпринимателя, 

находящегося на упрощенной системе налогообложения, организация 

увеличила расходы при исчислении налога на прибыль организаций. 

Аналогичная судебная практика: Определение Верховного Суда РФ от 

11.03.2019 № 304-ЭС19-1331 по делу № А67-4208/2017; Постановление 

Седьмого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2019 по делу № А45-

6434/2017. 

Таким образом, во многих случаях, имеет место фактическое 

отсутствие затрат на товары (работы, услуги), поступившие от 

взаимозависимого лица. На это обращает внимание Постановление 
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Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.12.2017 по делу  

№ А50-16511/2017: если установлены факты, свидетельствующие о 

подконтрольности контрагентов налогоплательщику, согласованности 

действий должностных лиц данных организаций, то это может указывать на 

несамостоятельность перечисленных контрагентам денежных средств, 

платежи совершаются в интересах проверяемого налогоплательщика и 

взаимозависимых по отношению к нему лиц. 

. Налогоплательщик должен подтвердить правомерность и 

обоснованность уменьшения налогооблагаемой прибыли, в том числе путем 

представления документов, отвечающих положениям статьи 252 НК РФ. В 

силу Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

18.10.2005 № 4047/05, документы, представленные налогоплательщиком в 

целях включения в состав расходов по налогу на прибыль организаций, 

должны соответствовать обязательным требованиям и отражать 

соответствующие действительности сведения о фактах, с которыми НК РФ 

связывает возникновение правовых последствий. 

Таким образом, одним из необходимых оснований условием для учета 

заявленных расходов налогоплательщика является возможность на основании 

имеющихся документов сделать однозначный вывод о том, что затраты в 

действительности произведены и конкретно в обозначенном размере. Отказ в 

получении налоговых выгод при наличии в документах налогоплательщика 

недостоверных и противоречивых сведений является его налоговым риском 

(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.03.2017 по 

делу № А40-137468/2016, от 10.02.2020 по делу  

№ А40-65007/2019). 

О.А. Лебедева констатирует, что суды в условиях подконтрольности 

(взаимозависимости, аффилированности) налогоплательщика с контрагентом 

«достаточно большое внимание уделяют наличию формального характера 

деятельности, а именно фиктивному документообороту и имитации 

хозяйственной деятельности» [3].ФНС России исходит из того, что к 

согласованности с целью созданию формального документооборота 

приравниваются  «установленные факты юридической, экономической и иной 

подконтрольности», проверяемому налогоплательщику, обстоятельства, 

свидетельствующие о согласованности действий участников сделки (сделок) 

[4]. Сюда же относится и взаимозависимость стороны проверяемой сделки. По 

существу данную позицию поддерживают и суды различных инстанций: 

Определение Верховного Суда РФ от 22.07.2019 № 309-ЭС19-10458 по делу 

№ А71-4177/2018; Определение Верховного Суда РФ от 22.07.2019 № 304-

ЭС19-10461 по делу № А67-6778/2017;Постановление Арбитражного суда 

Северо-Западного округа от 30.08.2018 по делу № А56-78517/2017; 

Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2018 по 

делу № А81-4791/2017; Постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 25.11.2019 по делу № А40-36415/2019 и другие. 

Со своей стороны отметим, что доказательства наличия формального 

документооборота, фигурирующие в практике, во многом совпадают с 
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признаками фактической взаимозависимости. Так, к фактам, 

свидетельствующим о фиктивном документообороте письмо ФНС России от 

31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@ «О рекомендациях по применению положений 

статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации» относит факты 

обналичивания денежных средств проверяемым налогоплательщиком или 

взаимозависимым (подконтрольным) лицом, а также факты использования 

таких средств на нужды налогоплательщика, учредителей налогоплательщика, 

его должностных лиц, использования одних  IP-адресов (Определение 

Верховного Суда РФ от 21.12.2016 № 301-КГ16-17102по делу № А11-

7681/2014), а также обнаружение печатей и документации контрагента на 

территории (в помещении) проверяемого налогоплательщика (Определение 

Верховного Суда РФ от 24.05.2019 № 306-ЭС19-7338 по делу № А72-

5769/2018; Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 21.11.2019 по делу № А32-21874/2018).Примеры иных признаков: наличие 

единого руководства (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного 

округа от 08.08.2018 по делу  

№ А24-2305/2017); местонахождение складских и производственных 

помещений организаций по одному юридическому адресу (Постановление 

Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2018 по делу  

№А56-47401/2017); наличие одних и тех же лиц, ответственных за 

осуществление хозяйственных операций, участие в организациях и 

осуществление фактического руководства одними и теми же лицами 

(Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.06.2020 

по делу № А68-5796/2017); ведение бухгалтерского учета и налогового учета, 

сопровождение налоговых проверок и иные услуги осуществлялось одной 

бухгалтерской службой (Постановление Арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 26.05.2020 по делу  

№А04-8385/2018) и другие. 

При прочтении разъясняющих писем контролирующих органов и 

судебных актов складывается впечатление, что установленная налоговым 

органом или судом взаимозависимость (аффилированность) сама по себе 

является устойчивым (а возможно и предопределяющим) доказательством 

присутствия формального документооборота.  

Данное предположение не находит однозначного подтверждения. 

Специалисты компании «Пепеляев Групп» обозначили следующий подход: 

законодательство о налогах и сборах не использует понятия «фиктивный» или 

«формальный» документооборот; то есть отсутствует его нормативно-

определенное содержание. Формальный документооборот означает, что 

экономической сделки не было вовсе либо фактически исполнена сделка иная, 

чем отраженная в учете. Между тем, в большинстве случаев «фиктивный 

документооборот» не обладает содержательными характеристиками, а 

употребляется для придания негативного оттенка  [5]. Можно предположить, 

что искусственный документооборот является составной частью признака 

отсутствия реальности хозяйственной операции, а отношения 

взаимозависимости какой-то значительной роли не играют. Примерно такой 
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же позиции придерживается Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 

(постановления от 08.06.2018 по делу  

№ А60-66009/2017, от 26.04.2018 по делу № А60-54556/2017, от 19.04.2018 по 

делу № А71-15099/2017). 

Д.В. Тютин считает, что согласованность, как правило, не отражается 

участниками сделки, не показывается налоговым органам «обычно 

документально не фиксируется, а сама «схема» ее организаторами не 

раскрывается сторонним лицам, в особенности - контролирующим органам. 

Как правило, документооборот, опосредующий соответствующие сделки, 

формально не противоречит законодательству, но зачастую сделки выглядят 

«необычно» с точки зрения сложившегося гражданского оборота» [6]. Автор 

полагает, что налогоплательщики умышленно включают в незаконные схемы 

формально независимых контрагентов, каждый из которых обладает своим 

функционалом, координируют их согласованную деятельность и 

представляют в налоговый орган «белый» документооборот. Из указанного 

следует, что формальный документооборот обеспечивается, в первую очередь, 

согласованными действиями налогоплательщика и его контрагентов и 

условиями подконтрольности. 

Исходя из изложенного, считаем возможным сделать следующие 

выводы. Взаимозависимость (подконтрольность, аффилированность) в сумме 

с фактом нереальности экономической операции следует рассматривать как 

бесспорное подтверждение создания формального документооборота, а 

значит условие подтвержденности расходов отсутствует. Согласно правовой 

позиции изложенной в Определении Верховного Суда РФ от 05.07.2019  

№ 309-ЭС19-10059 по делу № А71-9141/2018 совокупность обстоятельств, 

указывающих на создание фиктивного документооборота, включает в себя: 

взаимозависимость и подконтрольность контрагента налогоплательщику; 

недоказанность реальности взаимоотношений со спорным контрагентом [7]. 

При этом выражение «фиктивный (формальный) документооборот» обладает 

лишь дополнительной негативной окраской, его возникновение связано с 

нереальностью сделки в условиях подконтрольности налогоплательщиков. 

Представляется, однако, что не исключены ситуации, когда 

независимые стороны сделки направляют свой умысел на минимизацию 

подлежащего уплате налога. Отсутствие аффилированности контрагентов не 

является препятствием для достижения соглашения по формированию 

фиктивного документооборота. Постановление Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 12.10.2006 № 53 показывает, что отношения 

взаимозависимости рассматриваются лишь как один из случаев, когда 

налогоплательщик мог знать о нарушениях (о чем свидетельствует слово «в 

частности»). Такой правовой позиции придерживается Двадцатый 

арбитражный апелляционный суд (постановления от 05.06.2020 по делу  

№ А68-4889/2017, от 08.07.2019 по делу № А68-4299/2018, от 21.05.2019по 

делу № А68-9427/2018 и другие). 
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Понимание ключевой роли человека в деятельности предприятия 

формировалось постепенно вместе с эволюцией взглядов на управление 

кадрами. Использование общих принципов управления и рациональной 

бюрократии, свойственное первым этапам становления научного 

менеджмента, постепенно дополнялось исследованием проблем понимания 

мотивов того или иного поведения сотрудников, механизмов социального 

взаимодействия и групповых процессов.  

Современный менеджмент рассматривает персонал как главное 

достояние организации, а расходы на его развитие – как долгосрочные 

инвестиции. На сегодняшний день мало кто сомневается, что качество работы 

персонала определяет эффективность деятельности всего предприятия. С 

другой стороны, именно менеджмент предприятия формирует условия 

(социальные, материальные, психологические и др.), позволяющие 

работникам качественно выполнять свои профессиональные обязанности. 

Вопросы соблюдения баланса интересов (организации и персонала), при 

котором предприятие достигает своих целей, а сотрудник максимально хорошо 
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выполняет свои обязательства перед ним в силу удовлетворенности условиями 

труда, рассматриваются в рамках обеспечения кадровой безопасности. 

Многоаспектность и иерархичность категории «безопасность» 

обусловливает невозможность дать единое определение как самой категории 

«безопасность», так и ее подвидам – «экономическая безопасность» и 

«кадровая безопасность» предприятия. В целом можно выделить четыре 

основных подхода к определению понятия «кадровая безопасность»: 

 защитный, согласно которому кадровая безопасность 

рассматривается как совокупность согласованных мероприятий, направленных 

на предупреждение негативных воздействий персонала на деятельность 

организации; 

 системный, представляющий кадровую безопасность как подсистему 

системы экономической безопасности; 

 управленческий, в рамках которого кадровая безопасность 

обеспечивается управленческими мероприятиями, направленными на борьбу с 

угрозами безопасности; 

 статический, при котором кадровая безопасность рассматривается 

как состояние (человеческого капитала, защищенности предприятия от угроз) 

или положение организации; 

 процессный или деятельностный, согласно которому безопасность 

рассматривается как процесс создания благоприятных условий деятельности, 

процесс овладения субъектом необходимыми условиями собственного 

существования. 

Считая процессный подход наиболее правильным, для 

терминологической определенности исследования предлагается под кадровой 

безопасностью предприятия понимать совокупность условий, созданных для 

наиболее эффективного управления персоналом с целью успешного 

функционирования предприятия. 

Рассматривая подходы к определению понятий «экономическая 

безопасность» и «кадровая безопасность» было установлено, что авторы 

используют и другие термины – «вызов», «угроза», «риск», опасность». 

Проанализируем их смысловое содержание и возможность использования как 

синонимов.  

Ващенко Н. В.  считает, что каждое из названных понятий описывает 

конкретные явления и процессы, а значит, изучаться они должны во 

взаимосвязи с субъектами и объектами системы [1, с. 19]. Автор выстраивает 

следующую взаимосвязь между понятиями: вызов – опасность – угроза – 

риск. Автор, также, как и Волкова М.Н. склонен считать, что вызов, риск и 

угроза – это различные формы опасности [2, с. 145]. При этом вызов – это 

совокупность обстоятельств, не обязательно обладающих угрожающим 

характером, но предполагающим реагирование на их возникновение, а угроза 

– это наиболее конкретная и непосредственная форма опасности. 

По мнению Гайдарбекова Д.Ш., взаимосвязь понятий «опасность» и 

«угроза» обладает причинно-следственным характером: опасность – первична 

по отношению к угрозе, а угроза является следствием опасности, 
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проявляющаяся только при определенных обстоятельствах [3]. По мнению 

этого же автора, риск отражает возможность утраты, потери. При принятии 

управленческих решений руководитель рассматривает риск как возможные 

потери в сравнении с ожидаемым результатом. 

Горбачев Д.В. условия, факторы и события рассматривает как 

предпосылки возникновения угроз, а природу угрозы рассматривает как 

дуальную систему: в зависимости от среды проявления [4, с. 165]. Если 

источник угрозы находится во внешней среде, то угроза проявляется в виде 

потерь и выгод. Если же угрозы проявляются во внутренней среде, то это 

реализуются в виде рисков. Риски, в свою очередь, могут принимать форму 

выгоды или ущерба, каждая из которых несет свои либо положительные, либо 

негативные последствия. Реализация эффективных управленческих решений 

во внутренней среде приводит к ожидаемому результату. Дадалко В.А., 

Ивашкина А.В. предлагают свое определение понятия «кадровый риск» — 

«последствия принятия или не принятия управленческого решения (в кадровой 

подсистеме), которые могут стать причиной свершения событий, последствия 

которых позитивно или негативно скажутся на деятельности предприятия в 

целом» [5]. 

Духновский С.В. считает, что риск обладает только негативным 

характером своего проявления [6, с. 52]. Помимо данной характеристики, 

автор описывает и другие характеристики, присущие риску: неопределенность 

и вероятность наступления события, объективность существования и 

субъективность его оценки. 

Высокий уровень безопасности является основой для полноценного 

ведения любого бизнеса. Так, например, современный бизнес немыслим без 

умений и навыков защиты информации, без осуществления информационно-

аналитической работы. Однако данные виды деятельности предполагают 

появление новых источников угроз безопасности бизнеса, в том числе 

связанных с кадровой работой и деятельностью отдельных специалистов. Так, 

по данным экспертно-аналитического центра InfoWatch на внутренние утечки 

информации приходится 53,7 % от общего количества утечек. 98 % утечек от 

совокупного объема персональных данных и финансовой информации 

произошли по неосторожности или в результате грубых нарушений 

безопасности лицами, имеющими легитимный доступ к указанным данным.  

До недавнего времени считалось, что наиболее опасными являются 

действия внешних злоумышленников (хакерские атаки). Представленные 

цифры свидетельствуют о противоположном – «внутренние» утечки вышли на 

первый план. Согласно статистике, в 2019 г. внутренние утечки информации, 

содержащей коммерческую тайну, занимают второе место после внутренних 

утечек персональных данных. При этом, утечки информации, содержащей 

коммерческую тайну, в 80 % случаев носят умышленный характер. Утечки 

персональных данных, наоборот, большей частью случайны. 

Еще одной разновидностью источников современных угроз кадровой 

безопасности являются действия консалтинговых компаний. Несмотря на 

ожидания позитивных результатов от внедрения современных идей 
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управления персоналом или ведения бизнеса, результат может быть 

противоположным. Причин этому достаточно много. К. Фелан – консультант 

по менеджменту в компаниях, входящих в первую сотню Fortune 500 – 

достаточно подробно рассматривает их в своей книге «Простите, я разрушил 

вашу компанию. Почему бизнес-консультанты – это проблема, а не решение». 

В данном случае угроза кадровой безопасности исходит не от штатных 

сотрудников предприятия, а от привлекаемых специалистов. 

Существует большое количество угроз кадровой безопасности. Для 

решения различных задач специалистами формируются свои системы 

классификации кадровых рисков. Проанализируем их. 

Наиболее часто используемой в научной литературе является 

классификация кадровых рисков на основе источника управленческих 

ошибок. Например, Козивкин В.В. классифицирует риски на основе 

организационно-управленческого подхода, называя их «кадровые риски, 

связанные с управленческим функционалом» [8]: 

 риски кадрового планирования; 

 риски оборота персонала; 

 риски оценки персонала; 

 риски развития персонала; 

 риски эргономики труда и мотивации; 

 культурные риски. 

Кузнецова Н.Б. предлагает классификацию кадровых рисков, 

основывающуюся на «результате проявления рисков» [9]: 

 риски утраты человеческого капитала (текучесть кадров); 

 риски утраты материальных активов (финансовые и материальные 

потери (хищения, мошенничество, поломки); 

 риски утраты (искажения) информации; 

 риски утраты репутации (снижения репутационного уровня); 

 риски нарушения законодательства; 

 поведенческие риски (снижение дисциплины; высокий уровень 

конфликтности в коллективе).  

Кузнецова Н.В. считает целесообразным разделять риски на 

количественные и качественные [9]. Количественные риски автор 

представляет как потери, формирующиеся из-за нехватки сотрудников. Они 

включают в себя: 

 риски несвоевременного замещения вакантных рабочих мест; 

 риски несвоевременного высвобождения персонала в условиях 

наличия в подразделениях организации скрытой безработицы; 

 риски текучести кадров. 

Кадровые риски качественного характера связаны с потерями, 

возникающим из-за несоответствия имеющихся квалификационных и/или 

личностных характеристик персонала требуемым. Они включают в себя: 

 риски недостаточной квалификации сотрудников; 

 риски отсутствия у сотрудников необходимых личностных качеств; 

 риски слабой мотивации сотрудников к эффективному труду; 
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 риски нелояльности персонала организации. 

Лозицкая О.Е., Соколова Е.Л. для классификации кадровых рисков 

используют информационный подход. Суть данного подхода состоит в 

рассмотрении рисков, приводящих к нарушениям деятельности предприятия, 

возникающих в результате потери и/или искажения информации, связанных с 

человеческим фактором [10]. Мусатаева М.О., также использующий 

информационный подход в классификации рисков, выделяет следующие из них 

[11]: 

 риски потери или разглашения информации; 

 риски нарушения или замедления бизнес-процессов, возникающие в 

результате недостаточности (неточности, отсутствия и т.д.) информации из-за 

увольнения сотрудников предприятия или их отсутствия, обусловленного 

различными причинами (отгул, отпуск, несвоевременное замещение рабочих 

мест). 

Существуют комплексные классификации рисков, в основе которых 

лежит несколько признаков их группировки. Так, Гайдарбекова Д.Ш. 

расширяет классификацию, предложенную Волковой М.Н. и предлагает 

следующий вариант [3]: 

 по возможности прогнозирования: прогнозируемые, трудно 

прогнозируемые, не прогнозируемые; 

 по возможности количественной оценки риска: калькулируемые, не 

калькулируемые; 

 по возможности воздействия на риск: управляемые, условно 

управляемые, неуправляемые; 

 по виду возможных потерь: материальные, финансовые, временные, 

специальные; 

 по характеру ущерба от риска: прямой ущерб, косвенные потери; 

 риски процесса работы с персоналом: набора и отбора сотрудников, 

адаптации, обучения и развития, мотивации, оценки, увольнения; 

 от природы возникновения: объективные, субъективные; 

 по источникам возникновения риска: политические, экономические, 

политические, технико-технологические, экологические, социальные и т. д. 

 по степени намерения: случайные, намеренные; 

 по причине возникновения: риски нелояльности персонала, риски 

недостатка информации, управленческие риски, риски непрофессионализма 

сотрудников кадровой службы, риски, исходящие от конкурентов; 

 по степени обоснованности риска: обоснованные, необоснованные; 

 по степени допустимости: допустимые, приемлемые, недопустимые; 

 по возможности страхования: страхуемые и не страхуемые; 

 по значимости для организации: приоритетные, вторичные. 

Таким образом, анализ существующих классификаций показал различие 

подходов к классификации кадровых рисков: одни исследователи используют 

организационно-управленческий подход, другие в качестве основания 

классификации рассматривают результат проявления рисков, третьи – их 

качественные и количественные характеристики, четвертые – используют 
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информационный подход.  

Для цели последующего формирования системы показателей оценки 

уровня кадровой безопасности предлагается использовать классификацию 

кадровых рисков, представленную в таблице 1. 

Таблица 1 – Классификация рисков кадровой безопасности предприятия 
Вид риска Причины риска 

По источнику возникновения 

личностные 

 физиологические (состояние здоровья); 

 квалификационные (несоответствие знаний, умений и навыков 

требованиям выполняемой работы); 

 поведенческие (темперамент, конфликтность, слабая 

мотивированность на исполнение своих обязанностей, нелояльность 

организации); 

 моральные (нравственные нормы и убеждения; 

неблагонадежность) 

организационные 

 неэффективность управленческих решений и/или механизма 

исполнения решений в сфере управления персоналом; 

 информационный риск (утечка, искажение, удаление 

информации); 

 коммуникационный риск 

внешние 

 экономические и политические кризисы; 

 недобросовестная конкуренция (подкуп, шантаж персонала, 

переманивание высококвалифицированных сотрудников 

конкурентами); 

 неквалифицированные услуги бизнес-консультантов и 

консалтинговых компаний 

В зависимости от бизнес-процесса, присущего кадровой службе 

риски кадрового 

планирования 

 неэффективность методики расчета численности персонала по 

подразделениям и должностям; 

 неэффективность системы привлечения (сокращения) 

сотрудников; 

 неэффективность системы планирования кадрового развития; 

 неэффективность расчета затрат на персонал; 

высокая текучесть кадров 

риски набора и 

отбора сотрудников 

 отсутствие или формальный подход в определении требований к 

кандидатам; 

 отсутствие или неэффективность используемых методов отбора 

персонала (тестирование, собеседование и т.д.); 

 сотрудничество с неблагонадежными рекрутинговыми 

агентствами 

 недостаточность использования каналов привлечения 

сотрудников 

риски адаптации 

 отсутствие или неэффективность методов адаптации; 

 слабая мотивированность опытных сотрудников на обучение 

«новичков»; 

 неприятие новых сотрудников членами коллектива; 

 большой объем делегируемых обязанностей новому сотруднику; 

 неблагоприятный психологический климат в коллективе 
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риски, связанные с 

профессиональным и 

карьерным ростом 

 слабая мотивация сотрудников на повышение квалификации; 

 отсутствие программ развития персонала; 

 несоответствие программ развития персонала выполняемым 

сотрудниками обязанностям; 

 отсутствие перспектив профессионального и карьерного роста; 

 отсутствие «прозрачности» карьерной лестницы; 

 отсутствие условий для раскрытия потенциала работников; 

 отсутствие условий для удержания наиболее ценных для 

предприятия сотрудников 

мотивационные риски 

 неэффективность сформированной системы мотивации; 

 отсутствие систем выявления мотивационных потребностей 

сотрудников; 

 недостаточность финансовых средств для поддержания 

требуемого 

 уровня материальной мотивации сотрудников; 

 отсутствие у сотрудников кадровой службы знаний о методах 

мотивации сотрудников; 

 непонимание руководством значения мотивации 

 

 

Таким образом, в предлагаемой классификации используется два 

классификационных признака: по источнику возникновения и в зависимости от 

бизнес-процесса, присущего кадровой службе. Данная классификация может 

стать основой формирования системы показателей оценки уровня кадровой 

безопасности. 

Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что «безопасность» 

рассматривают как: объективную потребность; состояние защищенности 

(отсутствия опасности); характеристику системы; способность противостоять 

угрозам. Из анализа научной литературы следует, что к определению понятия 

«экономическая безопасность» применяются такие же подходы, как и к 

определению категории «безопасность». Отсутствие единства мнений в 

формулировке понятия «экономическая безопасность предприятия» 

порождает неоднозначность подходов к выделению ее составляющих. 

Разными авторами предлагается своя классификация элементов безопасности 

предприятия. Однако большинством из них в качестве одного из наиболее 

важных элементов безопасности рассматривается кадровая безопасность. При 

этом каждый автор дает свое определение этой дефиниции. 
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КОНЦЕПЦИИ МОТИВАЦИИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация: в статье раскрывается понятие мотивации труда в 

научных трудах как отечественных, так и зарубежных ученых. Автор 

приводит различные точки зрения на данный термин. Исследование идет от 

истоков появления понятие «мотивация». В работе отмечено, что сегодня 

нет единого понятия мотивация, и большинство ученых приводит свою 

трактовку термина. Однако благодаря большому количеству исследований 

можно синтезировать единые термины, которые будет охватывать 

большее количество определений.  

Ключевые слова: мотивация, исследования концепции мотивации в 

организациях, социальная психология, исследования труда персонала.  

Abstract: the article reveals the concept of labor motivation in the scientific 

works of both domestic and foreign scientists. The author gives various points of 

view on this term. The research goes back to the origins of the concept of 

"motivation". The paper notes that today there is no single concept of motivation, 

and most scientists give their own interpretation of the term. However, thanks to a 

large number of studies, it is possible to synthesize uniform terms that will cover a 

larger number of definitions. 

Key words: motivation, studies of the concept of motivation in organizations, 

social psychology, studies of personnel work. 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что, чем больше 

возможностей предоставит организация, тем в большей степени персонал 

предприятия будет готов прикладывать свои усилия для достижения целей 

деятельности предприятия.  

Под концепцией мотивации труда персонала понимают совокупность 

способов и методов мотивации труда персонала для достижения поставленной 

цели путем использования имеющихся в организации ресурсов. Целью 

применения концепции мотивации труда персонала является согласование 

интересов организации и персонала. В современной практике используется 

ряд концепций мотивации персонала, которые направлены на выработку 

стратегии согласования потребностей работодателей, работников и 

соискателей. 

Современные концепции мотивации труда персонала реализуются в 

рамках осуществления всех функций управления персоналом. Обусловлено 

это тем, что мотивация сама по себе является одной из функций управления 

наряду с планированием, организацией, контролем [2, с. 194–196], 
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координацией и регулированием [1, c. 142]. Эти функции взаимосвязаны, а их 

реализация циклична и, как правило, последовательна.  

Понимая мотивацию в широком смысле как способ побуждения 

работников к эффективному труду [1, c. 143], можно выделить ряд способов 

мотивации персонала, осуществляемый в рамках основных управленческих 

функций.  Поскольку мотивация проявляется как результат исполнения всех 

управленческих функций предприятия, ее ответное воздействие на систему 

управления предприятия в целом очень велико. Это приводит к 

необходимости обоснованного выбора вариантов применения концепций 

мотивации персонала для реализации каждой из функций системы управления 

(таблица 1).  

Таблица 1 

Варианты применения концепций мотивации при реализации функций 

системы управления персоналом 
Наименование функции управления 

персоналом 
Наименование концепции мотивации 

Функция подбора, отбора и найма 

персонала  

– Концепция компенсаций 

– Концепция оценки персонала 

– Функция формирования персонала 

организации для наилучшего достижения 

целей производства 

– Функция развития организационной 

структуры и морального климата 

предприятия 

– Концепция целеполагания 

– Концепция командообразования 

– Концепция интеграции в кооперативную 

культуру 

Функция оценки персонала   Концепция оценки персонала 

Функция использования потенциала 

работников и его вознаграждения 

– Концепция компенсаций 

– Концепция управления карьерой,  

– Концепция подготовки и развития 

персонала 

– Концепция оценки персонала 

Функция обеспечения гарантий 

социальной ответственности организаций 

перед каждым работником  

 Концепция компенсаций 

– Функция анализа имеющегося кадрового 

потенциала и планирования его развития с 

учетом перспективы  

– Функция оценки и обучения кадров  

– Концепция оценки персонала 

– Концепция управления карьерой 

– Концепция подготовки и развития 

персонала 

– Концепция делегирования полномочий 

– Функция мотивации персонала   Включает все концепции мотивации 

– Функция содействия адаптации 

работников к нововведениям 

– Функция создания социально 

комфортных условий в коллективе 

– Функция решения частных вопросов 

псих. совместимости сотрудников  

– Концепция целеполагания 

– Концепция компенсаций 

– Концепция делегирования полномочий 

– Концепция интеграции в корпоративную 

культуру 

 

Отметим, что при реализации той или иной функции управления могут 

быть использованы все или только некоторые из концепций мотивации, 

представленных в таблице 1.  
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Так, к примеру, функция подбора, отбора и найма персонала реализуется 

на предприятиях всех форм собственности и размеров, осуществляющих 

деятельность во всех сферах экономики. Однако при недостатке персонала 

требуемой должности (профессии) на рынке труда организация будет 

вынуждена использовать концепцию компенсаций для того, чтобы привлечь 

персонал с этого рынка или переманить его с другого предприятия, 

воспользовавшись хедхантингом. При избытке персонала на рынке труда, 

напротив, организация будет отсеивать кандидатов с целью найти наилучшего 

из них, т. е. будет производить концепцию оценки персонала. Безусловно, 

применение двух данных концепций не ограничивается только лишь 

параметрами рынка труда, могут существовать законодательные и иные 

ограничения, которые вынудят предприятие к применению той или иной 

концепции.  

Большое влияние на выбор концепций мотивации персонала может 

оказывать размер предприятия. К примеру, на микропредприятиях конфликты 

встречаются намного реже, чем в крупных организациях. Обусловлено это 

тем, что микропредприятия регистрируются уже знакомыми людьми, которые 

имеют схожий уровень культуры и являются специалистами в каком-либо 

деле. Это позволяет им добиваться полной взаимозаменяемости и 

согласованности действий.  

Поэтому функция создания социально комфортных условий в 

коллективе в данном случае может быть решена при применении концепции 

компенсаций. В крупном предприятии такая концепция может не работать, 

поскольку большое количество персонала потребует большей вариативности 

компенсаций. А это может принести больше вреда, чем пользы, поскольку, с 

одной стороны, потребует большего вложения ресурсов, а, с другой стороны, 

не будет адекватно оценено персоналом (часть персонала будет считать свой 

вклад в корпоративную культуру недооцененным). В данном случае может 

быть более эффективным применение концепции делегирования полномочий. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что выбор подхода и 

концепции мотивации в основном обусловлен условиями функционирования 

конкретной организации, а также такими критериями как: отраслевая 

принадлежность, численность персонала, размер организации и другими. 

Концепция целеполагания ориентирована на согласование целей 

предприятия и каждого конкретного работника. Осуществление данной 

концепции на предприятии происходит на всех этапах управления 

персоналом. При этом основная роль отводится этапу найма, отбора и подбора 

персонала как этапу, формирующему общность целей и ценностей персонала 

и предприятия. В рамках этого этапа производится подбор персонала с 

характеристиками, в число которых входят не только профессиональные, но и 

требуемые для исполнения целей предприятия личностные характеристики 

персонала.  

С другой стороны, для получения точно такого же результата может 

быть применена концепция компенсаций. Выбор одной из этих концепций 

будет зависеть от того, какие ресурсы имеются у данной организации. 



 

505 

Требуемые при реализации концепции целеполагания ресурсы не всегда могут 

быть дорогостоящими, поскольку их вид и стоимость обосновываются 

недоступностью их получения для работника, а не для организации. 

Например, одной из целей работника может явиться желание свозить своего 

ребенка на море. Для него самого эта цель кажется высокозатратной и тяжело 

достижимой. 

 Однако для организации, у которой на море есть своя база отдыха или 

детский летний лагерь, реализация этой цели не особо затруднительна. Замена 

этой услуги стоимостью проезда и пребывания в детском оздоровительном 

лагере, принадлежащем другой организации (применение концепции 

компенсации), может оказаться в разы дороже. Имеются и случаи обратной 

зависимости, при которой реализация концепции компенсации оказывается 

более эффективной, чем реализация концепции целеполагания. Применение 

концепции компенсаций зависит от конкретной специальности и ее 

дефицитности на рынке труда. Основой для использования этой концепции 

являются параметры рынка труда, в том числе по уровню зарплат в разрезе 

различных специальностей. 

Денежное вознаграждение, формы его получения, а также их 

относительные и абсолютные размеры воспринимаются работником как 

свидетельство его ценности для организации, влияют на самооценку 

работника, напрямую говорят о его социальном статусе. То есть деньги, 

получаемые работником, выступают для него также и мерилом личностной и 

профессиональной самореализации. Справедливый, с точки зрения 

работодателя и сотрудника компании, расчет заработной платы не теряет 

своей важности из-за наличия других инновационных методов мотивации 

персонала, т. к. денежное вознаграждение в российских компаниях было и 

остается базовым элементом мотивации труда [1, c. 113]. 

Применение концепции командообразования необходимо на 

большинстве торговых предприятий, поскольку их работники большую часть 

времени работают в командном режиме. И в данном случае важны такие 

командные качества как взаимовыручка и взаимозаменяемость.  

С этой концепцией тесно связана концепция делегирования 

полномочий, основанная на позиционировании работников предприятия как 

специалистов широкого профиля или специалистов экстра-класса. Делегируя 

им те или иные властные полномочия, менеджмент предприятия не только 

освобождается от оперативного управления процессом за счет меньших 

ограничений персонала и предоставления ему большей свободы в достижении 

целей организации, но и вырабатывает у каждого члена персонала осознание 

собственной значимости для предприятия, доверия ему как профессионалу. В 

итоге работник получает организационную, финансовую, юридическую и 

психологическую свободу, необходимую для получения удовлетворения от 

работы.  

А организация – освобождение рабочего времени управляющего 

персонала для решения стратегических задач. Однако делегировать 

полномочия может только управляющий персонал в организации. Торговый 
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персонал может лишь принимать на себя некоторый уровень ответственности, 

получая взамен некоторую свободу в своих действиях. Данная концепция 

наиболее эффективно применяется в крупных и средних компаниях.  

Концепция управления карьерой состоит в планировании ротации 

персонала или его повышения на основе оценки персонала и его дальнейшего 

целенаправленного обучения (при необходимости), проводимых при помощи 

принятых на предприятии методов. Эта концепция может проводиться путем 

последовательной ротации специалистов путем их перевода на существующие 

на предприятии участки. Перевод проводится после оценки компетенций 

специалиста на существующем рабочем месте и выявления необходимости его 

целенаправленного обучения для горизонтальной ротации. При прохождении 

всей горизонтали специалист получает комплекс компетенций во всех видах 

деятельности предприятия и может быть выдвинут на занятие более высокой 

должности в карьерной лестнице. Для использования данной концепции 

предприятие должно обладать необходимой широтой деятельности, 

предусматривающей наличие различных участков, поэтому данная концепция 

может быть применена только в крупных компаниях. 

Планируя карьеру всех специалистов на предприятии, отдел кадров 

получает полное представление о том, кто и когда сможет занять ту или иную 

должность. Это же понимание существует и у самих специалистов 

предприятия, которые точно знают, что им необходимо сделать для 

достижения желаемой цели, т. е. они мотивированы на определенные действия 

для ее достижения и повышения собственной квалификации. А, 

следовательно, концепция планирования карьерой тесно увязана с концепцией 

подготовки и развития персонала, а также с концепцией оценки персонала.  

Примечательно, что повышение квалификации и уровня образования 

само по себе может являться для человека мощным стимулом. А адекватная 

оценка каждого специалиста в организации – механизмом, поддерживающим 

все другие мотивы в адекватном состоянии. Данное утверждение обосновано 

тем, что любая концепция и система мотивации действенны только тогда, 

когда основаны на существующих у персонала потребностях и понятных 

критериях их достижения. С другой стороны, повышение квалификации 

персонала, которому предшествует качественно проведенная оценка 

персонала, стимулирует повышение конкурентоспособности организации на 

рынке сбыта. Данными концепциями могут воспользоваться предприятия всех 

размеров и форм собственности.  

Еще одной концепцией, которая объединяет применение всех 

описанных выше концепций мотивации, является концепция интеграции в 

корпоративную культуру. Корпоративная культура становится одним из 

самых эффективных средств мотивации персонала, как только работник 

удовлетворяет потребности низших уровней (физиологические потребности, 

безопасность и защищенность). На средних уровнях у человека появляются 

потребности иного плана: достойное положение в коллективе, признание, 

самореализация. Тогда на первый план выходит корпоративная культура, 

одной из важных функций которой является поддержка каждого члена 
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коллектива, раскрытие его индивидуальности, талантов, личностного 

потенциала. Развитая корпоративная культура способствует тому, что 

отдельные сотрудники и команды сами контролируют деятельность в рамках 

правил и ограничений, определяемых организационной культурой. Это не 

только ведет к высокой эффективности их работы, но и повышает мотивацию 

трудовой деятельности, поскольку приверженность общим ценностям 

уменьшает число конфликтов и потерь организации от них. 
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Аннотация: на основе аналитического обзора литературы в 

публикации обоснована необходимость проведения полного комплекса 

маркетинговых мероприятий с учетом спроса и потенциальных 

возможностей предприятия для повышения его конкурентоспособности и 

увеличения эффективности торгово-коммерческой деятельности. На 

примере деятельности предприятия ликеро-водочной промышленности в 

статье рассматривается влияние управления маркетинговой деятельностью 

предприятия на эффективность его  экономических показателей. 
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Annotation: based on an analytical review of the literature, the publication 

substantiates the need for a full range of marketing activities, taking into account 

the demand and potential capabilities of the enterprise to increase its 

competitiveness and increase the efficiency of trade and commercial activities. 

Using the example of the activities of enterprises of the liquor industry, the article 

examines the influence of the management of marketing activities of the enterprise 

on the effectiveness of its economic indicators. 

Key words: marketing, marketing management, efficiency of trade and 

commercial activities, advertising, concepts of a balanced scorecard, marketing 
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Маркетинговая деятельность, как составляющая экономической 

эффективности деятельности предприятия, является ведущей функцией 

системы управления, определяющей принципы экономической, технической 

и производственной политики торгового предприятия.  

Общая оценка эффективности маркетинговой деятельности проводится 

с использованием различных методов: качественные (аудит, анализ 

возможностей и негативных тенденций в работе); количественные (валовое 

сравнение затрат на рекламу с полученной прибылью); социологические 

(изучение деятельности работников организации, подготовка программы их 

дальнейшего развития в профессиональной сфере); статистические (описание 

потребительских предпочтений на предлагаемые товары и прогноз 

возможностей управления потребительским спросом) и др. Использование 

различных методик дает возможность комплексно оценить эффективность 

мркетинговой дятельности. 

Примером для рассмотрения влияния управления маркетингом на 

эффективную коммерческую деятельность может стать деятельность 

предприятий ликеро-водочной промышленности. Российский рынок ликеро-

водочных изделий в последние годы показывает положительну динамику. 

Согласно статистическим данным, в структуре рынка ликероводочных 

изделий в 2020 г. внутреннее производство превышало объем импортных 

поставок в 32,9 раз, а сальдо торгового баланса было отрицательное и 

составляло 3,1 млн.л. Больше всего на производстве продукции заработали 

такие игроки, как ООО «Группа Ладога», АО «Татспиртпром», АО 

«Московский завод «Кристалл». Лучшие производственные показатели 

демонстрирует Приволжский ФО с объемом выпуска продукции в 50,2 млн. 

л/год.  

Повышение продаж алкоголя с одной стороны указывает на рост 

злоупотребления им со стороны общества. Однако, с другой может быть 

важным ориентиром в борьбе с контрафактной продукцией, доля которой на 

рынке уменьшилась на 33%. Как и любые другие предприятия, ликеро-

водочные заводы непременно сталкиваются с проблемой повышения продаж 
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готовой продукции и продвижением ее с помощью рекламы, но при этом 

обяательно должны учитывать направления государственной  политики по 

сохранению и укреплению здоровья граждан. Поэтому маркетинговые 

мероприятия должны проводиться с учетом вышеперечисленных 

особенностей проиводства и продажи алкогольной продукции. [7]. 

Одним из ведущих предприятий ликеро-водочной промышленности в 

Вологодской области является АО «Великоустюгский ликеро-водочный 

завод» - организация, работающая на рынке с 1993 г., которая производит 

более 35 наименований алкогольной продукции высокого качества из 

натурального сырья, с использованием передовых технологий и современного 

оборудования.  

Одним из направлений работы по повышению эффективности торгово-

коммерческой деятельности АО «Великоустюгский ликеро-водочный завод» 

является маркетинговая деятельность, которую осуществляет отдел продаж. 

Бюджет маркетинга в общем объеме выручки с 2011 по 2020 год вырос в 1,7 

раза.  

 Для активного продвижения продукции АО «Великоустюгский ликеро-

водочный завод» использует промо-акции и мерчандайзинг с оформлением 

прилавков и витрин шелфтокерами, брендирование магазинов. Постепенно 

расширяется и ассортимент товаров. В качестве примера может 

рассматриваться запуск производственной линии MODULO с выпуском 

слабоалкогольной продукции до 850 бут./час, объемом 450 мл. Система 

обеспечивает бесконтактактный с воздушной средой разлив напитка, что 

влияет на его сохранность и вкусовые качества. При необходимости, 

возможно осуществление разлива не только пива, но и кваса. В условиях 

дефицита  импортной продукции, выпускаемый товар пользуется большим 

спросом [2]. 

 Однако, для дальнейшего развития маркетинговой деятельности 

предприятия следует учитывать ряд рекомендаций. Во-первых, необходимо 

продолжить разработку системы изучения спроса. Несмотря на достаточную 

популярность выпускаемой продукции, следует учитывать сегментирование 

рынка в зависимости от потребительских предпочтений. В этой связи 

требуется систематический мониторинг потребительского рынка и 

проведение гибкой ценовой политики, рекламных акций и других 

маркетиновых мероприятий.  

Во-вторых, возможно дополнительное позиционирование выпускаемой 

продукции в рамках бренда «Великий Устюг – Родина Деда Мороза». Так, для 

туристов, посещающих сказочную вотчину, рекомендуется организовать 

посещение фирменного магазина с проведением дегустации продукции. 

Пакетное туристическое предложение рекомендуется разработать совместно с 

турфирмой и отделом продаж предприятия. В-третьих, участие в ярмарках и 

выставках может стать действенным инструментом поиска новых 

потребителей, объединяющим в себе лучшие обрацы  рекламы, личных 

продаж, и продвижения продукции. Так же необходимо отметить высокие 

финансовые затраты, трудоемкий и долгий процесс подготовки выставочных 
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мероприятий, дополнительную специальную подготовку сотрудников. 

Продукцию предприятия необходимо позиционировать как на региональных, 

так и на общероссийских выставках. Согласно мнения экспертов, данный вид 

деятельности дополнительно обеспечивает рост объемов продаж на 8% [4, 

с.76]. 

Следует отметить, что комплекс маркетиновых мероприятий не должен 

ограничиваться вышеперечисленными примерами оргнизации маркетинговой 

деятельности предприятия, но в то же время может послужить ориентиром 

эффективной органзиации деятельности в области маркетинга для других 

предприятий ликеро-водочной промышленности страны. 
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Понятие «Инвестиции» стало широко применяться в России примерно с 

начала 90-х годов. Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие 

денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской 

деятельности и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного положительного эффекта.  

К факторам, определяющим величину инвестиций, относятся: 

ожидаемые доходы от инвестиций, реальная ставка процента, 

налогообложение, экономические ожидания, изменения в технологии 

производства.  

Результатом выгодных инвестиций является накопление. Накопление — 

это процесс формирования финансовых ресурсов используемых на цели 

расширенного воспроизводства.  Инвестиции зависят от развития техники, от 

политики, оптимистических и пессимистических оценок, государственных 

налогов и расходов, законодательных мер и т.д.  В результате долгосрочной 

стратегии развития предприятия реализуется взаимосвязь инвестиций и 

накоплений. 
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Капитал, приобретённый в результате предпринимательской 

деятельности, должен быть направлен в целевые фонды денежных средств, 

обеспечивающие аккумулирование капитала.   

По главным направлениям инвестиции выделяют:  

1) инвестиции в капитальные ресурсы - эти инвестиции осуществляются 

в таких случаях, когда сбережения используются для увеличения 

производственных возможностей экономики методом финансирования 

строительства новых предприятий, внедрения новых технологий. Инвестиции 

в капитальные ресурсы, в свою очередь подразделяются  на два вида: чистые 

инвестиции и инвестиции в модернизацию;  

2) Инвестиции в товарно-материальные запасы - включают в себя 

товары, которые откладываются фирмами для хранения, включая сырье и 

материалы, незавершенное производство и готовые изделия;  

3) Инвестиции в человеческий капитал - имеют место в тех случаях, 

когда здоровье, профессиональная подготовка населения улучшаются в 

результате усилий частных лиц, деловых кругов или государств.  

В зависимости от основных целей инвестирования инвестиции делятся:  

1) Реальные (прямые) инвестиции – это капиталовложения в 

производство или активы, предоставляющие инвестору полный контроль над 

деятельностью предприятия. 

 2) Финансовые (портфельные) инвестиции - это инвестиции в ценные 

бумаги, формируемые в виде портфеля ценных бумаг. Портфельные 

инвестиции не позволяют инвестору установить эффективный контроль над 

предприятием и не свидетельствуют о наличие у инвестора долговременной 

заинтересованности в развитии предприятия.   

По месту осуществления различают:  

1) Инвестиции в частном секторе - когда предприятие 

негосударственной формы собственности строит новое сооружение, цех или 

покупает оборудование;  

2) Инвестиции в общественном (государственном) секторе - например, 

строительство электростанций, новых линий метрополитена и т.п.  

В зависимости от сроков вложений выделяют:  

1) Краткосрочные инвестиции – это вложения сроком от месяца до года. 

 2) Долгосрочные инвестиции - отражают вложение на срок от года до 

нескольких лет.  

По субъектам инвестирования:  

1) Государственные инвестиции – осуществляемые государством за счет 

средств госбюджета.  

2) Частные инвестиции, осуществляемые частными, корпоративными 

предприятиями и организациями, гражданами  

3) Иностранные инвестиции, осуществляемые зарубежными 

инвесторами, другими государствами, иностранными банками, компаниями, 

предпринимателями.  

Источником инвестиций являются сбережения. Сбережения – это 

располагаемый доход за вычетом расходов на личное потребление. 
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Сбережения можно классифицировать в зависимости от длительности 

срока накопления на краткосрочные и долгосрочные.  

Краткосрочные накопления в основном относятся к сбережениям 

целевого назначения, предназначенным для удовлетворения отложенного 

спроса. Сроки краткосрочного накопления напрямую зависят от достижения 

необходимой для покупки суммы.  

Долгосрочные сбережения в основном предназначаются для накопления 

определенной суммы денег на отсроченную и крупную цель – покупку жилья, 

машины, ремонт, лечение, обеспечение достойной старости либо вложения в 

средства дополнительного дохода.  

Инвестиционная деятельность — это деятельность, связанная с 

вложением средств в объекты инвестирования с целью получения дохода. 

Движение инвестиций включает две основные стадии.  

1) Содержанием первой стадии «инвестиционные ресурсы — вложение 

средств» является собственно инвестиционная деятельность.  

2) Вторая стадия «вложение средств - результат инвестирования» 

предполагает окупаемость осуществленных затрат и получение дохода в 

результате использования инвестиций. Она характеризует взаимосвязь и 

взаимообусловленность двух необходимых элементов любого вида 

экономической деятельности: затрат и их отдачи.  

Деятельность в сфере производства создает предпосылки для новых 

инвестиций. Движение инвестиций, в ходе которого они последовательно 

проходят все фазы воспроизводства от момента мобилизации инвестиционных 

ресурсов до получения дохода и возмещения вложенных средств, выступает 

как кругооборот инвестиций и составляет инвестиционный цикл.  

Субъекты инвестиционной деятельности могут быть инвесторы, 

пользователи объектов инвестиционной деятельности. Инвесторы 

осуществляют самостоятельный выбор объектов инвестирования, все 

руководят сами. Являясь собственниками инвестиционных ресурсов, они 

имеют право владеть, распоряжаться и пользоваться объектами и 

результатами инвестиционной деятельности, осуществлять реинвестирование.  

Можно выделить следующие группы инвестиций:  

1.  Денежные средства и финансовые инструменты (целевые банковские 

вклады, паи, акции и другие ценные бумаги);  

2.  Материальные ценности (здания, сооружения, оборудование и другое 

движимое и недвижимое имущество);  

3. Имущественные, интеллектуальные и иные права, имеющие 

денежную оценку (нематериальные активы).  

Инвестиции могут существовать в денежной, материальной формах, а 

также в форме имущественных прав и других ценностей.  

Следует различать внутренние и внешние источники финансирования 

инвестиций на макроэкономическом и микроэкономическом уровнях.  

На макроэкономическом уровне к внутренним источникам 

финансирования инвестиций можно отнести: государственное бюджетное 

финансирование, сбережения населений, накопления предприятий, 
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коммерческих банков, инвестиционных фондов и компаний, 

негосударственных пенсионных фондов, страховых фирм и т.д.  К внешним — 

иностранные инвестиции, кредиты и займы.  

На микроэкономическом уровне внутренними источниками 

инвестирования являются: прибыль, амортизация, инвестиции собственников 

предприятия; внешними — государственное финансирование, 

инвестиционные кредиты, средства, привлекаемые путем размещения 

собственных ценных бумаг.  

Современное состояние инвестиционной деятельности в российской 

экономике характеризуется уменьшением роли государства как 

непосредственного инвестора и развитием частных инвесторов, появлением 

новых институциональных структур, формированием инвестиционной 

инфраструктуры: коммерческих банков, специализированных кредитно-

финансовых инвестиционных институтов. Эти процессы постепенно 

модифицируют структуру инвестиционного капитала по формам 

собственности и источникам финансирования.  

Влияние инвестиций на экономику России на макро-уровне: 

осуществление политики расширенного воспроизводства; ускорение научно-

технического прогресса, что влияет на улучшение качества и обеспечение 

конкурентоспособности российской продукции; структурная перестройка 

общественного производства и сбалансированное развитие всех отраслей 

народного хозяйства; создания необходимой сырьевой базы отраслей 

промышленности и услуг; гражданское строительство, развития отраслей 

социальной сферы решения других социальных проблем; смягчения или 

разрешения проблемы безработицы; охрана природной среды; обеспечения 

обороноспособности государства и решения многих других проблем. 

Функции инвестиций на микро-уровне: развитие и расширение 

производства;  противодействие чрезмерного морального и физического 

износа основных фондов; увеличение технического уровня производства; 

увеличение качества и обеспечения конкурентоспособности продукции 

конкретного предприятия; осуществление мероприятий, посвященных охране 

природе; покупка ценных бумаг и вклад средств в активы других организаций; 

обеспечение нормального функционирования предприятия в будущем для 

стабильного финансового состояния и максимизации прибыли. 

Инвестиции нужны в первую очередь для оздоровления экономики 

страны и на этой основе решения многих социальных проблем, прежде всего 

для подъема жизненного уровня населения.  

Динамика показателя чистых инвестиций является индикатором 

состояния экономики России: величина чистых инвестиций (при данном 

уровне эффективности их использования) показывает, в какой фазе развития 

находится экономика страны.  

Если объем валовых инвестиций превышает объем амортизационных 

отчислений и, следовательно, чистые инвестиции представляют собой 

положительную величину, прирост производственного потенциала 
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обеспечивает расширенное воспроизводство, экономика находится в стадии 

подъема, растущей деловой активности.  

При соблюдении равенства валовых инвестиций и амортизационных 

отчислений, т.е. нулевом значении чистых инвестиций, в экономику в 

рассматриваемый период поступает такое же количество инвестиций, какое и 

находится потреблении. Данное явление характеризуется отсутствием 

экономического роста.  

Если величина валовых инвестиций меньше суммы амортизационных 

отчислений, показатель чистых инвестиций является отрицательной 

величиной. Снижение инвестиций влечет за собой сокращение 

производственного потенциала, что в итоге провоцирует спад экономики 

государства.  

Повышение инвестирования в стране положительно сказывается на 

общем экономическом росте государства, и влечет за собой позитивные сдвиге 

в структуре и динамике ключевых индикаторов эффективности 

экономической деятельности РФ.  

Влияние государства на инвестиции в России могут проявляться в 

прямом участии, т.е. в финансировании инвестиционных проектов, так и в 

косвенном с помощью таких инструментов как таможенное, налоговое и 

бюджетное регулирование. Вмешательство государства в инвестиционные 

процессы страны также необходимо для повышения инвестиционной 

привлекательности регионов, для равномерного развития страны.  

Иностранные инвестиции и капитальные средства, вложенные в 

экономику другой страны, в целях сохранить и нарастить свой капитал, 

обеспечивая высокий доход.  Приход прямых иностранных инвестиций в 

экономику позволяет:  достичь привлечения капитала и технологии; повысить 

рост валового внутреннего продукта и модернизацию производства;  

обеспечение отечественной продукции конкурентными преимуществами; 

повысить производительность труда и повысить эффективность организации 

производства; достичь снижения уровня аварийности на промышленном 

производстве. Иностранный капитал необходимо привлекать для 

модернизации добывающей промышленности.  

Существенным условием для иностранных инвесторов является наличие 

политики в регионе, которая направлена на привлечение иностранных 

инвестиций, в наибольшей степени это касается гарантий, страхования и 

залога, которые направляются в областной бюджет. В некоторых регионах 

администрация берет на себя функцию основного гаранта по реализуемым 

проектам. Министерство экономического развития и торговли осуществляет 

единую политику, которая способствует благоприятному развитию 

инвестированию в государстве. В функции данного исполнительного органа 

входит: организация, разработка и обеспечение реализации государственной 

политики по привлечению иностранных инвестиций и вложений российских 

инвесторов за границу,  координация сотрудничества с организациями в 

международной инвестиционной среде,  осуществление экспертизы 

полученных предложений, связанных с иностранным инвестированием.  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ В СИСТЕМЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. Основные средства составляют основу материально-

технической базы организации, определяют ее технический уровень, 

ассортимент, количество и качество выпускаемой продукции, выполняемых 

работ, оказываемых услуг. Их состав отражает различные материальные 
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ценности, используемые в качестве средств труда в натуральной форме в 

течение длительного времени при производстве продукции, при выполнении 

работ, оказании услуг или для управленческих нужд предприятия. 

Ключевые слова: предприятие, основные фонды, экономическая 

безопасность, прибыль, рентабельность. 

Annotation. Fixed assets form the basis of the material and technical base of 

the organization, determine its technical level, range, quantity and quality of 

products, works performed, services rendered. Their composition reflects various 

material values used as means of labor in kind for a long time in the production of 

products, in the performance of works, the provision of services or for the 

management needs of the enterprise. 

Keywords: enterprise, fixed assets, economic security, profit, profitability. 

 

В современных условиях российской экономики обеспечение 

экономической безопасности предприятия является одним из главных 

направлений деятельности менеджмента. Экономическая безопасность 

предприятия - это состояние организации, при котором ее жизненно важные 

интересы защищены от любых угроз. Экономическая безопасность является 

сложной задачей для любого хозяйствующего субъекта, и решить данную 

задачу, можно только при создании гармоничной системы управления 

факторов, возникающих при введении хозяйственной деятельности [4]. 

Основные фонды предприятия представляют собой материально-

вещественные ценности, действующие в неизменной натуральной форме в 

течение длительного периода времени и утрачивающие свою стоимость по 

частям по мере износа, возмещаются только после проведения нескольких 

производственных циклов [1]. 

Достижение экономической безопасности организации связано, как с 

эффективным использованием потенциала организации, так и с грамотным 

управлением, умением выявлять внешние и внутренние угрозы, создавать им 

противовесы, контролировать важные параметры развития, нивелировать 

отрицательные последствия угроз, использовать свои сильные стороны и 

новые рыночные возможности. 

Для эффективного использования потенциала организации следует 

проводить оценку основных средств, их техническое состояние, обновлять 

изношенные объекты основных средств. Техническое состояние основных 

средств оказывает прямое влияние на экономическую безопасность 

предприятия, так как от него зависят производительность оборудования, 

следовательно, объем выпуска продукции, а, значит, объем выручки компании 

На состояние основных средств влияет физический и моральный износ, 

который, к сожалению, нельзя избежать. Для каждого вида основных средств 

износ будет индивидуальный. Для определения изношенности объекта 

проводится специальный анализ, который основывается на различных 

коэффициентах. 

Так же, производится оценка основных средств компании. С помощью 
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оценки организация получает информацию, которая поможет сделать выводы 

и оптимизировать деятельность компании. 

Оценка основных средств проводится по трем видам стоимости: 

первоначальная, восстановительная и остаточная стоимость. Важность оценки 

основных средств заключается в том, что насколько эффективно она 

определенна, зависит достоверность финансовой отчётности организации. Так 

же она способствует снижению издержек и увеличению производительности. 

Основные средства имеют больший удельный вес во внеобротных 

активах компании. Если компания имеет основные средства в отличном 

техническом состоянии и эффективно использует его для производства своей 

деятельности, то повышения уровня экономической безопасности 

гарантированно. 

Так как, экономическая безопасность предприятия предполагает 

эффективное использование ресурсов, для обеспечения главной своей цели – 

предотвращение угроз и обеспечения стабильного функционирования 

компании. 

Следовательно, необходимо выбрать оптимальный метод основных 

фондов организации для повышения ее экономической безопасности. Так как, 

организация ООО «Капля» [5] только набирает обороты в своей отрасли, для 

улучшения своей деятельности необходимо пополнение основных средств. 

Для того, чтобы пополнить компанию основными средствами, 

руководству необходимо сделать выбор финансовый способ его приобретения. 

Существует два метода приобретения основных средств [3]: лизинг и 

кредит. 

Таким образом, у лизинга и кредита есть свои отличительные черты. Они 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнения лизинги и кредита [3] 
Наименования статьи Отличия и сходство 

Лизинг Кредит 

Высокая вероятность единовременного 

приобретения необходимого имущества 

Да Да 

Необходимость аккумулирования значительных 

объемов собственных средств предприятия на 

реализацию проекта 

Нет Нет 

Отнесение на себестоимость затрат, связанных с 

реализацией инвестиционного проекта 

Да Нет 

Удорожание в год   

Страховка Включено в 

удорожание 

(льготная ставка 

 

Оплачивает страховку Лизинговая 

компания 

своими силами 

Налог на имущество Включено в 

удорожание, 

(льготная ставка 

1,1%) уменьшение 
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за счет 

ускоренной 

амортизации 

Оплачивает налог на имущество Лизинговая 

компания 

Своими силами 

Срок амортизации имущества 24-36 месяцев 74-90 месяцев 

НДС уплаченный, возмещаемый из бюджета НДС от общей 

суммы договора 

лизинг 

НДС от стоимости 

оборудования 

Платежи, относящиеся на себестоимость Лизинговые 

платежи в полном 

объеме 

Только платежи % 

по кредиту, 

начисленная 

амортизация 

Обеспечение Аванс 10-30% Ликвидное 

имущество должно 

в 1,5-2 раза 

превышать сумму 

самого кредита 

Отражение в балансе (улучшение или 

ухудшение) 

Лизинг в отличие 

от кредита не 

увеличивает 

кредиторскую 

задолженность 

предприятия 

Использование 

кредита приводит к 

значительному 

увеличению 

кредиторской 

задолженности. 

 

Как было сказано ранее компании ООО «Капля» [5] для улучшения своей 

деятельности необходимо расширение основных средств. Рассмотрим вариант 

приобретения очистительной системы «Аквафор», 3 штуки. 

Стоимость трех объектов составляет 14000000. Определим, какой 

вариант для ООО «Капля» является выгодным, лизинг или кредит. 

Стоимость оборудования — 14 миллионов рублей, срок лизинга — 3 

года, авансовый платеж — 30% от стоимости оборудования, процентная ставка 

по кредиту — 19% годовых, срок кредита — 3 года. 

Так как, стоимость лизинга зависит от того на чьем балансе будет 

учитываться данное оборудование, лизингополучателя или лизинговой 

компании, рассмотрим два варианта, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Выбор оптимального варианта для обновления основных 

средств 
 Балансодержатель: 

лизингополучатель 

Балансодержатель: 

лизинговая компания 

Кредитные 

платежи 

Ежемесячный 

платеж, руб. 

   

Общая сумма 

платежей с НДС, 

руб. 

   

Сумма НДС к 

возмещению, руб. 

   

Экономия на налоге 

на прибыль, руб. 
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Затраты на 

приобретение с 

учетом экономии, 

руб. 

   

Годовые 

проценты,% 

   

 

Из данной таблицы видно, что сумма ежемесячных платежей при 

кредите будет меньше, но итоговая сумма с учетом всех экономий на налоге на 

прибыль и НДС при лизинге будет значительно меньше. 

Из этого следует, что если компания ООО «Капля» будет приобретать 

очистительную систему «Аквафор», то выгоднее будет приобрести данный 

объект в лизинг и держать его на балансе компании. 

Таким образом, для повышения эффективности использования 

основных средств были предложены следующие мероприятия: 

- усовершенствование амортизационной политики; 

- усовершенствование переоценки основных средств с учетом 

физического износа, с учетом функционального устаревания, с учетом 

экономического устаревания; 

- при обновлении основного средства компании выгоднее покупать 

объекты в лизинг. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: Каждое предприятие состоит из производств, цехов, 

участков, хозяйств, органов управления и учреждений по обслуживанию 

сотрудников предприятия. Четкая классификация и установление 

взаимосвязей между ними дают возможность обоснованно осуществлять 

процесс производства и рационально сформировать структуру предприятия. 

Ключевые слова: Производство, предприятие, цех, структура, 

сотрудник, продукция, технология, участок, оборудование, процесс .  

Annotation: Each enterprise consists of industries, workshops, sites, farms, 

management bodies and institutions for servicing employees of the enterprise. A 

clear classification and the establishment of relationships between them make it 

possible to reasonably carry out the production process and rationally form the 

structure of the enterprise. 

Key words: Production, enterprise, workshop, structure, employee, products, 

technology, site, equipment, process. 

 

Производственная структура предприятия – это совокупность 

производственных единиц предприятия (цехов, служб), входящих в его состав 

и формы связей между ними. Производственная структура зависит от вида 

выпускаемой продукции и его номенклатуры, типа производства и форм его 

специализации, от особенностей технологических процессов. Причем 

последние являются важнейшим фактором, определяющим 

производственную структуру предприятия [4]. 

Производственная структура предприятия отражает характер 

разделения труда между отдельными подразделениями, а также их 

кооперированные связи в едином производственном процессе по созданию 

продукции. Она оказывает существенное влияние на эффективность и 

конкурентоспособность предприятия. Состав, размеры производственных 

подразделений, степень их пропорциональности, рациональность размещения 

на территории предприятия, устойчивость производственных связей влияют 

на ритмичность производства и равномерность выпуска продукции, 

определяют издержки производства и, следовательно, уровень чистого дохода 

предприятия. Поэтому эффективная производственная структура предприятия 

должна отвечать следующим требованиям: 

- простота производственной структуры (достаточный и ограниченный 

состав производственных подразделений); 

- отсутствие дублирующих производственных звеньев; 



 

522 

- обеспечение прямоточности производственного процесса на основе 

рационального размещения подразделений на заводской территории; 

- пропорциональность мощности цехов, участков, пропускной 

способности оборудования; 

- стабильные формы специализации и кооперирования цехов и участков; 

- адаптивность, гибкость производственной структуры, то есть ее 

способность к оперативной перестройке всей организации производственных 

процессов в соответствии с изменяющейся конъюнктурой рынка. 

 

Элементы производственной структуры 

Первичным элементом производственной структуры является рабочее 

место — это часть производственной площади цеха, оснащенная основным 

оборудованием и вспомогательными устройствами, предметами труда, 

обслуживаемая одним или несколькими рабочими. На рабочем месте 

выполняется часть производственного процесса, за ним может быть 

закреплено несколько детале-операций. 

Виды рабочих мест: 

- простое рабочее место (одна единица оборудования, один рабочий); 

- многостаночное рабочее место — один рабочий обслуживает 

несколько видов оборудования (как правило, работающих в автоматическом 

режиме); 

- комплексное рабочее место (характерно для непрерывных 

производственных процессов) — один агрегат или установка обслуживается 

бригадой рабочих. 

В зависимости от закрепления за рабочим местом производственной 

площади выделяют стационарные и подвижные рабочие места. Подвижные 

рабочие места относятся к таким категориям рабочих, как наладчики, 

ремонтники, транспортные рабочие. Производственные площади им не 

выделяются. 

По уровню специализации рабочие места подразделяются на 

специализированные (за рабочим местом закрепляется выполнение трех–пяти 

детале-операций) и универсальные (закрепление детале-операций или 

отсутствует, или их число достаточно велико — больше 20). 

Совокупность рабочих мест, на которых выполняются технологически 

однородные операции или различные операции по изготовлению одного-двух 

видов продукции, составляет производственный участок. 

 

Участки создаются по двум принципам: 

1. Технологический. Участок состоит из однотипного оборудования 

(группа токарных станков, группа фрезерных, сверлильных станков); рабочие 

на участке выполняют определенный вид операции. Закрепление за рабочими 

местами изготовления определенных видов продукции отсутствует. Такой тип 

участков характерен для мелкосерийного и единичного типов организации 

производства. 
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2. Предметно-замкнутый. На таком участке используется разнотипное 

оборудование, которое располагается по ходу технологического процесса. 

Рабочие места специализируются на изготовлении определенного вида 

продукции (деталей). На участке заняты рабочие разных специальностей. 

Разновидностью такого типа участков являются поточные линии. Этот тип 

участков характерен для крупносерийного и массового производств, его 

работа отличается большей эффективностью по сравнению с участком, 

созданным по технологическому принципу. 

Несколько производственных участков объединяются в цеха. Цех — 

административно-обособленная часть предприятия, специализирующаяся 

либо на изготовлении продукции или части ее, либо на выполнении 

определенной стадии производственного процесса. Возглавляется 

начальником цеха. 

Профиль, масштабы, а также отраслевая принадлежность предприятия 

формируются составом, технологической специализацией и размерами его 

производственных цехов, участков, мастерских. Все другие звенья 

предприятия: многофункциональные отделы, лаборатории, управляющие 

органы, полностью соизмеряются с характеристиками производственных 

подразделений и формируются только для обеспечения эффективности их 

деятельности. 

Производственные цехи (филиалы, участки, мастерские) разделены на 

две группы: цехи основного производства и вспомогательные 

(обслуживающие) цехи. В цехах основного производства напрямую 

производиться продукция, специализированная для реализации. 

Задача вспомогательных цехов – обеспечение нормальной 

бесперебойной работы цехов основного производства. К вспомогательным 

относятся цехи и производственные участки по: 

– производству, ремонтным работам, заточке и настройке инструментов, 

приспособлений, приборов, хозяйственного инвентаря; 

– надзору за работоспособностью и ремонтным работам оборудования, 

машин, механизмов, зданий и сооружений; 

– обеспечению электрической и тепловой энергией, наблюдением и 

ремонтом электрооборудования и тепловых сетей; 

– внутрипроизводственной и внешней транспортировке сырья, 

материалов, заготовок, готовой продукции, а также склады предприятия [14]. 

Конечный результат деятельности основных цехов.–.готовая товарная 

продукция, которая реализуется внешнему потребителю, конечный результат 

вспомогательных цехов потребляется внутри самого предприятия. 

Цехи основного производства формируются в соответствии с профилем 

предприятия, а также в зависимости от конкретных видов продукции, 

масштабов и технологии производства. При этом неизменно ставятся задачи 

своевременного выпуска продукции, снижения издержек производства, 

повышения качества продукции, возможности своевременной перестройки 

производства в соответствии с быстро меняющимися потребностями рынка. 

Указанные задачи решаются на основе рациональной специализации и 
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размещения цехов, их кооперирования внутри предприятия, обеспечения 

пропорциональности и единства ритма производственного процесса от первой 

до последней операции [10]. 

Крупные производственные предприятия, как правило, имеют сложную 

производственную структуру. Первичным звеном производственной 

структуры является рабочее место – часть площади, на которой сосредоточены 

средства производства (орудия и предметы труда), применяемые в процессе 

труда одним или группой тесно связанных между собой рабочих. На рабочем 

месте выполняются отдельные операции по изготовлению продукции или 

обслуживанию производства. 

Когда один рабочий использует несколько единиц оборудования, то 

создается многостаночное рабочее место. Степень специализации рабочих 

мест и их техническое оснащение зависят от методов организации 

производства. 

Совокупность рабочих мест, на которых выполняется технологически 

однородная работа или различные операции по изготовлению одинаковой 

продукции, составляет производственный участок. Это основная структурная 

единица предприятия. Количество и состав производственных участков 

оказывают влияние на структуру цеха и предприятия в целом. 

На крупных и средних предприятиях участки объединяются в цехи. Цех 

– это административно обособленная часть предприятия, выполняющая 

определенные функции по техническому или хозяйственному обслуживанию 

основного производства или предприятия в целом. 

Иногда однородные цехи на крупных предприятиях объединяются в 

корпуса, производства. На небольших предприятиях с относительно простым 

производством применяется бесцеховая структура, при которой самое 

крупное производственное подразделение – участок. Все работы по 

технической подготовке, планированию, ремонту оборудования, снабжению, 

учету ведутся централизованно органами управления. 

Характерной особенностью производственной структуры предприятия 

является то, что основные цехи на предприятиях большинства отраслей 

промышленности различны, а вспомогательные и обслуживающие в основном 

одинаковы [2]. 

Основные факторы, влияющие на формирование производственной 

структуры предприятия: 

  – характер продукции и методы ее изготовления; 

  – специализация предприятия и его кооперирования с другими 

предприятиями; 

   – масштаб производства, определяемые количественными размерами 

выпуска продукции и ее трудоемкостью; 

  – управляемость объектами производственной структуры, означающая 

необходимость учета размеров подразделений и их количества с позиций 

эффективности управления ими. 

В зависимости от формы специализации основных цехов различают три 

типа производственных структур: 
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1) предметную;   

2) технологическую; 

3) смешанную. 

При предметной структуре основные цехи предприятия, их участки 

строятся согласно изготовлению каждым из них определенного изделия либо 

какой-нибудь из его элементов (узла, агрегата) либо определенной группы 

деталей. Предметная структура в большей степени используется в 

механосборочных и сборочных цехах заводов крупносерийного и массового 

производства. Примером предметной структуры на автомобильном заводе 

могут служить цехи по производству двигателей, шасси, коробок передач, 

кузовов; на станкостроительном – цехи по производству станин, шпинделей, 

валов, корпусных деталей; на обувной фабрике – цехи рантовой обуви и другое 

[3]. 

Предметная структура имеет большие преимущества. Она упрощает и 

ограничивает формы производственной взаимосвязи среди цехов, сокращает 

путь движения деталей, упрощает и удешевляет межцеховой и цеховой 

транспорт, сокращает продолжительность производственного цикла, 

увеличивает ответственность сотрудников за качество работ. Предметная 

структура цехов дает возможность разместить спецоборудование согласно 

ходу технологического процесса, использовать высокопроизводительные 

станки, инструменты, штампы, приспособления. Все это, в конечном счете, 

гарантирует повышение выпуска продукции, увеличение производительности 

труда и снижение себестоимости изделий.  

Недостатком предметного типа считается то, что в предметно 

специализированных производственных подразделениях замедляются 

прогрессивные процессы развития техники и технологии из-за невозможности 

производить значительно большую номенклатуру изделий. 

Технологический тип производственной структуры характеризуется 

тем, что в отдельных производственных подразделениях (цехах, участках) 

собрано оборудование, предназначенное для выполнения однородных 

операций. На одном участке может производиться продукция с различным 

технологическим маршрутом без изменения расположения оборудования. 

Основными преимуществами технологической структуры считается 

возможность использовать современные технологические процессы; 

возможность наиболее полно использовать оборудование и материалы; 

упрощение технического управления, особенно при освоении новых и 

расширении номенклатуры выпускаемых изделий. Основной недостаток 

технологического типа – осложнение межцеховых кооперированных связей, 

вследствие чего увеличивается потребность в межоперационном контроле, 

возрастает длительность производственного цикла, увеличиваются 

транспортные затраты. 

Технологическая структура определяет четкую технологическую 

обособленность. К примеру, наличие литейного, кузнечно-штамповочного, 

механического, сборочного цехов. Данный тип производственной структуры 

упрощает управление цехом (или участком), дает возможность маневрировать 
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расстановкой людей, упрощает перестройку производства с одной 

номенклатуры изделий на другую. К числу недостатков относятся: 

возникновение встречных маршрутов движения изделий, осложнение 

производственных взаимосвязей цехов, значимые затраты времени на 

переналадку оборудования, ограниченная возможность использования 

высокопроизводительных специализированных станков, инструментов, 

приспособлений. Все это сдерживает рост производительности труда и 

сокращение себестоимости продукции [7]. 

Смешанная (предметно-технологическая) структура характеризуется 

наличием  основных цехов, организованных и по предметному, и по 

технологическому принципу. 

Как предметная, так и технологическая структуры в чистом виде 

встречаются редко. На большинстве предприятий преобладает смешанная 

(предметно-технологическая) структура, когда заготовительные цеха и 

участки строятся по технологическому принципу, а обрабатывающие и 

сборочные – по предметному. Например, на машиностроительных 

предприятиях массового производства заготовительные цехи (литейные, 

кузнечные, прессовые), как правило, организуются согласно 

технологическому принципу, а механосборочные  по предметному принципу. 

Предприятия данного типа производственной структуры преобладают в 

машиностроении, легкой промышленности (обувная, швейная, мебельная) и 

некоторых других отраслях. К числу преимуществ такого построения 

производства относятся: снижение объемов внутрицеховых перевозок, 

сокращение продолжительности производственного цикла изготовления 

продукции, усовершенствование условий труда, наиболее высокий уровень 

загрузки оборудования, увеличение производительности труда, снижение 

себестоимости изделий [9]. 

На производственную структуру влияет ряд факторов: 

- отраслевая  принадлежность предприятия — номенклатура 

выпускаемой продукции, ее конструктивные особенности, используемые 

материалы, способы получения и обработки заготовок; простота конструкции 

и технологичность изделия; уровень требований, предъявляемых к качеству 

продукции; тип производства, уровень его специализации и кооперирования; 

состав оборудования и технологической оснастки (универсальное, 

специальное, нестандартное оборудование, конвейерные или автоматические 

линии); 

- централизованная   или   децентрализованная   организация   

обслуживания оборудования, текущего ремонта его и технологической 

оснастки; 

- способность производства оперативно и без больших потерь 

перестраиваться на выпуск новой продукции в измененной номенклатуре 

изделий; 

- характер производственного процесса в основных, вспомогательных, 

побочных и подсобных цехах. 
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Каждому этапу развития промышленности соответствует определенная 

производственная структура предприятия, которая во многом способствует 

повышению эффективности работы предприятия. 

На начальном этапе развития промышленности возникали уни-

версальные предприятия, которые имели сложную производственную 

структуру, так как располагали полным набором заготовительных, 

обрабатывающих и сборочных цехов. Безраздельное господство 

технологического типа построения производственной структуры было 

предопределено также существующим уровнем развития техники, который 

позволял иметь только групповой трансмиссионный привод, когда от одного 

распределительного вала получали энергию агрегаты только одинаковой 

мощности, оборудование располагалось по группам однородных станков [16]. 

Поэтому на производстве преобладали единичный и серийный типы 

производства. 

Индустриализация вызвала огромную потребность в крупных 

специализированных машиностроительных заводах. Научно-технический 

прогресс привел к созданию индивидуального привода, позволяющего 

устанавливать в одну линию агрегаты с самыми различными 

производственными мощностями. Поэтому стали появляться заводы с 

предметным построением обрабатывающих цехов. Однако заготовительная 

стадия производственного процесса все еще является неотъемлемой составной 

частью почти каждого, даже среднего и малого, предприятия, причем 

заготовительные цехи оставались специализированными технологически. 

Дальнейший прогресс техники и технологии производства привел к 

созданию сквозных предметно-замкнутых цехов и участков, объединивших 

заготовительные и обработочные операции [2]. 

Эффективность производства при этом достигается в результате 

сокращения и упрощения внутрипроизводственного кооперирования за счет 

сокращения числа участков, на которых проходит обработку каждая деталь, 

узел, изделие; снижения числа, разнообразия маршрутов и номенклатуры 

обрабатываемых изделий на участке; сокращения потерь времени на 

переналадку оборудования; уменьшения межучасткового и 

межоперационного времени пролеживания деталей. 

Основные пути совершенствования производственной структуры: 

- укрупнение предприятий и цехов; 

- поиск и реализация более совершенного принципа построения цехов и 

производственных предприятий; 

- соблюдение рационального соотношения между основными, 

вспомогательными и обслуживающими цехами; 

- постоянная работа по рационализации планировки предприятий; 

- интеграция отдельных предприятий, создание мощных промышленных 

и научно-производственных объединений на основе концентрации 

производства; 

- обеспечение пропорциональности между всеми частями предприятия; 
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- изменение производственного профиля, т.е. характера выпуска 

продукции, специализация и кооперирование; 

- развитие комбинирования производства; 

- достижение конструктивно-технологической однородности продукции 

за счет широкой унификации и стандартизации; 

- создание бесцеховой структуры управления предприятием. 

Укрупнение предприятий и цехов позволяет в более широких масштабах 

внедрять новую высокопроизводительную технику, постоянно 

совершенствовать технологию, улучшать организацию производства. 

Выявление и реализация резервов улучшения структуры цехов и 

производственных участков – факторы постоянного совершенствования 

производственной структуры, повышения эффективности производства. 

Соблюдение рационального соотношения между основными, 

вспомогательными и обслуживающими цехами и участками должно быть 

направлено на повышение удельного веса основных цехов по количеству 

занятых рабочих, стоимости основных фондов, размеру занимаемых 

площадей. Рационализация планировки подразумевает совершенствование 

генерального плана предприятия. 

В структурном отношении экономика предприятия должна 

формироваться как экономика отдельных комплексных звеньев. 

Пропорциональность входящих и в состав предприятия (объединения) звеньев 

характеризуется рациональным соотношением производственной мощности 

цехов и участков, связанных между собой совместным изготовлением 

конечного продукта. 

Развитие комбинирования приводит к комплексному использованию 

сырья и материалов, экономии живого и овеществленного труда, а также  

более эффективному использованию финансовых ресурсов. 

Конструктивно-технологическая однородность продукции создает хорошие 

условия для углубления специализации производства, организации поточного 

и автоматизированного изготовления изделий. 

Бесцеховая структура управления предприятием приводит к 

совершенствованию управления всеми его подразделениями, сокращению 

обслуживающего и управленческого аппарата, а следовательно, к снижению 

издержек производства. 

Правильно построенная, постоянно совершенствующаяся 

производственная структура предопределяет наибольшее ее соответствие 

организации производства. Пропорциональность всех цехов и служб 

предприятия, в свою очередь, положительно влияет на улучшение технико-

экономических показателей:  

- уровень специализации и кооперирования; 

- непрерывность производственного процесса; 

- ритмичность изготовления и выпуска продукции; 

- рост производительности труда; 

- улучшение качества изделий; 
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- размер незавершенного производства и нормируемых оборотных 

средств; 

- соотношение численности управленческих и производственных 

кадров, наиболее целесообразное использование трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов. 

Эффективность производства в значительной мере зависит от 

рациональности применяемых общей и производственной структур. Вопросы 

выбора и улучшения производственной структуры возникают при 

строительстве новых, реконструкции или расширении действующих 

предприятий, изменении профиля их производства, переходе на выпуск новой 

продукции. 

В этих случаях совершенствование производственной структуры 

ведется по следующим основным направлениям: 

1) определение оптимальных размеров предприятия; 

2) углубление специализации основного производства; 

3) расширение кооперации по обслуживанию производства; 

Оптимальный размер – это такой размер предприятия, который при 

данном уровне развития техники и конкретных условиях местонахождения и 

внешней среды обеспечивает производство и сбыт продукции с 

минимальными затратами. На размер предприятия влияют как 

внутрипроизводственные, так и внешние факторы. 

Внутрипроизводственные факторы определяют технические и 

организационные условия работы предприятия и содействуют укреплению 

предприятия и росту его эффективности. К ним относятся: характер 

применяемой техники (ее производительность, мощность), прогрессивность 

технологического процесса, сопряженность производства, методы 

организации производственного процесса. 

Внутрипроизводственные факторы обусловливают минимальный и 

максимальный размеры предприятия. Минимальный размер – это такой 

размер предприятия, который обеспечивает возможность наиболее полного 

применения современной техники. Если размер не позволяет этого сделать, 

значит, он ниже минимально допустимого и строительство предприятия 

нецелесообразно. 

Размер предприятия сверхминимального расширяется (при неизменной 

производительности техники) за счет количественного увеличения числа 

однотипных агрегатов, т.е. экстенсивным путем. Однако на том или ином 

этапе укрупнение приводит к снижению эффективности производства. Значит, 

оптимальный размер предприятия находится в диапазоне между 

минимальным и максимальным. На его величину помимо производственных 

факторов оказывает влияние внешняя среда, изучение которой в условиях 

рыночных отношений приобретает особое значение, поскольку здесь 

производство не будет возрастать, если не будет обеспечиваться сбыт данной 

продукции. 

Важный путь совершенствования производственной структуры 

предприятий – уменьшение удельного веса вспомогательных и 
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обслуживающих цехов и служб без ущерба для нормальной работы основного 

производства. Это может быть достигнуто за счет расширения 

кооперирования предприятий по обслуживанию производства на основе 

создания специализированных ремонтных и инструментальных заводов. 

Передача капитального и частично малого ремонта оборудования, 

изготовления инструмента на специализированные заводы позволит либо 

ликвидировать ряд вспомогательных и обслуживающих подразделений, либо 

значительно сократить численность работающих в них [8]. 

Передача производства заготовок на специализированные заводы, где в 

результате создаются условия для серийного и массового производства, 

позволит каждому отдельному предприятию не иметь в своей 

производственной структуре прессовые, сварочные, литейные участки. 

Таким образом, анализ путей совершенствования производственной 

структуры показывает, что в перспективе предприятия должны прийти к такой 

производственной структуре, где отсутствуют заготовительные и 

инструментальные цехи, где сокращено количество механических и 

ремонтных цехов. Все это позволит сократить число работающих на 

вспомогательных и обслуживающих процессах производства, на 

заготовительной стадии производственного процесса, на обработочной 

стадии, а следовательно, снизить себестоимость продукции, увеличить 

прибыльность производства [11]. 

Качество использования имеющихся возможностей, ресурсов и 

благоприятной рыночной обстановки связано на предприятии с механизмом 

планирования производства. Построение оптимального с точки зрения 

возможного изменения рыночной ситуации плана является залогом 

реализации внутренней устойчивости предприятия во внешней 

экономической среде. Именно поэтому следует обратить особое внимание на 

материал по планированию производства. 

Соблюдение рационального соотношения между основными, 

вспомогательными и обслуживающими цехами и участками должно быть 

направлено на повышение удельного веса основных цехов по количеству 

занятых рабочих, стоимости основных фондов, размеру занимаемых 

площадей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ 

ЛОГИСТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: Сущность логистики закупок состоит в том, чтобы 

создать систему управления закупками, включающую устойчивые, 

своевременные, непрерывные цепочки поставок с надежными поставщиками 

с минимальными издержками на каждом этапе. 

На основе аналитического обзора литературы в публикации 

рассматриваются проблемы совершенствования системы закупочной 

логистики предприятия, а именно внедрение форфейтинга в тендерные 

закупки как механизма снижения рисков от задержек поставок, и смена 

площадки тендерных закупок как элемента стратегического менеджмента. 

       Ключевые слова: лоистика закупок, форфейтинг, тендер, цепочки 

поставок, тендерные торги, закупки, поставщики 
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       Annotation: The essence of procurement logistics is to create a procurement 

management system that includes sustainable, timely, continuous supply chains with 

reliable suppliers with minimal costs at each stage. 

Based on an analytical review of the literature, the publication examines the 

problems of improving the procurement logistics system of the enterprise, namely, 

the introduction of forfeiting in tender purchases as a mechanism to reduce risks 

from delays in deliveries, and the change of the tender procurement site as an 

element of strategic management, which will allow the formation of new logistics 

supply chains and will open up opportunities for the enterprise to enter new markets. 

Keywords: procurement statistics, forfeiting, tender, supply chains, tendering, 

procurement, suppliers. 

 

В современных условиях хозяйствования государственные заказы 

являются необходимой движущей силой развития рыночных отношений и 

удовлетворения потребностей потребителей. Однако, Российская практика 

показала, что отношения между государственными компаниями и частными 

предпринимателями принимают все более размытые формы в вопросах 

формирования долгосрочных отношений. Так ваимодействие в области 

закупок сопровождается отсутствием единого подхода к оптимальному 

выбору поставщика, поскольку законодательство в данной сфере рекомендует 

лишь отдельные инструменты взаимодействия между ними, в следствие чего 

поставщик и закачик не могут полностью выполнить свои обязательства.  

Осуществление закупочной деятельности на предприятии с 

государственной формой собственности происходит в соответствии с 223 - ФЗ, 

который позволяет организации свободно разрабатывать свою систему 

закупок на предприятии. 

Система государственных закупок в сфере агропромышленного 

комплекса предполагает   такие принципы как цикличность, системность, 

бесперебойность, оптимальность. 

Был проведён анализ закупочного цикла предприятия по переработке 

сельскоояйственной продукции, в котором были рассмотрены следующие 

вопросы: 

- формирование закупочной деятельности посредством проведения тендера;  

          - параметры конкретной закупки, их особенности; 

          - технологическая цепочка создания продукта. 

В ходе анализа закупочной деятельности предприятия было выявлено, 

что основной проблемой являются задержки поставок заказов сырья и 

материалов, что ставит под удар всю логистическую цепочку 

производственного предприятия в целом. Следовательно, основной задачей 

предприятия является формирование внутри логистической системы 

отдельных инструментов, препятствующих срыву поставок  в установленные  

контрактом сроки. При проведении аудита закупок важен анализ причин 

невыполнения условий контракта 

 Основными проблемами в сфере закупок являются: недостаточная 

эффективность выбора поставщиков для реализации государственного заказа, 
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недостаточная правовая обеспеченность заказа, несовершенство 

законодательства в сфере закупок. 

Так же, стоит обратить внимание на то, что в сфере государственных 

закупок в логистической цепочке поставщик и заказчик преследуют разные 

цели. Для заказчика важно удовлетворить свои потребности в получении 

товара от поставщика в укаанный срок. Для поставщика важна максимальная 

прибыль. 

Для решения сложившейся на предприятии ситуации рекомендовано 

проведение  мероприятий,  повышающих эффективность логистической 

системы закупок. 

Речь идет о смене электронной торговой площадки (ЭТП). Доход 

электронной торговой площадки, как правило, формируется за счет комиссии 

от совершенных сделок [1]. 

Площадка позволяет свести в одном информационном и торговом поле 

з аказчиков и поставщиков, а так же предоставляет  заинтересованным 

сторонам ряд возможностей, которые значительно повышают эффективность 

бизнеса. Заказчики получают возможность легко проводить сравнение 

предложений от поставщиков и осуществлять электронные торги — аукционы 

различных типов, конкурсы, запросы котировок и предложений, поставщики 

расширяют клиентску базу. 

Важным уточнением является то, что согласно 223 - ФЗ, предприятие 

получает воможность выбора раличных торговых площадок для проведения 

сделок, что становится особенно актуальным в случае выявления задержек в 

поставках определенных товарных позиций или когда цепочка поставок 

является достаточно длинной и географически не оправдывает себя.  

Выбор новой электронной площадки может быть обусловлен 

следующими факторами: 

- построение более короткой транспортно-логистической цепочки в 

технологическом цикле производства продукции; 

- поиск потенциальных поставщиков с лучшим качеством и оптимальной 

ценой; 

- формирование и рационализация базы поставщиков; 

- развитие взаимоотношений с поставщиком; 

- сокращение сроков кооперации между заказчиком и поставщиком 

Для участия в торгах необходим доступ в интернет и сертификат 

электронной подписи, что значительно увеличивает количество 

потенциальных поставщиков в регионах [5]. 

Следовательно, электронные торговые площадки помогают заказчикам 

и поставщикам оптимиировать закупочные процедуры. Отдельного внимания 

заслуживает простота подготовки и проведения торгов, площадка имеет 

комфортный, удобный, простой в использовании интерфейс, что помогает 

новому специалисту самостоятельно провести тендер или принять участие в 

объявленных торгах. 

Следующим мероприятием для снижения рисков задержек поставок 

может стать введение механизма форфейтинговых сделок в договорах между 
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поставщиком и заказчиком. 

Форфейтинг - операция по приобретению контрагентом (форфейтором) 

коммерческого обязательства заёмщика (покупателя, импортёра) перед 

кредитором (продавцом, экспортёром). Операция является специфической 

формой кредитования торговых операций. Основное условие форфейтинга 

состоит в том, что все риски по долговому обязательству переходят к 

форфейтору без права возврата на продавца.  

Рассмотрим  механизм форфейтинговых сделок. Контрагент, которым 

выступает банк. будет хеджировать риски задержек продукции с помощью 

обеспечения обязательств. В соответствие с положениями 223-ФЗ, 

предприятие может встроить данный механизм в процесс закупок, указав 

изменения в положении о закупочной деятельности. Данный механизм имеет 

следующие преимущества: 

- принятие риска форфейтером на себя; 

- простота и возможность быстрого оформления неободимой документации; 

- выявление надежных поставщиков путем обеспечения обязатетельств; 

- конфиденциальный характер сделки; 

- фиксированая цена товара, которая не подлежит изменению. 

Однако, следует указать и  ряд недостатков : 

- возможность возникновения затруднений в случае, если импортер 

предлагает гаранта, не устраивающего экспортёра; 

 - более высокая, чем при обычном обеспечении обязательств, маржа 

форфейтера; 

- ответственность за проверку кредитоспособности гаранта. 

Внедрение механизма обеспечения обязательств по поставке товара 

позволит предприятию агропромышленного комплекса покрыть период 

задержки продукции за счёт банковской гарантии . 

Оптимальным решением совршенствования закупочной деятельности 

предприятия станет синтез двух описаных выше инструментов, что позволит 

предотвратить задержки поставок продукции, или хотя бы частично 

возместить упущенную выгоду за период, когда  закупленная продукция еще 

не поступила в производство.  

 Механизм форфейтинговых сделок рекомендуется внедрять в 

действующие договора, по которым у предприятия имеются сомнения в 

надлежащем исполнении обязательств. Смена электронной площадки по 

договорам с задержками поставок  станет следующим шагом при 

формировании закупочной логистики предприятия. Обновлённую схему 

закупок предприятия представим на рис. 1. 
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Рисунок 1- Схема закупочной логистики предприятия 

 

Воможность внедрения форфейтинга и смены электронной площадки 

при тендерных закупках следует рассматривать как элемент стратегического 

менеджмента, который позволит не только сниить риски, но и сформировать 

новые логистические цепочки поставок предприятия, а так же будет 

способствовать   выходу предприятия  на новые рынки. 
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Аннотация: в статье раскрывается процесс управления мотивацией  

труда персонала на основе  научных трудов  отечественных  и зарубежных 

ученых. В работе приведены различные точки зрения на данный термин. 

Исследование идет от истоков появления понятие «мотивация» и ее связи  с 

эффективностью работы сотрудников . В работе отмечено, что сегодня 

нет единого понятия мотивации, и большинство ученых приводит свою 

трактовку термина. Однако благодаря большому количеству исследований 

можно синтезировать единый термин, который будет охватывать большее 

количество определений.  

Ключевые слова: мотивация персонала в организациях, управления 

сотрудниками, социальное управление, исследования мотивации.  

Abstract: the article reveals the process of personnel motivation management 

based on the scientific works of domestic and foreign scientists. The paper presents 

various points of view on this term. The research goes back to the origins of the 

concept of "motivation" and its connection with the efficiency of employees. The 

paper notes that today there is no single concept of motivation, and most scientists 

give their interpretation of the term. However, thanks to a large number of studies, 

it is possible to synthesize a single term that will cover a larger number of 

definitions. 

Key words: personnel motivation in organizations, employee management, 

social management, motivation studies. 

 

Тема данной работы крайне актуальна, так как без учета мотивации 

персонала эффективность труда будет либо недостаточной, либо избыточной. 

Оба этих случая будут негативно влиять на итоги деятельности организации и 

уровень профессионального развития персонала (в обоих случаях у персонала 

не будет стимула к развитию, а в первом случае – еще и возможностей). 

Соответственно, можно говорить о том, что в настоящее время для 

мотивации персонала необходимо согласование интересов и возможностей 

персонала и организации. То есть существует и у предприятия, и у работников 

(как уже нанятых, так и находящихся в поисках работы на рынке труда) 

потребности в нахождении эффективных методов согласования целей и 

возможностей каждой из сторон на рынке труда [1, c. 66].  

Термин «мотивация» – широкое понятие, которое включает в себя 
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систему факторов, детерминирующих поведение (потребности, цели, мотивы, 

намерения, стремления). Кроме того, он обозначает характеристику процесса, 

который стимулирует и поддерживает поведенческую активность [2, c. 75].  

Мотивацию можно определить как совокупность причин 

психологического характера, объясняющих поведение человека, его 

направленность и активность. Любое поведение объясняется двояко. Во-

первых, это психологические свойства субъекта поведения, во-вторых – 

внешние условия и обстоятельства, т.е. средовые причины поведения.  

Изучим  модель внедрения современных концепций мотивации к труду, 

представляющую собой четырехуровневый комплекс мотивирующих 

воздействий, позволяющих руководителю адекватно реагировать на ситуацию 

и поощрять работников в соответствии с их вкладом и целями организации 

(рисунок 1). 

Первый уровень мотивации в модели нацелен на взаимодействие 

кандидата и организации на рынке труда. Так, если организации необходимы 

специалисты, предложение которых на рынке труда ограничено, она может 

воспользоваться концепцией «Компенсационный пакет», согласовав с 

будущим работником приемлемую для обоих сторон оплату труда, а также 

предоставление работнику необходимых ему товаров и услуг из числа 

производимых предприятием. В случае, если на рынке труда имеются 

специалисты с недостаточной квалификацией, вместо предложения 

собственных товаров и услуг, в дополнение к заработной плате предприятие 

может предложить работнику улучшить степень его компетентности по 

нанимаемой специальности в рамках применения концепции «Подготовка и 

развитие персонала». В данном случае альтернативой может стать применение 

концепции «Управления карьерой» с предложением кандидату возможности 

получить в будущем более высокую должность в организационной структуре 

предприятия за счет повышения компетентности на разных участках работ.  

Отметим, что на первом уровне мотивации взаимодействие организации 

и работника может происходить как непосредственно на рынке труда, так и во 

внутренней среде предприятия с целью увязывания потребностей организации 

и персонала, изменившихся вследствие изменения ситуации на рынке труда. 

При достижении этой цели в значительной степени нивелируется влияние 

рынка труда на изменение желания работников сотрудничать с компанией.  

Получив желаемое, человеку свойственно изменять свои приоритеты в 

сторону их увеличения. Поэтому спустя некоторое время применяемые 

концепции мотивации персонала перестают работать, создавая внутренние 

проблемы в организации, связанные с недостатком уровня квалификации или 

организационной культуры. Данные проблемы решаются на втором уровне 

мотивации в организации, целью которого является баланс интересов 

организации и персонала в целях ликвидации внутренних проблем. 

Затрачиваемые ресурсы при этом минимальны. Они состоят в наличии кадров, 

которые будут реализовывать соответствующие концепции, и оплаты объемов 

их дополнительной работы. Кроме того, финансы могут понадобиться на 

приобретение необходимых инструментов для реализации любой из двух 
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рассматриваемых концепций. В качестве инструментов могут 

рассматриваться: разработка корпоративного сайта, оплата услуг 

специалистов-психологов. Целью применения этих инструментов является 

реализация мероприятий в рамках выбранной концепции. 
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Рис. 1. Модель внедрения современных концепций  

мотивации к труду [3, c. 296] 

 

Решение в организации описанных внутренних недостатков приводит к 

необходимости повышения эффективности внутренних бизнес-процессов 

компании, в ходе которых выявляются потери времени. В зависимости от того, 

кто больше страдает от таких потерь – менеджмент или персонал – реализуется 

одна из двух концепций – концепция «Делегирование полномочий» или 

концепция «Командообразование». Здесь следует учесть, что первая из 
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концепций реализуется для высвобождения времени менеджмента за счет 

наделения дополнительными полномочиями нижестоящего члена персонала. 

Поэтому потребуется дополнительный баланс интересов работника и 

организации за счет одного из представленных ресурсов, среди которых также 

отмечены и властные полномочия [4, c. 56]. 

Решение всех вышеперечисленных проблем взаимодействия работника 

и организации является базисом для увязки взаимных целей работника и 

организации, баланс которых может потребовать от предприятия привлечения 

любых доступных ему ресурсов в рамках экономической целесообразности. 

Из представленной модели следует, что комбинация различных форм 

мотивационного воздействия зависит от уровня развития организации и 

имеющихся в ее распоряжении ресурсов. Отметим, что применение любой 

концепции направлено на достижение конкретного результата. При его 

достижении данная концепция перестает работать, поскольку это означает 

переход компании на новый уровень развития, который требует постановки 

новой цели и, как следствие, применения других концепций ее достижения.  

Таким образом, можно констатировать, что современные концепции 

мотивации персонала обусловливают необходимость мотивационной работы 

по двум основным направлениям: 

– обеспечение оптимальных условий трудовой деятельности 

(формирование и поддержание организационной культуры, организация 

рабочего места, возможность профессионального роста и личностного 

развития сотрудника, социально-психологический климат в коллективе, 

принадлежность к какой- то профессии или конкретной фирме); 

– организации методов прямого воздействия на производственное 

поведение работников (различные виды материального и нематериального 

стимулирования персонала). 

То, насколько обусловлен выбор концепции, насколько учтены ресурсы 

организации, насколько полученные результаты поддаются контролю и 

оценке мотивации персонала на предприятии, позволяет говорить об 

эффективности применения концепций мотивации в конкретной организации. 

Для оценки эффективности существует ряд методов, основанных на оценке 

тех или иных критериев мотивации персонала. 
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Обеспечение экономической безопасности предприятий заключается в 

том, что для нормального функционирования субъекта деятельности 

необходимы такие национальные ресурсы предприятия (человеческие 
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ресурсы, капитал, информация, технологии, кадровые ресурсы), а также 

бизнес-возможности, которые могут обеспечить стабильное 

функционирование ресурсов и устойчивость предприятия) [2, с. 139]. 

В настоящее время организации розничной торговли, осуществляющие 

свою деятельность, сталкиваются с большим количеством различного рода 

проблем. Это связано не только с общим уровнем экономического развития 

России, растущей инфляцией, все еще низким курсом рубля и другими 

макроэкономическими перекосами, но и с рядом специфических факторов, 

связанных с обеспечением экономической безопасности предприятий [3, c.8]. 

Уровень экономической безопасности организаций розничной торговли 

напрямую зависит от того, насколько эффективно руководство и специалисты 

в области экономической безопасности предотвращают возможные угрозы, а 

также устраняют негативные последствия внешней и внутренней 

нестабильности [2, c.140].  

При разработке комплекса мер по обеспечению экономической 

безопасности необходимо определить масштаб проблем, с которыми 

сталкивается организация. В зависимости от масштаба проблемы обеспечения 

экономической безопасности розничной торговли ее можно разделить на 

внутреннюю и внешнюю. Суть внешних проблем заключается в том, что они 

возникают вне организации и прямо или косвенно влияют на ее деятельность. 

Внутренние проблемы возникают внутри предприятия. Они касаются 

финансово-хозяйственной деятельности организации и ее персонала [1, c.55]. 

Разработка мероприятий основывалась на результатах анализа внешней 

и внутренней среды, анкетирования потребителей, оценки 

конкурентоспособности магазинов, расположенных в г. Калининград. Также 

при разработке рекомендаций по повышению конкурентоспособности сети 

магазинов ООО «Капля» [5] учитывались результаты исследования 

Национального института бизнеса, проведенного в октябре 2021 года, 

результаты исследований ВЦИОМ. В рамках исследования был проведен 

ситуационный анализ рынка очистительных фильтров для воды в стране, а 

также изучены мнения потребителей. 

По результатам проведенной в работе оценки конкурентоспособности 

был сделан вывод, что в настоящее время лидером среди магазинов по 

продаже фильтров для воды является магазин «Аквамания», а «Капля39» 

занимает второе место. Он уступает конкурентные позиции по таким 

параметрам как «ассортимент», «рекламная деятельность» и «оформление 

сайта» [5]. 

В качестве мероприятий по повышению конкурентоспособности 

«Капля39» были предложены: 

- оптимизация и расширение ассортимента; 

- новая услуга «Экспресс-фильтр»; 

- оптимизация торгового пространства магазина; 

- разработка плана маркетинга, направленного на активизацию 

рекламной деятельности. 
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  Рассмотрим, как изменится интегральная оценка 

конкурентоспособности магазина «Капля39» в случае внедрения данных 

рекомендаций (таблица 1). 

Таблица 1 - Интегральная оценка конкурентоспособности до и после 

внедрения рекомендаций 
Параметр «Аквамания» «Аквафор» Вода39.рф «Капля39» 

1. Местоположение (удобство 

подъезда, наличие парковки, 

проходимость) 

0,4 0,24 0,24 0,4 

2. Количество магазинов в 

городе 

0,02 0,02 0,02 0,04 

3. Интерьер помещения 0,2 0,2 0,15 0,25 

4. Оформление витрин 0,5 0,4 0,3 0,5 

5. Обслуживание, персонал 0,8 0,64 0,8 0,8 

6. Ассортимент предлагаемой 

продукции 

0,72 0,54 0,9 0,9 

7. Ценовая политика 0,3 0,4 0,4 0,4 

8. Дисконтная система 0,28 0,35 0,28 0,28 

9. Условия оплаты 0,28 0,28 0,28 0,35 

10. Рекламная деятельность 0,28 0,21 0,21 0,35 

11. Оформление сайта 0,5 0,3 0,5 0,5 

Итого: 4,28 3,58 4,08 4,77 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение рекомендуемых 

мероприятий позволит «Капля39» занять лидирующие позиции в г. 

Калининграде, а в перспективе и во всех городах присутствия. 

Расширение ассортимента и введение услуги «Экспресс-фильтр» 

потребует ввода новых витрин и выделение части торгового зала. В связи с 

чем были даны рекомендации по оптимизации торгового пространства. 

Рассчитаем эффект от внедрения рекомендуемых мероприятий (таблица 

2). 

Таблица 2 – Оценка эффективности внедрения рекомендуемых 

мероприятий 
 Сумма, тыс. руб. 

Рост товарооборота, в т.ч. 2475,2 

- за счет расширения услуг (услуга 

«Экспресс-фильтр» 

 

326 

- за счет оптимизации и расширения 

ассортимента 

2130 

за счет оптимизации торговой площади 

(магазин в ТЦ «Z-Форт») 

179,2 

Затраты, в т.ч. 1748,15 

- на ввод дополнительных услуг 72,6 

- на оптимизацию и расширение 

ассортимента 

1600 

- на оптимизацию торговой площади 12 

- на рекламную деятельность 63,55 

Эффективность мероприятий 147% 
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Расчеты, представленные в таблице, позволяют сделать вывод об 

эффективности реализации рекомендуемых мероприятий.  

Рассмотрим, как повлияет реализация рекомендуемых мероприятий на 

экономическую безопасность сети магазинов по продаже фильтров для воды 

ООО «Капля». 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что внедрение 

рекомендуемых мероприятий экономически целесообразно, т.к. это приведет 

к росту товарооборота на 2 475,2 тыс. руб. и росту рентабельности продаж на 

2,25%. 

Таким образом, внедрение рекомендуемых мероприятий позволит не 

только повысить конкурентоспособность сети магазинов «Капля39», но и 

улучшить финансовые результаты деятельности, что подтверждает 

целесообразность их реализации.  

Также рассмотрим, как повлияют мероприятия по повышению 

конкурентоспособности на экономическую безопасность ООО «Капля». 

Экономическую безопасность предприятия можно представить, как 

систему, состоящую из четырех функциональных блоков [4, c.25]: 

- финансовая безопасность; 

- кадровая безопасность; 

- технологическая безопасность; 

- маркетинговая безопасность. 

В таблице 3 представлены результаты влияния внедрения 

рекомендуемых мероприятий на каждую из подсистем экономической 

безопасности сети магазинов ООО «Капля». 

Таблица 3 – Оценка влияния внедрения рекомендуемых мероприятий на 

каждую из подсистем экономической безопасности сети магазинов ООО 

«Капля» 
Финансовая безопасность Кадровая безопасность 

Рост товарооборота на 2475,2 тыс. руб. 

Рост рентабельности продаж на 2,25% 

Рост производительности труда на 145,6 

тыс. руб./чел. 

Повышение квалификации персонала 

Технологическая безопасность Маркетинговая безопасность 

Повышение фондоотдачи до 139 

Рост коэффициента установочной площади 

торгового зала 

Новое торговое оборудование 

Повышение конкурентоспособности 

(индекс конкурентоспособности 

увеличился с 4,24 до 4,77) 

 

Следовательно, можно сделать следующие выводы: 

- повышение финансовой безопасности будет достигнуто за счет роста 

товарооборота и рентабельности продаж; 

- повышение кадровой безопасности будет достигнуто за счет роста 

производительности труда и повышения квалификации персонала; 

- повышение технологической безопасности будет достигнуто за счет 

роста фондоотдачи и установки нового торгового оборудования; 
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- повышение маркетинговой безопасности будет достигнуто за счет 

повышения конкурентоспособности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что конкурентоспособность 

является немаловажным фактором при обеспечении экономической 

безопасности торговой организации. В свою очередь повышение 

конкурентоспособности торговой организации позволяет в целом повысить ее 

экономическую безопасность. 
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Аннотация: Экономическая безопасность Банк ВТБ (ПАО) РОО 

«Калининградский», является совокупным понятием и связана с внутренним 

состоянием самой кредитной организации, а также с влиянием внешней 

среды, с её субъектами, с которыми кредитная организация вступает во 
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взаимодействие при осуществлении хозяйственной деятельности. Поэтому 

выявление угроз и факторов является важной задачей обеспечения 

безопасности банка. В статье представлен анализ по данному направлению. 

Ключевые слова: Кредитная организация, Банк ВТБ (ПАО) РОО 

«Калининградский», экономическая безопасность, угрозы, факторы, 

обеспечение. 

Annotation: The economic security of VTB Bank (PJSC) RPO 

"Kaliningradsky" is a cumulative concept and is associated with the internal state 

of the credit institution itself, as well as with the influence of the external 

environment, with its subjects with which the credit institution interacts in the 

implementation of economic activities. Therefore, identifying threats and factors is 

an important task of ensuring the security of the bank. The article presents an 

analysis in this direction, reveals that factors. 

Key words: Credit institution, VTB Bank (PJSC) RPO "Kaliningradsky", 

economic security, threats, factors, collateral. 

 

В современных условиях ведения бизнеса Банка ВТБ (ПАО) РОО 

«Калининградский» приспосабливаться к условиям политической и 

социально-экономической неустойчивости, принимать решения для 

нейтрализации угроз экономической безопасности при реализации своей 

деятельности.  

Экономическая безопасность коммерческого банка — это положение 

наиболее результативного использования ресурсов с целью снижения угроз и 

обеспечения устойчивого её функционирования.  

Рассматривая экономическую безопасность коммерческого банка, 

необходимо выяснить, каковы угрозы хозяйственной деятельности для 

разработки мер их нейтрализации.   

Под понятием «угроза» понимается риск потерь в финансово-

хозяйственной деятельности, конкретную и непосредственную форму 

опасности или совокупность условий и факторов, которые создают опасность 

для кредитных организаций.   

Угроза экономической безопасности Банка ВТБ (ПАО) РОО 

«Калининградский» – реально или потенциально возможные действия или 

условия преднамеренного или случайного нарушения режима 

функционирования коммерческого банка путем нанесения материального 

(прямого или косвенного) ущерба, приводящие к финансовым потерям, 

включая и упущенную выгоду.   

В настоящее время существует множество классификаций угроз 

экономической безопасности Банка ВТБ (ПАО) РОО «Калининградский». При 

этом нет общепринятой системы классификации. Это объяснятся большим 

практическим обнаружением последствий угроз, которые трактуются 

всевозможными терминами. Существует, ряд подходов к классификации 

угроз.   

В тоже время, спекулятивные угрозы определяются в вероятности 

получения как положительных, так и отрицательных финансовых результатов.  
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Эта группа является частью экономических угроз (инфляционные 

угрозы, угрозы ликвидности банка).   

Внешние угрозы предопределены влиянием окружающей среды:   

– политическая и экономическая неустойчивость;   

– уменьшение объема потребления банковских услуг вследствие 

повышения требований потребителей к качеству предлагаемого ассортимента;   

– усложнение привлечения кредитных ресурсов, а также изменения 

в условиях финансирования;   

– применение недобросовестной конкуренции.   

Внутренние угрозы определены положением самого банка. Так же, 

внутренние факторы могут, как наращивать, так и подрывать действие 

внешних угроз, и наоборот. Следует зафиксировать внутренние угрозы 

экономической безопасности коммерческого банка:   

– несоблюдение правил хранения документов, которые содержат 

конфиденциальную информацию;   

– низкий уровень образовательной подготовки руководителей;   

– большой отток специализированных кадров;   

– значительные упущения в планировании хозяйственной 

деятельности, связанные с выбором цели, а также неверная оценка 

возможностей банка.  

Одной из основных задач в сфере обеспечения экономической 

безопасности является - выявление, определение и противостояние угрозам. В 

таблице 1 отражены факторы, способные оказать влияние на экономическую 

безопасность банка.   

Таблица 1 – Факторы, оказывающие влияние на формирование и 

функционирование системы экономической безопасности банка 
Внешние угрозы  Внутренние угрозы  

−  Происходящие изменения в мире, 

связанные с колебанием курса 

национальной валюты;  
− Происходящие изменения, связанные с 

нестабильностью экономических условий в 

мире;  
−  Ситуации, повлекшие за собой 

изменения условий кредитования;  
− Проведения реформ в налоговом 

законодательстве и как следствие 

повышение налоговой нагрузки на всю 

сферу бизнеса;   
−  Высокая закредитованность 

населения.  

− Отсутствие грамотного прогнозирования 

использования финансовых ресурсов банка;  
− Рост цен на сырье и энергоносители;  

−Превышение доли заемных средств над 

собственными источниками 

финансирования, в связи с нерациональной 

структурой капитала;   
− Происходит рост дебиторской 

задолженности, которая в свою очередь 

провоцирует увеличение задолженности 

перед персоналом, поставщиками.  

 

Важным фактором обеспечения экономической безопасности Банка ВТБ 

(ПАО) РОО «Калининградский» является цифровизация банковской 

деятельности. Цифровизация экономических систем, хозяйственных 

механизмов и общественных отношений, внедрение новых технологий и 

способов коммуникации изменяет финансовые услуги как никогда ранее. 
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Передовые технологические решения носят всепроникающий, 

преобразующий, а зачастую и разрушительный характер.  

Клиенты банков перешли на цифровые технологии для доступа к своим 

банковским счетам через мобильный банкинг и мобильные приложения. 

Клиенты становятся более открытыми для внедрения новых цифровых 

платформ из-за простоты и удобства, которые они обеспечивают. В ответ на 

это многие банки расширяют капиталовложения в цифровую трансформацию. 

Инновации в области информации и коммуникации породили две 

фундаментальные проблемы, мешающие созданию интегрированной бизнес-

модели банка. Во-первых, инновации дали возможность выйти на рынок 

специализированным нефинансовым конкурентам, которым практически не 

требуются  использование активов.   

Во-вторых, цифровые платформы конкурируют с банками за прямой 

доступ к клиентам. В связи с этим можно выделить два фундаментальных 

риска для традиционной банковской бизнес-модели в эпоху цифровизации.  

Таким образом, можно выделить следующие подходы к обеспечению 

экономической безопасности коммерческого банка, представлены на рисунке 

1. 

 
Рис.1. Меры обеспечения экономической безопасности коммерческого 

банка  

  

Представленные меры дают возможность учесть различные факторы и 

угрозы обеспечения экономической безопасности коммерческого банка. 

Основу данных мер составляет планирование и прогнозирование, которое 

отражены в стратегии развития банка и включают качественные и 

количественные показатели развития банковских ресурсо. Под угрозой 

экономической безопасности банка понимают комплекс соглашений, 

процессов, обстоятельств, которые создают трудности при получении 
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экономической выгоды в интересах субъектов хозяйственной деятельности 

либо вызывают для них опасность.   

Происхождение таких угроз зависит от разнообразия обстоятельств, 

которые могут проявляться в разных направлениях воздействия на положение 

экономической безопасности кредитной организации. Выделяют несколько 

источников появления неблагоприятного влияния. Это могут быть осознанные 

либо неосознанные действия людей, различных предприятий, органов 

государственной власти, а также совпадения независящих обстоятельств, 

такие как, положение материальной конъюнктуры на рынках кредитной 

организации, научные труды, работы, технические разработки, форс-

мажорные обстоятельства и так далее. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  

В ОАО «РЖД» 

 

  Аннотация: В статье отражены финансово-экономические 

особенности деятельности, рассматриваются вопросы организации 

финансового планирования и бюджетирования в системообразующей,  

вертикально-интегрированной транспортной компании. Раскрываются цели 

и элементы бюджетирования, этапы бюджетного процесса, а также 

важность применения нормативно-целевого бюджета затрат в процессе 

повышения  достоверности результатов планирования 

Ключевые слова: Финансовое планирование, бюджетирование, 

бюджетное управление, бюджет, план, центры ответственности 

Abstract: The article reflects the financial and economic features of the 

activity, discusses the organization of financial planning and budgeting in a system-

forming, vertically integrated transport company. The objectives and elements of 

budgeting, the stages of the budget process, as well as the importance of applying 

the normative target budget of costs in the process of increasing the reliability of 

planning results are revealed. 

Keywords: Financial planning, budgeting, budget management, budget, plan, 

responsibility centers. 

 

Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для 

России. Он является связующим звеном единой экономической системы, 

обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, 

своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки 

страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов 

граждан. 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее 

ОАО «РЖД») входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. 

Это определяют следующие факторы: огромные объемы грузовых и 
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пассажирских перевозок; высокие финансовые рейтинги; квалифицированные 

специалисты во всех областях железнодорожного транспорта; большая 

научно-техническая база; проектные и строительные мощности; значительный 

опыт международного сотрудничества. 

Учредителем и единственным акционером ОАО «РЖД» является 

Российская Федерация. От имени РФ полномочия акционера осуществляет 

Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путем внесения 

в уставный капитал ОАО «РЖД» по балансовой стоимости активов 987 

организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих 

государству.  

Основными видами деятельности ОАО «РЖД» согласно Уставу [1] 

являются перевозки (пассажирские перевозки в дальнем и пригородном 

сообщении; грузовые перевозки); предоставление услуг инфраструктуры; 

ремонт подвижного состава; строительство объектов инфраструктуры; 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

содержание социальной сферы. Характеристика современного ОАО «РЖД» 

наглядно показана на рис.1. 

 

 
Рисунок 1. Характеристика ОАО «РЖД» (составлено автором) 

 

В 2021 году в ОАО «РЖД»  наблюдалось постепенное восстановление 

экономической активности после значительного замедления 2020 года. Спрос 

на железнодорожные перевозки увеличился: погрузка грузов выросла 

на 3,2 %, а грузооборот всего – на 3,1 % к уровню 2020 года. Снижение 

ограничительных мер сильно повлияло и на восстановление пассажирских 

Уставный капилал ОАО «РЖД»
по состоянию на 19.04.2022 

года составляет
2 723 302 181 тыс. руб.

Технические характеристики:
-эксплуатационная длина 

железных дорог 85,6 тыс.км;
-Протяженность 

электрифицированных линий 
43,8 тыс.км

Парк подвижного состава:
-грузовые вагоны 166 895 ед.

-пассажирские вагоны поездов 
дальнего следования  17 898 ед.

-вагоны пригородных поездов 
12371 ед. 

Чистая прибыль 
по итогам 2021 года 

составила 18,8 млрд. руб.

В структурах РЖД 
работает около 

900 тыс. человек

Доля в грузообороте в России 
- 47,2%, в пассажирообороте -

26,4%.
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перевозок. В 2021 году пассажирооборот составил 103,4 млрд. пасс.-км, 

что выше уровня 2020 года на 32,4 %. Отправлено 1 054 млн. пассажиров. 

Основные финансово-экономические результаты ОАО «РЖД» за 2020-2021 гг. 

представлены в таблице. 1. 

Доходы от перевозочных видов деятельности увеличились к уровню 

2020 года на 8,4 % и составили 1 751,2 млрд. руб. Доходы от грузовых 

перевозок составили 1 613,1 млрд. руб., что выше уровня  к 2020 года на  

7,9 %. Доходы от  пассажирских перевозок  сложились на уровне 

31,4 млрд. руб., что выше  уровня 2020 года на 33,6 %. По прочим видам 

деятельности доходы составили 212,4 млрд. руб. с ростом на 7,4 % 

к прошлому периоду. 

Таблица 1  

Основные финансово-экономические результаты ОАО «РЖД» за 

2020-2021 гг.  [2] 
Показатель,  

млрд руб. 

2021г.  

2020г. 

Изменение  

2021/2020 

Изменение 2021 

г. факт/план 

План Факт +\- % +\- % 

Доходы, всего 1 955,3 1 963,6 1 813,1 +8,3 100,4 +150,6 108,3 

Доходы от перевозки 1 747,0 1 751,2 1 615,3 +4,2 100,2 +135,9 108,4 

Доходы от прочих видов 

деятельности 

208,3 212,4 197,8 +4,1 102,0 +14,7 107,4 

Расходы, всего 1 813,0 1 808,6 1 695,8 -4,3 99,8 +112,9 106,7 

Расходы по перевозке 1 625,2 1 617,8 1 515,9 -7,3 99,5 +101,9 106,7 

Расходы прочие 

деятельности 

187,8 190,8 179,8 +3,0 101,6 +11,0 106,1 

Прибыль 

от продаж 

142,4 155,0 117,3 +12,6 108,9 +37,7 132,2 

От перевозки 121,9 133,4 99,4 +11,5 109,5 +34,0 134,2 

От прочих видов 

деятельности 

20,5 21,7 17,9 +1,1 105,5 +3,7 120,7 

Результат от прочих 

доходов и расходов 

-120,7 -127,2 -112,9 -6,5 105,4 -14,3 112,7 

Расходы  по кредитам 

и займам, банковское 

обслуживание 

-89,8 -82,0 -78,4 +7,8 91,4 -3,6 104,6 

Социальные расходы -27,5 -25,0 -24,0 +2,5 91,2 -1,0 104,4 

Прибыль 

до налогообложения 

21,7 27,9 4,4 +6,2 128,3 +23,5 – 

Налог на прибыль  -17,8 -9,1 -4,1 +8,7 51,1 -5,0 222,7 

Чистая прибыль 3,9 18,8 0,3 +14,9 480,8 +18,5 – 

EBITDA 427,7 428,2 402,3 +0,5 100,1 +25,8 106,4 

 

Прирост доходной ставки по грузовым перевозкам составил 4,7 % 

к 2020 году. Прибыль от продаж увеличилась на 32,2 % и составила 

155,0 млрд. руб. 

Проводимая ОАО «РЖД» работа по оптимизации расходов 

и эффективному управлению кредитным портфелем позволила получить 
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в 2021 году чистую прибыль в размере 18,8 млрд. руб., что выше уровня 2020 

года на 18,5 млрд. руб. Показатель прибыли по операционной деятельности  

ОАО «РЖД» в 2021 году составил 428,2 млрд. руб., что выше уровня 2020 

года на 6,4%. Положительная динамика показателей была обеспечена 

в основном за счет роста доходов по всем видам деятельности, а также 

благодаря улучшению финансового результата по курсовым разницам. 

 На конец 2021 года размер долговых обязательств составил 

1 551,1 млрд. руб., что выше уровня 2020 года на 1,2 %. Благодаря 

диверсификации источников и инструментов финансирования 

инвестиционной программы, а также укреплению курса рубля прирост 

кредитного портфеля по итогам 2021 года составил всего 19,4 млрд. руб. [2]:  

По итогам 2021 года объем инвестиционной программы сохранился 

на уровне 2020 года, в котором был достигнут максимальный объем 

инвестиций с момента создания компании. 

Сегодня ОАО «РЖД» – это быстро развивающийся, 

системообразующий транспортный холдинг. Его организационная структура 

является вертикально-интегрированной, где управление сочетает в себе 

отраслевые (деление на Департаменты, Центральные дирекции, службы, 

подразделения), территориальные (деление на дороги)  и функциональные 

(деление на Департаменты ОАО «РЖД» и службы дорог) принципы [3, с.278]. 

Руководство компании представлено Советом Директоров, генеральным 

директором и Правлением. Управление осуществляется аппаратом 

управления (Департаменты, Управления, стратегические подразделения). 

Также в структуру ОАО «РЖД» входят филиалы и дочерние зависимые 

общества. Холдинг  имеет Представительства в Венгрии (г. Будапешт), в Китае 

(г. Пекин), в Северной Корее (г. Пхеньян), в Украине (г. Киев), в Финляндии 

(г. Хельсинки), в Белоруссии (г. Минск),  в Японии (г. Токио). 

Финансовое управление в ОАО «РЖД» находится в компетенции 

Департамента корпоративных финансов (ЦФ).   

В ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности на всех 

уровнях управления с целью достижения ключевых параметров 

корпоративной финансовой и инвестиционной  стратегии в Холдинге 

осуществляется процесс бюджетного управления, или бюджетирование, 

заключающийся в организации планирования и контроля движения денежных 

и материальных потоков. В основе бюджетного управления лежит процесс 

ресурсоэффективности.  

Бюджетное управление в частности, как и в целом финансовое 

управление, – это взаимосвязь четырех взаимосвязанных процессов: 

планирование (до одного года в краткосрочном периоде), исполнение, 

контроль исполнение (план-факт) и анализ исполнения бюджетов по 

заявленным центрам ответственности. 

Целями бюджетирования ОАО «РЖД» являются [4]:  

1. Обеспечение в краткосрочном периоде (до одного года) 

сбалансированного управления производственно-экономической 

деятельностью, направленного на выполнение производственной программы 
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при соблюдении технологии и максимально эффективном использовании 

ресурсов. 

2.  Взаимоувязка  показателей финансового плана ОАО «РЖД» до 

уровня центров ответственности за счет проведения бюджетных процедур. 

3. Обеспечение центрами ответственности выполнения показателей 

финансового плана на планируемый период, включая контроль и анализ 

исполнения бюджетов. 

4. Определение показателей краткосрочного финансового плана 

компании на основе консолидации бюджетных показателей центров 

ответственности. 

Единая система финансового планирования и бюджетирования 

включает следующие элементы: финансовый план ОАО «РЖД»; бюджеты и 

формируемые на их основе финансовые планы по центрам ответственности 

ОАО «РЖД»; бюджеты ДЗО; консолидированные бюджеты; среднесрочные 

финансовые планы и бюджеты по компаниям; консолидированный 

среднесрочный финансовый план ОАО «РЖД». 

Бюджетное управление ОАО «РЖД» по уровням управления 

представлено на рисунок 2. 

Перечень центров ответственности ОАО «РЖД» включает: филиалы 

ОАО «РЖД»; хозяйства ОАО «РЖД»; железные дороги (как совокупность 

подразделений в границах региона железной дороги); ОАО «РЖД» 

непосредственно. 

 
Рисунок  2. Бюджетное управление ОАО «РЖД» по уровням 

управления 

 

Система управления ОАО «РЖД» предусматривает следующую 

последовательность среднесрочного финансового  планирования: 

1-й этап:  

‒ формирование проекта среднесрочного финансового плана ОАО 

«РЖД» на три года (июль - сентябрь); 
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‒ формирование проектов среднесрочных финансовых планов и 

бюджетов ДЗО (август - сентябрь, первая версия). 

2-й этап: 

‒ формирование проекта консолидированного финансового плана на 

три года на базе проекта среднесрочного финансового плана ОАО «РЖД»  и 

первых версий бюджетов и финансовых планов ДЗО ОАО «РЖД» (сентябрь); 

‒ рассмотрение проекта среднесрочного финансового плана ОАО 

«РЖД» и консолидированного финансового плана компании Правлением и 

Советом директоров ОАО «РЖД», корректировка по результатам 

рассмотрения (сентябрь - октябрь); 

‒ рассмотрение указанных финансовых планов на заседании 

Правительства РФ. Корректировка по результатам рассмотрения (ноябрь); 

‒ утверждение среднесрочного финансового плана ОАО «РЖД» на 

Совете директоров ОАО «РЖД» (декабрь). 

3-й этап: 

‒ сбалансированное планирование объемов работ филиалов и ДЗО ОАО 

«РЖД», потребности в трудовых ресурсах и качественных показателей 

использования основных производственных фондов (август - октябрь); 

‒ формирование бюджетов ОАО «РЖД» и центров ответственности, 

входящих в его состав, с учетом параметров проекта среднесрочного 

финансового плана ОАО «РЖД» (октябрь - ноябрь); 

‒ корректировка указанных бюджетов по итогам рассмотрения 

среднесрочного финансового плана ОАО «РЖД» Правлением, Советом 

директоров ОАО «РЖД», а также на заседании Правительства РФ (ноябрь - 

декабрь); 

‒ утверждение указанных бюджетов Бюджетным комитетом ОАО 

«РЖД» (старшим вице-президентом ОАО "РЖД" по экономике и финансам) 

(декабрь). 

4-й этап: 

‒ согласование бюджетов ДЗО причастными структурными 

подразделениями, Бюджетным комитетом и Советом директоров ОАО «РЖД» 

(сентябрь - декабрь, окончательная версия); 

‒ формирование консолидированных бюджетов компании на базе 

утвержденных бюджетов ОАО «РЖД» и согласованных Бюджетным 

комитетом ОАО «РЖД» бюджетов ДЗО (декабрь). 

Внутригодовое планирование  по ОАО «РЖД» включает: 

1-й этап: 

‒ формирование бюджетов центров ответственности, входящих в ОАО 

«РЖД», и ОАО «РЖД» в целом на квартал в помесячной разбивке; 

‒ утверждение бюджетов на Бюджетном комитете ОАО «РЖД» 

(старшим вице-президентом ОАО «РЖД» по экономике и финансам); 

‒ формирование краткосрочного финансового плана ОАО «РЖД» на 

основании утвержденных сводных бюджетов центров ответственности. 

2-й этап: 

‒ утверждение старшим вице-президентом по экономике и финансам 
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краткосрочного финансового плана ОАО «РЖД» на планируемый квартал в 

разбивке по месяцам. 

Оптимизация расходов является одним из важнейших направлений 

развития компании в среднесрочной перспективе. Это связано в том числе с 

совершенствованием технологического процесса, закупкой или 

производством новых основных средств с улучшенными эксплуатационными 

характеристиками. Актуализация и оценка предполагаемых результатов, 

направленных на оптимизацию затрат, реализацию инвестиционного плана и 

мероприятий по ресурсосбережению достигаются с помощью формирования 

нормативно-целевых бюджетов. 

 

Использованные источники: 

1.Устав ОАО «РЖД»: Распоряжение Правительства РФ №1838 от 

27.10.2021г. (в ред. от 14.04.2022г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: https://company.rzd.ru/ru/9353/page/105104?id=1792 (22.11.2022). 

2. Годовой отчет ОАО «РЖД» за 2021 год [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL:https://ar2021.rzd.ru/ru/about-company/response-to 

(22.11.2022). 

3. Лазарева, О.Б. Развитие системы бюджетирования в ОАО «РЖД» и на 

уровне филиалов / О.Б. Лазарева, А.С. Золотова // Молодой ученый. – 2020. – 

№ 6 (296). – С. 277-280.  

4. Единый корпоративный стандарт финансового планирования и 

бюджетирования холдинга «РЖД»: Распоряжение ОАО «РЖД» №2182р от 

31.10.2012г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https:// 

consultant.ru (20.11.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

556 

УДК 159.9.072 

Хохлова А.В., кандидат философских наук,  

преподаватель кафедры государственного и  

муниципального управления  

Академии гражданской защиты  

МЧС России, полиграфолог, 

Россия, г. Москва 

 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИГРАФА  

В КАДРОВОЙ РАБОТЕ   

 

Аннотация: В статье анализируется актуальная тема, касающаяся 

целесообразности применения полиграфа в кадровой работе. В данной 

научной статье представлены результаты социологического исследования, 

проведенного методом экспертного опроса экспертов полиграфологов. 
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Abstract: The article analyzes the current topic concerning the feasibility of 

using a polygraph in personnel work. This scientific article presents the results of a 

sociological study conducted by an expert survey of polygraph examiners. 

Keywords: polygraph, polygraphologist, personnel work, personnel selection 

and placement, certification, feasibility, expert, research, survey. 

 

Целью данной статьи является анализ вопроса целесообразности 

применения полиграфа в кадровой работе. В данной статье использованы 

такие методы исследования, как метод экспертного опроса, методы анализа и 

синтеза результатов экспертного опроса.  

Задачами данного исследования выступили: 1. Уточнение актуальных 

причин применения полиграфа в кадровой работе. 2. Определение 

целесообразности применения полиграфа в кадровой работе. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что в настоящее 

время в современной России применение полиграфа в кадровой работе 

приобретает особую популярность. Спрос на проведение специального 

психофизиологического исследования с применением полиграфа очевидно 

растет, соответственно возрастает интерес к изучению вопросов 

целесообразности применения полиграфа как в целом, так в частности и в 

кадровой работе. 

Научная проблема, которую необходимо решать заключается  

в востребованности углубленного изучения вопросов, касающихся 

применения полиграфа в кадровой работе, обилием эмпирического материала 

и сравнительно небольшим числом научных обобщений по этой теме, что 

существенно снижает возможный уровень восприятия результатов 

специальных психофизиологических исследований (далее – СПФИ)  

с применением полиграфа в целом и в кадровой работе. 
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С библейских времен, с тех пор, как искушенные Адам и Ева вкусили 

запретный плод познания добра и зла, существует обман. Обман – это 

сложное, многогранное явление, чаще всего имеющее негативный окрас, за 

исключением «обмана во спасение», применяемого в некоторых 

психологических практиках, а также случаев применения техники обмана в 

искусстве. 

В течение нескольких веков было испробовано множество способов 

проверки правды и раскрытия обмана. Каждый из этих способов основывался 

на предположении, что у оппонента, которого собирались проверять на обман, 

должна произойти физиологическая реакция на любое специально созданное 

условие, которая всегда проявлялась в изменении поведения, психического 

или физиологического состояния подозреваемого. 

Древнее человечество пыталось выявить обман различными способами.  

Широко известно, что в Китае, например, подозреваемого в преступлении 

человека отправляли в темное помещение, где он должен был дернуть за хвост 

«священного» осла, хвост которого, втайне от проверяемого, заранее 

обсыпали золой. Фокус заключался в том, что с чистыми руками из подвала 

выходил виновный, который из страха быть разоблаченным нарушал 

испытание. Так же в Индии обвиняемому давали проглотить горсть риса, 

которую он должен был через некоторое время выплюнуть. Таким образом, 

невиновный человек проглатывал рис, а виновный не мог проглотить рис, 

потому что от страха  

у него пересыхало во рту.  

Толчком для развития инструментальной детекции лжи в 1875 году. 

послужила работа итальянского физиолога А. Моссо. В своих исследованиях 

он показал, что в зависимости от величины эмоционального напряжения 

меняется и ряд физиологических показателей. Им было установлено, что 

давление крови в сосудах человека и частота пульса меняется при изменении 

эмоционального состояния испытуемого [3]. 

В 1895 году итальянский врач-психиатр Ч. Ломброзо использовал 

первый прибор для детекции лжи – гидросфигомометр, который 

регистрировал  

у человека изменение давления крови. Через семь лет, в 1902 году, с помощью 

инструментальных методик удалось впервые доказать в суде непричастность 

обвиняемого в совершении преступления [3]. 

В 1915 году американский психолог У. Марстон заметил, что у его жены 

повышалось давление, когда она радовалась или злилась. Ему пришла в голову 

идея задавать ей разные вопросы и следить за тем, как меняется давление в 

зависимости от ее ответов – если оно подскакивает, значит, женщина говорит 

неправду. Когда США вступили в первую мировую войну, У. Марстон 

предложил властям концепт устройства, которое помогло бы выявить 

шпионов. Так он получил должность в медицинском отделе военного 

ведомства США, где он проводил внутренние исследования [2]. 

У. Марстон также попробовал использовать свое изобретение в 

юридической системе. В 1921 году, после войны, он попытался с его помощью 
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оправдать одного осужденного, но судья заявил, что не может доверять 

неизвестному и непроверенному устройству. Этот случай лишь мотивировал  

У. Марстона доработать свое изобретение, которое через какое-то время 

получило название «полиграф». После цифрового и электронного апгрейда 

устройство превратилось в то, что несильно отличается от современных 

детекторов лжи [2]. У. Марстон всячески рекламировал полиграф, привлекая к 

нему интерес. В том числе благодаря этому, общеизвестно понятие, которое 

определяет полиграф, как устройство (прибор), которое используется при 

проведении психофизиологического исследования для фиксации реакций 

(физиологических параметров) человека посредством крепления на него 

датчиков. 

Из статьи Интернет-сайта «RB.RU» от 2 ноября 2018 года известно, что 

«Американцы и сегодня одержимы идеей полиграфа. Ни в одной стране не 

проводится столько проверок на детекторе лжи, как в США. Ежегодно в США 

проходит 2,5 миллиона тестов на этом устройстве. Исследование Бюро 

статистики в области правосудия, проведенное в 2007 году, показало, что 

почти три четверти городских отделений полиции в США проверяет 

кандидатов на детекторе лжи при трудоустройстве. Каждый тест обходится в 

$700 и дороже, а выявление лжи с помощью полиграфа представляет собой $2-

миллиардную индустрию» [2]. В США при устройстве на работу 

государственным служащим обязательна проверка на полиграфе. 

В настоящее время также известно, что: «В Турции полиграф стал 

применяться при расследовании преступлений сравнительно недавно с 1984 

года. Сейчас Турция одна из ведущих стран мира по количеству полиграфов, 

приходящихся на душу населения. Подготовка специалистов ведется в 

Америке. Правовая база в основном повторяет аналогичные документы, 

используемые в США. В Японии полиграф применяется в полиции с 1956 года. 

Результаты проверок нижними судами рассматриваются в качестве 

доказательств. В Израиле полиграф стал применяться с 1959 года. В Индии 

полиграф начал применяться с 1973 года. В Польше в1983 году применение 

полиграфа получило серьезную правовую поддержку. В Венгрии применение 

полиграфных проверок начались с 1978 года» [1, с. 67]. 

Следует выделить несколько отечественных ученых, оказавших 

существенное влияние на становление полиграфа в России – это А.Р. Лурия 

[4], П.В. Симонов [7], В.А. Варламов [1], А.Ю. Молчанов [5], С.И. Оглобин 

[5], А.П. Сошников [8], Ю.И. Холодный [9] и др. 

Так, в 1923 году А.Р. Лурия провел первое исследование по выявлению 

ложных ответов. Практически через четыре года ученый обследовал  

50 человек, подозреваемых в убийстве. А.Р. Лурия создал и предложил 

психофизиологическую методику «Сопряженная моторная методика», в 

основе которой лежал принцип опосредованной оценки эффективности 

эмоциональных стимулов, что давало возможность оценивать их значимость. 

Он писал: «Единственная возможность изучить механику внутренних 

(скрытых) процессов сводится к тому, чтобы соединить эти скрытые процессы 

с каким-нибудь одновременно протекающими рядом доступными для 
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непосредственного наблюдения процессами поведения, в которых 

закономерности и соотношения находили бы себе отражение» [4, 79-92]. Его 

книга была издана за рубежом, в США. Труды А.Р. Лурия имели большой 

научный резонанс на Западе.  

Современный отечественный исследователь В.А. Варламов в 2003 году 

писал, что вопрос применения полиграфа в кадровой работе в России не 

отрегулирован законом [1]. Но следует отметить, применять полиграф в 

кадровой работе и не запрещено. Можно сказать, что на момент проведения 

автором настоящего исследования это утверждение верно. Почему? Скорее 

всего, это связано со сравнительно малым количеством научных обобщений, 

посвященных данной теме, которые служили бы достаточной научно - 

доказательной базой для принятия закона о проведении проверок  

с применением полиграфа в кадровой работе. 

В настоящее время правовой основой проведения специальных 

психофизиологических исследований с использованием полиграфа (СПФИ) 

выступают (некоторые, основные документы) в части касающейся по области 

(сфере) применения: Конституция Российской Федерации; Федеральный 

закон № 144 от 12 августа 1995 года «Об оперативно-розыскной 

деятельности»; Трудовой кодекс РФ (подписан Президентом РФ 30 декабря 

2001 года № 197-ФЗ); Приказ Министра обороны Российской Федерации № 

640 от 31 октября 2019 года «Об утверждении Инструкции об организации 

проведении профессионального психологического отбора в Вооруженных 

Силах Российской Федерации»; Инструкция о порядке использования 

полиграфа при опросе граждан (утверждена приказом Министерства 

внутренних дел Российской Федерации от 28 декабря 1994 года № 437) и др. 

В.А. Варламов правомерно считал, что: «Полиграф – это мощное 

современное оружие в борьбе с негативными явлениями в обществе. Для него 

практически нет задач, которые он успешно не разрешал. Он может 

использоваться во всех случаях, когда пресекаются две «необходимые» 

проблемы: скрыть информацию и получить её. Причём чем больше 

негативные последствия, для лица, скрывающего информацию при её 

раскрытии, тем чётче проявляются реакции при проведении полиграфного 

тестирования» [1, с. 69-72]. 

А.П. Сошников и А.Б. Пеленицын отметили, что: «Если говорить в 

целом об использовании полиграфа в кадровой работе, то нельзя пройти мимо 

проблемы неоднозначного отношения к этому вопросу. Причем, как 

показывают многочисленные опросы, мнения людей о точности, надежности 

и возможностях полиграфа крайне поляризованы. В отличие от мнения 

обывателей по большинству других предметов, в отношении которых ведутся 

дискуссии в нашем обществе, по вопросу применения полиграфа нет обычного 

нормального распределения позитивных и негативных мнений с хорошо 

выраженной средней позицией. Одна категория людей безапелляционно 

отвергает полиграф, считая его научно необоснованным, ненадежным и даже 

вредным, другая, напротив, беспредельно верит в него и считает, что с его 
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помощью можно решать любые проблемы, где требуется установление 

достоверности фактов и событий» [8]. 

А.Ю. Молчанов и С.И. Оглобин отметили, что: «Широкое внедрение 

полиграфа в сфере частного предпринимательства (приобретение 

коммерческими структурами соответствующей аппаратуры, подготовка 

специалистов и непосредственное проведение полиграфных исследований) 

обусловлено увеличением за последние годы прямого и косвенного 

экономического ущерба, умышленно наносимого противоправными 

действиями персонала. В то же самое время полиграф в России успел 

зарекомендовать себя, во-первых, как надежное оружие по борьбе с 

правонарушениями среди наемных работников и, во-вторых, как 

эффективный метод выбраковки непригодных кандидатов в ходе кадрового 

отбора» [5]. 

Сегодня, проведение специальных психофизиологических 

исследований  

с применением полиграфа в кадровой работе приобретает особую 

популярность не только в глобальном мире, но и в современной России. Это 

обусловлено следующими причинами: 

1. Клиповое мышление, повсеместное использование сети-Интернет и 

как следствие отсутствие критического мышления позволяют любому 

человеку быть поверхностно грамотным, т.е. «казаться грамотным», но не 

являться таковым на самом деле. В данном случае с целью принятия решения 

о приеме на работу в компанию, на предприятие с помощью полиграфа можно 

проверить достоверность важных фактов биографии человека: получал ли он 

на самом деле образование, или купил диплом; наличие судимости, 

определить имеющуюся причастность к совершению преступлений, тех или 

иных негативных поступков в прошлом и т.п. 

2. Применение полиграфа также хорошо при изучении кандидатов на 

замещение вакантных должностей с целью выявления личностей из 

асоциальной среды (алкоголиков, наркоманов, лиц воровского мира, склонных 

к хищению, вымогательствам, обману) для исключения их допуска к работе в 

организации, на предприятии. 

3. Применение полиграфа видится актуальным при проведении 

ежегодной плановой аттестации сотрудников. Так, видится возможным 

отслеживание динамики развития, роста сотрудника, или наоборот. 

4. При проведении внутренних служебных разбирательств, в частности 

при выявлении причастности того или иного сотрудника к выполнению 

действий, в последствии принесших моральный или финансовый урон 

организации – применение полиграфа также становится наиболее актуальным. 

5. Рост информационных потоков ведет общество к увеличению разного 

рода преступлений с использованием информационных технологий, 

причастность к которым порой можно выявить за короткое время только с 

помощью применения полиграфа. А работодателю всегда важно быть 

уверенным в качестве кадрового потенциала организации, компании. 
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С целью определения целесообразности применения полиграфа  

в кадровой работе в августе 2020 года автором работы был проведен 

экспертный опрос, в рамках которого в качестве экспертов приняли участие 

высококвалифицированные опытные специалисты полиграфологи, среди 

которых были выпускники Международной Академии исследования лжи – 

всего 63 эксперта в возрасте от 25 до 59 лет. 

В рамках проводимого исследования экспертам предлагалось ответить 

«Да», «Нет», «Затрудняюсь с ответом» или предложить свой вариант ответа  

на ряд вопросов, касающихся применения полиграфа в кадровой работе. 

Результаты опроса показали:  

1. На первый вопрос: «Пожалуйста, укажите свою принадлежность к 

исследованию на полиграфе» 55 опрашиваемых экспертов ответили, что 

имеют диплом полиграфолога и работают по специальности, что составило 87 

%  

от числа опрашиваемых, и 8 экспертов ответили, что имеют диплом 

полиграфолога, но временно не работают по специальности, что составило  

13 % от числа опрашиваемых (см. Рисунок 1). Таким образом, видно, что 

большинство экспертов на момент опроса являлись практикующими 

полиграфологами. 

 

Рисунок 1. Диаграмма ответов на первый вопрос  

 
 2. Вторым вопросом автор уточнил возраст респондентов, который указали 63 

эксперта, что составило 100% респондентов – от 25 до 59 лет.  

 3. На третий вопрос: «Считаете ли Вы целесообразным применение полиграфа в 

кадровой работе?» положительно ответило 97 % респондентов, что составило мнение 61 

эксперта, и лишь 2 эксперта затруднились с ответом, что составило 3 % от числа 

опрашиваемых (см. Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Диаграмма ответов на третий вопрос 

 

4. На четвертый вопрос опроса (экспертам было предложено выбрать 

несколько вариантов ответа): «Как Вы считаете применение полиграфа 

целесообразнее всего при приеме на работу, при  проведении плановой 

аттестации работников (служащих), либо другой вариант ответа» 83 % 

экспертов, что составило мнение 52 специалистов, ответили, что применение 

полиграфа целесообразнее всего при приеме на работу; далее 30 экспертов, что 

составило 48 % от общего числа опрошенных, полагают, что применение 

полиграфа целесообразно и при проведении плановой аттестации работников 

(служащих); и мнение 16 экспертов, что составило 25 % респондентов от 

общего числа опрошенных  – дали другой ответ; соответственно 0% экспертов 

затруднились с ответом, что составило 0 человек.  

Таким образом, большинство экспертов подтвердили мнение  

о целесообразности применения полиграфа в кадровой работе при приеме на 

работу, среднее количество экспертов определили важным применение 

полиграфа при проведении плановой аттестации работников (служащих), 

оставшиеся 16 экспертов предложили свой ответ (см. Рисунок 3 и Таблицу 1.). 

 

Рисунок 3. Диаграмма ответов на четвертый вопрос 
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Таблица 1. 

Ответы экспертов на четвертый вопрос 

№ 

п/п 
Ответ эксперта (в обобщенном виде) 

1. 

При проведении служебных расследований (лояльность сотрудников, 

мошенничество и т.п.), для принятия решения по судьбе каждого 

отдельного служащего. 

2. В зависимости от реальных потребностей и особенностей организации. 

3. 
Полиграф нужно применять при проведении внутренних 

расследований. 

4. 
При проведении служебных кадровых проверок в рамках 

антикоррупционной политики. 

5.  
В зависимости от миссии и целей организации, предприятия, фирмы, 

(компании). 

 

  5. На пятый вопрос: «Укажите, пожалуйста, проблемные вопросы, 

которые возникают или могут возникнуть, по Вашему мнению, при 

применении полиграфа в кадровой работе» ответило 63 эксперта, что 

составило 100 % респондентов (см. Таблицу 2). 

Таблица 2. 

Ответы экспертов на пятый вопрос 

                                                           
39 Аббревиатура HR расшифровывается как «human resources», что в переводе с английского означает «человеческие 

ресурсы». Соответственно, HR-специалист (эйчар) – это сотрудник, который несет ответственность за все, что связано с 

персоналом компании [6].  

 

№ 

п/п 
Ответ эксперта (в обобщенном виде) 

1. 

Проблема с достижением соблюдения конфиденциальности. 

Некоторые работодатели манипулируют работниками и грозят им 

увольнением, если они плохо пройдут полиграф. 

2. 
Назначение даты тестирования, в случае если запись ведёт не 

полиграфолог или очередь на месяц вперед. 

3. 

У работодателя возникает проблема, заключающаяся в судебных 

разбирательствах, в случае отказа в трудоустройстве по причине 

заключения полиграфолога. 

4. 
Честность кандидата. По факту самых честных признавшихся в 

негативе кандидатов не берут на работу. 

5. Отказ респондента проходить опрос.  

6. 
Проблемы с hr-специалистами39, которые считают, что полиграф 

мешает заполнению штата. 
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7. 
Грамотное установление контакта с руководством для четкого 

установления круга задач проверок. 

8. 
Зависимость полиграфолога от заказчика, от условий работы, которые  

в основном определяет заказчик. 

9. 
Законность. Отсутствие нормативно-правовой базы, узаконивающей 

применения полиграфа. 

10. Нет четких связей с исследования и функциональных обязанностей. 

11. Слабый предварительный отбор, иногда поверхностное собеседование. 

12. 

Отсутствие чётких общепризнанных инструкций. Отсутствие ФЗ, 

законности применения полиграфа. Отсутствие легитимности 

применения полиграфа. 

13. 
Чаще всего в вопросах воровства и присвоения не признаются, даже 

несмотря на результаты проверки. 

14. 
Бывают случаи, когда кадровые службы часто игнорируют заключение 

полиграфолога. 

15. 

Отсутствие полноты предварительной информации о тестируемом. 

Часто полиграфологу предоставляют неполную информационную 

картину об обследуемом кандидате. 

16. 
Недооценка результатов обследования с применением полиграфа со 

стороны заказчика. 

17. Ограничение руководством времени на исследование. 

18. 
Отсутствие конкретных законодательных, нормативно-правовых актов 

применения полиграфа в кадровой работе, и в целом. 

19. 

Недоверие к полиграфологу со стороны опрашиваемого и со стороны 

заказчика. Частое игнорирование работодателем заключений 

полиграфолога. 

20. 

Пренебрежение работодателем своевременной разработке и 

утверждения специальной инструкции о порядке проведения 

тестирований с использованием полиграфа. 

21. 

Подготовка сотрудников. Некоторые сотрудники с целью 

противодействия нарушают инструкции и приходится тестировать их в 

другой день – потраченное время. 

22. 

Пренебрежение работодателем юридическими вопросами, а именно 

отказ от разработки нормативных актов применения полиграфа на 

предприятии (в компании). 

23.  
Ряд факторов: опрос иностранных граждан, нечеткие критерии 

работодателя, некорректно, неверно поставленная задача. 

24. 

Отсутствие равноправного прохождения всех членов коллектива, 

входящих в перечень обследуемых, вне зависимости родства с 

руководством и т.д. 

25. 
Необходимость комплексного исследования, не только 

полиграфологом, но и психологом. 
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  6. На шестой вопрос: «Как Вы считаете, почему вопрос применения 

полиграфа в кадровой работе и в целом, в настоящее время носит 

рекомендательный, иногда спорный характер (аргументируйте)?» ответило 

100 % респондентов, что составило 63 эксперта (см. Таблицу 3). 

Таблица 3. 

Ответы экспертов на шестой вопрос 

№ 

п/п 
Ответ эксперта (в обобщенном виде) 

1. Отсутствие легитимности применения полиграфа в кадровой работе  

и в целом. 

2. Фактор недоверия к достоверности проверки на полиграфе из-за большого 

количества недобросовестных полиграфологов. 

3. Проблема в том, что применение полиграфа считается ненаучным. 

4. Наличие конкуренции среди полиграфологов, некоторые компрометируют 

ремесло других. 

5. Академическая безграмотность населения. 

6. Незнание лицами, принимающими решения возможностей полиграфа, 

дискредитация метода «негодниками», т.е. некомпетентными 

«специалистами». 

7. Отсутствие единой методологии и стандартов в работе полиграфолога – 

это фактор риска. 

8. Многие работодатели понимают необходимость проведения скрининга, но 

не всегда охотно платят за услугу, чаще пренебрегают ей. 

9. Неурегулированность применения полиграфа законодательством РФ, 

отсутствие стандартов обучения специалистов полиграфологов.  

10. Плохая информированность работодателя. Часто у потенциального 

заказчика нет полной информации о применении полиграфа в кадровой 

работе. 

11. Работники кадровой службы, как правило, против применения полиграфа 

в организации, т.к. они людей набирают, а после полиграфа руководство 

или собственник увольняет принятых работников или не принимает 

26. 
Отсутствие условий для работы, влияние отвлекающих факторов (нет 

условий изолированности). 

27. Негативное отношение сотрудников. Небезопасность полиграфолога. 

28. Отсутствием легитимности применения полиграфа. 

29. 
Наличие периодов физической перестройки организма у женщин и у 

мужчин.  

30. Отсутствие полной гарантии честности работника в будущем. 
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новых. Сотрудники не хотят проходить полиграф, считая это ущемлением 

прав. 

12.  Потому что, узаконивание применения полиграфа всего лишь вопрос 

времени. 

13.  Изобилие информации в открытом доступе о том, как  противодействовать 

процессу обследования на полиграфе. 
 

  7. На седьмой вопрос: «Как Вы думаете, каковы перспективы 

применения полиграфа в кадровой работе в ближайшие десятилетия?» 33 

респондента ответили, что спрос на применение полиграфа в кадровой работе 

будет расти, что составило 52 % экспертов; 13 экспертов считают, что 

ситуация с применением полиграфа в кадровой работе останется такой же как 

и сейчас, т.е. без изменений, это составило 21 % опрашиваемых респондентов; 

10 экспертов – 16 % респондентов полагают, что применение полиграфа в 

кадровой работе узаконят; и лишь 7 опрашиваемых экспертов, что составило 

11 % респондентов затруднились с ответом (см. Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Диаграмма ответов на седьмой вопрос  
 

Так, видно, что большинство респондентов, полагают, что спрос на 

применение полиграфа в дальнейшем будет возрастать, мнения остальных 

экспертов разделились на противоположные: 13 экспертов склонны считать, 

что ситуация с применением полиграфа в кадровой работе не изменится, а 10 

экспертов, напротив выражают уверенность, в том, что применение полиграфа 

узаконят на широкой основе. 

На основе результатов экспертного опроса и личной позиции автора 

можно сделать вывод, о том, что применение полиграфа в кадровой работе 

целесообразно по ряду причин: 

1. Во-первых, применение полиграфа в кадровой работе выгодно, 

потому что, значительно сокращает время, отводимое на социально-

психологическое изучение личности кандидатов при проведении 

профессионального психологического отбора на вакантные должности. 

2. Во-вторых, применение полиграфа в кадровой работе, по сути, служит 

сдерживающим фактором против различного рода нарушений (в первую 
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очередь коррупционных) в поведении и поступках персонала 

(государственных и гражданских служащих). 

3. В-третьих, введение в практику применения полиграфа в кадровой 

работе послужит толчком к изучению сторон применения полиграфа сквозь 

призму науки.  

В заключении следует отметить, что результаты данного исследования 

не являются конечными, а лишь говорят о наличии перспективной темы для 

более глубокого изучения вопросов применения полиграфа в кадровой работе. 

Выводы данной научной статьи могут быть полезны заинтересованным 

кадровым органам государственных организаций и частных компаний. 
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Аннотация: Реалии кризисного состояния экономики формируют 

тенденцию к формированию эффективной системы управления внутри 

компаний.  В условиях жесткой конкуренции рынок диктует необходимость 

проведения цифровой трансформации и автоматизации процессов 

финансового управления. Уровень цифровизации страны в рамках нового 

технологического уклада показывает ее конкурентоспособность. Поэтому 

один из главных приоритетов развития России сегодня – это переход на 

цифровую экономику. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровизация 

бизнеса, ИТ-технологии. 

Abstract: The realities of the crisis state of the economy form a tendency to 

form an effective management system within companies. In conditions of fierce 

competition, the market dictates the need for digital transformation and automation 

of financial management processes. The level of digitalization of the country within 

the framework of the new technological order shows its competitiveness. Therefore, 

one of the main priorities of Russia's development today is the transition to a digital 

economy. 

Keywords: digitalization, digital economy, digitalization of business, IT 

technologies. 

 

На сегодняшний день российские компании столкнулись с непростыми 

условиями кризиса, пролонгированными санкционными мерами, успех 

компаний уже невозможно представить без грамотного, безошибочно 

выверенного финансового плана, который бы учитывал все возможные 

негативные влияния как внешней, так и внутренней среды. На повестку дня 

выходит актуальный вопрос, заключающийся в пересмотре и 

переориентировании организации и принципов корпоративного финансового 

менеджмента. 
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Мировые тенденции научно-технического прогресса и экономические 

сдвиги в России диктуют отечественным компаниям рыночные условия 

инновационного функционирования и развития, среди которых одна из 

основных задач – построение эффективной системы управления на 

предприятии. Безусловно, в успешном достижении поставленной цели 

главенствующую роль занимает цифровизация. 

Цифровизация становится ключевым драйвером развития экономики 

страны и всех сфер жизни. Предприятия активно внедряют информационные 

технологии в управленческий процесс – различного рода прикладные 

программы и мобильные приложения – которые непосредственно связаны с 

автоматизацией отдельных операционных, управленческих и 

поддерживающих бизнес-процессов. Применение предприятиями 

информационных технологий позволяет совершенствовать процессы 

принятия управленческих решений, обеспечивать эффективное использование 

ресурсов, ускорить документооборот и обмен информацией и т.д. Другими 

словами, оптимизирует организационные, управленческие, логистические, 

производственные и коммерческие процессы компании. В качестве примеров 

таких технологий выступают: 

1. Облачная система для автоматизации работ с персоналом Talantix, 

которая позволяет решать комплекс вопросов по управлению человеческими 

ресурсами: сбор и обработка резюме, автоматизация функций оценки 

персонала, кадрового делопроизводства, обучения и адаптации персонала. 

2. ERP-система – интегрированная информационная система 

управления, которая охватывает все сферы деятельности компании: от 

производства и финансов до закупок. Это своего рода хранилище данных, в 

котором содержится вся внутренняя бизнес-информация организации. ERP-

система автоматизирует планирование, анализ, контроль и учет всех бизнес-

процессов предприятия и включает в себя комплекс различных программных 

модулей по областям, где каждый модуль направлен на решение конкретного 

круга задач. 

На российском рынке самыми популярными системами являются 1С, 

Галактика, SAP, Парус и др. Однако наибольшей популярностью пользуется 

ERP-система 1С, поскольку именно она зарекомендовала себя как более 

гибкую и адаптивную систему, позволяющую учитывать национальные 

особенности учета, наделенную широким функционалом и развитой системой 

франчайзинга. 

3. ECM-система направлена на поддержку работы с данными различных 

типов и форматов на протяжении всего их жизненного цикла. Данная система 

отвечает за управление, хранение и интеграцию документов и другой 

неструктурированной информации, содержащейся в различных 

автоматизированных системах, использующихся на предприятии. 

4. CRM-система выступает способом управления взаимоотношениями с 

клиентами и оптимизации бизнес-процессов. Главная роль отведена 

специальному программному обеспечению для организации работы с лидами, 

отслеживанию действий клиентов и автоматизации коммуникаций.  
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Крупные предприятия различных отраслей по всему миру сегодня все 

больше и больше прибегают к внедрению концепции «умного производства», 

благодаря возможности применения в своей деятельности промышленного 

интернета вещей, объединяющего физическую работу с инновационными 

цифровыми технологиями, big data и автоматизированным (машинным) 

обучением. 

Не стоит забывать, что процесс развития цифровой экономики имеет 

свою специфику и определенные проблемы развития в каждой из стран – как 

уже активно применяющих достижения цифровизации, так и тех, кто еще в 

самом начале. Россия не является исключением, здесь также мы можем 

выделить ряд проблем, связанных с цифровизацией. 

1. Весьма посредственное вовлечение бизнеса в формирование 

законодательной базы, откуда вытекает следующая проблема, заключающаяся 

в отставании регулирования от динамики жизни. Зачастую законы 

принимаются более года, что существенно замедляет развитие бизнеса. 

2. Несовершенство технологий. В ближайшем будущем традиционные 

методы хранения и управления транзакциями данных на предприятиях 

столкнутся с технологиями блокчейна, которые будут применяться для 

достижения инновационных целей. Повсеместное распространение интернета 

будет способствовать созданию миллионов источников данных, способных 

измерять и комбинировать физические и цифровые данные для создания и 

расширения продуктов и услуг, таких как биометрическая аутентификация. 

3. Низкий уровень цифровой грамотности населения, с которым 

государство начало бороться с 2018 года, а пандемия послужила еще большим 

толчком к развитию компетенций у людей с различным уровнем цифровой 

грамотности. 

4. Реалии кризисного состояния России, вызванные геополитической 

нестабильностью в мире, указывают на угрозы возникновения новых 

глобальных взломов информационных систем, обусловливающих постоянный 

кризис безопасности. 

Наличие сложностей на пути к развитию цифровизации в стране 

открывает новые горизонты для развития, например: 

1. Развитие новых бизнес-моделей. Транзакции вскоре перейдут в 

цифровой формат, что позволит компаниям сформировать полную картину 

рынка и рыночных возможностей. 

2. Совместная работа бизнеса и власти над законодательной базой 

позволит компаниям выстраивать долгосрочные планы, что особенно важно в 

условиях сложившейся неопределенности. 

3. Учет региональной разрозненности по степени готовности перехода 

к цифровой экономике. 

Таким образом, новые технологии и глобальные угрозы открывают 

новые возможности для бизнеса в различных секторах экономики, что будет 

стимулировать предпринимательские инновации, производительность и 

региональный экономический рост. 
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В условиях глобальной цифровой конкуренции первоочередной 

задачей для российской экономики является организация автоматизации 

основных производственно-экономических процессов, развитие рынка, 

персонифицированного производства и потребления, увеличение совокупной 

эффективности субъектов экономической деятельности, мобилизация знаний 

через обмен, создание новых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях. 
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AGILE-ТЕХНОЛОГИИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ SMM. ПРАКТИКА 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация: Летом 2021 года политическая партии ЛДПР запустила 

Agile-проект, направленный на повышение привлекательности партии в 

социальных сетях и медиа пространстве. Его запуск пришелся на 

избирательную компанию в Государственную Думу Российской Федерации 8 

созыва, что безусловно оказало влияние на результаты голосования. В данной 

статье мы рассмотрим процесс запуска проекта, изучим ход реализации и 

оценим дальнейшие перспективы.  

Ключевые слова: Agile-технологии, политический SMM, политическая 

компания, выборы, ЛДПР. 

Annotation: In the summer of 2021, the LDPR - political party launched an 

Agile-project aimed at increasing the attractiveness of the party in social networks 

and the media space. Its launch took place during the election campaign for the State 

parliament of the Russian Federation of the 8th convocation, which undoubtedly had 

an impact on the voting results. In this article, we will consider the process of 

launching a project, study the progress of implementation and evaluate further 

prospects. 

Key words:  Agile technologies, political SMM, political company, election, 

LDPR. 

 

В начале 2000-ых сообщество представителей сферы IT выпустило свой 

Аgile-манифест - свод правил и принципов, позволяющих добиваться успехов 

в разработке проектов в сфере IT. 

Приведем Agile-манифест полностью  

«Мы постоянно открываем для себя более совершенные методы разработки 

программного обеспечения, занимаясь разработкой непосредственно и 
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помогая в этом другим. Благодаря проделанной работе мы смогли осознать, 

что:  

 люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов; 

 работающий продукт важнее исчерпывающей документации; 

 сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта; 

 готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану». [1, с. 

25]:  

Разбор нашего кейса начнем с приведения фундаментальных положений 

Agile-технологий, так называемых «гибких» проектов: 

«1. Наивысшим приоритетом для нас является удовлетворение потребностей 

заказчика благодаря регулярной и ранней поставке ценного программного 

обеспечения. 

2. Изменение требований приветствуется даже на поздних стадиях разработки. 

3. Agile-процессы позволяют использовать изменения для обеспечения 

заказчику конкурентного преимущества. 

4. Работающий продукт следует выпускать как можно чаще с периодичностью 

от пары недель до пары месяцев. 

5. На протяжении всего проекта разработчики и представители бизнеса 

должны ежедневно работать вместе. 

6. Над проектом должны работать мотивированные профессионалы. Чтобы 

работа была сделана, создайте условия, обеспечьте поддержку и полностью 

доверьтесь им. 

7. Непосредственное общение является наиболее практичным и эффективным 

способом обмена информацией как с самой командой, так и внутри команды. 

8. Работающий продукт – основной показатель прогресса. 

9. Инвесторы, разработчики и пользователи должны иметь возможность 

поддерживать постоянный ритм бесконечно. Agile помогает наладить такой 

устойчивый процесс разработки. 

10. Постоянное внимание к техническому совершенству и качеству 

проектирования повышает гибкость проекта. 

11. Простота – искусство минимизации лишней работы – крайне необходима. 

12. Самые лучшие требования, архитектурные и технические решения 

рождаются у самоорганизующихся команд. Команда должна систематически 

анализировать возможные способы улучшения эффективности и 

соответственно корректировать стиль своей работы.» [1, с. 42] 

 В нашем проекте были пройдены следующие шаги ведения проекта по 

гибким методологиям: «Предварительная стадия», «Подготовка», «Разработка 

альфа-версии», «Разработка бета-версии», «Развитие проекта (продукта)». 
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Предварительная стадия 

 Инициаторами проекта выступили студенты Высшей Партийной Школы 

ЛДПР. Их мотивировало желание изменить положение партии в рейтинге 

среди других политических партий в социальных сетях. После одобрения идеи 

в Центральном Аппарате начался сбор команды по всей стране. 

Agile это начальный фреймворк и из него вытекают другие новые и все 

полезны в разной мере. Scrum – это фреймворк для разработки поставки и 

поддержки комплексных продуктов. Основа Scrum это скрам-команда [2, с. 

840]. 

«Команда делится на три роли: 

 В роли «product owner» выступил старший менеджер публикаций ЦА ЛДПР. 

Он отвечает за бизнес результат команды. 

 В роли «scrum-master» выступил СММ специалист, который был закреплен за 

каждым региональным отделением партии. Отвечает за то, чтобы команда 

работала эффективно 

 Команду разработки наполнили штатные сотрудники и депутаты 

регионального отделения партии. В скрам-команде обычно от 3 до 9 человек. 

Разработчики образуют команду разработки. В команду разработки входят: 

аналитики, дизайнеры, разработчики, тестировщики и т.д.» [3, с. 954] 

 

Подготовка 

 Работа началась с определения целевой аудитории, ее потребностей. 

Анализировались законодательные, политические предпочтения граждан. Был 

определен набор социальных медиа для кросс-постинга, наиболее часто 

посещаемых нашей целевой аудиторией. Упор был сделан на: «ВК», «ОК», 

«Инстаграм». 

 Командой были разработаны специальные шаблоны, макеты, 

применяемые в определенных ситуациях. Также был разработана специальная 

система, по которой высчитывался KPI, отслеживался прогресс. 

Разработка альфа-версии 

 В начале августа проект перешел в стадию альфа-версии. Команда 

усердно записывала пользовательские истории, постепенно развивая свои 

навыки. На данном этапе можно было сказать, что проект получил свою 

первую рабочую итерацию. За пару недель работы была собрана подробная 

статистика, высчитан KPI. Были определены проблемные точки, которые 

требовалось устранить. Результаты приведены в таблице 1 и 2. 
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Таблица 1. 

Промежуточных результатов проекта в статистике

 
 

Таблица 2. 

Промежуточные результаты в KPI 
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После мы обсуждаем версию продукта с заказчиком в лице ЦА партии и 

получаем фидбэк (обратную связь) по выпущенной версии продукта. Это 

нужно что бы понимать, что мы делаем то, что нравится заказчику и что он 

будет доволен нашим продуктом, на таких обсуждениях собираются все 

стейкхолдеры (заинтересованные лица). Бывают такие ситуации, что заказчик 

попросил одно, но, когда увидел реализацию понимает, что ему нужно что-то 

другое, поэтому команда разработки выявляет такие моменты на ранних 

стадиях. После каждой итерации мы понимаем в какую сторону двигаться что 

бы создать качественный продукт. [3, с. 950]. 

Разработка бета-версии 

 На данном этапе команда занималась улучшением продукта 

основываясь на полученных ранее результатах, а также на пользовательских 

историях. В целом показатели были в так называемой «зеленой» зоне. Но 

дальнейшая разработка продолжалась. Добавлялись новые механизмы 

взаимодействия с аудиторией и органами власти, для успешной агитации. 

 Главным на данном этапе было понять – доступен ли наш продукт 

конечному пользователю? На еженедельной общей конференции были 

внесены последние коррективы этого этапа и проект был выпущен в 

следующую итерацию. 

Развитие проекта 

 Сейчас проект находится на данном этапе. Команда занимается 

улучшением продукта, основываясь на обратной связи от пользователей, 

аналитике и дальнейшем исследовании пользователей. Отлаживается система 

обучения (все глубже команда погружается в работу в соответствии с гибкими 

подходами. За продуктами введена система контроля, а оплата труда 

напрямую завязана на эффективности деятельности команды. 

 Из явных плюсов работы в условиях Agile-проекта мы выделили: 

 Возможность тестирование на ранних стадиях; 

 Оценка добавленного функционала “в действии”; 

 Исследование пользовательского опыта на всех этапах. 

 Agile быстро запускается и легко реагирует на изменения. 

К недостаткам мы отнесли: 

 Постоянная обратная связь может приводить к тому, что дедлайн проекта 

будет постоянно переноситься. 

 Необходимости адаптировать под изменяющиеся условия проекта проектную 

документацию. 

 Необходимость в частых встречах, которые постоянно отвлекают членов 

команды. 

В целом применение в данном кейсе agile технологии оправдано. 

Традиционный метод давал неудовлетворительные, неконкурентоспособные 

показатели. Ниже мы приведем результаты в решающие дни голосования, на 

которых виден наглядный результат. 
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Рисунок 1. График количества публикаций в Интернете 
 

Завершим статью словами «Владельца продукта»: «За короткий срок нам 

удалось почти невозможное. Мы не только раскачали соцсети ЛДПР, но и 

вышли на нужные показатели! И если наши оппоненты занимались этой 

работой давно, то мы с вами это сделали за 2,5 месяца. И это говорит о том, 

что мы сильная команда!» - старший менеджер публикаций ЦА ЛДПР. 
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Аннотация. Статья посвящена сущностным и проблемным аспектам 

договора простого товарищества. Также в статье раскрываются 

характерные признаки простого товарищества. Описывается суть 

правового режима простого товарищества. Проводится сравнительная 

характеристика договора простого товарищества от других 

организационно-правовых форм. В статье представлены основные 

теоретические и практические проблемы договорной конструкции простого 

товарищества как формы организации и ведения совместной деятельности.  
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Abstract. The article is devoted to the essential and problematic aspects of a 

simple partnership agreement. The article presents the main theoretical and 

practical problems of the contractual structure of a simple partnership as a form of 

organization and conduct of joint activities. 

Key words: a transaction, a simple partnership agreement, a joint activity 
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Простое товарищество, при всей очевидной сложности его применения, 

представляет собой уникальный инструмент, открывающий возможности 

воздействия на весь комплекс налогового, имущественного и 

административного обеспечения. Преимущество использования договора 

простого товарищества заключается в том, что он позволяет связать несколько 

компаний и/или индивидуальных предпринимателей с целью достижения 

общего экономического результата [1, с.140].  

Так, простое товарищество позволяет соединить независимые компании 

разных циклов единого процесса (закупка, производство, сборка, монтаж, 

сбыт и т.д.) без создания юридического лица. У торговой компании есть 

торговые связи, маркетинговые навыки и деньги, а у производственной 

компании есть производственные навыки и производственное оборудование. 

Объединяя свои усилия, они совместно производят и реализуют продукцию, а 

прибыль от совместной деятельности делят между собой в согласованных 

пропорциях. 
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Обращаясь к нормам ГК РФ, можно выделить следующие характерные 

признаки простого товарищества [2]: 

Простое товарищество – это объединение двух и более лиц (участников). 

Фактический состав простого товарищества зависит от целей совместной 

деятельности, ради которых оно учреждается. Так, сторонами договора 

простого товарищества, заключенного в целях осуществления 

предпринимательской деятельности (получения прибыли), могут быть только 

коммерческие организации и индивидуальные предприниматели; в случае 

учреждения простого товарищества для достижения иных целей, не 

запрещенных законом, круг лиц, имеющих право на участие в образовании 

такого товарищества, не ограничен Гражданским кодексом; 

Простое товарищество – это не юридическое лицо, а объединение 

самостоятельных хозяйствующих субъектов. Эта юридическая конструкция 

(виртуальный субъект), существующая только на бумаге. 

Цель создания простого товарищества может быть любой: 

осуществление производственной, коммерческой деятельности, 

строительства, девелопмента, сельского хозяйства и т.д. 

Для осуществления совместной деятельности партнеры вносят вклады в 

виде: имущества, имущественных прав, денежных средств, ценных бумаг; 

навыки, умения, знания, опыт; деловые отношения, деловая репутация, права 

на использование интеллектуальной собственности и т. д. Размер, характер и 

ценность вклада каждого товарища определяются конкретными целями 

совместной деятельности, способностями каждого товарища и их 

договоренностями между собой. 

При участии в договоре простого товарищества каждый из товарищей 

вправе одновременно заниматься своей обычной предпринимательской 

деятельностью: заключением договоров, выполнением работ, оказанием 

услуг, производством и/или продажей товаров, не отвечающих интересам 

товарищества. Он может также участвовать в другом договоре простого 

товарищества. 

Для третьих лиц ничего не меняется: участники простого товарищества 

не могут афишировать заключение такого договора (так называемое 

молчаливое товарищество). Поэтому третьи лица могут не знать, действует ли 

организация в своих собственных интересах или в интересах товарищества [3]. 

При этом участник простого товарищества должен обеспечить 

раздельный учет доходов и расходов, имущества при одновременном 

осуществлении деятельности в своем интересе и в интересе общества. Мы 

также рекомендуем каждому товарищу открыть отдельный расчетный счет 

для учета доходов и расходов, связанных с совместной деятельностью. Также 

в договоре простого товарищества можно указать, что все действия партнера 

по умолчанию являются действиями в интересах компании. 

На практике совместная деятельность выглядит следующим образом. 

Партнеры, каждый из которых имеет активы, объединяют свои вклады в 

соответствии с соглашением о простом товариществе. После этого каждый из 

товарищей выполняет возложенную на него функцию (покупка, изготовление, 
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продажа, сборка). Доходы и расходы от совместной деятельности 

учитываются в «общем котле», не реже одного раза в квартал определяется 

финансовый результат – прибыль товарищества, которая распределяется 

между товарищами [3]. 

Согласно действующему законодательству, участник простого 

товарищества, кроме «ведущей роли», может иметь три разных статуса: 

– участник, ведущий учет общего имущества товарищей (п. 2 ст. 1043 

ГК РФ); 

– участник, ведущий общие дела от имени всех товарищей на основании  

п. 2 ст. 1044 ГК РФ; 

– участник, предоставляющий общий перечень сделок, облагаемых НДС 

в соответствии со статьей 174.1 НК РФ. 

При этом на участника простого товарищества может быть возложено 

одно или все вышеперечисленные обязательства. Как правило, товарищу 

удобно совмещать эти роли, и в этом случае такого товарища принято 

называть «товарищ по общим делам» (ТВОД). 

Существующий правовой режим простого товарищества, по сравнению 

с предыдущими кодификациями, лучше всего отражает сущность этого 

договора как института, возникшего в римском праве. Это позволяет 

рассматривать договор простого товарищества как один из наиболее 

универсальных правовых инструментов, направленных на упорядочение 

совместной деятельности на основе объединения взносов [4, с. 156]. 

Согласно п. 1 ст. 1041 ГК РФ, в простом товариществе (договоре о 

совместной деятельности) два или более лица (товарища) обязуются 

объединить свои вклады и действовать совместно без образования 

юридического лица в целях получения прибыли или достижения иной цели, 

что не противоречит закону. 

Можно выделить следующие признаки, позволяющие отличить договор 

простого товарищества от других организационно-правовых форм. 

Во-первых, здесь имеет место наличие общей цели. В отличие от других 

договоров, где интересы контрагентов противоречивы и совпадают (например, 

при купле-продаже продавец заинтересован в получении покупной цены, а 

покупатель заинтересован в покупке товара), интересы сторон в договоре 

простого товарищества всегда совпадают и удовлетворяются совместными 

действиями на общей финансовой основе. Единство интересов всех 

договаривающихся сторон обусловлено общей целью, достижение которой 

одинаково важно для всех товарищей. Другими словами, удовлетворение 

интересов одной договаривающейся стороны происходит не за счет, а вместе 

с удовлетворением интересов всех других товарищей. Существование 

контрдетерминации в смысле удовлетворения интересов одной стороны лишь 

при условии удовлетворения иных, не тождественных интересам другой 

стороны (опосредуется ли это единым договором или несколькими 

самостоятельными, но взаимосвязанными договорами) свидетельствует об 

отсутствии отношений, регулируемых договором простого товарищества и, в 

некоторых случаях, фиктивным характером сделки. Поэтому общность цели 
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является конституирующим признаком рассматриваемого договора, 

определяющим все остальные его признаки [5]. 

Во-вторых, посредничество в совместной деятельности. Достижение 

общей цели невозможно иначе как путем согласованных действий, единых по 

своим правовым последствиям для всех товарищей. Таким образом, при 

реализации простого товарищества все стороны имеют личную 

заинтересованность (другое дело, что это может быть неочевидно из-за 

выбранной формы ведения общих дел). Требование общего личного участия 

для достижения общей цели, в свою очередь, придает регулируемым 

договором отношениям доверительный характер, что сказывается, например, 

на особенностях прекращения договора простого товарищества. 

В-третьих, деятельность товарищей носит преимущественно 

многосторонний характер. Единство интересов и наличие общей цели, 

достигаемой путем совместной деятельности, позволяют регулировать в 

простом товариществе отношения неограниченного числа участников 

гражданских правоотношений, каждый из которых становится по договору 

самостоятельной стороной. В настоящее время договор простого 

товарищества является единственной многосторонней правовой сделкой, 

регулируемой непосредственно Гражданским кодексом [6]. 

В-четвертых, осуществление совместной деятельности приводит к 

возникновению своеобразного коллектива товарищей, объединенных общей 

целью. Однако такое коллективное образование само по себе не становится 

самостоятельным участником гражданского оборота и, следовательно, не 

приобретает признаков правосубъектности, то есть не осуществляет от своего 

имени никаких прав и не принимает на себя никаких обязательств. Этим 

отличается коллектив товарищей, образованный на основании договора, от 

юридического лица. Таким образом, каждый партнер не только несет расходы 

и убытки в соответствии с размером своего вклада в согласованные в договоре 

условия, но и несет ответственность. Кроме того, следствием отсутствия 

правосубъектности товарищеского коллектива является юридическое 

отсутствие запрета (аналогичного п. 2 ст. 69 ГК для ООО) на участие лица 

одновременно в нескольких простых товариществах. 

В-пятых, долговечность отношений. Из сущности совместной 

деятельности следует, что договор простого товарищества передает 

совершение целого ряда различных сделок и иных юридических и 

фактических действий. Количество и тип этих процессов зависят от характера 

цели договора. С учетом этого обстоятельства одним из косвенных признаков 

притворности сделки можно считать те случаи, когда содержание простого 

товарищества ограничивается одним актом [7]. 

В-шестых, общность деятельности и коллективность в гражданских 

правоотношениях невозможна без образования общего имущества, на основе 

которого строятся имущественные отношения товарищей с третьими лицами 

(например, надлежащее исполнение обязательств, заключенных с третьими 

лицами) и друг другом. Эта общая собственность образуется за счет взносов 

(денежных средств, имущественных прав и т.п.), которые обязательны для 
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внесения каждой договаривающейся стороной. Соответственно, 

осуществление совместной деятельности без объединения вкладов не может 

быть охвачено договором простого товарищества. 

В-седьмых, регулирование не только имущественных, но и 

организационных отношений. Совместные действия для достижения общей 

цели должны быть взаимно согласованы. В содержание договора простого 

товарищества входят вопросы ведения общих дел общества как коллективного 

субъекта без образования юридического лица. 

Простое товарищество, несмотря на все кажущиеся сложности его 

применения, является уникальным инструментом, дающим возможность 

влиять на весь комплекс налоговых, имущественных и организационных 

отношений. Преимущество использования договора простого товарищества 

состоит в том, что он не только позволяет объединить несколько компаний 

и/или индивидуальных предпринимателей для достижения общего 

экономического результата, но и очень гибко регулирует налоговые 

последствия каждого вида деятельности.  

Таким образом, простое товарищество позволяет связать 

самостоятельные компании с разными циклами единого процесса (заготовка, 

производство, сборка, монтаж, сбыт и т. д.) без создания юридических лиц. 

Для торговых и производственных компаний стало стандартной практикой 

заключать простые договоры о сотрудничестве для производства и продажи 

конкретных видов продукции. У торговых компаний есть деловые связи, 

маркетинговые навыки, денежные средства, а у производственных компаний 

есть производственные навыки и производственное оборудование. Работая 

вместе, они совместно производят и продают продукцию и получают долю 

прибыли от совместной деятельности в согласованной пропорции. 
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Правила о совпадения должника и кредитора в одном лице являются 

актуальным инструментом с экономически-правовой точки зрения института 

прекращения обязательства. 

 Так, в целях обеспечения единства правоприменительной практики по 

вопросам прекращения обязательств, Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации 11.06.2020 опубликовал Постановление № 6 (далее – разъяснение) 

[1].  

 Вышеуказанное разъяснение подробно раскрывает особенности 

отдельных вопросов о прекращении обязательств.  

 Вместе с тем, по мнению авторов, не уделяется внимание прекращению 

обязательств в результате совпадения должника и кредитора в одном лице. 

 Правовой смысл прекращения обязательства совпадением должника и 

кредитора в одном лице заключается в том, что «конфузия» обессмысливает 

существование субъективного права и корреспондирующей обязанности [2]. 

 Может ли такой способ прекращения обязательств быть экономически 

выгодным для должника? 

 Так, А.А. Павлов указывает, что теоретически обязательство должно 

прекращаться в случае уступки кредитором своему должнику права 

требования к последнему [3]. 

 По мнению авторов, такой способ прекращения обязательств является 

очевидно выгодным для должника, поскольку допускает возможность с 

наименьшими экономическими затратами, например, с дисконтом в 60 

процентов, прекратить своё обязательство перед кредитором. При этом, 

сальдо суммы основного долга и размера платы за выкуп прав требований 

должно являться выгодой юридического лица. 

 В этой связи, оценивая указанный способ прекращения обязательств с 

точки зрения корпоративной ответственности контролирующего лица, 

обращаем внимание на нижеследующие обстоятельства. 

 Из смысла п. 3 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) следует, что лицо, входящее в органы управления 

юридического лица обязано действовать добросовестно и разумно [4]. За 

неисполнение указанной обязанности, с неразумного руководителя могут 

быть взысканы убытки (п. 1 ст. 53.1 ГК РФ) 

 В контексте корпоративной ответственности, разумность предполагает, 

что руководитель обязан принимать меры для достижения целей 

деятельности, ради которых создано юридическое лицо, например, извлечение 

прибыли (п. 1 ст. 50 ГК РФ) [5]. 

 При этом, извлечение прибыли не всегда является первостепенной 

задачей органов управления юридического лица. Если, например, 

юридическое лицо имеет признаки несостоятельности (банкротства), то его 

контролирующие лица: бенефициары, акционеры, либо участники такого 

юридического лица (далее - иные контролирующие лица), заинтересованы в 

компенсационном финансировании такого общества. 

 В частности, под компенсационным финансированием, Верховный суд 

Российской Федерации понимает - финансирование юридического лица, 
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находящегося в состоянии имущественного кризиса посредством различных 

конструкций, например, выдачей заема [6]. 

 Следовательно, иные контролирующие лица также имеют правовой 

интерес в прекращении обязательств по правилам ст. 413 ГК РФ. 

 На наш взгляд, должнику по имущественному праву, очевидно выгоднее 

учувствовать на публичных торгах, чем иному лицу, поскольку, выгода 

последнего заключается в вероятном исполнении обязательства таким 

должником (инвестиции), в то время как, выгода должника по 

имущественному праву, заключается в однозначном прекращении таких 

обязательств (оптимизацией долговых обязательств) посредством применения 

правил ст. 413 ГК РФ. 

 При этом, при продаже имущественного права с публичных торгов, 

должник по первоначальному обязательству имеет рациональный интерес в 

участии на таких торгах вплоть до номинальной стоимости имущественного 

права, в то время как иные участники торгов, такого себе позволить не могут, 

поскольку они инвестируют в покупку имущественных прав и должны 

руководствоваться рыночной стоимостью приобретаемого права, а не 

преследовать цель - снизить долговую нагрузку своего юридического лица.  

Следует ли из указанного, что разумный руководитель юридического 

лица по имущественному праву, который в силу ст. 53 ГК РФ обязан 

действовать разумно с точки зрения извлечения прибыли и выкупить права 

требования у кредитора? 

 Для ответа на указанный вопрос, следует обратить внимание на позицию 

Карапетова А.Г., который указывает, что если решение руководителя 

выглядело нерациональными настолько, что просто очевидно, что разумный и 

более или менее компетентный руководитель никогда бы такое решение не 

принял, то даже при отсутствии прямых доказательств этой злонамеренности, 

само качество и степень девиации решения от неких объективных стандартов 

могут предполагать наличие искомой злонамеренности [6]. 

 Изучая вопрос об оценке действий директора юридического лица для 

целей взыскания убытков с последнего, Карапетов А.Г. указывает, что люди 

склонны преувеличивать предвидимость уже произошедшего [8]. 

 Следовательно, оценивая обязанность директора действовать разумно 

следует руководствоваться ретроспективной оценкой действий такого лица, 

определяя, а обладало или должно было обладать такое лицо достаточной 

информации при совершении (не совершении) правовых действий 

(бездействий). 

 Так, 449.1 ГК РФ, не запрещает должнику по имущественному праву 

участвовать на торгах, проводимых в результате исполнения судебного акта 

или исполнительного документа. Более того, указанная статья предполагает 

общедоступность и известность информации о реализуемом имущественном 

праве. 

 Из указанного следует, что контролирующее лицо должно знать о 

реализации имущественного права в отношении контролируемого им 
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юридического лица, то есть разумному руководителю известно о реализации 

прав требований к обществу-должнику на публичных торгах. 

 Однако, нормальный гражданский оборот предполагает исполнение 

обязательств надлежащим образом встречным исполнением (ч.1 ст. 408 ГК 

РФ), например возвратом долга по договору заёма, что ставит под сомнение 

тезис о том, что разумный руководитель обязан выкупить права требования к 

юридическому лицу-должнику, либо принять участие на публичных торгах по 

реализации таких прав требований. 

 Вместе с тем, в ситуации, когда кредитором активировано право 

альтернативного погашения своей дебиторской задолженности посредством 

реализации имущественного права требования, у директора, должна возникать 

обязанность активировать правила о прекращении обязательств совпадением 

должника и кредитора в одном лице. 

 Если мы говорим об указанной обязанности, ст. 15 ГК РФ, для целей 

взыскания убытков понимается наличие, либо реального ущерба (понесенных 

расходов и (или) обязанности понести такие расходы), либо упущенной 

выгоды (неполученного дохода) [8]. 

 Таким образом, отвечая на раннее поставленный вопрос, в ситуации, 

когда торги являются публичными и кредитор воспользовался правом 

альтернативного погашения задолженности, разумный руководитель обязан 

выкупить реализуемые права к юридическому лицу, либо осуществить 

попытку их выкупа. 

 В этой связи возникает вопрос: какая форма убытков возникает у 

юридического лица, руководитель которого не исполнил указанную 

обязанность – расходы, которые юридическое лицо обязано будет понести в 

результате надлежащего исполнения первоначального обязательства, либо 

упущенная выгода в виде разницы стоимости прав требований от реальной 

обязанности по исполнению обязательств в первоначальной форме? 

 Таким образом, мы полагаем, что говорить о расходах, которое 

юридическое лицо обязано будет понести (реальный ущерб) некорректно, 

поскольку, в обычной ситуации должник обязан исполнить обязательство 

надлежащим исполнением (ст. 408 ГК РФ), однако, в ситуации, когда кредитор 

не намерен получать исполнение и пользуется правом на реализацию такого 

прав требований к должнику (например, при банкротстве, или в порядке 

исполнительного производства), разумный директор должника обязан 

принять меры к максимальной оптимизации долговых обязательств 

юридического лица – должника, что, собственно, в случае неисполнения, 

будет являться упущенной выгодой юридического лица и подлежит 

взысканию с неразумного контролирующего лица. 
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные проблемы 

кодификации гражданского законодательства в сфере заключения и 

расторжения сделок. Анализируются общие тенденции реформирования 

данного института, коллизионные моменты правового регулирования. 

Изучаются проблемные аспекты понятия «сделка», исследуется его 

взаимосвязь с термином «договор». Формулируются отдельные 

рекомендации по модернизации современных нормативных предписаний о 

сделках и делаются выводы о необходимости проведения соответствующей 

реформы. 
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Abstract: The article discusses some problems of codification of civil 

legislation in the field of concluding and terminating transactions. The general 

trends of the reform of this institution, the conflicting aspects of legal regulation are 

analyzed. The problematic aspects of the concept of "transaction" are studied, its 

relationship with the term "contract" is investigated. Separate recommendations are 

formulated for the modernization of modern regulatory regulations on transactions 

and conclusions are drawn about the need for appropriate reform. 
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Институт сделки в гражданском праве составляет одну из важнейших 

сфер взаимоотношений между субъектами права. Сделка как юридический акт 

является широким и многоаспектным, включает в себя разнообразные виды 

гражданско-правовых действий. В юридической доктрине под сделкой 

понимается «действие лица, как юридического, так и физического, имеющего 

намерение создать определенные правовые последствия в виде прекращения 

или приобретения конкретного гражданского права» [1]. Указанные факторы 

отражают важность института сделки в гражданско-правовых отношениях, а 



 

589 

также обозначают необходимость конкретизации относящихся к ним 

правовых норм. 

Гражданское законодательство закрепляет общие нормы, 

регулирующие порядок правоотношений о сделках, в 9 главе Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Данная глава подверглась значительным 

изменениям в рамках реформирования законодательства в 2013 году, когда 

были введены новые правила заключения и расторжения сделок, определен 

порядок нотариального заверения сделки, конкретизировано понятие 

оспоримой и недействительной сделки. Однако указанные поправки оказались 

последними глобальными изменениями гражданского законодательства о 

сделках, и, несмотря на их юридическую значимость и полезность, они носят 

технический и частично устаревший характер. Также спустя десять лет 

законодательные нормы в данной области требуют пересмотра и актуализации 

в некоторых аспектах. Анализ общих проблем гражданского права позволит 

выявить характерные дискуссионные аспекты данной области, обозначить 

направления и тенденции нормативно-правового реформирования. 

Одной из глобальных проблем гражданского права является его 

неточность, наличие многочисленных пробелов. Такая коллизия возникает из-

за значительного законодательного объема, сочетающегося с недостаточными 

темпами реформирования массива правовой информации. Рассмотрение 

подобных пробелов позволяет определить проблемные правовые моменты. К 

примеру, центральной проблемой института сделки в гражданском праве 

является само понятие «сделка» и его смысловое содержание. В законе 

указывается, что сделкой «признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей» [2]. Однако к указанной трактовке понятия могут 

относиться действия лиц, которые не несут правовой ценности и не будут 

являться юридическими факторами. То есть, понятие, приводимое в 

гражданском праве, характеризуется как чрезмерно широкое, и это 

провоцирует вольную трактовку термина со стороны субъектов права в своих 

интересах. При этом понятие сделки выступает ключевым в рассматриваемой 

области права, и существующие неточности в данном аспекте провоцирует 

возникновение новых противоречий. Именно поэтому модернизация 

законодательства обязательно должна затрагивать основополагающие 

юридические концепции института сделки. 

Взаимосвязанным с вышеописанным фактором коллизией института 

сделки выступает отсутствие в российском гражданском законодательстве 

разграничения понятия «сделка» и «договор», при этом указанные 

юридические концепции тесно взаимодействуют между собой. Понятие 

сделки неразрывно связано с понятием договора. «С позиций российского 

права понятие «сделка» можно в ряде случаев использовать синонимично 

понятию «договор» с оговоркой о субъектном составе правоотношения» [3]. 

Однако подобная синонимичность понятий спровоцирует разночтения 

законодательства, так как в теории гражданского права договор представляет 

собой определенное соглашение двух и более лиц правового характера. 
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Представляется, что сделка как изначальное юридическое понятие выступает 

более общим по отношению к договору, однако в некоторых статьях 

Гражданского кодекса Российской Федерации имеется ссылка на то, что 

сделка может изменяться отдельными положениями договора. При этом 

гражданская сделка, как и договор, влечет за собой возникновение 

определенных прав и обязанностей у сторон соглашения. Из этого следует 

вывод, что договор может в некоторых случаях преобладать над сделкой как 

деятельным актом, несмотря на то, что договор является прямым 

продолжением и результатом заключения сделки по своей природе, однако в 

теоретическом и правовом контексте эти понятия могут уравниваться. 

Подобная неточность выступает не только дискуссионным аспектом, но и 

причиной несогласованности законодательных предписаний, и поэтому одной 

из актуальных и необходимых мер будет уточнение в законодательных актах 

разграничения или взаимосвязи вышеуказанных понятий. 

Из-за недостаточной конкретизации понятия сделки возникают частные 

случаи правовых противоречий. Специфической проблемой гражданского 

законодательства в области сделок и договоров является сфера устных и 

письменных сделок. Несмотря на то, что данный раздел достаточно точно 

конкретизирован в законодательстве, а также в нем указаны условия, когда 

сделка должна быть заключена в письменной форме, на практике возникает 

множество противоречий между сторонами договора. Подобное столкновение 

интересов субъектов права является причиной многочисленных судебных 

разбирательств, и данный факт означает необходимость законодательного 

уточнения нормативных предписаний. Основной проблемой в вопросе 

применения сторонами устной или письменной сделки является то, что «в 

отличие от письменной формы, устная форма не обладает такой же 

доказательственной силой и волеизъявление сторон, выраженное вербально, 

не может быть объективно воспринято другими лицами, прежде всего судом, 

по прошествии определенного времени» [4]. Проблема также усугубляется 

развитием технологий, внедрением и частым использованием электронных 

носителей в современном обществе, что часто не позволяет определить, в 

какой ситуации допустимо использование устной сделки без заключения 

договора, а где оно влечет ничтожность соглашения либо может повлечь 

нарушение прав и законных интересов субъекта права. Таким образом, 

реформирование законодательства в рассматриваемой области требует не 

только пересмотра общих норм, но и внимания к частным моментам правового 

регулирования, относящихся к сделкам между заинтересованными лицами. 

Рассмотренное понятие сделки относительно различных соглашений 

гражданско-правового характера может трактоваться контекстуально и 

ситуативно, в том числе иметь межотраслевой характер и выходить за рамки 

гражданского права. Сделки между лицами могут заключаться в рамках 

финансового, семейного, налогового права, при этом лишь учитывая общие 

положения гражданского законодательства. Однако при таком отраслевом 

разграничении возникают конкретные противоречия между юридическими 

фактами. К одним из распространенных противоречий в данном смысле 
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относятся возникающие несогласования между гражданским и семейным 

правом в области исчисления срока исковой давности, назначения неустойки, 

определения способов защиты нарушенных прав. Это связано с тем, что 

«нормы Семейного кодекса Российской Федерации не только 

терминологически отличаются от норм современного гражданского 

законодательства, но и подчас вступают в прямое противоречие с 

гражданским законодательством» [5]. При этом семейные правоотношения в 

своей основе носят более личный характер, что не характерно для гражданско-

правовых отношений, и данный фактор также может влиять на возникновение 

противоречивых моментов. Для минимизации и практического устранения 

подобных проблем необходимо проводить комплексное реформирование 

гражданского права с учетом межотраслевых положений для расширения 

сферы влияния гражданских норм и увеличения качества правового 

регулирования. 

Другим примером межотраслевого противоречия выступают 

возникающие коллизии между гражданским и финансовым правом, которые 

тесно взаимодействуют в сфере распоряжения финансами на всех уровнях 

государственного регулирования. В данном случае «имеет место коллизия, по 

крайней мере, двух правовых институтов – финансово-правового института 

государственного регулирования банковской деятельности и гражданско-

правового института договора банковского вклада, которая детерминирована, 

с одной стороны, родством указанных отношений, с другой стороны, их 

различием. Последнее обусловливает различные цели и приоритеты их 

правового регулирования, что находит свое выражения в нормах не только 

различных отраслей права, но и в нормах различных отраслей 

законодательства» [6]. Указанная проблема не была решена в процессе 

отдельных модернизаций гражданских законодательных предписаний и с 

учетом современной правовой ситуации также требует внимания со стороны 

законодательных органов. Таким образом, межотраслевое взаимодействие 

гражданских положений требует более детализированного регулирования и 

устранения существующих пробелов в материальных нормах. 

Реформирование гражданского законодательства выступает не только 

закономерным процессом развития российского права, но и необходимой 

процедурой кодификации нормативных предписаний. Обязательность для 

правовой системы Российской Федерации модернизации гражданского права 

обоснована существованием конкретных неточностей в существующем 

законодательстве. Пробелы в законодательстве носят как общий, так и 

частный характер, а отсутствие необходимых поправок в гражданском праве 

является причиной множественных юридических коллизий. Обновление 

института сделок в виде изменения нормативных предписаний в данной 

области, позволит исключить существующие правовые проблемы и устранить 

возможность возникновения новых противоречий. 
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В РФ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы 

закономерностей возникновения и развития налоговой преступности на 

территории РФ. Анализируются мотивы налогоплательщиков, совершающих 

налоговые преступления и способы их совершения. Формулируются проблемы 

практического характера. Раскрыты причины высокой латентности 

налоговых преступлений и предложены средства их выявления. Разработаны 

меры предупреждения налоговых преступлений. 

Ключевые слова: криминология, налоговые преступления, 

латентность, налогоплательщики. 

Annotation. The article is devoted to the study of the problem of the patterns 

of occurrence and development of tax crime in the territory of the Russian 

Federation. The motives of taxpayers committing tax crimes and the ways of their 

commission are analyzed. Practical problems are formulated. The reasons for the 
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high latency of tax crimes are revealed and the means of their detection are 

proposed. Measures have been developed to prevent tax crimes. 

Key words: criminology, tax crimes, latency, taxpayers. 

 

С начала XXI в. Россию преследует череда экономических кризисов, 

вследствие которых обстановка в отечественной экономике и по сей день не 

обладает чертами стабильности. Безусловно, органы государственной власти 

стараются предпринимать все необходимые действия для поддержания 

порядка в экономике страны, искать обоснованные способы сокращения 

расходной части бюджета государства, а также дополнительные источники 

для его пополнения. 

Как известно, основополагающими источниками пополнения 

государственной казны являются налоги и сборы. На территории РФ 

установлена трехуровневая система их взимания, поступающая в бюджеты 

соответствующих территориальных единиц. По своему функциональному 

назначению система взимания налогов и сборов на территории государства 

после поступления в соответствующий бюджет распределяется в 

направлениях содержания и работы органов государственной власти, 

учреждений, финансирования государственных и региональных программ и 

т.д. Любое государство способно функционировать лишь при материальной 

поддержке, которая, в свою очередь, в значительной степени образуется путем 

взимания налогов и сборов, поэтому качество государственных услуг, 

получаемых населением, благоустройство территорий, материальная база 

государственных, региональных и муниципальных учреждений и 

предприятий напрямую зависит от сумм средств, потраченных на содержание 

последних, рассчитываемых исходя и сумм, поступающих в бюджет.  

На основании вышеизложенного, внимание законодателя и других 

органов государственной власти обращено на состояние налоговой 

преступности в стране. Исходя из анализа отдельных источников 

юридической литературы, под налоговой преступностью стоит понимать 

совокупность преступлений, объектом которых являются охраняемые 

уголовным законом отношения по поводу взимания налогов, сборов, а также 

осуществления контроля за полнотой и своевременностью их уплаты [1, с. 

655].  

Ежегодно доля совершаемых налоговых преступлений растет. Так, по 

данным Tadviser, за 2021 год в России число налоговых преступлений выросло 

на 13,8 %[2]. При этом данное число не отражает истинного количества 

совершаемых преступлений, поскольку именно налоговая преступность 

обладает чертами высокой латентности, что, безусловно, сказывается на 

выявлении фактов и раскрываемости данного вида преступлений.  

Порядок взимания налогов и сборов в РФ устанавливается положениями 

налогового законодательства, где главным источником права выступает 

Налоговый кодекс Российской Федерации в двух частях[3,4], иные 

федеральные законы и разъяснения Верховного Суда РФ. При этом 

значительная часть криминологов и специалистов в области налогового права 
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признают российскую систему налогообложения фискальной, иными словами, 

«служащей интересам государства», на практике мало учитывающую 

интересы и возможности налогоплательщиков всех категорий, которые 

зачастую, действуя в собственных интересах, прибегают к незаконным 

способам решения проблем[5]. В большинстве случаев, это пассивный способ 

ухода от уплаты налогов путем использования соответствующих схем. Однако 

для данных категорий налогоплательщиков законодатель устанавливает 

весьма «мягкие» условия ответственности. Так, на практике в России 

применяется метод налоговой реконструкции, когда налогоплательщик, 

использовавший схемы ухода от уплаты налогов, при обнаружении 

уплачивает в бюджет столько, сколько бы заплатило добросовестное лицо в 

такой ситуации. Данный способ разрешения ситуации применим не для всех. 

Так, Верховный Суд РФ в одном из дел 2021 года поддержал ужесточение 

применяемых положений. ООО «Фирма «Мэри» организовала схему ухода от 

налогов, а в дальнейшем не содействовала в исследовании реальности 

проведенных сделок ни в ходе проверки, ни в процессе судебного 

разбирательства. Суд постановил, что в данном случае к налогоплательщику 

не может быть применен метод налоговой реконструкции и начислил 

дополнительную сумму в размере 92 млн рублей вышеупомянутой фирме[6]. 

Исходя из вышеизложенного, одной из современных проблем в отечественных 

реалиях являются негативные мотивы населения, вызванные нестабильной 

экономической обстановкой и недовольством политики государства, одним из 

последствий которого является явный или пассивный способы ухода от 

уплаты налогов.  

Стоит отметить, что определенные трудности в выявлении налоговых 

преступлений задает отсутствие четкой типовой личностной выраженности 

субъекта налогового преступления. В науке криминологии большинство 

субъектов, совершающих преступления различной направленности, имеют 

типовой портрет. В частности, мы свободно можем описать свойства и 

характерные черты убийцы, насильника, террориста и иных субъектов. В 

случае с налоговым правонарушителем – образ субъекта невозможно четко 

определить, а уж тем более выявить свойства, по которым следует относить 

его действия с составами налоговых преступлений.  

В качестве одной из возможных мер предупреждения налоговых 

преступлений может стать мониторинг как способ «предпроверочного» 

анализа налогоплательщика. Основная цель налогового мониторинга – 

создание партнерских взаимоотношений налоговых органов с крупными 

налогоплательщиками с помощью своевременного реагирования и 

предупреждения осуществления последними рисковых операций, которые 

способны привести к нарушениям налогового, валютного или иного 

законодательства. На практике мониторинг, проводимый налоговыми 

органами, может осуществляться в форме электронного взаимодействия с 

налогоплательщиками, применяемой наряду с камеральными и выездными 

налоговыми проверками. Подобная мера оперативного предупреждения и 

пресечения налоговых преступлений предполагает постоянное 
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взаимодействие налоговых органов и субъекта налогообложения, постоянный 

контакт которых смогло бы обеспечить воспитание налоговой культуры у 

налогоплательщиков, а также увеличить уровень должной налоговой 

грамотности [7, с. 77]. 

Таким образом, зарождение налоговых преступлений имело свои 

мотивы, выраженные в недовольстве населением ведения экономической и 

иной политики государства, а также постройки «фискальной» системы 

налогообложения. На сегодняшний день налоговая преступность имеет 

широкое распространение и с каждым годом совершенствует способы 

сокрытия деяния, что, само собой, имеет негативные последствия для 

формирования бюджета государства. В рамках данного исследования нами 

были затронуты проблемы практического характера, повторное обращение 

внимания законодателя на которые и их решение могло бы способствовать 

развитию экономики страны. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена банкротству физического 

лица, которое из сферы теории устойчиво перешло в сферу практики, что 

побудило нас для теоретического изучения и практического 

совершенствования понимания вопроса несостоятельности граждан. В 

настоящей статье исследуются стадии процедуры банкротства 

гражданина, применяемые в деле о банкротстве. Предмет исследования - это 

гражданское, арбитражно-процессуальное законодательство, 

законодательство о банкротстве, а также судебная практика по делам о 

несостоятельности (банкротстве) граждан. Объект исследования – это 

общественные отношения, складывающиеся в рамках процедуры 

несостоятельности (банкротства) гражданина, регулируемые нормами 

гражданского и арбитражного процессуального права, законодательством о 

банкротстве. В статье освещены вопросы, которые будут интересны 

простому обывателю и начинающему юристу, желающим разобраться, что 

такое банкротство физического лица, как и кем инициируется процедура 

банкротства, какие проблемы судебно-арбитражной практики 

встречаются. 

Ключевые слова: физические лица, банкротство, арбитражный суд, 

финансовый управляющий, конкурсная масса, опись имущества, 

недобросовестность.  

Abstract: This article is devoted to the bankruptcy of an individual, which has 

steadily moved from the sphere of theory to the sphere of practice, which prompted 

us to theoretically study and improve our understanding of the issue of citizens' 

insolvency. This article examines the stages of the bankruptcy procedure of a citizen 

used in a bankruptcy case. The subject of the study is civil, arbitration and 

procedural legislation, bankruptcy legislation, as well as judicial practice in cases 

of insolvency (bankruptcy) of citizens. The object of the study is the social relations 

that develop within the framework of the insolvency (bankruptcy) procedure of a 

citizen, regulated by the norms of civil and arbitration procedural law, bankruptcy 

legislation. The article highlights issues that will be of interest to a simple layman 

and a novice lawyer who wants to understand what the bankruptcy of an individual 

is, how and by whom the bankruptcy procedure is initiated, what problems of 

judicial arbitration practice are encountered.  

Keywords: individuals, bankruptcy, arbitration court, financial manager, 

bankruptcy estate, inventory of property, dishonesty. 
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Принятие Закона о банкротстве – это важнейший шаг в направлении 

внедрения процедуры банкротства физических лиц в нашей стране. Однако, 

немногие знают, что отдельные положения, посвященные несостоятельности 

физических лиц, были отражены уже в Русской правде. По мнению Г.Ф. 

Шершеневича (1863–1912г.г., русский юрист, цивилист, профессор 

Казанского и Московского университетов, депутат I Государственной Думы): 

«зачатки конкурсного процесса были не чужды древнейшему 

законодательству России».40 Определение понятия несостоятельности было 

дано в статьях 68 и 69 Русской Правды, а также названы ее виды в зависимости 

от причин несостоятельности должников, наличия и степени умысла. Русская 

Правда делила банкротство на случайное, неосторожное и злостное41. Эта тема 

очень интересная, но вернёмся к настоящему времени. 

Согласно пояснительной записки к проекту Федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении 

гражданина-должника» «мировая практика регулирования процедур 

банкротства исходит из признания института «потребительского банкротства» 

благом для добросовестного гражданина, поскольку позволяет ему в ходе 

одного процесса освободиться от долгов, предоставив для расчета с 

кредиторами свое имущество»42. 

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» вступил в силу 3 декабря 2002 года43. Но изначально его 

применяли только в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  

Но уже 1 октября 2015 года вступает в силу Федеральный закон от 

29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности 

(банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». Указанным Федеральным законом были 

внесены изменения в статью 25 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – Гражданский кодекс РФ), в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – закон 127-ФЗ, Закон о 

банкротстве) и иные нормативные акты 44. 

1 октября 2015 года Х главой 127-ФЗ была введена процедура 

банкротства гражданина, согласно которой физическое лицо могут признать 

                                                           
40 Шершеневич Г.Ф. Конкурсное право. Казань, 1898. С. 55.// Банкротство хозяйствующих субъектов: учебник для 

бакалавров / Я.О. Алимова, Н.Н. Викторова, С.С. Галкин и др.; отв. ред. И.В. Ершова, Е.Е. Енькова. Москва: Проспект, 

2016. 336 с.//СПС КонсультантПлюс; 
41 Шишмарева Т.П. Институт несостоятельности в России и Германии. М.: Статут, 2015. С. 153; 
42 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 

реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника»//СПС КонсультантПлюс; 
43 Постановлением Пленума ВАС РФ от 08.04.2003 N 4 разъяснено, что данный документ (за исключением отдельных 

положений) вступил в силу с 3 декабря 2002 года // СПС КонсультантПлюс. 
44 Володкина А.И. Особенности возбуждения дел о банкротстве граждан. Информационно-аналитический журнал 
«Арбитражные споры». 2016. № 3. // СПС КонсультантПлюс; 
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банкротом  по решению арбитражного суда.  Через пять лет 1 сентября 2020 

года были приняты изменения в главе Х: появился параграф об упрощённом 

банкротстве физических лиц в рамках внесудебной процедуры.  

Определение понятия несостоятельности (банкротства) содержится в 

абзаце 1 пункта 1 статьи 2 Закона о банкротстве и изложено в следующей 

редакции: несостоятельность (банкротство) (далее также – банкротство) – 

признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о 

выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей. 

Правом на обращение в арбитражный суд (далее - суд) с заявлением о 

признании гражданина банкротом обладают: сам гражданин, конкурсный 

кредитор (например, банк), уполномоченный орган (например, ФНС 

России)45. 

Мы рекомендуем следующий пошаговый алгоритм, разработанный 

исключительно на нормах права РФ для гражданина, который решил 

обратиться в суд самостоятельно. 

Шаг 1. Выявляем признаки банкротства. Основополагающие 

причины для банкротства: если требования к должнику составляют в 

совокупности не менее 500 тыс. руб. и они не исполнены в течение трех 

месяцев с даты, когда должны были быть исполнены (но надо учесть, что это 

без учета установленных имущественных и финансовых санкций)46. Простой 

пример: гражданин более 3 месяцев не оплачивает свои кредитные 

обязательства по причине несостоятельности. 

Далее гражданин-должник не позднее 30 рабочих дней со дня, когда он 

узнал или должен был узнать о далее перечисленных обстоятельствах обязан 

обратиться в суд, а именно: если удовлетворение требований одного или 

нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения им денежных 

обязательств или обязанности по уплате обязательных платежей (далее - 

обязательства) в полном объеме перед другими кредиторами и общий размер 

таких обязательств - не менее 500 тыс. руб.47 Что интересно, в случае только 

предвидения своего банкротства при наличии обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что гражданин не в состоянии исполнить 

обязательства в установленный срок, гражданин-должник, отвечающий 

признакам неплатежеспособности или недостаточности имущества, не обязан, 

но вправе подать в суд заявление о признании его банкротом. Размер 

неисполненных обязательств в этом случае значения не имеет48. 

                                                           
45 абз. 8, 9 ст. 2, п. 1 ст. 213.3 Закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ; абз. 2 п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 30.09.2004 N 506. 
46 п. 2 ст. 4, п. 2 ст. 213.3 Закона N 127-ФЗ; п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности 

(банкротстве) граждан» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45); 
47 п. 1 ст. 213.4 Закона N 127-ФЗ; 
48 п. 2 ст. 213.4 Закона N 127-ФЗ; п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 45. 

consultantplus://offline/ref=E4AFB524D6E19B1C0390EDD756FBDE466695C37281D5E0506915335291BF45EF7E0908C94B1E4550BDFA809A7272DC9DCB83087730E506QBS
consultantplus://offline/ref=E4AFB524D6E19B1C0390EDD756FBDE466695C37281D5E0506915335291BF45EF7E0908CC4E1C100AADFEC9CD7F6EDD83D481167703Q2S
consultantplus://offline/ref=E4AFB524D6E19B1C0390EDD756FBDE466695C37281D5E0506915335291BF45EF7E0908CA481F4650BDFA809A7272DC9DCB83087730E506QBS
consultantplus://offline/ref=E4AFB524D6E19B1C0390EDD756FBDE46619CC57881D0E0506915335291BF45EF7E0908CC4A1C100AADFEC9CD7F6EDD83D481167703Q2S
consultantplus://offline/ref=9120A3805653DC05D0A58B66BA023833470C4358E62CBAE2EC0A1F49EF4599B1405A2EB77F54E1240C50FC877473F0D60507EC32R3T7S
consultantplus://offline/ref=9120A3805653DC05D0A58B66BA023833470C4358E62CBAE2EC0A1F49EF4599B1405A2EB47C57B67E1C54B5D0796FF1C81A05F2323542R4T6S
consultantplus://offline/ref=9120A3805653DC05D0A58B66BA02383342044152E028BAE2EC0A1F49EF4599B1405A2EB07F5FB577480EA5D43038FCD41B1BED302B424440RAT6S
consultantplus://offline/ref=9120A3805653DC05D0A58B66BA023833470C4358E62CBAE2EC0A1F49EF4599B1405A2EB47C57B07E1C54B5D0796FF1C81A05F2323542R4T6S
consultantplus://offline/ref=9120A3805653DC05D0A58B66BA023833470C4358E62CBAE2EC0A1F49EF4599B1405A2EB47C57B37E1C54B5D0796FF1C81A05F2323542R4T6S
consultantplus://offline/ref=9120A3805653DC05D0A58B66BA02383342044152E028BAE2EC0A1F49EF4599B1405A2EB07F5FB5774D0EA5D43038FCD41B1BED302B424440RAT6S
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Шаг 2. Готовим заявление в суд. Очень важно в заявлении о признании 

банкротом указать точную сумму требований кредиторов, размер 

задолженности, сведения об имеющемся у должника имуществе (движимом 

(например, любое транспортное средство) и недвижимом (например, 

квартира, загородный дом, земельный участок), обоснование невозможности 

удовлетворения требований кредиторов, наименование и адрес 

саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть 

утвержден финансовый управляющий. Сам должник не наделён при 

обращении в суд правом выбора конкретной кандидатуры финансового 

управляющего49. 

К заявлению обязательно (!) необходимо приложить документы, 

предусмотренные процессуальным законодательством и законодательством о 

банкротстве граждан, иначе суд оставит заявление без рассмотрения. Копии 

заявления необходимо направить конкурсным кредиторам и (или) в 

уполномоченные органы50, почтовые документы, подтверждающие отправку 

необходимо приложить к заявлению. 

Шаг 3. Подаём заявление в арбитражный суд и вносим денежные 

средства в депозит суда. При обращении в суд необходимо уплатить 

государственную пошлину. Арбитражный суд рассматривает дело о 

банкротстве должника по месту жительства должника. Денежные средства на 

выплату вознаграждения финансовому управляющему и лицам, 

обеспечивающим исполнение возложенных на него обязанностей, если 

должник даст согласие на их привлечение, подлежат внесению в депозит суда. 

Но, до даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления 

о банкротстве должника, можно ходатайствовать о предоставлении отсрочки 

внесения указанных средств51. 

Шаг 4. Арбитражный суд выносит определение о признании 

заявления о банкротстве обоснованным (или определение о признании 

заявления о признании гражданина банкротом необоснованным и 

прекращении производства по делу о банкротстве гражданина). Заявление 

подлежит рассмотрению судом не ранее 15 дней и не позднее трех месяцев с 

даты его принятия. По результатам рассмотрения заявления арбитражный суд 

выносит определение. В случае вынесения определения о признании 

заявления обоснованным и введении реструктуризации долгов гражданина, 

сведения о признании заявления обоснованным и введении реструктуризации 

долгов гражданина публикуются финансовым управляющим в официальном 

издании52. 

Возникает логичный вопрос, а в каких случаях арбитражный суд 

выносит определение о признании необоснованным заявления о признании 

гражданина несостоятельным (банкротом) и прекращении производства по 

делу о банкротстве гражданина? 

                                                           
49 п. 2 ст. 37, п. 4 ст. 213.4 Закона N 127-ФЗ; п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 45; 
50 п. 4 ст. 37, п. 3 ст. 213.4 Закона N 127-ФЗ; п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 45; 
51 п. п. 4, 5 ст. 213.4, п. 3 ст. 20.6 Закона N 127-ФЗ; Определение Верховного Суда РФ от 23.01.2017 N 304-ЭС16-14541 

по делу N А70-14095/2015. 
52 п. 1 ст. 28, п. п. 1, 5 ст. 213.6, п. 1 ст. 213.7 Закона N 127-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=181069CE54C98475BFB97AF3AC1C52E0093FF6DE8E07DABBFA6E1C5E26D919A7AF61BCB533C2BAE3DC0A5536434EAFA5DDFF3F12DDG6YAS
consultantplus://offline/ref=181069CE54C98475BFB97AF3AC1C52E0093FF6DE8E07DABBFA6E1C5E26D919A7AF61BCB633C5B6BCD91F446E4C4CB1BADCE12310DF6AGBYES
consultantplus://offline/ref=181069CE54C98475BFB97AF3AC1C52E00C37F4D48803DABBFA6E1C5E26D919A7AF61BCB237C5B1B48A45546A051BBCA6DDFF3C12C16ABC02GDY5S
consultantplus://offline/ref=181069CE54C98475BFB97AF3AC1C52E0093FF6DE8E07DABBFA6E1C5E26D919A7AF61BCB237C5B5B08E45546A051BBCA6DDFF3C12C16ABC02GDY5S
consultantplus://offline/ref=181069CE54C98475BFB97AF3AC1C52E0093FF6DE8E07DABBFA6E1C5E26D919A7AF61BCB634CDB6BCD91F446E4C4CB1BADCE12310DF6AGBYES
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Важно знать, что в силу п. 2 ст. 213.6 Закона о банкротстве, определение 

о признании необоснованным заявления должника, конкурсного кредитора 

или уполномоченного органа о признании гражданина банкротом и 

прекращении производства по делу о банкротстве гражданина выносится 

арбитражным судом при отсутствии иных заявлений о признании гражданина 

банкротом в случае, если на дату заседания арбитражного суда по проверке 

обоснованности заявления о признании гражданина банкротом на дату подачи 

заявления о признании гражданина банкротом требования конкурсного 

кредитора или уполномоченного органа удовлетворены либо признаны 

необоснованными, либо установлено отсутствие на дату подачи указанного 

заявления всех условий, предусмотренных статьями 213.3 - 213.5 Закона о 

банкротстве, либо не доказана неплатежеспособность гражданина, либо на 

дату подачи заявления о признании гражданина банкротом требования 

конкурсного кредитора или уполномоченного органа не подтверждены 

вступившим в законную силу судебным актом и между конкурсным 

кредитором или уполномоченным органом и гражданином имеется спор о 

праве, который подлежит разрешению в порядке искового производства. 

Арбитражные суды при вынесении определений о признании 

необоснованными заявлений о признании гражданина банкротом 

руководствуются указанными выше нормами Закона о банкротстве53. 

С даты вынесения судом определения, содержащего указание на 

введение реструктуризации долгов, наступают следующие последствия для 

гражданина-банкрота54: 

- вводится мораторий на удовлетворение требований обязательствам 

гражданина; 

- прекращается начисление неустоек (пеней, штрафов), иных 

финансовых санкций и процентов по обязательствам гражданина, кроме 

текущих платежей; 

- снимаются ранее наложенные аресты и иные ограничения 

распоряжения имуществом; 

- сделки по приобретению и отчуждению имущества стоимостью свыше 

50 тыс. руб., по получению и выдаче займов, получению кредитов, по передаче 

имущества в залог, а также распоряжение денежными средствами на 

банковских счетах (вкладах) могут совершаться гражданином лишь с 

предварительного письменного согласия финансового управляющего. Без 

согласия финансового управляющего гражданин-банкрот может 

распоряжаться денежными средствами на специальном банковском счете в 

пределах 50 тыс. руб. ежемесячно. 

                                                           

53 См., например: Определение Конституционного Суда РФ от 23.06.2016 N 1311-О "Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданки Погудиной Ирины Николаевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 213.3, 

пунктом 1 статьи 213.5, абзацем четвертым пункта 2 статьи 213.6 и абзацем третьим пункта 2 статьи 213.11 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)"; Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 

02.12.2015 по делу N А78-12475/2015 // http://kad.arbitr.ru.; 

 
54 п. п. 1, 2, 5, 5.1 ст. 213.11 Закона N 127-ФЗ. 
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План реструктуризации долгов может быть представлен только при 

соблюдении предусмотренных законом требований, которые указаны в п. 1 ст. 

213.13 Закона N 127-ФЗ. 

По истечении двух месяцев, с даты опубликования финансовым 

управляющим сообщения о признании обоснованным заявления о 

банкротстве, финансовый управляющий проводит первое собрание 

кредиторов, где представляет проект плана, который должен быть принят 

большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, требования которых включены в реестр требований 

кредиторов. 

После удовлетворения гражданином-банкротом требований по текущим 

обязательствам, погашения задолженности перед кредиторами первой и 

второй очереди, требования которых включены в реестр требований 

кредиторов план реструктуризации, одобренный собранием кредиторов, 

утверждается арбитражным судом55. 

План может быть изменен или отменен определением суда в процессе 

исполнения. Финансовый управляющий, не позднее, чем за месяц, до 

истечения срока исполнения плана обязан подготовить отчет о результатах его 

исполнения и направить отчет и соответствующие документы конкурсным 

кредиторам, в уполномоченный орган и в суд. В результате суд примет 

определение о завершении реструктуризации долгов (если задолженность 

погашена и жалобы кредиторов признаны необоснованными) или об отмене 

указанного плана и о признании должника банкротом56. 

Также у гражданина есть возможность заключить мировое соглашение, 

которое утверждается судом и является основанием для прекращения 

производства по делу о банкротстве57. 

Шаг 5. Суд выносит определение о признании гражданина 

банкротом, реализации имущества и удовлетворения требований 

кредиторов. 
Определение о признании гражданина банкротом и введении 

реализации его имущества, суд выносит, если, например, он не соответствует 

требованиям для утверждения плана, или в установленный срок финансовым 

управляющим не получен ни один проект плана, или представленный план не 

был утвержден судом. В таком случае реализация имущества вводится судом 

на срок не более шести месяцев, который может быть продлен58. 

Конкурсную массу составляет все имущество гражданина, имеющееся 

на дату вынесения судом этого определения и выявленное (приобретенное) 

после. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание в 

соответствии с гражданским процессуальным законодательством, из 

конкурсной массы исключается (так называемый исполнительский 

иммунитет). 

                                                           
55 п. п. 1, 5, 6 ст. 213.12, ст. 213.16, п. 1 ст. 213.17 Закона N 127-ФЗ; 
56 ст. ст. 213.20, 213.21, п. п. 1, 5 ст. 213.22, ст. 213.23 Закона N 127-ФЗ; 
57 п. п. 1, 4 ст. 213.31 Закона N 127-ФЗ; 
58 п. 8 ст. 213.6, п. 4 ст. 213.12, п. 3 ст. 213.17, п. п. 1, 2 ст. 213.24 Закона N 127-ФЗ; 
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Исключением является жилое помещение (его часть), являющееся 

единственным пригодным для проживания гражданина и совместно 

проживающих с ним членов семьи, за исключением помещения, являющегося 

предметом ипотеки, на которое может быть обращено взыскание. 

Но суд вправе отказать в применении исполнительского иммунитета, 

учитывая ряд обстоятельств, в частности то, что это не оставит гражданина без 

пригодного для проживания жилища площадью по крайней мере не меньшей, 

чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма, и в 

пределах того же поселения, где он проживает. При этом не исключается 

возможность приобретения для гражданина в порядке, установленном судом, 

замещающего жилья кредитором за свой счет (с последующей компенсацией 

затрат за счет конкурсной массы) либо финансовым управляющим за счет 

выручки от продажи существующего имущества с предварительным 

вынесением этого вопроса на обсуждение собрания кредиторов59. 

Удовлетворение требований кредиторов осуществляется за счет 

конкурсной массы в определенной очередности. 

Требования, не удовлетворенные по причине недостаточности 

имущества, считаются погашенными, и должник, как правило, освобождается 

от дальнейшего их исполнения. Данное правило применяется, в частности, в 

отношении ипотеки, не погашенной к моменту признания заемщика 

банкротом. 

При этом гражданин, признанный банкротом, не освобождается от 

дальнейшего исполнения, в частности, требований по текущим платежам, о 

возмещении вреда жизни или здоровью, возмещении морального вреда, 

взыскании алиментов, а также оставшихся непогашенными требований 

кредиторов, при возникновении и исполнении которых должник действовал 

недобросовестно. Они могут быть предъявлены после окончания 

производства по делу о банкротстве в непогашенной их части60. 

За фиктивное или преднамеренное банкротство, а также неправомерные 

действия при банкротстве предусмотрена административная ответственность 

в соответствии со ст.ст. 14.12, 14.13 КоАП РФ. За фиктивное банкротство, 

повлекшее крупный ущерб, установлена уголовная ответственность в 

соответствии со ст. 197 УК РФ.  

31 июля 2020 г. Президентом РФ подписан закон о внесудебном порядке 

признания гражданина банкротом61, в соответствии с которым гл. X Закона о 

                                                           
59 п. п. 1, 3 ст. 213.25 Закона N 127-ФЗ; ч. 1 ст. 446 ГПК РФ; Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ от 26.07.2021 N 303-ЭС20-18761; Постановление Конституционного Суда РФ от 26.04.2021 N 15-П, 

от 14.05.2012 N 11-П; п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 25.12.2018 N 48. 

60 (п. 6 ст. 213.27, п. п. 3 - 6 ст. 213.28 Закона N 127-ФЗ; п. 12 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.11.2021; 

п. 21 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019); 

Суд также вправе вынести определение о временном ограничении права на выезд из РФ до даты вынесения определения 

о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве (п. 3 ст. 213.24 Закона N 127-ФЗ); 
61 Федеральный закон от 31.07.2020 N 289-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности 

(банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина" 

// СПС КонсультантПлюс; 
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банкротстве62 дополнена пятым параграфом «Внесудебное банкротство 

гражданина». 

Соответственно, далее речь пойдёт о том, кто и при каких условиях может 

воспользоваться упрощенной процедурой банкротства. С 1 сентября 2020 г. у 

граждан появилась возможность пройти процедуру банкротства в 

упрощенном порядке и совершенно бесплатно. Введение внесудебной 

процедуры банкротства гражданина направлено, прежде всего, на 

восстановление платежеспособности должника, попавшего в сложную 

жизненную ситуацию, например оставшихся без работы лиц или лиц, 

имеющих доход ниже величины прожиточного минимума на каждого члена 

семьи.  

Внесудебной процедурой банкротства могут воспользоваться граждане, 

имеющие задолженность в размере не менее 50 000 руб. и не более 500 000 

руб., в том числе: 

- по обязательным платежам; 

- по обязательствам, срок исполнения которых не наступил; 

- по обязательствам по уплате алиментов; 

- по договору поручительства, независимо от просрочки основного должника. 

Исключение составляют требования о возмещении вреда, причиненного 

жизни и здоровью, а также иные требования, которые не учитываются при 

определении признаков банкротства63. 

Гражданин имеет право обратиться с заявлением о признании его 

банкротом во внесудебном порядке в том случае, если в отношении него было 

прекращено исполнительное производство в связи с отсутствием имущества, 

на которое может быть обращено взыскание64 и не возбуждено иное 

исполнительное производство после возвращения исполнительного 

документа взыскателю. 

Кредитор, не согласный с введением в отношении должника процедуры 

банкротства во внесудебном порядке, вправе в течение шести месяцев со дня 

включения сведений о начале процедуры внесудебного банкротства в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) обратиться в 

арбитражный суд с заявлением о признании должника не соответствующим 

условиям, предусмотренным Законом для банкротства во внесудебном 

порядке. 

Если гражданин воспользовался процедурой внесудебного банкротства, 

которая была прекращена или завершена, повторное обращение допускается 

не ранее чем через 10 лет. 

Заявление о банкротстве во внесудебном порядке подается гражданином 

по месту жительства или месту пребывания в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. К заявлению 

прикладывается список всех известных должнику кредиторов. 

                                                           
62 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" // СПС КонсультантПлюс. 
63 абз. 4 п. 2 ст. 4 закона 127-ФЗ; 

64 п. 4 ч. 1 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве» // СПС КонсультантПлюс. 
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Если заявление не соответствует требованиям, предъявляемым законом, 

оно подлежит возвращению. Повторно обратиться с заявлением возможно не 

ранее чем через месяц с даты возврата. Возврат заявления может быть 

обжалован в арбитражный суд. 

Последствия принятия заявления о банкротстве во внесудебном порядке 

и публикации в ЕФРСБ следующие: 

- вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по 

денежным обязательствам и обязательным платежам; 

- приостанавливаются действия по исполнению судебных актов по 

имущественным взысканиям, в том числе не подлежит применению правило о 

возможности направления исполнительного документа в кредитную 

организацию (все исполнительные документы могут быть направлены только 

в службу судебных приставов); 

- срок исполнения обязательств, возникших до публикации, считается 

наступившим; 

- прекращается начисление неустоек и действие иных финансовых 

санкций, а также процентов по всем обязательствам; 

- согласие на предоставление кредиторам должника сведений из 

государственного реестра прав на недвижимое имущество считается 

предоставленным. 

Основания для прекращения процедуры банкротства во внесудебном 

порядке: 

- поступление в собственность гражданина имущества, позволяющего 

исполнить обязательства перед кредиторами полностью или в значительной 

части; 

- возбуждение процедуры банкротства гражданина в судебном порядке. 

Основания для возбуждения процедуры банкротства в судебном порядке: 

- неисполнение гражданином обязанности по уведомлению о 

поступлении в собственность имущества, позволяющего исполнить 

обязательства перед кредиторами; 

- по заявлению кредитора, не указанного в списке кредиторов при подаче 

заявления; 

- указание должником задолженности в неполном объеме, существенно 

влияющем на возможность банкротства по упрощенной процедуре (по 

заявлению такого кредитора); 

- наличие вступившего в законную силу решения суда по иску кредитора 

о признании сделки должника недействительной. 

Завершается процедура внесудебного банкротства по истечении шести 

месяцев, с даты публикации, гражданин освобождается от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, указанных им в заявлении. 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на 

требования кредиторов, не указанные в заявлении. 

Внесудебная процедура банкротства дается должнику для решения 

материальных проблем временного характера и для восстановления 

платежеспособности, например для того, чтобы найти работу, получить 
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имущество в порядке наследования или по иным основаниям (иначе говоря 

«кредитные каникулы»). Если же должнику не удалось восстановить 

платежеспособность по истечении шести месяцев, процедура внесудебного 

банкротства прекращается и должник признается банкротом в силу закона с 

последующим освобождением от исполнения требований кредиторов, 

указанных им в заявлении о признании его банкротом во внесудебном 

порядке. 

Далее мы рассмотрим некоторые проблемы законодательного 

регулирования и правоприменительной практики признания гражданина 

несостоятельным (банкротом).  

Согласно параграфу 4 главы Х закона 127-ФЗ факт смерти должника не 

является препятствием для возбуждения (либо продолжения рассмотрения) 

дела о банкротстве и использования специальных процедур, позволяющих 

контролируемо и справедливо удовлетворить притязания кредиторов 

наследодателя за счет наследственного имущества65. Сразу возникает вопрос: 

если гражданин не является участником гражданского оборота («от слова 

«совсем»), то как его можно признать несостоятельным (банкротом)? Это не 

совсем приемлемо с точки зрения логики, не соответствует общим 

положениям ГК РФ, а также нормам морали. Еще Г.Ф. Шершеневич писал о 

том, что в подобной ситуации несостоятельным признают не самого 

должника, а его имущество66. Таким образом, мы имеем дело с процедурой 

несостоятельности наследственной массы, которая была известна еще 

римскому праву. Параграф 4 главы Х Закона о банкротстве, состоящий из 

одной статьи, явно недоработан. Указанную проблему необходимо решить, 

даже исходя, прежде всего из моральных требований. Для этого можно 

конкретизировать в общих положениях о банкротстве граждан особенности 

банкротства умершего гражданина. А также, посвятить отдельную главу 

Закона о банкротстве регулированию этой проблемы. Решать нужно это делать 

или нет, конечно, будет законодатель.  

Следующая серьёзная проблема – это оплата труда финансового 

управляющего, которая на настоящий момент составляет всего 25000 рублей 

единовременно за проведение одной процедуры67. У гражданина-должника 

часто нет денег на достойный прожиточный уровень, следовательно, ему 

неоткуда взять такую сумму на оплату финансового управляющего, также не 

забываем про оплату государственной пошлины при обращении в суд и налог 

на списанный долг в размере 13% от суммы долга. Такие расходы недоступны 

для закредитованных слоёв населения. Поэтому, мы считаем,  целесообразно 

предусмотреть возможность оплаты труда арбитражного управляющего за 

счёт государства (хотя бы частично).  

При этом необходимо учесть, что размер оплаты труда финансового 

управляющего должен быть увеличен, т.к. объём работы при банкротстве 

                                                           
65 Поваров Ю.С. Особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в случае его смерти // СПС КонсультантПлюс; 

66 Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс / Г.Ф. Шершеневич, П.В. Крашенниников. – М.: Статут, 2016. С. 146; 
67 п.3 ст. 20.6 закона 127-ФЗ. 
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одного гражданина-должника очень большой, а также большая 

ответственность. Нарушения за неопубликование сообщений в ЕФРСБ и 

газете «Коммерсантъ», за нарушение правил публикации становятся 

основанием для привлечения управляющего к административной 

ответственности и наложению штрафа. Повышение престижа работы 

арбитражного управляющего является очень важным приоритетом, наряду с 

повышением престижа любой юридической профессии, не секрет, что 

престиж профессии юриста в нашей стране стремительно падает. 

Обязательным пунктом, наряду с повышением престижа арбитражного 

управляющего, является ослабление ценза на приобретение статуса 

арбитражного управляющего и на организацию саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих. Профессия арбитражного 

управляющего должна быть доступна. На сегодняшний день это профессия 

избранных, т.к. не каждый юрист с заработной платой на уровне 

прожиточного минимума найдет денежные средства на оплату первичного 

обеспечительного взноса в СРО, который может достигать 200 тысяч рублей 

(кроме того управляющий должен один раз в три месяца платить взносы в 

размере примерно 50 тыс. р. и осуществлять отчисления в ПФР ежемесячно).  

Немаловажная проблема – низкая правовая культура и правовая 

грамотность российского населения. Граждане, находящиеся в ситуации 

реального банкротства, часто имеют представление о банкротстве и его 

последствиях, сформированное, мягко говоря, некомпетентными 

источниками. 

В качестве вывода хотим отметить, что несмотря на вышеуказанные 

проблемы, механизм банкротства физических лиц это проявление социальной 

политики нашего государства, и в идеальном варианте данный закон должен 

служить исключительно в целях защиты экономического оборота, прав и 

интересов коммерческих организаций и самых граждан, имеющих долговые 

обязательства, но которые не смогли выбраться из трудной жизненной 

ситуации в силу объективных причин. Очень важно, чтобы банкротство не 

превратилось в процедуру, поощряющую финансовую безответственность и 

недобросовестное поведение должника (а тенденции к этому уже, к 

сожалению, имеются). 
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институтов и общественно-политических организаций в Российской 

Федерации является актуальной темой исследований, поскольку этот 

процесс направлен на обеспечение общественного согласия и социальной 

стабильности. В статье рассмотрены виды и формы влияния органов 

государственной власти на политические партии в процессе их совместной 

деятельности. 
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Государство воздействует на политические партии за счет 

регулирования законодательными и иными актами, устанавливая их статус и 

регистрацию. Также регулирует их участие в избирательных кампаниях. 

Определяет конституционность политических партий посредством 

конституционного правосудия. Осуществляет надзор за финансовой 

деятельностью политических партий и налогообложением корпораций, а 

также запрещает политическим партиям использовать средства на проведение 

избирательных кампаний, полученные от иностранных государств, 

иностранных корпораций или иностранных граждан. 
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Можно отнести вышеперечисленные механизмы к внешним формам 

воздействия двух субъектов друг на друга. Внутренние же, формируют сами 

субъекты взаимодействий. Одно из самых важных взаимодействий органов 

исполнительной власти и партий регулируется избирательным 

законодательством. 

Деятельность, направленная на достижение позитивных результатов, в 

результате совместной реализации социальных проектов, и будет является 

взаимодействием органов региональной и местной исполнительной власти с 

региональными партийными ячейками. 

Механизм взаимодействия исполнительной власти и политических 

партий представляет собой совокупность правовых и организационных 

инструментов. В его основе лежат цели и связанные с ними задачи, функции и 

мероприятия, которые осуществляются в определенном порядке 

соответствующими руководящими органами при наличии соответствующих 

организационных предпосылок, включая соответствующее правовое и 

информационное обеспечение, с использованием соответствующих 

взаимоприемлемых форм и методов, на основе принципов сотрудничества.[1, 

с. 34] 

Важнейшим приоритетом в деятельности органов исполнительной 

власти является конструктивное взаимодействие с политическими партиями, 

общественными объединениями и другими институтами гражданского 

общества. 

Политические партии являются неотъемлемой частью политической 

системы современного гражданского общества и служат связующим звеном 

между гражданским обществом и государством. Деятельность политических 

партий основывается на Конституции Российской Федерации и регулируется 

федеральными конституционными законами, федеральным законом от 

11.07.2011 № 95-ФЗ «О политических партиях» и иными федеральными 

законами. 

В соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» от 

11.07.2001 № 95-ФЗ политической партией является общественное 

объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в 

политической жизни общества посредством формирования и выражения их 

политической воли, участия в общественных и политических акциях, в 

выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

Взаимодействие органов государственной власти и политических 

партий строится на основе принципов: 

1) признания и обеспечения органами государственной власти и 

муниципальных образований равенства прав и законных интересов 

политических партий; 

2) социальной ответственности; 

3) сотрудничества органов государственной власти, муниципальных 

образований и политических партий при осуществлении социально-

экономической политики на территории региона; 
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4) добровольности взаимодействия; 

5) гласности и законности в процессе взаимодействия; 

6) взаимного невмешательства органов государственной власти, 

муниципальных образований и политических партий в деятельность друг 

друга, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

федеральным законодательством. 

Основными формами взаимодействия являются: 

- информационный обмен между органами государственной власти, 

муниципальных образований и региональными (местными) отделениями 

политических партий; 

- участие представителей политических партий в работе 

представительных органах муниципальных образований и региональных 

парламентах; 

- организация встреч глав муниципальных образований и глав регионов 

с представителями политических партий по общественно значимым вопросам; 

- участие региональных (местных) отделений политических партий в 

подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

- привлечение представителей региональных (местных) отделений 

политических партий к участию в работе органов государственной власти, 

местного самоуправления в качестве советников, консультантов, членов 

экспертных, консультативных и координационных общественных советов, и 

групп по социально-экономическим вопросам; 

- проведение органами государственной власти, органами местного 

самоуправления совещаний, «круглых столов», конференций, семинаров, 

слушаний и иных форм обсуждения социально-экономических проблем с 

участием представителей региональных (местных) отделений политических 

партий; 

- предоставление возможности освещения деятельности региональных 

отделений политических (местных) партий в государственных региональных 

(муниципальных) средствах массовой информации. 

Взаимодействие органов государственной власти, местного 

самоуправления и региональных (местных) отделений политических партий 

может осуществляться в иных формах, не противоречащих действующему 

федеральному законодательству. [2, с. 70] 

«Следует рассматривать взаимодействие, как особую форму – 

сотрудничество, носящее регулярный характер и имеющее определенный ряд 

признаков: 

- общие цели, задачи, направления деятельности; 

- стремление к положительным социальным изменениям; 

- взаимопонимание, взаимопомощь, взаимоподдержка; 

- взаимоконтроль и ответственность участников взаимодействия. 

Предметное взаимодействие можно увидеть в решении социальных 

вопросов. Этот процесс преодолевается с помощью следующих шагов: 
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1. Определения интересов, потребностей и проблем человека, 

группы, общества, государства. Ряд экспертов считает, что это шаг в большей 

степени осуществляется за счет деятельности партии. 

2. Трансляция выявленных интересов, потребностей и проблем 

человека в адрес органов исполнительной власти. На деле, основным и самым 

эффективным каналом являются встречи главы региона с лидерами фракций 

представительных органов. 

3. К сожалению, в разработке проектов решений мнение партий не 

всегда учитывается, так как данный пункт не предусмотрен законодательно. 

4. В процедуре принятия проектов, на данный момент времени в РФ 

основывается на принципе большинства, которое на данный момент времени 

в Кировской области за партией «Единая Россия», что в свою очередь 

приводит к превосходству исполнительной власти над представительной 

(законодательной). 

5. Финансовая база для социальных проектов – бюджеты различных 

уровней. 

6. Контроль и надзор за выполнением решений.» [3, с. 250]. 

Как известно, государства обладают монополией на партийное 

регулирование. Однако анализ, проведенный в данной статье, позволяет 

очертить степень влияния власти на партии в процессе их взаимодействия с 

органами исполнительной власти. 
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Одним из классических способов защиты права собственности является 

виндикационный иск, истоки которого восходят к римскому праву.  

Вопрос возможности уступки виндикационного притязания остается 

достаточно дискуссионным среди ученых-правоведов и в настоящее время.  

В соответствии с п. 1 статьи 223 ГК РФ право собственности у 

приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное 

не предусмотрено законом или договором. То есть по общему правилу, право 

собственности переходит с момента передачи владения вещью, но законом 

или договором данный порядок может быть изменён с указанием, что 

собственность переходит с момента соглашения. 

Это указывает на то, что в гражданском законодательстве России 

закреплена система так называемой «диспозитивной традиции» [1].  

По мнению А. Ширвиндта, изложенном в его комментарии: "Для 

перехода права собственности недостаточно договора об отчуждении 

имущества как основания возникновения права собственности (абз. 1 п. 2 ст. 

218 ГК РФ), необходимо еще и наступление момента, в который возникает 

право собственности у приобретателя. Такой момент может быть "привязан" к 

передаче владения (например, в случае отсутствия отклоняющегося 

соглашения сторон) или к любому другому факту (например, к уплате цены, к 

определенной дате). Наконец, сторонами может быть предусмотрен переход 
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права собственности с момента заключения договора об отчуждении вещи. В 

этом случае для возникновения права собственности у приобретателя 

действительно достаточно договора, однако договор здесь выступает не 

только как основание, но и как факт, к наступлению которого стороны 

"привязали" момент перехода права собственности [2]. 

Однако механизм, предусмотренный ст. 223 ГК РФ, вместе с тем, иногда 

даёт сбои, в связи с чем возникает вопрос о возможности применения в 

российском праве института уступки виндикационного притязания. 

В научной литературе одним из главных недостатков системы 

соглашения считается нарушение баланса интересов кредитора и покупателя, 

когда посредством совершения акта купли-продажи продавец обязался и 

одновременно исполнил своё обязательство, а покупатель только обязался [3]. 

Уступка собственником своего права на истребование движимой вещи 

рассматривается в немецкой доктрине как Ubergabesurrogat, то есть 

суррогатный способ передачи самой вещи. В Германии § 931 ГГУ применяется 

в первую очередь, когда собственник находится в состоянии опосредованного 

владельца и право собственности передается им покупателю, например, 

посредством уступки притязания к хранителю о выдаче товара со склада либо 

заказчик уступает право на истребование вещи из владения подрядчика [4]. 

Перспективы замены классической традиции на суррогатную с учетом 

немецкого опыта обсуждались в трудах современных российских цивилистов 

Л.Ю. Василевской, О.Г. Ломидзе, Э.Ю. Ломидзе, Е.А. Крашенинникова, А.В. 

Вошатко [5]. 

Так, по мнению Е.А. Крашенинникова: "Право собственности и 

виндикационное обязательство могут принадлежать разным субъектам 

(уступка виндикационного притязания создает ситуацию, когда притязанием 

обладает цессионарий, а право собственности остается у цедента)" [6]. 

Важно отметить, что механизм уступки права виндикационного 

притязания может иметь практическое значение в российском праве. 

Верховный суд Российской Федерации в Обзоре судебной практики 

Верховного Суда РФ за первый квартал 2000 года от 28.06.2000 разъяснил так: 

«Если по закону иностранного государства, в котором осуществляет 

свою деятельность страховая компания, к страховщику перешло право 

собственности на автомобиль, в связи с хищением которого его собственнику 

выплачено страховое возмещение, страховщик вправе на основании ст. 302 ГК 

РФ истребовать автомобиль от добросовестного приобретателя.  

Переход к иностранному страховщику права собственности на 

застрахованное имущество и права истребования его от добросовестного 

приобретателя в названном случае соответствует и положениям ст. 965 ГК РФ. 

В силу п. 1 ст. 965 ГК РФ, если договором имущественного страхования не 

предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, 

переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое 

страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, 

возмещенные в результате страхования. Как следует из названия ст. 965 ГК 

РФ, такой переход происходит в виде суброгации, т.е. путем перемены лиц в 
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обязательстве, в том числе в обязательстве о возврате первоначальному 

собственнику похищенного у него имущества» [7].  

По мнению Д.В. Лоренц если уступку виндикационного притязания 

называть суррогатом традиции (заменой передачи вещи), то нет препятствий 

логически мыслить виндикацию в качестве суррогата владения в период его 

нарушения. Но чтобы не смешивать такую уступку с классической цессией 

(глава 24 ГК РФ), возможно, следует вообще отказаться от термина "уступка" 

и использовать конструкцию "передача виндикационного притязания" [4].  

Итак, для беспрепятственной реализации цессии права на виндикацию 

необходимо внести соответствующие дополнения в ГК РФ: признать саму 

возможность цессии виндикационного притязания и зафиксировать, что 

уступка действительна при одновременной передаче титула на вещь. Право 

требования, уступленное другому лицу, подлежит осуществлению с момента 

возникновения у этого лица права владения имуществом. При этом реальные 

договоры (например, доверительное управление, рента) нельзя исполнять 

посредством уступки виндикации, поскольку в данном случае возникнет 

замкнутый круг, когда цессионарий не вправе будет истребовать вещь в силу 

отсутствия титула, а титул может возникнуть только после поступления вещи 

в фактическое господство [4].  

По мнению Скловского К.И. цессия права на виндикацию по ГК РФ, 

невозможна, поскольку по смыслу ст. 382 Кодекса цессия ограничена сферой 

обязательств и, следовательно, неприменима к вещным правам. То есть право 

на виндикацию может стать предметом цессии только при внесении 

изменений в ГК РФ. В настоящий момент цессия права на виндикацию по ГК 

РФ недопустима, так как статья 382 ограничена сферой обязательств [9].  

Считаем, субъективное право на защиту права собственности неделимо 

соединено с правом собственности. Передача права на виндикационное 

притязание видится только в рамках представительства, где представитель 

должен действовать в интересах представляемого лица и, соответственно, в 

таком случае субъект виндикационного иска безусловно совпадает. То есть 

передача права виндикационного притязания без передачи права 

собственности не представляется возможным. При уступке права 

виндикационного требования лицо лишается возможности защитить свое 

право права собственности, что влечет настолько большое ограничение права, 

что можно говорить об утрате права, так как становится абсолютно 

беззащитным и юридически не обеспеченным в случае незаконных 

недобросовестных действий третьих лиц, а в частности самого цессионария. 

Это противоречит юридической сущности субъективного права.  

Указанный тезис можно подтвердить словами Е.А. Сухановым, который 

утверждает, что в настоящее время можно отметить полную необоснованность 

иногда встречающихся в литературе попыток доказать возможность 

"передачи" ("уступки") права на предъявление виндикационного иска 

собственником или иным титульным владельцем вещи какому-либо третьему 

лицу. Как справедливо отмечается в германской литературе, в случае 

допустимости такой "уступки" право собственности или иное вещное право 
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становится беззащитным и по сути лишается своего смысла - юридического 

обеспечения владения и использования вещей (не говоря уже о том, что сам 

институт цессии в силу прямых указаний п. 1 ст. 382 ГК РФ является 

обязательственно-правовым и не применим в сфере вещного права) [1].  
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Аннотация: Работа направлена на подробное рассмотрение сути 

таких понятий, как: «эмигрант», «мигрант», «иммигрант», а также анализ 

и классификацию причин и видов миграции в настоящее время, проблем и 

последствий, следующих за массовой миграцией. Отдельно рассмотрено 

понятие «беженец», его отличие и статус. Приведены права и обязанности 

беженца. Отмечена разница в понятиях и терминах, принятых в 

миграционном законодательстве Российской Федерации от таковых в 

Европе. 

Ключевые слова: эмигрант, мигрант, иммигрант, беженец. 

Annotation: The work is aimed at a detailed consideration of the essence of 

such concepts as: "emigrant", "migrant", "immigrant", as well as the analysis and 

classification of the causes and types of migration at the present time, problems and 

consequences following mass migration. The concept of "refugee", its difference and 

status are considered separately. The rights and obligations of a refugee are given. 

The difference in the concepts and terms adopted in the migration legislation of the 

Russian Federation from those in Europe is noted. 

Key words: emigrant, migrant, immigrant, refugee. 

 

 Эмигрант, мигрант, иммигрант – слова однокоренные и может создаться 

впечатление, что они означают одно и то же понятие.  Есть ли разница в сути 

этих терминов?  Если есть, в каком конкретном случае будет правильным 

употребить то или иное слово?   

В современном мире миграция народов по планете побивает все рекорды 

и достигла впечатляюще огромных размеров.  Сегодня мигрантами на планете 
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стали более 258 млн человек.  (Данные ООН).  Что ими движет, по какой 

причине огромные массы населения передвигаются между государствами?    

Известны основные, самые сильные факторы: 

Из «Научно-практического электронного журнала Аллея Науки» No3 

(30) 2019Alley-science.ru) 

- различного рода боевые действия, столкновения, конфликты и войны; 

- Различного рода катаклизмы в природе, катастрофы, включая 

техногенного характера, а также изменения в климате; 

 - Безработица.  Отсутствие возможности для самореализации молодежи. 

Проблема остро стоит в развивающихся странах. 

- Обратная ситуация в развитых странах, где все острее становится 

ощутимым проблема старения населения. 

По определению Международной организации по миграции (МОМ), 

мигрантом является любое лицо, которое перемещается или уже 

переместилось через международную границу или внутри государства и 

покинуло место своего обычного жительства независимо от (1) юридического 

статуса лица; (2) добровольного или недобровольного характера 

перемещения; (3) причин перемещения; или (4) продолжительности 

пребывания. 

Проще говоря «мигрант» - любое лицо, которое перемещается через 

границу другого государства по различным причинам. 

     

Миграция очень серьезный и важный процесс имеющий социально-

демографический характер. Это влечет за собой довольно большое количество 

проблем для людей, причинами которых становятся политические, 

экономические и социальные (тут же можно отнести этнические и 

культурные) взаимоотношения. 

Миграцию рабочей силы можно выделить, как основную движущую 

силу в экономической миграции, которая имеет огромнейшие масштабы. 

Люди разных профессий, едущие работать в другие государства на различное 

время, называются «временными трудовыми мигрантами» не зависимо от 

сроков и того фактора - дает ли им принимающее государство ограничения по 

времени пребывания или нет. 

 

ООН классифицировала трудовую миграцию по видам: 

1. «Безвозвратная».  Смысл понятен уже из названия, это миграция на 

постоянное место жительства, т.е. навсегда. 

2. «Сезонная».   Срок работы не более одного года 

3. «Маятниковая». (также ее называют «челночной») Ее название связано с 

тем, что мигранты пересекают границу соседнего государства постоянно 

(ежедневно)  

4. «Вынужденная». К таким классифицированным также относят беженцев. 

Чаще всего данный тип вызывается неэкономическими причинами, но он 

выделяется в данном списке по причине сильного влияния перемещения 

трудовых ресурсов.  



 

618 

 

Миграция, особенно массовая, не проходит бесследно и влечет массу 

проблем для той и другой стороны – для страны – источника мигрантов, и для 

страны – приёмника мигрантов.  

Эти проблемы классифицировали как: 

1) Имеющие значение и влияние на политическую жизнь страны, её 

экономику, и культурную составляющую; 

2) Имеющие воспитательное влияние и воздействие на коренное население 

страны; (в том числе влияние мигрантов на менталитет аборигенов и их 

этнические особенности.) 

Западные термины и понятия несколько отличаются от принятых в 

России: 

Эмигрант (emigrans (emigrantis) «выселяющийся»). Это термин 

французского происхождения, обозначающий лицо, выселяющееся 

(выезжающее) из своей родины в другое государство.  

- Иммигрант – иностранец, вселяющийся (въезжающий) в страну для 

проживания, трудоустройства и т.д.  

- Мигрант - лицо, которое перемещается на новое место проживания 

Само определение «беженец» было выделено Конвенцией «О статусе 

беженцев» ещё в 1951 году. Термин подразумевал:  

«Беженцем является любое лицо, которое в силу вполне обоснованных 

опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, 

гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или 

политических убеждений находится вне страны своей гражданской 

принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает 

пользоваться такой защитой вследствие таких опасений». 

Также данное понятие фигурирует в местных нормативных актах устава 

Верховного Комиссара ООН 

В России с численностью населения в 146 793 744 человека (2019 год), 

занимающая 9 место, а по плотности населения 181 место, не удалось 

миновать мировых тенденций в вопросах миграции.  

По количеству мигрантов Россия занимает 3 место после Америки и 

Германии.   На 2019 год, по данным ООН, в России проживало 11 640 559 

иммигрантов, что составляет 8% населения.  

Почти все мигранты, получившие гражданство России, прибыли из 

стран - бывших республик СССР.                                              

В законодательстве РФ можно встретить такие обозначения: «гражданин 

России», «иностранный гражданин» и «иностранный гражданин, работающий 

по временному трудовому найму», ведь «иммигрант»/ «трудовой иммигрант» 

отсутствуют. 

На территории России выделяют такие статусы для иностранных 

граждан: 

- постоянно проживающий на территории РФ (иностранный гражданин, 

который получил вид на жительство 
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- временно проживающий (иностранный гражданин, который получил 

разрешение на временное проживание, например, при трудоустройстве) 

- временно пребывающий (иностранный гражданин, получивший визу/ 

миграционную карту, но без вида на жительство/ разрешения на временное 

проживание. Срок при этом ограничен: не должен превышать 90 суток 

суммарно в течение периода в 180 суток. Хотя в данном случае существуют 

исключения, предусмотренные законом) 

В РФ под легальными иммигрантами/ долговременными иностранными 

мигрантами подразумеваются иностранные граждане, которые переехали в 

Россию на постоянное проживание, получили разрешение временного 

проживания или же вид на жительство. 

Определение «беженца» представлено в редакции закона от 28.06.1997г. 

№ 95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О беженцах». В 

нем представлен статус лиц, которые ищут убежища (беженцев) 

В статье 1 указано: 

«Беженец – это лицо, которое не является гражданином Российской 

Федерации и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой 

преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, 

национальности, принадлежности к определенной социальной группе или 

политических убеждений находится вне страны своей гражданской 

принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает 

пользоваться такой защитой вследствие таких опасений, или, не имея 

определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного 

местожительства в результате подобных событий, не может или не желает 

вернуться в нее вследствие таких опасений» 

Беженцы имеют право на: 

1) получение услуг переводчика и получение информации о своих правах 

и обязанностях; 

2) получение содействия в обеспечении проезда и провоза багажа к месту 

пребывания; 

3) убежище; 

4) пользование жилым помещением, предоставляемым, из фонда жилья 

для временного поселения 

5) медицинскую помощь; 

6) содействия при трудоустройстве; 

7) социальную защиту; 

8) получение образования; 

9) обращение с заявлением о предоставлении права на постоянное 

проживание на территории Российской Федерации или на приобретение 

гражданства Российской Федерации; 

10) выезд на место жительства в иностранное государство; 

 

В Конституции РФ, а также в законах и международных договорах 

установлено, что для лиц, находящихся в статусе беженцев, существуют 

немного другие свободы, права и обязанности. 
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 Обязанности беженцев: 

- во-первых, самое главное – это соблюдение Конституции РФ 

- прохождение переучета в установленные сроки 

- соблюдение всех порядков по своевременному прибытии в центрах 

размещения/ других местах пребывания, выполнять все правила и требования, 

в ом числе и санитарно-гигиенические нормы 

- обязательно сообщать о перемене места пребывания (на территории РФ) 

Важно создать условия для добровольной миграции, так как это позволит в 

будущем избежать проблем с перемещением населения, связанного с такими 

фактами как: изменение климата, растущим неравенством и переменами на 

рынке труда, политическими аспектами и так далее (в том числе вызванными 

внедрением цифровых технологий). 

Мигранты играют значимую роль в восстановлении экономики после 

кризиса. Таким образом, составляя лишь 3,5 % населения планеты, мигранты 

производят 9 % мирового ВВП (для примера взят 2018 год). Что актуально 

после пандемии. 

При предоставлении убежища мигрантов в связи с нестабильными 

ситуациями среди стран можно заработать "бонус" на политической арене. 

  

Некоторые предложения для повышения качества условий мигрантов в 

стране и скорейшей их ассимиляции: 

1. Необходимо организовать бесплатные учебные заведения для детей при учете 

времени необходимого для ассимиляции. Так как сложно внедряться в новые 

устои и правила новой муниципальной зоны;  

2. Для более быстрой ассимиляции беженцев нужно расселять среди коренного 

населения; 

3. Важно поспособствовать созданию курсов для обучения языка страны. Так как 

носителям языка проще дать советы и передать тонкости языка; 

4. Разработать программу по учету квалификаций, специальностей, навыков и 

умений для эффективного трудоустройства прибывших. А также ввести 

аккредитацию для котировки дипломов и навыков на внутренний рынок 

страны; 

5. Усовершенствование сбора информации о прибывших людях. Проводить 

перепись населения, ввести новые способы опросов и ведения статистики. 
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Аннотация: Преступность имеет достаточную распространенность 

и тенденцию к повышению степени общественной опасности совершаемых 

деяний. Наиболее опасными являются групповые преступления, поскольку они 

повышают решимость соучастников на совершение преступления, 

причиняют более опасный физический, моральный и имущественный вред. 

Исследования свидетельствуют о том, что в групповые преступления 

активно вовлекаются и те граждане, которые в одиночку не решились бы на 

криминальные поступки, но примеры лиц, ранее судимых, способствуют их 

вовлечению в преступную деятельность, что приводит к увеличению числа 

преступников в целом. Данная статья посвящена анализу ответственности 

соучастников в уголовном законодательстве Российской Федерации. 

Ключевые слова: соучастие, уголовная ответственность, институт 

соучастия, признаки, проблематика. 

Annotation: Crime has a sufficient prevalence and a tendency to increase the 

degree of public danger of the acts committed. The most dangerous are group 

crimes, because they increase the determination of accomplices to commit a crime, 

cause more dangerous physical, moral and property damage. Studies show that 

those citizens who alone would not dare to commit criminal acts are actively 

involved in group crimes, but the examples of persons with previous convictions 

contribute to their involvement in criminal activities, which leads to an increase in 

the number of criminals in general. This article is devoted to the analysis of the 

responsibility of accomplices in the criminal legislation of the Russian Federation. 
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По законодательству России соучастники в преступлении несут 

персональную ответственность и самостоятельно отвечают за свои деяния. Так 

принцип индивидуальной ответственности соучастников заключается в 

возможной разнице ответственности исполнителя и соучастников. 

Степень участия в совершении преступления определяется ролью, 

выполняемой соучастником. При этом следует установить значение действий 

каждого лица и наступление общественно опасного последствия, которое 

будет единым для всех.  

Пределы уголовной ответственности соучастников располагаются в ст. 

34 УК РФ и детализируются в ст. 60 и 67 УК РФ68. 

В ст. 34 УК РФ устанавливается, что обязательство соучастников 

преступления устанавливается характером и степенью соучастия каждого из 

них в реализации преступления. Соучастники отвечают по статье Особенной 

части УК за преступление, совершенное ими совместно, без ссылки на ст. 33. 

Уголовная ответственность организатора, подстрекателя и пособника 

наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное 

преступление, со ссылкой на ст. 33 УК РФ, за исключением случаев, когда они 

одновременно являлись соисполнителями преступления. 

В случаях, когда преступление не доведено до конца по независящим от 

организатора обстоятельствам, остальные соисполнители несут 

ответственность за подготовку к покушению или преступлению на 

преступление. При подготовке к преступлению уголовную ответственность 

несет также человек, который по независящим от обстоятельств причин не 

удалось склонить других людей к совершению преступления. 

К примеру, Герасимов Г.И. осужден за умышленное уничтожение 

чужого имущества, совершенное путем поджога, повлекшее причинение 

значительного ущерба М. на сумму 160 000 рублей, а Иванов А.Н. осужден за 

подстрекательство и пособничество Герасимову Г.И. в совершении 

указанного преступного деяния.  

В апелляционной жалобе и дополнениях к ней осужденный Герасимов 

Г.И. выражает несогласие с приговором. В ходе следствия оперативными 

сотрудниками и следователем на него оказывалось давление, его причастность 

к совершению инкриминируемого деяния не доказана, а поэтому судом его 

действия были квалифицированы неверно. Приводя положения Уголовного 

закона, указывает, что по приговору суда только он был признан исполнителем 

преступления, а поэтому указание в приговоре на совершение преступления 

группой лиц противоречит положениям ч. 1 ст. 35 УК РФ. Считает, что не 

нашло своего подтверждения совершение поджога общеопасным способом, 

поскольку он был совершен в ночное время в отсутствие людей, которые 

могли бы пострадать. По мнению автора жалобы, обстоятельством 

отягчающим наказание необоснованно признано совершение преступления в 

состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, а также в 

приговоре приведены противоречивые выводы относительно явки Иванова 
                                                           
68 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.09.2022) // Собрание законодательства РФ. 

- 17.06.1996. - N 25. - Ст. 2954. 
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А.Н. с повинной. Кроме того, суд не учел наличие у него тяжелых хронических 

заболеваний, мнение законного представителя потерпевшего М. о 

снисхождении, а также то, что он оказывал помощь в тушении автомобиля для 

того, чтобы предотвратить общеопасные последствия. 

Суд апелляционной инстанции посчитал, что, суд первой инстанции 

пришел к правильному выводу о доказанности квалифицирующего признака - 

совершения преступления общеопасным способом, поскольку избранный 

подсудимыми способ уничтожения чужого имущества путем поджога 

представлял угрозу для жизни и здоровья людей, угрозу возгорания чужого 

имущества, а в частности других автомобилей, имеющих топливные баки, а 

поэтому доводы жалобы осужденного, направленные на переоценку этих 

выводов суда, не могут быть приняты во внимание как ошибочные. 

Квалификация действий Герасимова Г.И. по ч. 2 ст. 167 УК РФ и 

Иванова А.Н. по чч. 4, 5 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ является правильной, выводы 

суда об этом основаны на материалах дела и мотивированы в приговоре. 

Оснований для иной оценки доказательств и квалификации действий 

Герасимова Г.И. и Иванова А.Н. не имеется. 

Суд обоснованно и мотивированно признал обстоятельствами, 

отягчающими наказание осужденных - наличие в их действиях рецидива 

преступлений, а также состояние опьянения, вызванном употреблением 

алкоголя, которое, как правильно приведено в приговоре, способствовало 

совершению преступного деяния, что полностью опровергает доводы 

осужденного Герасимова Г.И. об обратном69. 

В качестве примера простого соучастия по предварительному сговору 

можно привести приговор Обоянского районного суда Курской области от 09 

сентября 2015 года по делу № 1-83/2015. Судом установлено, что 02 марта 

2015 года, примерно в 13 часов, З., И. и Т. находились рядом с 

полуподвальным помещением котельной, где З. через оконный проем увидел 

чугунные батареи, состоящие на балансе и принадлежащие администрации 

Обоянского района Курской области, и у него возник умысел их похитить. З. 

предложил Т. и И. похитить указанные чугунные батареи, на что последние 

согласились, договорившись действовать согласно сложившейся обстановке. 

Затем З., Т. и И., осмотревшись по сторонам и убедившись, что за их 

действиями никто не наблюдает, совместно при помощи физической силы рук 

откинули в стороны сухие ветки, которыми был закрыт дверной проем в 

полуподвальное помещение котельной, после чего незаконно проникли в 

указанное помещение, где демонтировали 8 секций чугунных батарей, общим 

весом 0,326 тонн, стоимостью 7 300 рублей за одну тонну, на общую сумму 2 

379 рублей 80 копеек, затем, З. пошел за своим автомобилем, а Т. и И. в это 

время по указанию З. разбили друг о друга остальные чугунные батареи на 

части, чтобы их легче было перенести из котельной и погрузить в автомобиль. 

Подъехав к котельной на автомобиле, З. совместно с Т. и И. погрузили части 

8 секций чугунных батарей в салон автомобиля, после чего с похищенным с 
                                                           
69 Постановление Волгоградского областного суда Волгоградской области от 10 января 2018 г. по делу № 44У-161/2017 // 

http://sudact.ru (дата обращения: 10.11.2022) 
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места преступления скрылись, распорядившись похищенным по своему 

усмотрению, причинив администрации Обоянского района Курской области 

материальный ущерб в размере 2 379 рублей 80 копеек. Действия З, Т. и И. 

квалифицированы по п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ70. 

Таким образом, соучастие в форме группы лиц по предварительному 

сговору в случае простой формы квалифицируется по тому пункту и той части 

статьи Особенной части УК РФ, где содержится указанный 

квалифицирующий признак. Если соучастие сложное, то действия 

исполнителя квалифицируются как при простом соучастии, действия 

остальных лиц- по той же статье, но со ссылкой на соответствующую часть ст. 

33 УК РФ. 

В соответствии с частью 3 статьи 35 УК РФ преступление признается 

совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой 

группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений. Основными признаками организованной группы являются 

устойчивость и сплоченность, а также тщательное планирование 

преступлений.  

Законодательством не выделяется понятие видов и форм соучастия, хотя 

таковые закрепляются в нормах Общей части УК РФ. Нами предлагается во 

все нормы Особенной части УК РФ, в которых в качестве квалифицирующего 

признака закреплено совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору также предусмотреть в качестве такого признака 

совершение преступления группой лиц. 

По нашему мнению, наиболее целесообразно во всех нормах УК РФ, в 

которых в качестве квалифицирующего признака предусмотрена форма 

соучастия «группой лиц по предварительному сговору», предусмотреть и в 

качестве такого признака соучастие в форме группы лиц, поскольку 

доказывание предварительного сговора всегда является трудной задачей и при 

невозможности доказать таковой в настоящий момент лица несут 

ответственность по основному составу без квалифицирующих признаков, хотя 

в реальности общественная опасность их действий в силу группового 

характера преступления выше. Внесение же в нормы УК РФ в качестве 

квалифицирующего признака «группой лиц» позволит решить данные 

проблемы, а отягчающее обстоятельство в виде группы лиц будет применяться 

лишь к составам, за которые в статьях Особенной части УК РФ 

ответственность соучастников не предусмотрена. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА В РОССИИ КАК ИНСТИТУТ 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА: ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

 

Аннотация: в статье представлены основные проблемы формирования 

Государственной Думы в России как института законотворчества, 

определяется специфика ее функционирования, место и роль в имперском 

государственном механизме. Автор выделил основные противоречия, 

возникшие в процессе осуществления Думой своих законодательных 

полномочий в условиях Думской (дуалистической) монархии.  
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Annotation: the article presents the main problems of the formation of the State 

Duma in Russia as an institution of lawmaking, determines the specifics of its 

functioning, place and role in the imperial state mechanism. The author singled out 

the main contradictions that arose in the process of the Duma exercising its legislative 

powers under the conditions of the Duma (dualist) monarchy. 

Key words: legislative process, State Duma, parliament, political system, legal 

system, multi-party system, power institutions, constitution. 

 

Институт представительской и законодательной (до 1907 г.) власти в 

России возник, по сравнению, например, с западно-европейским политико-

правовым опытом весьма поздно, только в начале ХХ в. и связано это событие 

с революционными процессами 1905 г., остановить которые стало возможно, 

во-многом, благодаря Манифесту Николая II  от 6 августа 1905 года, который 

юридически учредил в Российской империи принципиально новый орган 

народного представительства – Государственную Думу: «Объявляем всем 

Нашим верноподданным: Государство Российское созидалось и крепло 

неразрывным единением Царя с народом и народа с Царем. Ныне настало 

время, следуя благим начинаниям их, призвать выборных людей от всей земли 

Русской к постоянному и деятельному участию в составлении законов, 

включая для сего в состав высших государственных учреждений особое 
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законосовещательное установление, коему предоставляется разработка и 

обсуждение государственных доходов и расходов».71  

В целом же, именно после Манифеста 1905 г. стало ясно, то, что уже в 

достаточной мере проявилось во второй половине XIX в., а именно в ходе 

«великих» реформ Александра II: для того чтобы сохранить российскую 

монархию, ее надо ограничить (парламентом или законом, возможно и тем и 

другим). 

Обратим внимание, что I Государственная Дума первоначально 

выполняла только законосовещательные функции (был даже проект назвать 

этот орган публичной власти «Государева Дума»), однако под воздействием 

накала революционной борьбы ее компетенция в дальнейшем была 

расширена. Конечно, I Государственная Дума ф проработала небольшое время 

(с апреля по июнь 1906 года) и в рамках продолжающегося государственно-

правового кризиса была распущена императором. II Государственная Дума 

просуществовала также весьма и весьма недолго, с февраля по июнь 1907 года, 

этот представительный орган власти успел провести только одну сессию, в 

рамках которой обсуждались (весьма непродуктивно) вопросы 

государственного бюджета: расходы и доходы. Законотворческий процесс при 

этом фактически не осуществлялся.  

Заметим, что заседание Государственной думы и в 1905 г., и 1907 г. были 

в основном посвящены процессуальным вопросам: например, согласованию 

правил взаимодействия этого представительского органа с Государственным 

Советом (фактически верхней палатой первого российского парламента) и 

Правительством Российской империи. На этом фоне законотворческая 

продуктивность Государственной Думы была небольшой, новый 

(парламентский) законодательный опыт в отечественном политико-правовом 

поле формировался крайне медленно, хотя бы в силу действия факторов 

правоментального, правокультурного, исторического (многовековое 

самодержавие, а с начала XVIII в. – абсолютная монархия) характера. 

Государственная Дума имела в большей мере «интеллигентскую» (причем, 

либеральную) легитимность, чем доверие большинства населения страны. 

III Государственная Дума была в плане законотворческого (в форме 

законосовещательного) процесса самой результативной, именно она 

отработала весь установленный срок (пятилетний срок полномочий) с ноября 

1907 по июнь 1912 гг. Собственно, с этим составом депутатов тесно 

сотрудничал П.А. Столыпин, проводя свою известную реформу, с помощью 

которой он хотел остановить крах российской монархии, поднять уровень ее 

всероссийского признания (стремление сформировать класс крестьян-

фермеров, вышедших из общины и порвавших с ее традициями, правовыми и 

иными ценностями, связано прежде всего с этим обстоятельством и в меньшей 

мере с экономической необходимостью). 

IV Дума Российской империи работала, как известно, перед первой 

мировой войной и, соответственно, в новый предреволюционный этап 
                                                           
71 Манифест об учреждении Государственной Думы // Сайт Конституции Российской Федерации. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3081/. 

https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_dohodi/
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развития отечественного государства. Срок ее полномочий был с ноября 1912 

по октябрь 1917 гг., за это время прошли пять сессий. Конечно, мировая и 

внутриполитическая обстановка никак не способствовали организации 

законотворческого процесса, направленного на решение важнейших 

общегосударственных задач, принятию необходимых общенациональных 

решений.  

Кроме этого, IV Дума постоянно сотрясали политические кризисы и 

конфликты между партийными фракциями, разными политическими 

лидерами. Здесь стоит обратить внимание на очевидное влияние на 

законосовещательный процесс противоборства Государственной Думы и 

царского правительства, привело к кризису не только исполнительной 

системы органов государственной власти, но и законодательной деятельности.  

 В целом же работа последней в истории Российской империи 

Государственной Думы была нестабильной. Например, 3 сентября 1915 года 

Дума одобряет правительственный кредит на войну, после чего ее распускают 

на каникулы, продолжающиеся до февраля 1916 года, когда она вновь 

собирается, однако, работает совсем уже недолго: 16 декабря 1916 года 

Государственная Дума опять распущена по причине ее «участия» в так 

называемом «дворцовом перевороте». Функционирование этого 

представительского органа Российской империи продолжается только 14 

февраля 1917 года, т.е. перед самым отречением от престола императора 

Николая II. 25 февраля 1917 г. Государственная Дума распущена и, 

соответственно, больше никаких официальных сессий Государственной Думы 

не созывается.   

Таким образом, законодательный (а позже, законосовещательный) 

процесс в России в период после 1905г. – февраль 1917 г. года прошел стадию 

своего становления, в ходе которой проявилось ряд существенных проблем и 

противоречий: 

1) между сохранением политико-правовых институтов и традиций 

абсолютной монархии и многопартийным парламентом России (К.П. 

Победоносцев еще до его возникновения предупреждает о многих негативных 

для империи последствиях функционирования последнего); 

2) низкий уровень легитимности Государственной Думы России, 

явно недостаточный для всероссийского представительного органа, его 

устойчивой работы; 

3) имели место острые противоречия между институтами и органами 

исполнительной власти, прежде всего Правительством и депутатами 

большинства фракций Государственной Думы, последние (за редким 

исключением рассматривали членов имперского правительства в качестве 

«реакционеров» или «ретроградов», тогда как последние отмечали опасный, 

«разрушительный» характер отечественного парламента).  

В общем, в ходе работы четырех Дум России законотворческий процесс, 

его принципы и техника не были отработаны в полной мере, не возникло 

необходимого законодательного опыта, его структурных и социальных 

оснований. 
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Конечно, в отечественной государственно-правовой традиции 

формировались как свои национальные представительские и правотворческие 

традиции, так и перенимался представительский опыт западноевропейских 

государств. В этом плане становление представительских (законотворческих) 

органов власти представлял собой сложный конвергенционный процесс 

(смешивания национальных традиций и модернизационных практик 

политико-правовой организации общества).  

Например, еще в московском государстве, по утверждению Н.Н. 

Алексеев, в отечественном политико-правовом пространстве действовала своя 

неписанная конституция, которая выражалась в устойчивых метаюридических 

основания функционирования государственной власти, имеющие свое 

выражение в  национальных верованиях и правовом мировоззрении, обычаях 

отправления власти и традициях властных отношений: «Московская 

монархия, – писал он, имела, разумеется, свою неписанную конституцию, 

однако эта конституция свое торжественное выражение имела не в хартиях и 

договорах, не в законах, изданных учредительным собранием…, а в том чисто 

нравственном убеждении, что порядок, устанавливающий характер внешней 

мощи государства и его распорядителей…, установлен свыше, освящен верой 

отцов и традициями старины».72  

Отметим, что с деятельностью Первой Государственной Думы в 

Российской империи активизируется политический процесс: в государстве 

возникают и легально начинают функционировать профессиональные 

политики и различные политические партии. Начинает развиваться различные 

политические и государствоведческие доктрины и теории, в кратчайшее время 

разрабатываются доктринально-программные положения развития 

российского общества, включающие и вопросы организации 

законотворческой деятельности. 
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Развитая система государственных закупок неразрывно связана с 

успешным развитием рыночной экономики. Цивилизованные формы 

государственных закупок стимулируют экономическое развитие страны и ее 

продвижение к рынку. Если государству выгодно повышение эффективности 

закупок, то коммерческие структуры, имеющие возможность добиться 

присуждения контракта в условиях добросовестной конкуренции, получают 

дополнительный импульс к развитию. И то, и другое полезно для общества. 

Актуальность данной темы обусловлена сравнительной не изученностью 

гражданско-правовых аспектов функционирования контрактной системы в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд [7, c. 87]. 

Гражданский кодекс Российской Федерации [2] устанавливает порядок 

поставки товаров для государственных или муниципальных нужд. Общие 

положения о договоре поставки статей 506-522 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации применяются к отношениям по поставке товаров для 

государственных или муниципальных нужд. 

Кроме того, Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает 

общие правила, регулирующие заключение, исполнение, расторжение 

договора, защиту прав и интересов сторон договора. 

В Федеральном законе № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» 

[5] наибольший интерес представляет глава 4, содержащая положения, в том 

числе антимонопольные требования к проведению торгов, запросы котировок 

цен на товары, запросы предложений. 

Также обращаем внимание на то, что Верховный Суд Российской 

Федерации придает большое значение соотношению норм Закона о закупках, 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О 

защите конкуренции» и ряда иные нормативные правовые акты при 

разрешении споров, возникающих в сфере государственных закупок [8, c. 81]. 

Помимо федеральных законов, непосредственно регулирующих 

государственные закупки, необходимо учитывать ряд подзаконных актов, 

детализирующих и уточняющих положения, которые затрагиваются в 

вышеуказанных актах. 

Отнесение государственных закупок к частноправовому институту 

является наиболее правильным и правильным. Это утверждение объясняется 

очень просто. Положения, носящие императивный характер, по существу 

затрагивают только общественные отношения власти и подчинения между 

органами государственной власти и неопределенным кругом лиц, не 

урегулированные договорными отношениями. Как только отношения 

становятся договорными, как это имеет место у участников контрактной 

системы, такие отношения становятся диспозитивными [10, c. 109].  

Веским аргументом будет бесспорное утверждение о том, что никто не 

может быть принужден и принужден к заключению государственного 

контракта, что допустимо только на добровольной основе и в своем интересе. 

Как и все гражданское законодательство, контрактная система в сфере 

государственных закупок основывается на признании равенства участников, 

неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости 

беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечение 

восстановления нарушенных прав, их судебная защита [6, c. 90].  

За некоторыми исключениями, которые обусловлены самим 

законодательством, укладывающимся в рамки того, что гражданские права 

могут быть ограничены на основании федерального закона и лишь в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечивающих оборону страны и безопасность государства. 

Аукционы, проведенные с нарушением установленных законом правил, 

могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного 

лица (пункт 1 статьи 449 ГК РФ). В статье 12 ГК РФ среди способов защиты 

гражданских прав названы признание недействительной сделки и признание 
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недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления.  

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в порядке 

судебного толкования разъяснил, что споры о признании торгов 

недействительными рассматриваются по правилам, установленным для 

признания недействительными оспариваемых сделок. 

Создание совершенно нового закона представляется необходимым 

действием, направленным на совершенствование государственных закупок. 

Контрактная система государственных закупок должна претерпеть 

кардинальные изменения, стать единой для всех, гибкой и упрощенной. 

Необходимо предоставить клиентам возможность использовать все 

преимущества гражданского законодательства. Закон должен сочетать в себе 

положения Закона № 44-ФЗ [3] и Закона № 223-ФЗ [4], а также включающие в 

себя многочисленные подзаконные акты, большинство из которых являются 

постановлениями Правительства России. А также большой объем пояснений 

и разъяснений от Минфина России, Казначейства России, Минэкономразвития 

России и Федеральной антимонопольной службы России по отдельным 

вопросам государственных закупок, не говоря уже об отсутствии единой 

судебной практики. 

 Новый закон должен разрабатываться группой профессионалов, 

экспертов и специалистов в области экономики и защиты конкуренции 

совместно с учетом сложившейся практики. Представляется, что такой закон 

должен основываться на принципах гражданского законодательства для 

обеспечения и поддержания устойчиво развивающегося общества.  

Необходимо устранить существующие трудности терминологического 

характера, которые зачастую затрудняют понимание и замедляют процессы 

взаимодействия государства и предпринимателей. Должны быть должным 

образом проработаны вопросы регулирования индивидуальных договоров. 
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Казенные учреждения, как и все юридические лица, могут иметь 

гражданские права, не противоречащие целям их деятельности, а также 

участвовать в обязательственных правоотношениях, связанных с 

осуществлением такой деятельности, то есть обладают гражданской 

правоспособностью. При этом, участвуя в обязательственных 

правоотношениях, казенные учреждения будут нести ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, что прямо 

предусмотрено пунктом 1 статьи 48 ГК РФ.  

В юридической науке такая ответственность называется гражданско-

правовой. Необходимо отметить, что юридическая конструкция статьи 48 ГК 

РФ сводит понятие гражданско-правовой ответственности исключительно к 

обязательственному праву. Однако, как отмечает профессор Е.А. Суханов, 

институт гражданско-правовой ответственности распространяется на все виды 

гражданских правоотношений. В качестве примера приводятся следующие 

ситуации: последствия самовольной постройки, предусмотренные пунктом 2 

статьи 222 ГК РФ, ответственность правопреемников юридического лица в 

соответствии с пунктом 4 статьи 60 ГК РФ и т. д.[1] 

Тем не менее, основной уклон в сторону рассмотрения института 

ответственности казенных учреждений в рамках обязательственных 

отношений, и в первую очередь - денежных. Это обусловлено спецификой 

участия казенных учреждений в гражданском обороте, а также тем, что 
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обязательства занимают одно из центральных мест в системе гражданских 

отношений, опосредуют динамику имущественных, товарно-денежных 

связей.  

Анализ гражданского законодательства и цивилистической доктрины 

позволяет в качестве мер гражданско-правовой ответственности определить 

санкции: возмещение убытков (ст. 12, 15-16.1, 393 ГК РФ); взыскание 

неустойки (ст. 12, 330-333, 394 ГК РФ); компенсация морального вреда (ст. 12, 

151, 1099-1101 ГК РФ). 

Помимо указанных классических мер гражданско-правовой 

ответственности можно выделить и иные санкции, влекущие дополнительные 

имущественные лишения для нарушителя: проценты за пользование чужими 

денежными средствами (ст. 395 ГК РФ), обращения взыскания на имущество, 

находящееся в залоге (ст. 348 ГК РФ) ит. д. 

Наибольший интерес представляет такое влияющее на особенность 

привлечения субъекта гражданского оборота к имущественной 

ответственности обстоятельство, как его гражданско-правовой статус. 

Представляется очевидным, что механизм привлечения к ответственности 

физического и юридического лиц за нарушение гражданских прав будет 

существенно различаться. Кроме того, особенности ответственности могут 

быть связаны со специальным статусом лица. К примеру, ответственность за 

нарушение обязательств со стороны предпринимателей наступает и при 

отсутствии их вины, что является исключением из общего правила. 

Организационно-правовая форма юридического лица также предопределяет 

особенности его имущественной ответственности. В качестве примера можно 

привести случаи ограничения размера ответственности хозяйственных 

обществ и их участников (ст. 87, 96 ГК РФ). 

Привлечение казенных учреждений  к гражданско-правовой 

ответственности за нарушение своих обязательств также имеет ряд 

существенных особенностей. И в первую очередь они связаны с тем, что 

казенные учреждения в соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 50 ГК РФ 

являются государственными организациями, то есть их учредителем 

выступает Российская Федерация в лице своего уполномоченного органа, 

которая в свою очередь также имеет специфику привлечения к имущественной 

ответственности.  

Законодатель в пункте 1 статьи 1 ГК РФ установил равенство всех 

участников гражданских правоотношений, что подразумевает и их равное 

положение при наступлении гражданско-правовой ответственности по своим 

обязательствам.  

Однако государство и иные публичные образования как субъекты 

гражданского оборота отличаются особенностями участия в гражданских 

правоотношениях, и в первую очередь в обязательственных. Эти особенности 

связаны с тем, что правовой статус государства и иных публичных 

образований носит двойственный характер: с одной стороны, государство и 

иные публичные образования являются носителями суверенитета, власти, с 

другой - субъектами гражданских правоотношений, выступающими в 
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гражданском обороте на равных началах с физическими и юридическими 

лицами. Следствием этого является противоречивость правового 

регулирования их участия в имущественных отношениях, так как помимо 

гражданского законодательства нормы, регулирующие участие публичных 

образований в указанных общественных отношениях, содержатся и в 

правовых актах публичного права, в первую очередь - в бюджетном 

законодательстве.  

Особенности гражданско-правовой ответственности публичных 

образований напрямую обуславливают привлечение к имущественной 

ответственности за нарушение обязательств тех юридических лиц, 

собственниками которых данные публичные образования являются. В первую 

очередь это касается казенных учреждений, так как из всех остальных именно 

они остались единственным участником бюджетного процесса в Российской 

Федерации. Связано это с тем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 161 БК 

РФ финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 

осуществляется за счет средств федерального бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации и на основании бюджетной сметы. Таким образом, 

участвуя в гражданском обороте, казенные учреждения используют 

бюджетные средства, в том числе и при применении к ним мер гражданско-

правовой ответственности. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что особенности участия 

казенных учреждений в гражданском обороте регулируются как нормами 

гражданского права, так и бюджетного. Одна из таких особенностей как раз 

касается привлечения казенных учреждений к имущественной 

ответственности за нарушение своих обязательств. 

Наступление имущественной ответственности ставится в зависимость 

от определенных оснований и условий. Под основанием наступления 

гражданско-правовой ответственности казенных учреждений следует считать 

наличие состава гражданского правонарушения, условиями (элементами) 

которого традиционно являются: противоправное действие (бездействие); 

наличие вреда; причинная связь между противоправными действиями 

(бездействиями) и наступившим вредом; наличие вины правонарушителя.[2] 

Говоря о противоправном действии (бездействии) в контексте 

рассматриваемой темы, необходимо отметить, что речь идет о 

нарушении обязательства, то есть его неисполнении или ненадлежащем 

исполнении казенными учреждениями  (ст. 401 ГК РФ). В данном случае речь 

идет о любых обязательствах, возникших по основаниям, предусмотренным 

статьей 8 ГК РФ.[3] 

Естественно, наибольший удельный вес в деятельности казенных 

учреждений приходится на договорные обязательства, то есть обязательства, 

возникшие в результате заключения государственного контракта или иного 

гражданско-правового договора (обязательства по поставке продуктов 

питания, выполнению капитального ремонта помещений, электроснабжению 

и т. д.). Однако учреждения могут участвовать и в иных обязательственных 



 

636 

отношениях (например, возникающих вследствие причинения вреда или 

неосновательного обогащения). 

Приведем пример из судебной практики. Например, Уголовно-

исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Пермскому краю (далее - УИИ ГУФСИН России по 

Пермскому краю) на основании договора безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом, заключенного с Департаментом имущественных 

отношений администрации города Перми (ссудодатель), является 

пользователем нежилых помещений, расположенных на четвертом этаже 

одного из административных зданий в г. Перми. В результате разрыва одного 

из радиаторов отопления в нежилом помещении, пользователем которого 

является инспекция, произошло затопление нежилых помещений на нижних 

этажах этого же здания, которые принадлежат на праве хозяйственного 

ведения ПКГУП «Автовокзал». В результате происшествия ПКГУП 

«Автовокзал» был причинен материальный ущерб, выразившийся в 

повреждении внутренней отделки помещений и приведении в негодность 

мебели и офисной техники. Причинение ущерба стало возможным в 

результате ненадлежащего ухода за системой отопления со стороны 

инспекции. Суд признал факт причинения вреда и обязал УИИ ГУФСИН 

России по Пермскому краю возместить ущерб. [4] 

Для того чтобы имелось основание для привлечения казенных 

учреждений к гражданско-правовой ответственности, указанные 

обязательства должны быть не исполнены или исполнены ненадлежащим 

образом. Комплексный анализ главы 22 ГК РФ позволяет сделать вывод, что 

под надлежащим исполнением обязательства следует понимать совершение 

должником определенных действий (воздержание от действий), 

составляющих содержание обязательства, в соответствии с его условиями и 

требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и 

требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями. Кроме того, должны быть соблюдены 

требования о порядке исполнения обязательства, то есть о его субъектах, 

сроке, месте и способе исполнения. 

Если не выполнено хотя бы одно требование об условиях обязательства 

или порядке его исполнения, то обязательство считается исполненным 

ненадлежащим образом либо неисполненным вообще. Анализ судебной 

практики показывает, что наиболее распространенным нарушением 

обязательств казенными учреждениями является просрочка платежей по 

договорам энергоснабжения, а также по иным договорам (купли-продажи, 

подряда, аренды и т. д.).[5,6] 

В качестве следующего условия как основания для наступления 

гражданско-правовой ответственности обозначено наличие вреда, 

причиненного нарушением обязательства, суть которого заключается в том, 

что кредитор (потерпевшая сторона) несет отрицательные имущественные 

последствия, то есть ему причиняются убытки в форме реального ущерба и 

(или) упущенной выгоды (ст. 15 ГК РФ). В соответствии с пунктом 1 статьи 
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393 ГК РФ возмещению подлежат лишь убытки, причиненные 

противоправным поведением должника.  

Достаточно спорным является вопрос о наличии в действиях казенного 

учреждения вины при нарушении обязательств в виду недофинансирования 

или отсутствия финансирования со стороны учредителя. Высший 

Арбитражный Суд Российской Федерации по данному поводу высказался 

однозначно, обозначив, что само по себе недофинансирование учреждения со 

стороны собственника его имущества не может служить обстоятельством, 

свидетельствующим об отсутствии вины учреждения, и, следовательно, 

основанием для освобождения его от ответственности на основании пункта 1 

статьи 401 ГК РФ. В данном случае для освобождения от ответственности 

будет необходимо доказать то, что учреждение предприняло все возможные 

меры для надлежащего исполнения обязательства (признание долга, просьба 

об отсрочке платежа, своевременное оповещение учредителя о необходимости 

исполнить обязательство и т. д.). 

Итак, казенные учреждения будут нести ответственность за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств только при 

наличии вины, за исключением случаев, установленных в законе или договоре, 

а также в случаях, когда они предприняли все возможные меры для должного 

исполнения своих обязательств при надлежащей осмотрительности и 

заботливости. 

В случаях же наступления гражданско-правовой ответственности 

казенные учреждения будут отвечать по своим обязательствам находящимися 

в их распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 

денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам таких 

учреждений будет нести собственник имущества (абз. 4 и. 2 ст. 120 ГК РФ). В 

отношении имущества учреждений таким собственником, как мы знаем, 

выступает Российская Федерация в лице ее управлений и главных управлений. 

Мы видим, что казенные учреждения не будут отвечать по своим 

обязательствам никаким имуществом, за исключением денежных средств, 

находящихся в их распоряжении. Такая позиция законодателя выглядит 

вполне логичной. Казенные учреждения специально созданы собственником 

для осуществления важных государственных функций. Для этого государство 

предоставляет казенным учреждениям недвижимое и движимое имущество на 

праве оперативного управления, которое должно обеспечить непрерывный и 

качественный процесс реализации их основных задач. Поэтому 

вмешательство в деятельность таких учреждений путем взыскания 

обозначенного имущества явно затруднит осуществление главных функций, 

возложенных на них собственником. 

Таким образом, казенные учреждения по своим обязательствам будут 

отвечать только денежными средствами, которые предоставляет им 

собственник из федерального бюджета на основании бюджетной сметы в 

пределах определенных лимитов. Причем взыскать можно денежные средства, 

находящиеся в распоряжении учреждения как в наличной, так и в безналичной 

формах. Однако в этом случае серьезно будут страдать интересы кредиторов, 
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которые оказываются практически незащищенными в случаях неисполнения 

или ненадлежащего исполнения своих обязанностей со стороны казенных 

учреждений. В целях защиты более слабой стороны обязательства в данном 

случае, восстановления равенства сторон законодатель предусмотрел 

возможность субсидиарной ответственности собственника казенного 

учреждения в случае недостатка у последнего денежных средств для 

исполнения своих обязательств. Общие условия наступления субсидиарной 

ответственности собственника казенных учреждений предусмотрены в статье 

399 ГК РФ с учетом требований, установленных в статье 120 ГК РФ. 

Как уже было определено выше, казенные учреждения являются 

участником бюджетного процесса. Они отвечают по своим обязательствам 

денежными средствами, которые выделяются из федерального бюджета и 

обладают бюджетным иммунитетом. Отсюда следует, что механизм их 

гражданско-правовой ответственности имеет достаточно много особенностей, 

предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, и 

существенно отличается от привычного для нас исполнительного 

производства. 

Итак, в соответствии с пунктом 1 статьи 242.1 БК РФ обязательным 

условием имущественного воздействия (взыскания) на бюджетные средства 

по обязательствам казенного учреждения является наличие исполнительного 

документа (исполнительного листа или судебного приказа). 

Исполнительный документ, который отвечает всем выше обозначенным 

требованиям, подается в территориальный орган Федерального казначейства 

Российской Федерации, которое в соответствии с пунктом 4 статьи 161 БК РФ 

уполномочено открывать счета казенным учреждениям для осуществления 

операций с бюджетными средствами, по месту открытия такого лицевого 

счета. При этом подаваться такие исполнительные документы могут 

непосредственно самим взыскателем либо по его просьбе судом, выдавшим 

исполнительный документ. 

Федеральный орган казначейства, открывший личные счета казенного 

учреждения, принимает исполнительные документы при условии, что нет 

оснований для их возврата обратно предъявителю.  

Если нет причин для возврата исполнительного документа, 

территориальный орган казначейства принимает его и в течение пяти рабочих 

дней обязан направить в адрес казенного учреждения уведомление о принятии 

его со всеми приложениями. 

Дальнейший процесс обращения взыскания на денежные средства по 

обязательствам казенного учреждения предполагает действия последнего, то 

есть должника. Эти действия зависят от того, сколько лимитированных 

денежных средств осталось на лицевом счете учреждения. 

Если лимитированных денежных средств недостаточно для исполнения 

обязательства либо они отсутствуют вообще, казенное учреждение направляет 

в адрес уполномоченного органа запрос-требование о необходимости 

выделения ему дополнительных лимитов бюджетных обязательств 

(бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансирования расходов в целях 
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исполнения исполнительного документа. В данном запросе-требовании 

обязательно указывается дата поступления исполнительного документа в 

орган Федерального казначейства Российской Федерации от взыскателя или 

суда. 

С того момента, как данные средства поступили на счет казенного 

учреждения, оно в течение одного дня обязано представить в орган 

Федерального казначейства Российской Федерации платежный документ на 

перечисление в установленном порядке средств для полного либо частичного 

исполнения исполнительного документа. 

В течение всего срока исполнительного производства в отношении 

имущества казенного учреждения орган Федерального казначейства 

Российской Федерации ведет учет и осуществляет хранение исполнительных 

документов и иных документов, связанных с их исполнением (п. 12 ст. 242.3 

БК РФ). 

Регулирование гражданско-правовой ответственности казенных 

учреждений, учредителями которых является государство, стоит на стыке 

публичного и частного прав и имеет существенные особенности. Так, 

учреждения будут нести имущественную ответственность при наличии 

оснований и условий, предусмотренных гражданским законодательством, то 

есть нормами общего характера, которые не предопределяют специфику 

казенных учреждений. Основанием для наступления гражданско-правовой 

ответственности казенных учреждений будет являться наличие состава 

гражданского правонарушения, условиями (элементами) которого 

традиционно являются противоправное действие (бездействие), наличие 

вреда, причинная связь между противоправными действиями (бездействиями) 

и наступившим вредом, наличие вины правонарушителя, которую 

применительно к казенным учреждениям стоит рассматривать с точки зрения 

проявления небрежности, недобросовестности, недостаточной 

ответственности, проявленных должностными лицами или органами 

учреждения, повлекших нарушения в деятельности, а также отклонения в 

такой деятельности от принятых стандартов, в результате чего наступают 

отрицательные имущественные последствия или иные последствия для 

кредитора. 

Специфика же гражданско-правовой ответственности казенных 

учреждений заключается в том, что законодателю необходимо было 

урегулировать вопросы имущественного воздействия на бюджетные средства, 

являющиеся основой финансирования казенных учреждений. Специфика 

такого регулирования заключается в том, что необходимо было защитить 

кредитора казенного учреждения от последствий нарушения последним 

обязательств, так как согласно общему правилу взыскать с казенного 

учреждения можно только денежные средства, которые к тому же обладают 

бюджетным иммунитетом. Гарантией кредитора в данном случае стала 

субсидиарная ответственность государства по долгам казенного учреждения.  

В этой связи специфика гражданско-правовой ответственности 

рассматриваемых лиц проявляется и в закреплении в бюджетном 
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законодательстве особой процедуры взыскания бюджетных средств по долгам 

казенных учреждений и их собственников. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ И УПРАВЛЕНИЮ 

НАСЛЕДСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблематика охраны и 

управления наследственным имуществом. В связи с этим, автором 

исследуются функции нотариуса и душеприказчика. Изучаются 

установленные законом для данных лиц возможности по принятию 

необходимых мер по охране наследства и управления им на примере создания 

по поручению наследодателя после его смерти наследственного фонда. 

Анализируются особенности управления таким фондом. В итоге 

раскрываются отдельные недостатки действующего законодательства и 

имеющиеся коллизии, а также вносятся предложения нормативного 

характера, направленные на устранение выявленных проблем. 

Ключевые слова: гражданское право, охрана и управление 

наследственным имуществом, наследодатель, душеприказчик, нотариус, 

наследственный фонд. 

Abstract: The article deals with the problems of protection and management 

of hereditary property. In this regard, the author explores the functions of a notary 

and an executor. The possibilities established by law for these persons to take the 

necessary measures for the protection of the inheritance and its management are 

studied on the example of the creation of an inheritance fund on behalf of the testator 

after his death. The features of managing such a fund are analyzed. As a result, 

certain shortcomings of the current legislation and existing conflicts are revealed, 

as well as normative proposals are made aimed at eliminating the identified 

problems. 

Keywords: civil law, protection and management of hereditary property, 

testator, executor, notary, inheritance fund. 

 

Защита частной собственности во все времена была приоритетным 

направлением деятельности государства. Исключением, как отмечают 

различные ученые, являлись лишь периоды социалистического развития стран 

Восточной Европы  и история советской России. Но даже в эти периоды 

вопросы наследственной сферы представляли интерес, так как напрямую были 

связаны с проблематикой «экономического благосостояния населения» и 

оказывали непосредственное влияние на развитие «свободы личности». 
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В современной России, вновь вставшей на капиталистический путь 

развития, где приветствуется «появление условий развития рынка», охрана и 

управление наследственным имуществом актуальна как никогда. При этом 

вопросы наследственного права, в том числе владение собственностью, ее 

сохранность, сегодня вплотную переплетаются с вопросами 

конституционного, гражданского, информационного и уголовного 

законодательства. Например, спорным является вопрос о сущности института 

нотариата, который рассматривается в науке как институт гражданского 

общества, что является, на наш взгляд, ошибочным, так как, несмотря на 

некоммерческий характер его деятельности, он все же не соответствует 

традиционным некоммерческим организациям. Актуальной стороной 

деятельности по охране и управлению наследственным имуществом является 

вопрос о соблюдении прав несовершеннолетних, о самостоятельности 

субъектов гражданского оборота, об использовании IT-технологий (в том 

числе электронной формы ЕИС) и др. 

Отечественное цивильное право функции охраны и управления 

наследственной массой вменило нотариусу и душеприказчику, который 

назначается исполнителем завещания, сделанного наследодателем и 

удостоверенного нотариусом. При этом, у нотариуса имеется возможность 

осуществлять деятельность, связанную с сохранностью наследственного 

имущества самостоятельно. 

С 1 сентября 2018 г. в России на основе установления новых норм в 

гражданском законодательстве стало возможным завещать имущество 

наследственному фонду. Это специализированный фонд, который является 

юридическим лицом, не похожим на остальные, т.к. создается нотариусом по 

воле и после смерти завещателя и выступает его особым наследником. Его 

создание направлено для решения одной основной задачи – защиты и 

управления бизнесом на определённый срок. Для этого завещатель при жизни 

оформляет установленные законом документы. Нотариус, вовремя узнавший 

о смерти завещателя, получает доступ к указанным документам и 

регистрирует наследственный фонд. 

К сожалению, здесь имеются некоторые недочеты в законодательстве, 

затрудняющие работу нотариусов. В первом случае, это невозможность 

вовремя получить информацию о смерти завещателя, даже, несмотря на 

имеющийся доступ к электронной форме ЕИС. Связано это с тем, что 

нотариус, ведущий наследственное дело, не обязательно является 

«нотариусом, который удостоверил завещание, предусматривающее создание 

наследственного фонда». Однако нюанс в том, что нотариус, в производстве 

которого находится указанное дело, обязан направить в уполномоченный 

государственный орган заявление о государственной регистрации 

наследственного фонда не позднее трех рабочих дней со дня открытия 

наследственного дела. Именно на него возлагается задача по созданию 

наследственного фонда. Исчисление сроков связано с передачей нотариусу 

заявления о принятии наследства, заявления о выдаче свидетельства о праве 

на наследство и др. В полномочия нотариуса входит обязанность внести 
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предложения субъектам, указанным в решении об учреждении фонда, или 

лицам, которые могут быть определены в порядке, установленном решением 

об учреждении фонда, войти в состав органов фонда и получить их согласие 

на это. 

Как узнать об открывшемся наследстве – только через ЕИС. Но на 

практике существуют ситуации, когда наследство принимают, осуществляя 

конклюдентные действия, либо вовсе его не принимают. Соответственно, 

заявление о принятии наследства не будет подано, что тогда? В лучшем случае 

информация появится после обращения к нотариусу кого-либо из наследников 

по закону, но тогда между моментами открытия наследства и открытия 

наследственного дела могут иметь место большие промежутки времени, чем 

это предусмотрено относительно создания наследственного фонда. 

Второй аспект проблемы заключается в том, что у заверившего 

наследственный договор нотариуса, в котором устанавливается 

необходимость формирования наследственного фонда, и узнавшего о смерти 

такого завещателя, нет правовой возможности открыть наследственное дело, 

так как оно открывается на основании заявления наследника о принятии 

наследства или об отказе от доли в наследстве. 

А.Е. Казанцева отмечает, что разрешить данную коллизию возможно 

установив обязательное назначение завещателем исполнителя завещания, 

который после открытия наследства сразу же, например, не позже следующего 

дня должен будет обратиться к нотариусу с заявлением об открытии 

наследства и необходимости создания наследственного фонда. А также 

дополнить п. 2.1 ст. 1135 ГК РФ указанием о том, что душеприказчик обязан в 

день открытия наследства, но не позже следующего дня обращаться к 

нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о необходимости 

создания «наследственного фонда». 

В случае выявления пассивных действий со стороны нотариуса, вопрос 

в части создания наследственного фонда можно разрешить в судебном 

порядке. Так, душеприказчик имеет право оспорить в суде действия 

нотариуса, если он нарушает распоряжения наследодателя о создании фонда 

и его следует привлекать к установленной законом ответственности. 

Деятельность исполнителя завещания (душеприказчика) и нотариуса 

направлена на защиту прав и законных интересов субъектов наследственных 

отношений. В обеспечении сохранности наследственного имущества, на наш 

взгляд, в некоторой мере просматривается «развитие прогресса человеческой 

расы», который, как утверждают представители юридической науки. 

 

Список использованных источников: 

1. Краснов А.В. Проблемы теории государства и права / Казань, 2013. 

324 с. 

2. Краснов А.В. История государства и права зарубежных стран / Казань, 

2015. 668 с. 

3. Гаврилюк   Р.В.   К   вопросу   о    наследственном   правопреемстве   

// В сборнике: Интеллектуальный потенциал образовательной организации и 



 

644 

социально-экономическое развитие региона. Сборник материалов 

международной научно-практической конференции Академии МУБиНТ. 

2020. С. 31 – 34. 

4. Надеева М.И. Российская цивилизация / Казань, 2012. 271 с. 

5. Уразов А.А. Аффилированность в сфере публичного и частного права, 

как один из признаков коррупционной составляющей. В сборнике: Правовые 

и нравственные аспекты функционирования гражданского общества. Сборник 

материалов Международной научно-практической конференции, 

посвященной памяти заслуженного деятеля науки Российской Федерации, 

доктора юридических наук, профессора В.П. Малкова. В 2-х частях. 2020. С. 

127 – 131. 

6. Уразов А.А. Аффилированные лица: злоупотребление правом и виды 

ответственности. В сборнике: Правовые и нравственные аспекты 

функционирования гражданского общества. Сборник материалов 

Международной научно-практической конференции, посвященной памяти 

заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических 

наук, профессора В.П. Малкова. В 2-х частях. Чебоксары, 2020. С. 69 – 73. 

7. Гаврилюк Р.В. К вопросу о сущности денег в гражданско-правовых 

отношениях / В сборнике: Эволюция государства и права: история и 

современность. Сборник научных статей II Международной научно- 

практической конференции, посвященной 25-летию юридического факультета 

Юго-Западного государственного университета. Ответственный редактор С.Г. 

Емельянов. 2017. С. 84 – 86. 

8. Носаненко Г.Ю. К вопросу о становлении предпринимательского 

(хозяйственного) права в России: особенности советского периода // Заметки 

ученого. 2021. № 2. С. 362 – 367. 

9. Носаненко Г.Ю. Понятие «несовершеннолетний» и генезис развития 

института прав несовершеннолетних детей // В сборнике: Интеллектуальный 

потенциал образовательной организации и социально-экономическое 

развитие 

региона. Сборник материалов международной научно-практической 

конференции Академии МУБиНТ. 2020. С. 73 – 78. 

10. Борисова Н.Р. К вопросу обретения несовершеннолетними полной 

дееспособности путём эмансипации / В сборнике: Интеллектуальный 

потенциал образовательной организации и социально-экономическое 

развитие региона. Сборник материалов международной научно-практической 

конференции Академии МУБиНТ. Образовательная организация высшего 

образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса и 

новых технологий (МУБиНТ)». 2019. С. 44 – 47. 

 

 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29750666
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29750666
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39195137
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39195137


 

645 

УДК 343.7 

Киселёва Анжелика Сергеевна, студентка 

4 курс, факультет юриспруденции  

Институт экономики, управления и права (ИЭУиП), 

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», г. Иркутск 

Научный руководитель: Герасимова Юлия Радиковна,  

кандидат социологических наук,   

доцент кафедры юриспруденции ИЭУиП  

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». 

(664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 83 

 

ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ РАЗБОЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается такое преступление, 

как разбой, его особенности и динамика состояния за 2019-2021 гг. по 

статистическим данным Иркутской области. Также статистика 

показывает, что наиболее распространенными преступлениями являются 

преступления против собственности. А также, что разбой является самым 

опасным из всех преступлений данной группы. 

Ключевые слова: преступление, хищение, собственность, насилие, 

нападение, угроза. 

Annotation: This article discusses such a crime as robbery, its features and 

the dynamics of the state for 2019-2021 according to statistics of the Irkutsk region. 

Statistics also show that the most common crimes are crimes against property. And 

also that robbery is the most dangerous of all crimes of this group. 

Keywords: crime, theft, property, violence, assault, threat. 

 

Преступления против собственности являются одними из самых 

распространенных. Разбой – это преступление, которое является одним из 

наиболее опасных видов преступлений этой группы, сопряженное с фактором 

насилия.  

«Разбой является самым опасным преступлением из группы хищений. 

Объектом разбоя являются не только отношения собственности, но и 

личность. Поэтому разбой является двухобъектным преступлением. Нельзя 

согласиться, что основным объектом при разбое выступают отношения 

собственности, а в качестве дополнительного объекта — здоровье личности. 

Личность является высшей ценностью в правовом государстве. Не случайно 

законодатель сконструировал состав разбоя иначе, чем составы других видов 

хищений»1. 

Согласно ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации – 

«разбой есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия»2.  

Согласно п. 21 ППВС «О судебной практике по делам о краже, грабеже 

и разбое»: под насилием, опасным для жизни или здоровья, следует понимать 
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такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда 

здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, 

вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную 

стойкую утрату общей трудоспособности3. 

Однако причинение вреда здоровью потерпевшего при совершении 

разбоя не является обязательным признаком. Фактически разбой окончен с 

того момента, как преступник совершил нападение с целью завладения чужим 

имуществом. 

При разбое возможно применение двух групп криминального насилия – 

физического и психического. Физическое насилие предполагает 

непосредственное воздействие на организм другого человека. Это воздействие 

не только на кожные покровы, но и на внутренние органы. Физическое 

насилие может выражаться в лишении жизни, нанесение телесных 

повреждений, в побоях и связывании. Психическое насилие – это угроза 

насилия, шантаж, угроза причинения ущерба и т.д. 

Также нужно выделить, что при наличии большого числа преступлений, 

основами которых является хищение, разбойное нападение имеет 

существенные отличия. Во-первых это связано с тем, что иные хищения 

непосредственно с точки зрения конструкции состава преступления 

признаются материальными, в то время как разбойное нападение имеет 

усеченный состав.  

Согласно статистическим данным общее количество 

зарегистрированных преступлений в сфере хищения чужого имущества за 

последние три года показывает динамику в сторону снижения. Так, в 2019 году 

было совершено 21 593, в 2020 г. – 18 847, в 2021 г. – 14 480 преступлений. 

Рисунок 1: Общее количество преступлений, предусмотренных главой 21 УК РФ, по 

Иркутской области. 
 

Разбой, хотя составляет незначительную долю корыстной преступности, 

все же остается одним из преступлений, представляющих общественную 

опасность. Так, в общей структуре корыстной преступности (преступления 

против собственности) исследуемый вид преступлений составляет от 0,7 до 

0,86%. Например, в 2019 году было зарегистрировано 185, в 2020 году – 131, 

в 2021 году – 112 случаев.  
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Рисунок 2: Общее количество преступлений, предусмотренных ст. 162 УК РФ, по 

Иркутской области. 

 

Несмотря на снижение разбойных нападений на территории Иркутской 

области основными причинами криминальной активности по-прежнему 

остаются низкий уровень жизни населения, отсутствие эффективной 

государственной системы профилактики преступлений и целенаправленной 

воспитательной работы среди молодежи и несовершеннолетних, что особенно 

характерно для периферии города. 

Изучение материалов, отражающих состояние преступности в 

Иркутской области, показывает, что разбой, как и грабеж, чаще всего 

совершают лица без постоянного источника дохода (65%), лица, ранее 

совершавшие преступления (40-45%), лица в возрасте 18-27 лет (40%). 

Например, весной 2021 года в Иркутске задержали девятерых 

подозреваемых в разбойном нападении на мужчину и женщину. 

Подозреваемые сказали, что те распространяли наркотики. Ворвавшись в дом 

к супругам, злоумышленники похитили деньги. 

Как установили сотрудники полиции, в апреле молодые люди днем 

проникли в дом пострадавших в Хомутово. Напали на хозяев, применив 

газовый баллончик, похитили 36 тыс. рублей и строительный инвентарь. 

После этого скрылись с места происшествия. Все фигуранты задержаны, это 

местные жители 20-26 лет. 

Возбуждено уголовное дело за разбой с проникновением в 

жилище. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы 

на срок до 12 лет. 

Также можно привести пример судебной практики: согласно приговору 

от 13 июля 2020 г. по делу № 1-196/2020: 

«Ахметчин Р.П., находясь на участке местности, расположенном на 

расстоянии 45 метров в северо-западном направлении от правого угла здания 

ТЦ «Дом одежды» по адресу: <адрес>, увидев ранее незнакомого Н.В.А., 

действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого 

имущества путем разбойного нападения, вооружившись поднятым с земли 

камнем, с целью применения его как предмета, используемого в качестве 

оружия, догнал идущего впереди Н.В.А. и напал на него, и, используя фактор 

внезапности, умышленно, с целью подавления воли к сопротивлению, 
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применяя насилие опасное для жизни и здоровья, нанес имевшемся при себе 

камнем один удар по голове Н.В.А., отчего последний упал на колени, 

причинив тем самым Н.В.А. телесное повреждение в виде поверхностной 

ушибленной раны в теменной области головы слева, расценивающееся как не 

причинившее вреда здоровью человека. Подавив, таким образом, волю 

потерпевшего к сопротивлению, Ахметчин Р.П., осознавая противоправность 

своих действий, понимая, что его действия являются явными и очевидными 

для Н.В.А., открыто похитил из нагрудного кармана джинсовой куртки Н.В.А. 

деньги в сумме 700 рублей и сотовый телефон марки «QYSTERS Irkutsk» 

стоимостью 1000 рублей, в котором находились флэш-карта «Micro SD» 

стоимостью 650 рублей, сим-карта оператора сотовой связи «Tele2», не 

имеющая стоимости, на балансе которой денежные средства отсутствовали. 

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение чужого 

имущества путем разбойного нападения, Ахметчин Р.П., продолжая 

удерживать камень в правой руке и высказывая слова угрозы применения 

насилия Н.В.А., схватился за сумку, которая находилась в руке Н.В.А. Однако, 

Н.В.А. стал оказывать сопротивление Ахметчину Р.ПО., удерживая при этом 

сумку. Ахметчин Р.П., продолжая свой преступный умысел, направленный на 

хищение чужого имущества путем разбойного нападения, в целях подавления 

воли потерпевшего к сопротивлению, поднял с земли выпавшие из рук 

потерпевшего пластиковые плинтуса в количестве трех штук, перемотанные 

липкой лентой скотч, и нанес ими множественные удары, не менее 3-х по 

рукам Н.В.А., причинив тем самым Н.В.А. телесные повреждения в виде 

ушибов мягких тканей в области правого плеча и обоих предплечий, 

расценивающиеся как не причинившие вред здоровью человека.  

В данном случае суд приговорил: Ахметчина Р.П. признать виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ, и назначить 

ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года»4. 
Как выше указывалось, разбой – это одно из наиболее опасных 

преступлений, направленных не только против собственности, но и против 

личности. В последние годы насилие получило широкое распространение и 

стало частым явлением в повседневной жизни. 
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ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Аннотация: В настоящей научной статье рассматривается 

дисциплинарная ответственность за оказание противоправного влияния на 

результат официального спортивного соревнования, а также развитие 

законодательных положений, регулирующих спортивную сферу. 

Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, коррупция в сфере 

спорта, уголовная ответственность в сфере спорта, дисциплинарная 

ответственность в спортивной сфере, оказание противоправного влияния.  

Annotation: This scientific article examines disciplinary responsibility for the 

illegal influence on the result of an official sports competition, as well as the 

development of legislative provisions regulating the sports sphere. 

Key words: disciplinary responsibility, corruption in the field of sports, 

criminal responsibility in the field of sports, disciplinary responsibility in the field 

of sports, exerting unlawful influence.  

 

Российская Федерация, безусловно, является великой спортивной 

державой, но не менее важно, наряду с развитием спорта на высоком уровне 

международных соревнований, создание базы для развития массового спорта 

и физической культуры в стране, вовлечения в эту сферу самых широких слоев 

населения, в особенности молодежи, подрастающего поколения.  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в связи с 

социально-экономическим развитием страны получают свое распространение 

все новые сферы общественных отношений, которые требуют 

урегулирования, в том числе мерами правового характера, в частности, речь 

идет о спорте.  Так, в прессе активно обсуждаются договорные спортивные 

матчи, а также случаи нечестных состязаний спортсменов, что негативно 

сказывается только на внутренней политике государства в данной сфере, но и 

на имидже страны на международной арене. Также существуют попытки 

подкупа спортсменов, судей, других участников спортивных соревнований, 

что чаще всего приводит к определенному результату. Таким образом, 

указанные обстоятельства свидетельствуют об актуальности выбранной темы 

и требуют ее комплексного изучения. 
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Cовременный спорт представляет из себя не только радость побед, 

гармонию и всестороннее развитие человека, но также и большое количество 

негативных проблем, которые сильно мешают развитию спортивного 

движения. Одна из самых серьезных проблем - проблема преступлений в 

сфере спорта. Одним из самых острых вопросов в современном спорте 

является борьба с коррупцией и другими экономическими преступлениями, в 

том числе совершение преступлений профессиональными спортсменами. Не 

менее острой проблемой за последние несколько лет стала проблема 

употребления профессиональными спортсменами различных запрещенных 

препаратов и добавок, которые значительно увеличивают их физические 

показатели, учитывая антидопинговый скандал, который разворачивается 

вокруг Российской Федерации в последнее время, в частности, на 

Олимпийских играх в Токио.   

Чтобы определить характер общественной опасности преступлений, 

совершаемых при подготовке и проведении спортивных соревнований, 

необходимо понимать, какие именно общественные отношения подвергаются   

опасности в результате их совершения, то есть определить объект 

преступления, которым являются различные общественные отношения, 

складывающиеся между субъектами спорта и обусловленные их 

непосредственным участием в процессе подготовки и проведения. 

Вместе с тем, концентрация огромного капитала в спорте вызывает 

появление широкого круга преступлений, который направлен на преступное 

завладение денежными средствами граждан и различных организаций. Так, к 

самым распространенным проявлениям коррупции в спорте можно отнести 

такие преступления, как подкуп судей и несправедливое судейство на 

соревнованиях; организация договорных матчей, встреч, схваток, которые 

позволяют достичь определенного результата для лиц, заинтересованных в 

этом; подкуп тренеров за продвижение в команду «нужных» спортсменов, а 

также включения в команду того или иного спортсмена; несправедливое 

распределение между спортсменами рейтинговых соревнований на отбор в 

команду, где один спортсмен соревнуется с достаточно сильными 

соперниками, а другой спортсмен проходит отбор на тех соревнованиях, где 

он является главным претендентом на победу.  

Уголовный кодекс РФ содержит предметную статью - «оказание 

противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования или зрелищного коммерческого конкурса»73, которая 

устанавливает ответственность спортсменов, судей, спортивных тренеров, 

руководителей команд, организаторов, а также других участников 

профессиональных спортивных соревнований. Преступления, указанные в ч.ч. 

1, 3 и 4 ст. 184 УК РФ относятся к деяниям небольшой тяжести, а 

предусмотренные ч. 2 ст. 184 УК РФ, - к преступлениям средней тяжести. 

Лицо, виновное в совершении преступления, предусмотренного ст. 184 УК РФ 

может быть наказано штрафом, принудительными работами, лишением 

                                                           
73 Ст. 184 Уголовного Кодекса Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс».   
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свободы, а также лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. Учитывая, что современный 

профессиональный спорт также неразрывно связан с развитием сфере 

«спортивного бизнеса», который включает в себя такие коммерческие 

направления как: реклама во время спортивных соревнований; продажа 

входных билетов на спортивные мероприятия как на самих спортивных 

площадках, так и в сети; изготовление и продажа спортивной атрибутики; 

продажа долей профессиональных спортивных организаций; переходов 

спортсменов из одних команд (организаций) в другие; сдача в аренду 

спортивных сооружений; участие спортсменов и клубов в различных 

престижных международных соревнованиях и многое другое, то совершение 

указанных преступлений может охватываться, например, диспозицией ст. 159 

УК РФ.  

Достаточно актуальной проблемой в спортивной деятельности является 

проблема спортивного хулиганства. Хулиганство спортивных фанатов и лиц, 

которые прикрываются тем, что состоят в тех или иных спортивных 

организациях, приобретает массовый и антиобщественный характер.  

Хулиганство спортивных фанатов всегда является зависимым от спортивного 

состязания, а мотив хулиганства в данном составе рассматривается как 

основополагающий при квалификации преступления в целом и субъективной 

стороны состава в частности.  

Уголовные дела по мотивам «спортивного» хулиганства, связанного с 

фанатскими движениями, возбуждаются крайне редко, что говорит о высоком 

уровне латентности преступлений в данной сфере, и изначальной 

неочевидностью при их возбуждении, непрофессионализмом дознавателей и 

следователей, и преступной изощренностью лидеров фанатских группировок. 

Прежде всего, это связано с несовершенством современного уголовного 

законодательства и недостаточной степенью уголовно-правовой охраны 

данных общественных отношений, что, взято на заметку 

правоохранительными органами, однако, стоит отметить, что чрезмерное 

рвение правоохранителей к охране общественного порядка при проведении 

крупных спортивных мероприятий или футбольных матчей между 

принципиальными соперниками, оставляет желать лучшего и приводит, в том 

числе к необоснованным задержаниям фанатов.   

Наряду со специальной спортивно-соревновательной ответственностью 

в сфере спорта могут наступать и другие виды ответственности. Традиционно 

различаются следующие виды юридической ответственности: 

административная, уголовная, гражданско-правовая, дисциплинарная и 

материальная Определение ответственности спортсменов как 

самостоятельного вида юридической ответственности на законодательном 

уровне не существует. Тем не менее, Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте» говорит о спортивных санкциях как мере ответственности 

за нарушение актов спортивных организаций, федераций, лиг, организаторов 

соревнований. Согласно ст. 3 Дисциплинарного регламента РФС 

дисциплинарным нарушением признается виновно совершенное деяние 
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(действие или бездействие), выразившееся в нарушении правил, 

установленных настоящим Регламентом, регламентами Соревнований и 

Правилами игры.  

Договорная ответственность в сфере профессионального спорта 

характеризуется следующим: субъекты спорта, а именно спортсмены, тренеры 

и судьи наделены совокупностью определенных прав и обязанностей, то есть 

обладают правовым статусом; спортивные санкции закреплены в регламентах 

международных и общероссийских спортивных федераций; спортсмены, 

тренеры и спортивные судьи принимают на себя данный правовой статус 

свободно и добровольно претерпевают предусмотренные им санкции. О 

существовании договорной ответственности в сфере профессионального 

спорта как самостоятельном виде юридической ответственности можно вести 

речь лишь при определенных условиях и при закреплении в законодательстве 

РФ таких положений, как: понятие спортивного правонарушения как 

основания спортивно-правовой ответственности; исчерпывающий перечень 

составов спортивных правонарушений; исчерпывающий перечень субъектов 

спорта, которые могут быть привлечены к ответственности; порядок и 

процедура привлечения к ответственности; система санкций в качестве мер 

ответственности. Пока названные вопросы не будут решены, о понятии 

договорной ответственности в сфере профессионального спорта можно 

говорить только условно.  

Итак, в работе были затронуты некоторые аспекты дисциплинарной 

ответственности за оказание противоправного влияния на результат 

официального спортивного соревнования. Для достижения поставленной цели 

была проанализирована научная литература.  Из проведенного исследования, 

следует, что все-таки данная тема актуальна в настоящее время, поскольку 

специфическая сфера общественных отношений, связанная со спортом, 

которая ранее не была достаточно регламентирована, в настоящее время 

нуждается в тщательной и проработанной законодательной базе.  

Также, можно сделать вывод, что в Российской Федерации существует 

уже достаточно большое множество нормативно-правовых актов, 

регулирующих сферу спорта, главным из которых выступает Конституция РФ. 

В рамках уже имеющихся концепций развития культуры физической и 

спортивной деятельности необходимо разработать инновационные 

программы, отвечающие современным общественным отношениям, чтобы 

повысить интерес жителей страны к спорту, что позволит устранить коллизии 

и пробелы, допущенные на определенных этапах становления нормативно-

правового регулирования в сфере спорта. 

Таким образом, дисциплинарная ответственность за оказание 

противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования в недостаточной мере проработана в российском 

законодательстве, как и другие виды ответственности (например, уголовная, 

административная) за данной нарушение. 
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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье анализируется понятие «персональные 

данные» в науке и законодательстве. Исследуется содержание 

соответствующего понятия, классификация информации, относящейся к 

персональным данным. Отмечаются особенности оборота такой 

информации, вопросы защиты персональных данных. Проанализирована 

судебная практика по защите персональных данных.  

Ключевые слова: персональные данные, информация, сведения, 

обработка, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна. 

Annotation. The article analyzes the concept of "personal data" in science 

and legislation. The content of the corresponding concept, classification of 

information related to personal data is investigated. The peculiarities of the turnover 

of such information, issues of personal data protection are noted. The judicial 

practice on personal data protection is analyzed.  

Key words: personal data, information, information, processing, privacy, 

personal and family secrets. 

 

В современном мире стремительного развития информации особенно 

важно сохранять информацию и не допускать ее распространения. На это во 

многом и направлены действующие правовые нормы. Отчасти они касаются и 

трудовых отношений. 

Несмотря на то, что подавляющее большинство норм, касающихся 

персональных данных, носит ярко выраженный императивный характер 

(например, в части обязанностей оператора), не исключены отдельные 

вопросы применения гражданско-правовых норм. Следовательно, поскольку 

отношения, связанные с обработкой персональных данных, многообразны и 

сложны, они регулируются не только нормами публичного права 

(Федеральный закон «О персональных данных» [1], Федеральный закон 

«Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
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информационных технологиях и защите информации»), но и нормами 

частного права (ч. 1 ГК РФ и ч. 3 ГК РФ [3]). 

Следует подчеркнуть, что некоторые существующие пробелы 

частноправового регулирования, имеющиеся в законодательстве о 

персональных данных, восполняются соответствующими разъяснениями 

конкретных федеральных органов исполнительной власти. 

Так, официальные разъяснения Минкомсвязи России относительно 

сферы действия Федерального закона от 242-ФЗ от 21.07.2014 содержит 

ссылку на статью 1212 ГК РФ, применимую при наличии факта управления 

деятельностью человека на территории. Российская Федерация в отношениях 

с иностранным лицом. А в официальных разъяснениях Роскомнадзора есть 

ссылка на статью 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в части 

использования фото- или видеоизображения субъекта персональных данных. 

Кроме того, данные разъяснения Роскомнадзора содержат следующие 

указания: «Отнесение персональных данных к биометрическим персональным 

данным и последующая их обработка должны рассматриваться в составе 

осуществляемых оператором действий, направленных на установление 

личности конкретного лица, если иное не предусмотрено федеральными 

законами и принятыми на их основании нормативными правовыми актами».  

Иными словами, если целью обработки изображения гражданина как 

персональных данных не является установление личности, то положения ФЗ 

«О персональных данных», а также нормы ст. 152.1 ГК РФ. Пункт 1 статьи 3 

Федерального закона «О персональных данных» широко определяет 

персональные данные как «любую информацию, относящуюся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных)». 

Исходя из этого определения, персональные данные рассматриваются 

как частный случай информации вообще, как «информация (сообщения, 

данные) независимо от формы их представления». 

Недостатком легального определения понятия персональных данных 

является то, что сведения, косвенно относящиеся к определенному 

физическому лицу, могут быть абсолютно любыми, поскольку в данной норме 

нет оговорки о том, что физическое лицо должно определяться или 

определяться на основании этих сведений. В. Б. Наумов и В. В. Архипов 

приводят абсурдный пример таких косвенно определяемых персональных 

данных, как уровень солнечной активности, влияющий на здоровье 

определенного или детерминированного человека. 

Более совершенной с точки зрения юридической техники является 

формулировка, содержащаяся в британском Законе о защите данных 1998 г., 

где персональные данные определяются как «любая информация, относящаяся 

к живому лицу, которое может быть идентифицировано: 

а) на основании такой информации; 

б) на основании иной информации, имеющейся или способной быть 

доступной оператору. 
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Буквальное толкование названия настоящей главы, а также отсутствие в 

ней упоминания о заявителе в качестве субъекта персональных данных может 

привести к ложному выводу о том, что она не распространяется на случаи, 

когда обработка персональных данных заявителя осуществляется 

работодатель. Абсурдность такой ситуации очевидна. Соискатель, как и 

работник, является субъектом трудового права, вступающим в трудовые 

отношения с данным работодателем. 

Решение вопроса об определении особенностей защиты персональных 

данных соискателя в рамках трудовых отношений с данным работодателем 

крайне важно не только с теоретической, но и с практической точки зрения. 

Это связано, в том числе, с ужесточением ответственности за нарушение 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. Об 

этом свидетельствует тот факт, что с 01.07.2017 вступили в силу изменения, 

согласно которым статья 13.11. КоАП РФ изложена в новой редакции, 

предусматривающая новые виды административных правонарушений в этой 

сфере, а уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных активизировал свои действия по проведению соответствующих 

проверок [5, с. 72]. 

Здесь в первую очередь речь идет об определении целей обработки и 

соответствующего состава персональных данных заявителя. В качестве 

ориентира для определения того, какие персональные данные необходимы и 

достаточны работодателю для принятия решения о приеме на работу или об 

отказе в приеме на работу. 

Таким образом, работодатель вправе обрабатывать следующие 

персональные данные соискателя. сведения, подтверждающие наличие у 

поступающего индивидуальных качеств, необходимых ему для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том 

числе выполнения определенной трудовой функции, в том числе 

квалификационные качества (знания, умения, профессиональные навыки и 

опыт работы) и иные качества (морально-этические, личностные, в том числе 

состояние здоровья, и другие); иные сведения (например, фамилия, имя, 

отчество). 

Крайне важно акцентировать внимание на обязанности работодателя 

получить письменное согласие соискателя на обработку его персональных 

данных с включением всех сведений, определенных статьей 9 Закона о 

персональных данных.  

В частности, в этом документе должны быть указаны не только цели 

обработки персональных данных, но и конкретный перечень персональных 

данных, на обработку которых заявитель дает согласие на обработку, а также 

полный перечень действий с персональными данными, на совершение 

которых дается согласие (в том числе предоставление персональных данных 

заявителя лицу, оказывающему юридические услуги работодателю, в том 

числе представление его интересов в суде по спорам об отказе в приеме на 

работу, на основании гражданско-правового договора об оказании 
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юридических услуг), общая характеристика способов обработки 

персональных данных, используемых работодателем. 

Еще одна проблема – определить срок, в течение которого работодатель 

вправе хранить персональные данные соискателя, и момент, когда он должен 

их уничтожить. 

При этом в соответствии с частями 4, 5 статьи 21 Закона «О 

персональных данных» установлен 30-дневный срок уничтожения 

персональных данных лица при достижении цели обработки персональных 

данных либо когда цель обработки персональных данных достигнута, субъект 

персональных данных отзывает согласие на их обработку. К сожалению, ТК 

РФ не устанавливает специальный срок хранения персональных данных 

соискателей, как, например, это делается для граждан, претендующих на 

замещение вакантных государственных должностей, в отношении которых 

установлен трехлетний срок хранения персональных данных. хранилище 

установлено. установлено [4, с. 61].  

Принимая во внимание установленный гражданским процессуальным 

законодательством трехмесячный срок обращения заявителя в суд для 

разрешения индивидуального трудового спора, а также срок рассмотрения 

такого спора в суде первой и апелляционной инстанций. становится 

очевидным, что обязанность работодателя хранить полученные им 

персональные данные соискателя в течение другого, более длительного срока 

(например, 3 года), который позволил бы достичь оптимального баланса прав 

и интересов работодателя и соискателя, становится вполне очевидным в ТК 

РФ, обеспечив их, в частности, доказательной базой на случай возникновения 

конфликта и его разрешения в суде. 

Подводя итог рассмотренным выше вопросам, следует отметить 

следующее. Представляется, что эти нормы должны определять особенности 

состава персональных данных заявителя, цели их обработки, сроки хранения, 

уничтожения и другие. 

Рано или поздно перед руководителем любого предприятия встает 

вопрос защиты конфиденциальной информации в рамках закона. К 

сожалению, вопросы информационной безопасности чаще всего решаются 

исключительно техническими средствами, в лучшем случае 

административными и организационными мерами. Однако вы можете и 

должны использовать весь арсенал форм и методов для защиты своих 

конфиденциальных данных. 

Для обеспечения наиболее полной защиты персональных данных 

необходимо внести изменения в действующее трудовое законодательство. 
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С точки зрения доктрины право на изображение носит двойственный 

характер: это идеальное (нематериальное) благо, поскольку в нем проявляется 

внешний облик человека, а также это материальное благо, поскольку 
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изображение фиксируется на материальном носителе, объективируется в 

качестве вещи. Таким образом, регулирование отношений по поводу создания, 

обнародования и использования изображения гражданина регулируются 

целым рядом норм гражданского права, включая без ограничений ст. 

ст. 150, 152, 152.1, 1251, 1252, 1268 ГК РФ[1]. Такое обнародование должно 

носить «согласительный характер». 

Однако, согласно закону, не требуется получение согласия на 

использование изображения гражданина в следующих случаях: 

1. Использование изображения осуществляется в государственных, 

общественных или иных публичных интересах. В большинстве случаев такое 

использование имеет место в средствах массовой информации в отношении 

политиков или знаменитостей. Определяющее значение при этом играет 

актуальность того или иного события. 

Так, в практике высказана точка зрения о том, что человек, являющийся 

«публичной личностью», должен отдавать отчет о том, какие последствия 

влечет за собой его статус. В частности, речь идет об усилении внимания в 

отношении его частной и публичной жизни.  

В практике СМИ приводится пример использования изображения 

казачьего атамана в репортаже о проведенном общественно-политическом 

мероприятии (казачьем круге). Данное обнародование было признано 

надлежащим, так как публичное лицо не возражало против фотографирования 

и, более того, добровольно позировало фотографу. 

«Как следует из показаний свидетелей, допрошенных в ходе судебного 

разбирательства судом первой инстанции, К., являющийся в настоящее время 

атаманом Петровского станичного казачьего общества, будучи офицером 

казачьего общества, присутствовал на указанном мероприятии, ему было 

известно о производстве съемок фотографий, которые впоследствии могут 

быть использованы для всеобщего обнародования в газете «Моя 

информационная газета в Петровске», освещающей все события, 

происходящие в казачьем обществе. Судом установлено, что К. добровольно 

позировал перед фотокамерой, не возражал против фотографирования. 

Данные обстоятельства свидетельствуют о совершении истцом действий, 

свидетельствующих о согласии на последующее использование его 

фотографий. С заявлением об изъятии его фотографий либо об ограничении в 

использовании их истец к Ч. не обращался» [2]. 

Следует отметить, что при вынесении решения о правомерности 

использования изображений признают надлежащим не всякое использование 

изображений в СМИ, зачастую даже не используя тот факт, что изображенное 

лицо является «публичной персоной». Например, если единственной целью 

является удовлетворение обывательского интереса к жизни публичного лица 

или его семьи, либо извлечение прибыли, ответственности со ссылкой на 

данное исключение избежать не получится [3]. Так, приведем следующий 

пример: «Судом установлено и подтверждается материалами дела, что в 

печатном средстве массовой информации – газете «Твой день», 2013 г., 15 

февраля, № 33, на седьмой странице, опубликована статья, иллюстрированная 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/f9498350007fc6def03006086be05e29c6f32397/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/1de6cd3cbb386056a2ecd2c64ff087b13c8de585/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/14c6c3902cffa17ab26d330b2fd4fae28e5cd059/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/34cb4b35c91b4a57312a305b1b6065cd3dc909fa/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/a68c2e03d7967da86ff598906972cd025196845e/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ca5bad21533745bc8f4ad6f42607820dd60a1436/
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фотографиейМуромова М.В., под заголовком «Яблоко раздора» с 

комментарием к ней: «Психбольной через суд отнимает у автора песни 

«Яблоки на снегу» М. Муромова квартиру». Аналогичное название с 

фотографией Муромова М.В. размещено на первой странице данного номера 

газеты <...> При рассмотрении дела суд исходил из того, что статья, 

опубликованная в средстве массовой информации, освещает исключительно 

судебный процесс с участием истца, связанный с приобретением им жилой 

площади, содержит комментарии адвоката. Описание частной жизни истца в 

статье отсутствует, сведения строго ограничиваются рамками и 

обстоятельствами самого гражданского дела. 

Публикация фотографии в качестве иллюстрации к статье в средстве 

массовой информации в данном случае не удовлетворяла потребность 

общества в обнаружении и раскрытии угрозы демократическому правовому 

государству и гражданскому обществу, общественной безопасности, 

окружающей среде, а преследовала иные цели. Таким образом, в статье не 

освещалась деятельность истца как публичной персоны. Данное 

обстоятельство сторонами не оспаривалось. С учетом изложенного вывод суда 

о том, что согласие Муромова М.В. на публикацию его фотографии не 

требовалось, нельзя признать правильным, поскольку судом при 

рассмотрении дела не было установлено обстоятельств, перечисленных в ст. 

152.1 ГК Российской Федерации, позволяющих обнародовать изображение 

гражданина без его согласия» [4]. 

2. Изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в 

местах, открытых для свободного посещения, или на публичных 

мероприятиях (например, концертах, спортивных мероприятиях) при условии, 

что такое изображение не является основным объектом использования. 

Согласно разъяснениям Верховного Суда к данному исключению относятся 

кино- и фотосъемка, а также видеозапись открытого судебного заседания 

[5].Отметим, что под данное исключение, согласно разъяснению Пленума 

Верховного Суда, также попадает групповаясъемка по предварительной 

договоренности, например групповой фотоснимок сотрудников на 

корпоративном мероприятии, поскольку оповещение о проведении съемки 

дается заранее. Можно сделать вывод о том, что главными критериями в этом 

случае являются наличие устного согласия, а также сам характер группового 

снимка, поскольку «главными героями» снимка является не какое-то одно 

лицо, а коллектив в целом при предварительном оповещении о проведении 

съемки иодин из таких граждан вправе обнародовать и использовать такое 

изображение без получения дополнительного согласия на это от иных 

изображенных лиц, за исключением случаев, если такое изображение 

содержит информацию о частной жизни указанных лиц. 

3. Согласие на обнародование и использование изображения также не 

требуется, когда гражданин позировал за плату. Как правило речь может идти 

о коммерческой съемке в рекламных предложениях. Лица, снимающиеся в 

рекламе в этом случае заключают договор об использовании изображения.  

http://base.garant.ru/10164072/2cde370cdfe4c5b0c695a53596734836/#block_15201
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4. Согласие на обнародование и использование изображения также не 

требуется, когда изображение обнародуется и используется в целях защиты 

правопорядка и государственной и общественной безопасности. В данном 

случае в качестве примера можно привести публикацию фотографий в связи с 

розыском граждан, пропавших без вести, либо лиц, являющихся виновными 

или подозреваемыми в правонарушении. 

Согласно судебной практике, если была размещено изображение без 

согласия изображенного лица, либо его законного представителя, то в качестве 

компенсации можно требовать возмещение убытков одновременно за 

несколько видов нарушений: 

— за нарушение права гражданина на неприкосновенность частной 

жизни (ст. 150 ГК РФ); 

— за нарушение порядка обнародования и использования изображения 

(ст. 152 ГК РФ). 

Однако стоит отметить, что размер возмещения по таким делам как 

правило невелик. Но стоит отметить, что во время и после проведения 

судебного процесса возникнет «шумиха», негативное обсуждение в СМИ и 

социальных сетях, что безусловно может нанести вред по деловой репутации. 

В таких случаях, что и подтверждает судебная практика, суммы денежных 

компенсаций морального вреда в отношении частных лиц, не являющихся 

публичными фигурами, как правило, не превышают 5 — 10 тыс. рублей, если 

же происходит одновременное нарушение авторских прав на фотографии, то 

сумма компенсации за незаконное использование изображений может 

существенно увеличиваться. Например, в одном из дел, рассмотренных Судом 

по интеллектуальным правам по кассационной инстанции, компенсация 

составила 250 тыс. рублей за размещение 25 фотографий на сайте ответчика.  

«Истцом данные фотографии не обнародовались и не использовались, а, 

как следует из материалов дела, предварительно были переданы ответчику для 

согласования, который, в свою очередь, разместил их в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на своем сайте. Довод кассационной 

жалобы о неосновательном обогащении истца за счет лиц, изображенных на 

фотографиях, является предположительным и не доказан ответчиком, в связи 

с чем, отклоняется судом кассационной инстанции. Положения статьи 

152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривают охрану 

изображения гражданина, которая заключается в возможности ограничить 

использование произведения, на котором имеется его изображение, но не 

исключают возможность защиты прав на указанное произведение его 

автором» [6]. 

Еще один пример. В г. Пенза одному предпринимателю судебные 

инстанции запретили использование изображения истца на производной 

продукции (зажигалках) и вынесли решение о выплате компенсации за 

нарушение авторских прав на использование любительской фотографии, а 

также за неправомерное использование изображения без получения согласия 

истца по гражданскому иску. 

http://base.garant.ru/10164072/b3e19e21263f38ab57cd3b8d22ecaa0b/#block_150
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http://base.garant.ru/10164072/2cde370cdfe4c5b0c695a53596734836/#block_15201
http://base.garant.ru/10164072/2cde370cdfe4c5b0c695a53596734836/#block_15201
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Если сравнивать развитие положений о праве на изображение в Европе 

и России, следует отметить более разработанную правовую «площадку» по 

данному вопросу. Россия же, развиваясь в русле европейской модели, 

подходит к вопросу применения принципа свободы договора к праву на 

изображение еще более консервативно, нежели европейские правопорядки, 

что дополнительно осложняется отсутствием обширной судебной практики. 

Таким образом, положения ст. 152.1 ГК РФ в толковании Верховного 

Суда РФ ставят лицо, дающее согласие на использование своего изображения, 

в существенно более сильную позицию. Однако, с учетом широких 

возможностей по отзыву согласия, распоряжение по модели исключительной 

лицензии, хотя бы и при условии ограничения по времени, способам и 

территории, российской судебной практикой должно признаваться. 
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Аннотация: Данная статья актуальна, что первоначальным 

источником всякого богатства является земля, что определяет ее 

экономическое, политическое и социальное значение в жизни общества, все 

земли имеют различное качество, отличаются друг от друга своими 

природными характеристиками и показателями, имеют различное 

экономическое и социальное значение в жизни общества. В настоящей 

статье рассматриваются особенности земельного участка как объекта 

гражданских прав и специфика определения его правого режима.  

Ключевые слова: земельная реформа, право собственное, гражданское 

право, реформы, земельное законодательство, Конституция Российской 

Федерации. 

Abstract: This article is relevant that the initial source of all wealth is land, 

which determines its economic, political and social significance in the life of society, 

all lands have different quality, differ from each other by their natural 

characteristics and indicators, have different economic and social significance in 

the life of society. This article discusses the features of a land plot as an object of 

civil rights and the specifics of determining its legal regime.  

Keywords: land reform, private law, civil law, reforms, land legislation, 

Constitution of the Russian Federation. 

 

Земельная реформа — процесс целенаправленного и последовательного 

совершенствования системы земельных отношений и экономических методов 

их регулирования. Однако в России ее начали проводить без предварительной 

подготовки. Земельное законодательство, и, прежде всего, вступивший в 

действие 30 октября 2001 года Земельный кодекс Российской Федерации, 

сделал более прозрачной процедурой предоставление земельных участков, в 

том числе для целей строительства. 

Земельный участок – недвижимость особого рода вследствие своего 

естественного происхождения и нахождения в естественной экологической 

системе, что обуславливает необходимость учитывать данные факторы при 

правовом регулировании отношении по поводу этого объекта, в частности 

искать гармоничное сочетание частноправовых и публично-правовых 

элементов. 

Согласно ст. 130 Гражданского кодекса все объекты недвижимости 

могут быть разделены на три группы: 
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1. объекты недвижимости, которые недвижимы по своей природе (земля, 

недра и т.д.); 

2. объекты, которые прочно связаны с землей и их перемещение влечет 

несоразмерный ущерб их назначению (здания, сооружения и т.д.); 

3. объекты, которые по своей физической природе являются движимыми, но 

законодатель отнес их к недвижимости (морские, воздушные суда и т.д.). 

Вопрос о том, может ли земля участвовать в гражданском обороте, в 

настоящее время перешел из теоретической области в практическую, однако 

следует иметь в виду, что земля с ее почвенным покровом, являясь 

уникальным и при этом ограниченным и невосполнимым природным 

ресурсом, не может не рассматриваться в качестве общественного достояния 

независимо от того, кому она принадлежит. В то же время земля как товар – 

это объект купли-продажи, удовлетворяющий различные реальные или 

потенциальные потребности и имеющий определенные качественные и 

количественные характеристики. 

В законодательстве (ст. 261 ГК) и практике выделяют такое понятие, как 

земельный участок, который собственно и может быть предметом различных 

гражданско-правовых сделок. Земля в своем природном состоянии является 

сплошной массой территории. Для того чтобы ей придать характер вещи, 

необходимо обособить отдельный земельный участок от соседних земель. 

Особенностью земельных участков является то, что их правовой режим 

регулируется не только нормами гражданского права, но и земельно-

правовыми нормами, среди которых важнейшими являются Земельный кодекс 

РФ и Закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».  

Земельный кодекс РФ (п. 2 ст. 6) определяет земельный участок как часть 

поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы, которой описаны 

и удостоверены в установленном порядке. Таким образом, установление 

границ является не только средством индивидуализации земельного участка, 

но и способом создания самого объекта права. При этом земельный участок 

может быть делимым и неделимым. Делимым является земельный участок, 

который может быть разделен на части, каждая из которых образует 

самостоятельный земельный участок, разрешенное использование которого 

может осуществляться без перевода его в состав земель иной категории, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами. Право 

собственности как субъективное право является наиболее широким, но не 

единственным вещным правом, а институт права собственности представляет 

собой лишь составную часть важнейшей подотрасли гражданского права — 

вещного права. Следовательно, юридический анализ права собственности 

предполагает его рассмотрение в качестве вещного права, что в свою очередь 

требует четкого понимания природы и признаков вещных прав. 

 Земля – главный национальный ресурс, который относится к длинным 

активам. Нигде в мире земли (особенно сельскохозяйственные) не 

обращаются свободно на рынке, обязательно во всех странах введены 

определенные ограничения, чем ценнее земля по местоположению, тем 

больше ограничений. Практика землепользования России показала, что 
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отсутствие таких ограничений, особенно в пригородных и курортных зонах, а 

также в населенных пунктах, привело к возникновению феномена огромного 

теневого рынка земли. Цивилизованный земельный рынок в стране не 

уложился в нормальное, контролируемое государством русло в итоге таких 

обстоятельств, как отсутствие системы соответствующих законодательных 

актов, длительная проволочка с их принятием, а также ликвидация в стране в 

2000 году соответствующей земельной службы.  Практика показывает, что 

везде и всегда вопросы функционирования и использования земли находятся 

в сфере приоритетных государственных интересов. Проблема организации 

системы управления земельно-ресурсным потенциалом страны заключается в 

обеспечении рациональных масштабов государственного вмешательства в 

процессы распределения, использования и охраны земли, в формировании 

эффективных механизмов объединения административных и рыночных 

способов регулирования этих процессов, в поиске оптимальных 

организационных структур и форм управления данными процессами. Эти 

действия одновременно должны быть направлены на стимулирование 

деловой, инвестиционной активности и повышение эффективности 

использования земельной собственности, которая как объект 

предпринимательской деятельности служит определенной гарантией 

стабильности бизнеса и воспроизводства капитала с соответствующим 

доходом, что в условиях рынка является определяющим для каждого 

землевладельца и землепользователя. 

Под собственностью понимают ту или иную форму (способ) присвоения 

различных вещей, созданных человеком или имеющих естественное 

происхождение. Если эти отношения закреплены и охраняются силой 

государства, то возникает право собственности. Содержание права 

собственности на землю составляют правомочия владения, пользования, 

распоряжения (ст. 209 ГК РФ). Все три правомочия имеют ясно выраженный 

физический и юридический аспект. Общие права собственников земли 

закреплены, кроме указанной статьи ГК РФ, и в ст. 40 ЗК РФ («Права 

собственников земельных участков на использование земельных участков»). 

Ст. 209 ГК РФ в частности определяет следующие права собственника: 

отчуждать свое имущество в собственность других лиц; передавать другим 

лицам права пользования и распоряжения имуществом, оставаясь при этом его 

собственником; отдавать имущество в залог и т.д. Право владения означает 

право собственника обладать земельным участком, т.е. беспрепятственно 

входить на участок, находиться на нем, держать под контролем земельный 

участок, включая право не допускать на него иных лиц. В соответствии со ст. 

209 Гражданского кодекса РФ собственнику принадлежат права владения, 

пользования и распоряжения имуществом. Владение, пользование и 

распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой 

их оборот допускается законом (ст. 129 ГК РФ), осуществляются их 

собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов других лиц.  
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В соответствии с п. 3 ст. 3 Земельного кодекса РФ имущественные 

отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными 

участками, а также по совершению сделок с ними регулируются гражданским 

законодательством, если иное не предусмотрено земельным, лесным, водным 

законодательством, законодательством о недрах, об охране окружающей 

среды, специальными федеральными законами. В соответствии с пунктами 

«в», «д» и «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации вопросы 

владения, пользования и распоряжения землей, использования и охраны 

земель, земельного законодательства находятся в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Пунктом 2 статьи 

12 Федерального закона «О принципах и порядке разграничения предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации» определено, что до принятия федеральных законов по вопросам, 

отнесенным к предметам совместного ведения, субъекты Российской 

Федерации вправе осуществлять по таким вопросам собственное правовое 

регулирование.  

По поводу распределения, использования и охраны земель между 

органами власти, организациями и частными лицами складываются 

определенные отношения, которые регулируются нормами земельного права. 

Тем самым возникают земельные правоотношения. Земельные 

правоотношения можно классифицировать на правоотношения: общие; 

собственности на землю; землепользования; государственного земельного 

управления и контроля; в области охраны земель; юридической 

ответственности. Реформирование национальной экономики в России 

происходит в сложнейших политических и экономических условиях, 

связанных с возникновением негосударственного сектора и развитием 

рыночных процессов практически во всех отраслях экономики, что требует 

создания четких и эффективных механизмов ее государственного 

регулирования. 

Особую актуальность эта задача приобретает в сфере управления 

земельными ресурсами, представляющими, с одной стороны, основной 

источник сельскохозяйственного производства, площадки и опорные 

поверхности для зданий, сооружений, дорог, зеленых насаждений, а, с другой 

стороны, — базу налогообложения недвижимости, объект инвестирования, 

средство социально-экономического развития, часть национального 

богатства. 

Таким образом, Земельным кодексом Российской Федерации признана 

необходимость обязательного проведения торгов при продаже земельных 

участков в собственность, а также при продаже прав на заключение договоров 

аренды таких земельных участков в тех случаях, когда не требуется 

«предварительное согласование мест размещения объектов». Однако остается 

неясным, почему земельные участки не должны также предоставляться на 

конкурсной основе в случаях, когда имеет место предварительное 

согласование мест размещения объектов». Поэтому в российских городах 
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часть земельных участков продолжает передаваться под застройку напрямую 

определенному подрядчику «с предварительным согласованием мест 

размещения объектов». И что самое главное, отсутствуют ясные и 

однозначные критерии, в каких случаях земельные участки предоставляются 

путем заключения договора аренды на основе конкретной заявки, а в каких 

они могут быть переданы исключительно через процедуру публичных торгов. 

Между тем пока существует ситуация, при которой один и тот же участок 

может быть продан с торгов, а может быть получен от города напрямую, он не 

будет пользоваться достаточным спросом на торгах. Такая ситуация не 

способствует долгожданному прорыву в развитии земельных торгов в России. 
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Аннотация: в статье исследована проблема значения энергетического 

права в современном обществе через выявление проблематики данной 
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Сложно представить жизнь современного человека вне энергетики. 

Данная отрасль окружает нас повсюду: начиная со средств связи - мобильных 

телефонов, электрическая энергия для работы которого поступает от его 

аккумулятора, заканчивая огромными топливно-энергетическими базами или 

приёмно-распределительными подстанциями, которые направляют 

выработанную энергию на крупнейшие заводы, которые поддерживают 

экономику страны. Однако, роль энергетики в повседневной жизни начали 

осознавать только в конце ХХ — начале XXI века. В то же самое время 

появилась и нормативно-правовая база, регулирующая эту отрасль, которую в 

настоящее время называют энергетическим правом. Нормы энергетического 

права своей целью имеют регулирование отношений в сфере добычи, 

переработки, поставки, хранения, транспортировки энергетических ресурсов, 

строительства энергетических объектов, а также экономическое 

взаимодействие как внутри страны, так и за её пределами. В 
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постиндустриальном обществе крайне важно объективно оценить важность и 

значимость, как самой энергетики, так и норм, регулирующих данную отрасль.  

Рассматривая теоретическую базу, в первую очередь следует обратить 

внимание на понятие энергетики и энергетического права. Так, энергетика — 

область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность 

больших естественных и искусственных подсистем, служащих для 

преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов 

всех видов. А энергетическое право — это система правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, складывающиеся в связи с 

производством, преобразованием, передачей, реализацией, использованием и 

сбережением различных видов энергетических ресурсов, а также с 

обеспечением энергетической безопасности. 

Можно сделать вывод о том, что энергия и энергетический ресурс – 

достаточно важные компоненты, поскольку являются главным источником 

возникновения общественных отношений в сфере регулирования 

энергетического права. Что касается энергетических ресурсов, то их можно 

рассматривать как систему источников энергии, а также продукцию 

нефтедобывающей, газовой, угольной и других промышленностей горно-

земельных комплексов. Узаконенное понятие энергетического ресурса можно 

найти в ст.2 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», согласно которому «энергетический ресурс - носитель энергии, 

энергия которого используется или может быть использована при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии 

(атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид 

энергии)» [1].  

Выделяют следующие виды энергетических ресурсов: 

«1.Природные энергетические ресурсы, включающие в себя ресурсы 

недр, энергию ветра, солнца, энергию воды и т.д. 

2.Производные энергетические ресурсы: добытые полезные ископаемые 

и продукты их переработки, электрическую и тепловую энергию» [2]. 

Теперь следует рассмотреть нормативно-правовую базу, регулирующую 

отношения в сфере энергетики, в частности электроэнергетики.  

Во-первых, главную роль в законах, регулирующих отношения в 

электроэнергетической сфере, занимает Федеральный закон от 26 марта 2003 

г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» [3]. Данный закон прочно устанавливает 

правовую базу экономических отношений в сфере электроэнергетики, 

указывает на компетенции органов власти в регулирование этих отношений, 

основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при 

осуществлении деятельности в данной сфере и потребителей электрической 

энергии. 

Далее следует Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»[4], 

регулирующий отношения в сфере безопасности. Указанный нормативно-
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правовой акт устанавливает организационные и правовые аспекты в сфере 

обеспечения безопасности объектов ТЭК в Российской Федерации. Касаясь 

безопасности, этот закон в целях предупреждения незаконного вмешательства 

третьих лиц, определяет полномочия федеральных органов власти и органов 

власти субъектов РФ в сфере топливной энергетики, а также права, 

обязанности и ответственность лиц, владеющих на праве собственности или 

ином законном праве объектами топливно-энергетического комплекса. 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» способствует решению комплекса задач, направленных на 

использование современных технологий в энергосбережении, в том числе – 

информационных, и повышении энергетической эффективности. 

Для определения значения рассматриваемой отрасли права следует 

обратить внимание на проблематику, которая существует на данный момент в 

энергетическом праве: 

1. «Установление разумного соотношения между потребителем и 

поставщиком (производителем) электроэнергии. 

2. Регулирование экономических показателей на рынке 

(ценообразование/тарифообразование). 

3. Защита прав и свобод двух сторон-участников отношений в сфере 

энергетики. 

4. Систематизация и чёткое формулирование понятий в сфере 

энергетики, поскольку терминологическая ясность является основой 

правильного правоприменения» [5]. 

Анализируя проблематику, остановимся на каждом вопросе.  

Важно помнить о том, что энергетика является одной из базовых 

отраслей промышленности государства. Экономический аспект данной 

области является весомым для развития страны и регулирования показателей 

на различном уровне. В случае, если спрос на электроэнергию будет меньше, 

чем предложение, то ни о каких положительных результатах не может быть 

речи. Такое неравномерное соотношение нанесёт вред не только с 

экономической стороны. «Поскольку основой для производства 

электроэнергии являются природные ресурсы, в особенности уголь, нефть, газ, 

уран, вода, а также солнечный свет и ветер, то совершается достаточно 

неразумная трата, наносящая серьёзный вред экологии» [6]. 

Ценообразование является достаточно спорным элементом, поскольку 

это также экономический аспект. Однако это аспект, который затрагивает 

вопросы не только государственного бюджета, но и бюджета граждан, 

которые оплачивают электроэнергию.  

Защита прав и свобод двух сторон-участников отношений в сфере 

энергетики также является основополагающим моментом регулирования 

общественных отношений. Вообще любым нормативно-правовым актом 

преследуется задача наиболее точного изложения норм для избегания разного 
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радо конфликтов сторон. Также и энергетическое право разъясняет положение 

как потребителей, так и производителей электрической энергии. 

Что касается чёткой терминологии, как одной из задач энергетического 

права, то нужно отметить, что в юридической науке и в юридической практике 

само понятие бывает очень важно для разрешения вопросов и вынесения 

решений. Нужно понимать, что от действий юриста, работающего с законом, 

очень многое зависит и это тот случай, где нельзя допускать ошибок. 

Делая вывод, нужно отметить, что значение, вытекающее из 

проблематики рассматриваемой отрасли права, находит свой отклик во многих 

сферах жизни человека, общества и государства, поэтому его трудно 

недооценить. Экономика, которая имеет наибольшее отношение к 

энергетическому праву, социальная сфера, а также правовая – все они находят 

взаимосвязь и перекликаются в значении энергетического права, создавая 

понимание того, что эта отрасль выступает важной наряду с другими 

отраслями права. 
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ИЗУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО 

ПРАВОВОГО ОПЫТА КАК УСЛОВИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: в данное статье автор анализирует изучение и 

использование зарубежного правового опыта как условие дальнейшего 

развития и совершенствования российской системы государственного и 

муниципального управления. В работе делается вывод, что отмечая 

взаимозависимость и взаимосвязь двух систем права, можно выделить 

прямое и косвенное влияние национального права на международное. 

Косвенное влияние осуществляется через внешнеполитическую деятельность 

государства и выражается во влиянии внутригосударственного права через 

опосредованную с помощью составляющих его норм внутреннюю и внешнюю 

политику, которая, в свою очередь, сказывается на содержательной стороне 

международного права (материальное влияние), а также 

внутригосударственное право воздействует на процесс создания и 

реализации норм международного права, то есть предопределяется порядок 

принятия, заключения, реализации соглашений и договоров.  

Ключевые слова: система государственного управления, система 

муниципального управления, правовое поле. 

Abstract: In this article, the author analyzes the study and use of foreign legal 

experience as a condition for the further development and improvement of the 

Russian system of state and municipal administration. The paper concludes that 

noting the interdependence and interrelationship of the two systems of law, the direct 

and indirect influence of national law on international law can be distinguished. 

Indirect influence is carried out through the foreign policy activity of the state and 

is expressed in the influence of domestic law through domestic and foreign policy 

mediated by its constituent norms, which, in turn, affects the substantive side of 

international law (material influence), as well as domestic law affects the process of 

creating and implementing norms of international law, that is, the procedure for the 

adoption, conclusion, implementation of agreements and treaties is predetermined. 

Keywords: public administration system, municipal administration system. 

 

По мнению ряда ученых, в России существует проблематика отсутствия 

единого правового поля, законотворческий процесс, к сожалению, имеет 

тенденцию отставать от быстрого течения жизни, а многие важные сферы 

общественных отношений находятся вне правовой регламентации, имеет 
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место низкая юридическая культура большинства граждан и должностных 

лиц, в связи с чем устоялось мнение, что правовая система Российской 

Федерации требует незамедлительного совершенствования. 

Безусловно, в решении стоящих правовых вопросах большая роль 

отводится юридической науке, в частности сравнительному правоведению, 

которое опирается на опыт (исторический, зарубежный, международный), как 

категорию, обладающую познавательной, прогностической функциями, 

изучает правовые явления, анализирует проблемы, ориентируясь на развитие 

своей системы. Следовательно, изучение юридического опыта правовой 

системы зарубежной, а также международной представляет собой инструмент 

для совершенствования национального права. 

Стоит отметить, что качественная модернизация и совершенствование 

государственного и муниципального управления способствует формированию 

правового общества, повышению результативности проведения иных реформ, 

обеспечению устранения многих кризисных явлений в жизни российского 

общества, включая вопросы местного характера, тем самым такая 

модернизация является составляющим аспектом совершенствования 

национальной правовой системы. Система государственного управления, 

будучи ключевым инструментом воздействия на происходящие в обществе 

процессы и существующие общественные отношения, должна постоянно 

совершенствоваться и изменяться, ввиду непрерывного изменения элементов 

социальной жизнедеятельности. 

Вопрос развития и совершенствования системы государственного и 

муниципального управления обуславливается необходимостью такого 

управления, потребностью теоретического осмысления опыта практической 

реализации реформ на международной арене. Стоит отметить, что первые 

административные реформы были проведены в США, Германии, Канаде, 

Китае, Великобритании и других странах, опыт которых изучается и 

адаптируется для российских условий.  

«Для создания современного успешного на международной арене 

государства важно не только правильно оптимизировать экономическую 

политику, но и выстраивать соответствующую специфике и масштабам 

страны систему государственного управления, быть восприимчивым к 

прогрессивным технологическим и коммуникационным решениям, а главное 

- отвечать потребностям общества в удобном, открытом государстве»74. 

Невозможно отрицать тот факт, что правовая система отдельной страны 

существует в прямой взаимосвязи от обстоятельств, возникающих на 

международной арене, в том числе и от условий глобализации. 

Кроме того, примечательно, что и сравнительное правоведение в 

качестве объекта исследования имеет не только национальные правовые 

системы, но и международное право (публичное и частное). В нынешнее 

время, как отмечает Г.М. Азнагулова. существует большое количество 

национальных правовых систем, которые создаются суверенными 
                                                           

74 Модернизация госуслуг Совершенствование государственного управления. [Электронный ресурс] URL: 

https://ar.gov.ru/ru-RU/menu/default/ index/19 (дата обращения: 29.01.2022). 
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государствами и которые оказывают свое влияние на общественные 

отношения внутри государства75. 

Г.В. Игнатенко и О.И. Тиунов отмечают, что «международное право 

представляет сложный комплекс юридических норм, создаваемых 

государствами и межгосударственными организациями путем соглашений и 

представляющих собой самостоятельную правовую систему, предметом 

регулирования которой являются межгосударственные и иные 

международные отношения, а также определенные внутригосударственные 

отношения»76. 

В свою очередь, национальное право, представляя собой систему норм 

права, выражается в нормативных актах, судебных прецедентах и в других 

формах, которые упорядочивают и регулируют внутригосударственные 

отношения, а также обеспечиваются возможным государственным 

принуждением. Национальное право представляет собой «сравнительно 

высокоцентрализованный правовой порядок», поскольку оно соотносится с 

системой централизованных государственных органов, включая систему 

органов государственной власти — законодательных органов, исполнительно-

распорядительных и судебных органов77. 

Исторически в науке международного права в вопросе соотношения 

международного и внутригосударственного права существовало два основных 

направления: монистическое и дуалистическое. И то и другое внутренне 

неоднородны. Так, монистическое течение распадается на теории примата 

международного права и примата внутригосударственного права. В свою 

очередь, дуалистическому подходу также не свойственна гомогенность 

(однородность). 

Монистическая концепция предопределяет единую правовую систему 

международного и национального права. Согласно тому, какое из них 

обладает большим приоритетом выделяется примат, то есть верховенство 

национального или международного права. Сторонники монизма допускают 

вероятность при условии санкции законодателя автоматического прямого 

применения международного права в определенных границах во 

внутригосударственной сфере. 

Дуалистическая же концепция предполагает, что международное 

и национальное право различны и неподвластны друг другу две 

самостоятельные правовые системы. При этом, дуализм указывает не 

только на наличие равноправных систем права, но и на их прямое 

взаимодействие. Национальное право восприимчиво по отношению к 

международному праву, но на законодательном уровне существуют 

определенные критерии, не позволяющие применению противоречащих 

норм международного права конституционному строю государства. 

Применение данной концепции нашло свое развитие во многих 

                                                           
75 Азнагулова Г.М. Взаимодействие международного и внутригосударственного права и Конституция 

Российской Федерации // Lex russica. 2018. № 5. С. 85. 
76 Игнатенко Г. В., Тиунов О. И. Международное право. М.: НОРМА-ИНФРА. 2019. С. 8. 
77 Кузнецов А.П. Общая характеристика сравнительного правоведения // Вестник Белгородского юридического 

института МВД России. 2021. № 5. С. 67. 
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европейских государствах, в том числе данная концепция характерна и 

для современной России78. 

Примечательно. И.И. Лукашук считает, что концепция дуализма 

наиболее правильно отражает соотношение международного и 

внутреннего права. 

Отмечая взаимозависимость и взаимосвязь двух систем права, можно 

выделить прямое и косвенное влияние национального права на 

международное. Косвенное влияние осуществляется через 

внешнеполитическую деятельность государства и выражается во влиянии 

внутригосударственного права через опосредованную с помощью 

составляющих его норм внутреннюю и внешнюю политику, которая, в свою 

очередь, сказывается на содержательной стороне международного права 

(материальное влияние), а также внутригосударственное право воздействует 

на процесс создания и реализации норм международного права, то есть 

предопределяется порядок принятия, заключения, реализации соглашений и 

договоров. 
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Религиозная организация является специфическим субъектом 

гражданского права, имеющее специфическую цель своей деятельности. Из 

этой специфики вытекает и специфический режим имущества религиозной 

организации, источников ее формирования и её состава. Вопрос сущности, 

видов и специфики такого имущества – актуален на сегодняшний день в 

рамках реализации государственной политики по восстановлению и развитию 

религиозных институтов, передаче религиозным организациям имущества 

религиозного назначения в реализация Федерального закона «О передаче 

религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности» от 30 

ноября 2010 г. N 327-ФЗ [3]. В рамках данного исследования будет раскрыт 

вещно-правовой аспект прав религиозной организации, а именно – объекта 

этих прав. 

Начнем с того, что Федеральным законом от 26.09.1997 N 125-ФЗ «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» [2] регламентировано как 

возможность религиозной организации обладать правом собственности на 

имущество, так и правом пользования на него. В отношении имущества, 

которое находится у религиозной организации на праве собственности, 

Гражданский кодекс РФ [1] определяет в ст. 123.28 следующие источники её 
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формирования: приобретение и создание при помощи собственных средств 

организации; приобретенного с помощью пожертвований и по другим 

основаниям, включая безвозмездную передачу в собственность имущества 

религиозного назначения (такой механизм может быть реализован и при 

передаче в безвозмездное пользование на определенный срок).  

Выше мы упомянули имущество религиозного назначения. Что же это? 

Федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности» дает дефиницию данного понятия через 

раскрытие его состава. Таким образом, согласно ст. 2  имущество 

религиозного назначения – «недвижимое имущество, построенное для 

осуществления и (или) обеспечения, в том числе материального и иного, таких 

видов деятельности религиозных организаций, как совершение богослужений, 

других религиозных обрядов и церемоний, проведение молитвенных и 

религиозных собраний, обучение религии, профессиональное религиозное 

образование, монастырская деятельность, благотворительная деятельность, 

социальное обслуживание, религиозное почитание (паломничество)…, а 

также движимое имущество религиозного назначения». Несмотря на довольно 

подробное описание состава данного имущества (мы уменьшили объем 

закрепленного в законе перечисления и конкретизации) у этого определения 

есть один существенный недостаток – это попытка дать дефиницию понятию 

не через раскрытие её существенных свойств, а через раскрытие только лишь 

её состава и содержания, что дает общее представление о понятии, но с 

научной точки зрения лишает его определенной гибкости и ясного 

теоретического представления о сути явления, что не является правовой 

дефиницией в классическом понимании. Поэтому данное определение 

критикуется некоторыми исследователям, например, Тупикиным Р. В., 

утверждающим, что «данное определение страдает неполнотой и некоторой 

фрагментарностью» [7, с. 50].  Согласимся с исследователем. Добавим, что в 

расширение данного определения законодателем было принято 

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2001 г. № 251 [4]. Нестеров С. 

А. привел методологически удобную «выжимку» из содержания данного 

постановления, приведя следующие составляющие имущества религиозного 

назначения: «предметы храмового пространства; предметы, необходимые для 

отправления богослужений, обрядов и церемоний; специализированные 

вспомогательные предметы, необходимые для хранения, установки, 

функционирования и перемещения предметов, указанных в п. 1 и 2, в том 

числе подставки, кронштейны, вешалки, держатели, древки, колпаки, накидки, 

накладки, пакеты, мешочки, полки, футляры, цепи, ящики, шкафы, носилки» 

[5, с. 162]. Добавим сюда закрепленные в Постановлении издательскую 

продукцию религиозного назначения, а также «аудио- и видеоматериалы 

религиозного назначения». Заметным фактом является здесь то, что речь не 

идёт о таких очевидных нам формах имущества религиозных организаций как, 

например, здания. Однако это не коллизия, ведь в постановлении идёт речь об 

имуществе, освобожденном от налога на добавленную стоимость. 
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Постановление нам служит для того, чтобы раскрыть состав имущества 

религиозного назначения и помочь прийти к пониманию его сути. 

 Таким образом, все ли имущество религиозной организации подпадает 

под имущество религиозного назначения? Уверенно ответим на этот вопрос 

отрицательно, тем более что в законодательстве видно стремление придать 

особый правовой статус такому имуществу по сравнению с остальной частью. 

Например, сделав его недоступным для взыскания со стороны кредиторов  [1] 

или определив в отношении него механизм передачи в собственность или 

безвозмездное пользование со стороны публичного собственника [3]. Каким 

же тогда имуществом будет являться остальная доля имуществом религиозной 

организации и что в это имущество входит? Нам близка позиция Сабитовой А. 

И., утверждающей, что, во-первых, «не всякое имущество религиозных 

организаций служит религиозным целям» и, во-вторых, выделяющей вторым 

видом имущества религиозной организации по критерию его назначения 

имущество общего назначения. Согласно Сабитовой А. И.  «имущество 

религиозной организации общего назначения — это такое имущество 

религиозной организации, которое в соответствии с внутренними 

установлениями религиозной организации не запрещено использовать для 

других целей, отличных от религиозных, в соответствии с функциональным 

назначением данного имущества» приводя как пример не обремененные 

религиозным назначением «скамейки, столы, расположенные в культовых 

зданиях» [6, с. 46].   

В свою очередь, считаем необходимым сформировать дефиницию 

имущества религиозного назначения. Имущество религиозного назначения – 

движимое и недвижимое имущество, которое в соответствии с 

законодательством, уставом религиозной организации и др. документами 

используется исключительно в целях отправления культа, осуществления 

богослужений, проведения религиозных церемоний, ритуалов и обрядов и 

других религиозных целях. В данном определении можно обратить внимание 

на то, что нет указания на исключительность принадлежности данного 

имущества религиозной организации. И это верно, ведь собственником такого 

имущества может быть и публичный субъект. И такое имущество может даже 

не быть обремененным правом пользования религиозной организации. Таким 

образом, понятие имущества религиозного назначения шире понятия 

имущества общего назначения в отношении своего субъектного состава (но не 

пересекается с этим понятием). Однако для удобства теоретического 

взаимодействия допустим существование имущества религиозного 

назначения в узком смысле – как составной части всего имущества 

религиозной организации, обладающей исключительно религиозным 

назначением. Оставшееся имущество религиозной организации, не 

ограниченное своим религиозным назначением, будет являться имуществом 

общего назначения. Согласно ст. 21 Федерального закона «О свободе совести 

и о религиозных объединениях» сюда будут подпадать соответствующие 

«здания, земельные участки, объекты производственного, социального, 

благотворительного, культурно-просветительского и иного назначения», а так 
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же «денежные средства и иное имущество», необходимое для обеспечения 

деятельности религиозных организаций, «в том числе отнесенное к 

памятникам истории и культуры» [2].  

Имущество религиозных организаций – вопрос, имеющий важное 

значение ввиду реализации установленных законодателем специфических 

правовых механизмов такого имущества. Для грамотного применения данных 

механизмов необходимо понимать, что относится к имуществу религиозного 

назначения, а что нет и какие границы у данного понятия. В рамках 

настоящего исследования мы определили состав и содержание имущества 

религиозной организации и выяснили, что оно состоит из двух элементов: 

имущества религиозного назначения и имущества общего назначения. Нами 

выявлены недостатки законодательной дефиниции понятия имущества 

религиозного назначения и дано определение, благодаря которому мы пришли 

к широкому толкованию данного понятия, выходящее за рамки имущества 

религиозной организации, так и сформировали узкое толкования данного 

понятия как составной части имущества религиозной организации. Для 

преодоления неясности, возникающей для правоприменителя, предлагаем 

ввести в Федеральный закон «О свободе совести и религиозных 

объединениях» дефиницию понятия, носящую не описательный характер его 

состава, а строго теоретический для ясного правового представления о 

соответствующем виде имущества 
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Индивидуальная профилактика – это в первую очередь воздействие на 

тех лиц, от которых можно ожидать преступного поведения. Этот вид 

профилактики рассчитан на конкретную работу с конкретным человеком и его 

ближайшим окружением. В рамках выбранной темы дипломного 

исследования, таким человеком выступает лицо, склонное к совершению 

разбоя как преступления против собственности.79 

Объектом индивидуальной профилактики может становиться как 

непосредственно человек, его негативные общественные качества, так и 

социальная микросреда, его окружающая (семья, быт, трудовой коллектив). 

Когда речь идет о лицах как объектах профилактики, имеются в виду 

индивиды, поведение и образ жизни которых свидетельствуют о реальной 

                                                           
79 Башков А.В. Разбой: некоторые спорные вопросы квалификации // Российское право: образование, практика, наука. – 
2015. - № 6(90). – С. 42-45. 
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возможности совершения ими преступлений. В данном случае взгляды 

личности, равно как и мотивы, порождающие ее поступки, т.е. усвоенная этой 

личностью система ценностных ориентаций, могут стать основанием для 

оказания на нее профилактического воздействия лишь постольку, поскольку 

эти взгляды, мотивы и т.д. проявились в поведении личности, в том числе 

антиобщественном. Индивидуальная профилактика должна быть направлена 

на личность, на ее отрицательные черты, а также на среду, формирующую эту 

личность, условия, обстоятельства, ситуации, способствующие или 

облегчающие совершение уголовно наказуемых деяний (криминогенные 

факторы). Таким образом, индивидуальная профилактика преступлений – это 

деятельность государственных и негосударственных органов, общественных 

организаций и их представителей по выявлению лиц, от которых можно 

ожидать совершения преступления, оказанию воздействия на них и 

окружающую их среду с целью позитивной коррекции поведения этих лиц, 

ликвидации либо нейтрализации криминогенных факторов, действующих в 

данной среде. В отношении лиц, в том числе совершающих разбои, меры 

индивидуальной профилактики выполняют роль социального инструмента, 

призванного нейтрализовать или устранить внутренние негативные черты 

личности и ее поведения. Когда же речь идет о профилактическом воздействии 

на конкретную социальную среду, то подразумевают нейтрализацию либо 

устранение внешних негативных элементов материального и духовного 

порядка, которые деформируют личность в социальном плане. Сюда входят 

неблагоприятные материальные и бытовые условия жизни индивида, 

нравственно неблагополучная микросреда, отрицательные межличностные 

отношения и др.80 

К предмету рассматриваемой профилактики следует отнести:  

– антиобщественное поведение и образ жизни лица (совершающего 

разбой), совершение преступлений которым достаточно вероятно;  

– социальные элементы структуры этой личности, отражающие и 

одновременно определяющие искаженное ее содержание (антиобщественную 

направленность);  

– социально значимые психофизиологические особенности. Здесь 

имеются в виду особенности личности, которые сами по себе, возможно, и не 

имеют криминогенного значения, но в конкретной неблагополучной для 

личности жизненной ситуации могут сыграть роль побудительной силы к 

совершению;  

– условия неблагоприятного формирования личности и криминогенного 

влияния на нее в семье, ином бытовом окружении, в сферах труда, досуга, в 

иных микросоциальных группах, в первую очередь антиобщественного 

содержания, а также неблагополучные условия индивидуального бытия;– 

элементы неблагоприятной жизненной ситуации, которые в данный момент 

                                                           
80 Шиханцов Г.Г. Индивидуальная профилактика грабежей и разбоев // Вестник Полоцкого государственного 
университета. Серия D: Экономические юридические науки. 2016. № 13. С. 194. 
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проявляют себя, объективно имеют криминогенный характер и существуют 

достаточно продолжительное время, чем определяется возможность 

выявления и воздействия на них.  

Личность, а в нашем случае лицо, совершающее разбой, главное звено в 

причинной цепочке преступного поведения. Она взаимодействует с 

криминогенной микросредой, через нее преломляется влияние последней. На 

личность поэтому, в первую очередь, и должно направляться 

профилактическое воздействие. Целью индивидуальной профилактики 

является позитивная коррекция личности, влекущая изменение ее поведения 

от антиобщественного к законопослушному. Достижение этой цели требует 

решения ряда конкретных задач: – выявление лиц, чье поведение 

свидетельствует о реальной возможности совершения преступлений:  

– изучение этих лиц и источников отрицательного воздействия на них;  

– прогнозирование индивидуального поведения;  

– планирование мер индивидуальной профилактики;  

– непосредственное профилактическое воздействие; – контроль за 

поведением и образом жизни этих лиц;  

– систематическая проверка результатов проведенных 

профилактических мероприятий. 81 

Исследуя вопрос, связанный с общей профилактикой разбоев Шульга А. 

В. целесообразно говорил о том, «что при ее осуществлении должны быть 

соблюдены следующие требования:  

1) Своевременность. Несвоевременное выявление и принятие 

профилактических мер к правонарушителям и их окружению приводит к их 

сильной нравственной запущенности, а порой и деградации, укоренению 

привычки к антиобщественному поведению, глубокому втягиванию в 

отрицательную среду. Все это резко снижает эффективность применения 

профилактических мер и увеличивает вероятность совершения лицом 

преступления.  

2) Соответствие применяемых мер состоянию объекта 

профилактического воздействия. Чем выше криминогенная пораженность 

объекта профилактического воздействия, тем интенсивнее должны быть 

принимаемые к нему меры. Криминогенная пораженность проявляется как в 

поведении лица, на которое направлено индивидуально-профилактическое 

воздействие, так и в степени влияния на него криминальной среды.  

3) Последовательность. Индивидуальное профилактическое 

воздействие должно быть последовательным (или ступенчатым). Острота и 

интенсивность воздействия должны или последовательно нарастать (если 

недостаточно применяемых мер), или убывать (если есть позитивные 

изменения).  

4) Комплексность. Деятельность субъектов профилактики должна быть 

скоординированной, а меры – взаимодополнять друг друга, не дублируя.  

                                                           
81 Коновалов С.В., Ермакова Т.Н. Разбой: реалии современности // Актуальные направления научных исследований: от 
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5) Реальность, то есть соответствие профилактических мер объективным 

возможностям их реализации.  

6) Законность». Воспитательная беседа по цели, основному 

содержанию, способам воздействия близка предупредительной беседе.82 

Специфической формой воспитательного воздействия является использование 

помощи родственников, знакомых, коллег, представителей общественности. 

Одним из основных в индивидуально-профилактической деятельности также 

является метод принуждения, который основан на законе. Этот метод дает 

возможность своевременно предотвратить противоправную, преступную 

деятельность лиц, находящихся под профилактическим контролем; защитить 

граждан от их противоправных посягательств. Что касается задач 

индивидуальной профилактики преступлений, в том числе и разбоев, то к ним 

целесообразно отнести следующие: 

– выявление лиц, поведение которых свидетельствует о реальной 

возможности совершения ими преступлений;  

– изучение этих лиц и источников отрицательного воздействия на них;  

– прогнозирование индивидуального поведения;  

– планирование мер индивидуальной профилактики;  

– непосредственное профилактическое воздействие;  

– контроль за поведением и образом жизни должностных лиц, 

поставленных на учет; 

– систематическая проверка результатов проведенных 

профилактических мероприятий.83 

Таким образом, целесообразно сделать вывод о том, что индивидуальная 

профилактика преступлений, в том числе и разбоев как вида преступлений 

против собственности, представляет собой деятельность государственных и 

негосударственных органов, организаций и их представителей по выявлению 

лиц, от которых, судя по их поведению, можно ожидать совершения 

рассматриваемого преступления, оказанию воздействия на них и 

окружающую их среду с целью позитивной коррекции поведения этих лиц, 

ликвидации либо нейтрализации криминогенных факторов, действующих в 

данной среде. 
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Института недействительности сделки в современном понимании 

можно охарактеризовать как, с одной стороны, сохранение доктринальной 

приемственности, а с другой - разрешение противоречий и постоянный поиск 

оптимальных решений в правотворческой и правоприменительной 

деятельности. 

Развивая мысль о теоретическом осмыслении положений закона о 

недействительности сделки отметим, что ст. 168 ГК РФ раскрывает положения 

ст. 15 (часть 2) Конституции РФ об обязанности граждан и их объединений 

соблюдать Конституцию РФ и законы и закрепляет способ защиты 
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прав заинтересованных лиц (например, определения КС РФ от 25.01.2018 № 

56-О, от 25.06.2019 № 1578-О и др.). 

В то же время, данное положение поддерживает и ст. 169 того 

же Кодекса, правовое воздействие которой направлено на поддержание основ 

правопорядка и нравственности и недопущение совершения соответствующих 

антисоциальных сделок, что позволяет судебным инстанциям при принятии 

решения на основе фактических материалов дела определять цель совершения 

сделки (например, определения КС РФ от 25.10.2018 № 2572-О, от 24.10.2019 

№ 2858-О и др.) (Определение КС Суда РФ от 20.07.2021 № 1517-О). 

Если совершение сделки нарушает запрет, установленный п. 1 ст. 10 ГК 

РФ, в зависимости от обстоятельств дела такая сделка может быть признана 

судом недействительной (п.п. 1 или 2 ст. 168 ГК РФ) (п. 7 постановлении 

Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»). 

При этом согласие на сделку может быть выражено любым способом, 

если иное не установлено законом. 

Так, рассмотрим иск о признании недействительными торгов по 

продаже принадлежащего должнику земельного участка и договора купли-

продажи указанного земельного участка, заключенного с покупателем 

(победителем торгов). Истцы – собственники квартир, находящихся в 

многоквартирных жилых домах. 

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ, руководствуясь 

абзацем вторым п. 3 ст. 166 ГК РФ, в соответствии с которым лицо, имеющее 

охраняемый законом интерес в признании ничтожной сделки 

недействительной, наделяется правом требовать признания ее таковой, 

признав выводы нижестоящих судов о выборе истцами по обособленному 

спору ненадлежащего способа защиты своих прав путем заявления требований 

о недействительности договора купли-продажи и применении последствий 

его недействительности ошибочными, резюмировала: если утверждения о том, 

что в границах участка находятся земли, относящиеся к общему имуществу, 

соответствовали действительности, договор, заключенный конкурсным 

управляющим имуществом застройщика по результатам торгов, следовало 

признать ничтожным на основании п. 2 ст. 168 ГК РФ как противоречащий 

существу законодательного регулирования – закрепленному в ст. 290 

названного Кодекса принципу единства судьбы права собственности на 

расположенное в многоквартирном жилого доме помещение и доли в праве 

собственности на общее имущество дома, а также как нарушающий 

охраняемые законом интересы третьих лиц (собственников помещений 

многоквартирного дома). Определением СКЭС ВС РФ от 16.12.2021 № 309-

ЭС16-9270(7) по делу № А60-38881/2013 судебные акты отменены с 

направлением дела на новое рассмотрение (при новом рассмотрении спора 

определением АС Свердловской области от 11.11.2020, оставленным без 

изменения постановлением 17 ААС от 03.02.2021 и постановлением АС 

Уральского округа от 25.05.2021, в удовлетворении заявления отказано). 
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Рассмотрим другой пример: иск о взыскании денежных средств по 

банковскому вкладу «Сохраняй», открытому в ПАО «Сбербанк России», в 

размере 2 794 003,27 руб. и возмещении расходов на уплату государственной 

пошлины в размере 8 970 руб. 

Суд первой инстанции сделал вывод о недоказанности факта реального 

внесения истцом денежных средств по спорному банковскому вкладу, 

сославшись на отсутствие  письменной формы договора банковского вклада и 

указав, что истцом произведено снятие денежных средств с закрытием счета и 

с предъявлением документа, удостоверяющего личность, с использованием 

банковской карты на имя истца и подтверждением операции вводом ПИН-

кода, который, согласно условиям использования банковских карт ПАО 

«Сбербанк», является аналогом личной подписи, в то время как операция по 

открытию счета на указанную в иске сумму впоследствии отменена и 

открытие вклада не было осуществлено, что следует из выписки по счету; при 

этом представить на бумажном носителе все документы по данной операции 

банком не представляется возможным в связи с тем, что срок хранения данных 

документов составляет 5 лет, который истек. Данные выводы поддержаны 

вышестоящими судами.  Определением СКГД ВС РФ от 21.12.2021 № 5-КГ21-

150-К2, № 2-1818/2020 судебные акты отменены с направлением дела на новое 

рассмотрение (решением Никулинского районного суда г. Москвы от 

01.09.2020, оставленным без изменения апелляционным определением 

судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 

24.02.2021 и определением судебной коллегии по гражданским делам Второго 

кассационного суда общей юрисдикции от 22.06.2021, в удовлетворении 

исковых требований отказано) [1]. 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ, отменяя акты, 

отметила, что суд не вправе квалифицировать, руководствуясь п. 2 ст. 836 ГК 

РФ во взаимосвязи с его ст. 166 ГК РФ, как ничтожный или незаключенный 

договор банковского вклада с гражданином  на том лишь основании, что он 

заключен неуполномоченным работником банка и в банке отсутствуют 

сведения о вкладе (об открытии вкладчику счета для принятия вклада и 

начисления на него процентов, а также о зачислении на данный счет денежных 

средств), в тех случаях, когда – принимая во внимание особенности договора 

банковского вклада с гражданином как публичного договора и договора 

присоединения – разумность и добросовестность действий вкладчика (в том 

числе применительно к оценке предлагаемых условий банковского вклада) 

при заключении договора и передаче денег неуполномоченному работнику 

банка не опровергнуты.  В таких случаях бремя негативных последствий 

несоблюдения требований к форме договора банковского вклада и процедуры 

его заключения должен нести банк. 

В свою очередь, разрешая споры о последующем признании сделок 

действительными с применением п. 2 ст. 183 ГК РФ, судам 

необходимоучитывать, что под прямым последующим одобрением сделки 

представляемым, в частности, могут пониматься письменное или устное 
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одобрение, <…> конкретные действия представляемого, если они 

свидетельствуют об одобрении сделки <…> [2]. 

Если при совершении сделки необходимо было совершение 

нотариальной формы сделки, то ее несоблюдение не влечет собой 

невозможность применения положения п. 4 ст. 165 ГК РФ  (п. 

60 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25). 

Однако, если договоры, условия которых противоречат существу 

законодательного регулирования соответствующего вида обязательства, 

может быть квалифицирован как ничтожный полностью или в 

соответствующей части, даже если в законе не содержится прямого указания 

на его ничтожность (п. 74 Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25.) 

Исходя из системного толкования п. 1 ст. 1, п. 3 ст. 166 и п. 2 ст. 168 ГК 

РФ даже если подается иск о применении последствий ее недействительности 

лицами, которые не являются стороной ничтожной сделки, он также может 

быть удовлетворен, если гражданским законодательством не установлен иной 

способ защиты права этого лица и его защита возможна лишь путем 

применения последствий недействительности ничтожной сделки (п. 

78 Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25)[3]. 

Отметим, что при вынесении решения Арбитражный суд не обязан 

опираться на правовую позицию лиц, участвующих в деле. 

Таким образом, договор, являющийся незаключенным вследствие 

несогласования существенных условий, не может быть признан 

недействительным, так как он не только не порождает последствий, на 

которые был направлен, но и является отсутствующим фактически ввиду 

недостижения сторонами какого-либо соглашения, а, следовательно, не может 

породить такие последствия и в будущем [4]. 
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Совершенствование любого правоотношения требует обращения к 

историческому аспекту. Для каждого исторического этапа свойственен свой 

уровень правового регулирования. Действующий ГК РФ воплощает в себе все 

достижения отечественной правовой мысли в их ретроспективе.  

Потребность в возмещении причиненного вреда упоминалась еще в 

древнейшем памятнике права Древнего мира – в законах Хаммурапи [1, с. 

128]. В нем устанавливалась ответственность за причиненный вред на основе 

«принципа талиона», в зависимости от принадлежности виновного лица к 

тому или иному социальному классу (рабам, авилумам, мушкенумам). 

Низшим бесправным слоем общества считались рабы, которые несли 

ответственность за причиненный вред по всей строгости Законов [2, с. 189]. 

Стоит отметить, что, несмотря на казуистичность и примитивную правовую 

технику, Законы Хаммурапи обладали правовым воздействием на членов 

общества. Кроме того, в тексте Законов можно наблюдать зародыши 

современных правоотношений по возмещению причиненного вреда.  
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В дальнейшем отношения по возмещению причиненного вреда 

получили свое закрепление в первых римских писаных законах – Законах XII 

таблиц, в Законе Аквилия (Ьех АциШа) – приблизительно от 286 г. до н.э. [3, 

с. 158]. Последующее развитие правоотношений по возмещению причи-

ненного вреда шло по пути дифференциации деяний, за которые 

предусматривалась ответственность. 

Первым древним источником русского права, который объединил в 

своих нормах всю раннюю законотворческую деятельность, стала Русская 

Правда (ХI – ХII вв.). В ней предусматривалось появление правоотношений по 

возмещению вреда, причиненного преступлением (обидой). При этом стоит 

заметить, что в Русской Правде не было разграничений уголовно-правовых и 

гражданско-правовых отношений, что было обусловлено недостаточной 

развитостью системы права в то время в целом. Так, укрывающий холопа 

должен был вернуть его и заплатить штраф; взявший чужое имущество (коня, 

одежду) должен вернуть его и заплатить 3 гривны штрафа (ст. 12,13 Краткой 

Правды) [4]. Важно отметить, что Русская Правда предусматривала воз-

мещение вреда, причиненного только незаконными действиями должностных 

лиц государственных органов. Случаев же причинения вреда правомерными 

действиями государственных органов, закон не предусматривал. Но, несмотря 

на это, появление уже уголовно-правовых норм сыграло положительную роль 

в будущем для появления гражданско-правовых, связанных с правомерным 

причинением вреда. 

Впервые идея ответственности государства за вред, причиненный его 

должностными лицами, была установлена в Судебнике 1550 г. В нем, в 

частности, предусматривалась материальная и уголовная ответственность 

судей за неправильно вынесенное решение за взятку. Судья обязан был 

возместить истцу сумму иска, а также все судебные пошлины в троекратном 

размере. Само деяние рассматривалось как должностное преступление. 

Возмещение ущерба назначалось только в случаях превышения 

должностными лицами своих полномочий («лихоимство») или неправосудия 

[5, с. 13]. Полагаем, что именно с этого момента и началось становление 

института возмещения вреда, причиненного государственными органами. 

Вместе с тем, само гражданское правонарушение еще не было целиком 

отделено от преступления, как и ответственность за них. 

В 1715 г Петр I как непримиримый противник должностной 

преступности [6, с. 10] принял Воинские артикулы, в которых разрешил людям 

бить челом на должностных лиц и установил ответственность высших 

чиновников по таким искам, а главным принципом их деятельности 

провозгласил принцип законности. 

Идея возмещения вреда, причиненного незаконными действиями 

государственных органов, упрочила свое положение в 1832 г. в Своде Законов 

Российской империи, разработанного М.М. Сперанским. Данный акт 

содержал правила возмещения вреда, причиненного незаконными действиями 

должностных лиц, повлекшими за собой незаконное привлечение лица к 

уголовной ответственности либо назначение ему необоснованно строгого 
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наказания [7]. Правоотношения по возмещению вреда в указанный период 

времени возникали только в силу правонарушения, состоящего из 

противоправного действия должностного лица, имущественного вреда, 

причинной связи и виновности лица, совершившего противозаконное 

действие [8, с. 297]. Бремя доказывания при этом возлагалось на 

потерпевшего. Должностное лицо, вина которого была доказана, обязан был 

возместить вред истцу, то есть он нес имущественную ответственность.  

В Уставе гражданского судопроизводства 1864 г. содержался уже 

специальный раздел II «О взыскании вознаграждения за вред и убытки, 

причиненные распоряжениями должностных лиц». С.Ф. Афанасьев и Т.А. 

Григорьева справедливо отмечают, что законодательство того времени уже 

достаточно полно раскрывали эту процедуру [9, с. 24]. Отношения по возмеще-

нию вреда возникали либо из договоров, либо из противоправных действий. В 

случаях же причинения вреда правомерными действиями, его возмещение не 

предусматривалось. В Законе вообще не содержалась подобная норма об 

ответственности государства и его органов за причинение вреда. 

С образованием СССР все действующее ранее законодательство 

утратило силу, поскольку оно не отвечало сложившимся общественным 

отношениям.  

Первые шаги на пути становления правоотношений по возмещению 

вреда, причиненного правомерными действиями, были сделаны с принятием 

Декрета СНК РСФСР от 17 октября 1921 г. «О порядке реквизиции и 

конфискации имущества частных лиц и обществ» [10]. Он закрепил 

возможность принудительного возмездного отчуждения имущества граждан 

государством в силу государственной необходимости. Такое отчуждение 

производилось только в исключительных случаях и за вознаграждение. 

Представляется, что термин «вознаграждение» выступал аналогом 

современного «возмещения вреда» и использовался законодателем именно в 

смысле восстановления имущественного положения гражданина.  

Следующим важным нормативным актом в данной сфере был ГК СССР 

1922 г. Им предусматривалась ответственность учреждения за вред, который 

был причинен неправомерными действиями должностного лица лишь в 

специально установленных законом случаях. Однако лишь одного 

соответствия было недостаточно, должно было быть вынесено решение 

конкретным судебным или административным органом [11]. В связи с этим 

привлечь государство к ответственности было практически невозможно. 

Статья 89 Основ гражданского законодательства СССР 1961 г., в свою 

очередь, устанавливала ответственность государственных учреждений за 

вред, причиненный такими действиями. Данная норма значительно упрощала 

процедуру привлечения государства к ответственности по сравнению с ГК 

СССР 1922 г.  

С принятием ГК РСФСР 1964 г правоотношения по возмещению вреда, 

причиненного правомерными действиями государственных органов, 

получили свое дальнейшее развитие. Так, ст. 472 ГК РСФСР устанавливала 

обязанность организации возместить вред, причиненный гражданином при 
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спасании социалистического имущества организации от угрожающей ему 

опасности. Указанная норма значительно расширила гарантии потерпевших, а 

также поспособствовала укреплению представлений граждан об их 

нравственном долге при спасании социалистического имущества [12]. 

Отметим, что законодателем формулировалась и цель причинения вреда – 

спасение имущества, тем самым подчеркивалось социально одобряемое 

поведение причинителя вреда. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1987 г. № 

5375-XI «О внесении изменений и дополнений в ГК РСФСР и некоторые 

другие законодательные акты РСФСР» был закреплен принцип полной 

ответственности государства в возмещении вреда, причиненного 

незаконными действиями должностных лиц, независимо от их вины [13]. До 

этого момента можно было говорить лишь об ответственности отдельных 

государственных учреждений или органов. С этого момента ответственность 

за действия государственных органов полностью возлагается на государство. 

Вместе с тем Указ устанавливал конкретный перечень действий, за которые 

государство готово было взять на себя ответственность.  

Следующий акт – Закон РСФСР от 24 декабря 1990 г. № 443-1 «О 

собственности в РСФСР» – прямо устанавливал обязанность государства 

возместить ущерб, причиненный собственнику преступлением. При этом 

понесенные расходы государство в дальнейшем в порядке регресса 

взыскивало с виновного [14].  

Стоит заметить, что несмотря на то, что последние два акта значительно 

упрочили права граждан в ходе уголовного судопроизводства, вопросы 

возмещения вреда, причиненного правомерными действиями, так и не нашли 

должного отражения в законодательстве. Принятие ГК РФ 1994 г. также не 

поспособствовало закреплению ответа на данный вопрос. 

До 2012 г. ГК РФ предусматривал нормы, регулирующие отношения по 

возмещению ущерба, причиненного только незаконными действиями 

государственных органов и их должностных лиц. С вступлением в силу 

Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений 

в главы 1, 2, 3 и 4 части первой ГК РФ» [15] граждане и юридические лица 

получили возможность компенсации ущерба, причиненного правомерными 

действиями государственных органов и органов местного самоуправления (ст. 

16.1 ГК РФ). Принятая норма стала новшеством, которое было так необходимо 

на протяжении всего длительного пути становления. Ранее на 

законодательном уровне подобного установления не было, и, как утверждает 

В.А. Бабаков, судам приходилось отказывать заявителям в удовлетворении 

подобных требований [16, с. 294]. 

В настоящее время отношения по возмещению ущерба, причиненного 

правомерными действиями государственных органов и органов местного 

самоуправления, порождают споры и обсуждения среди исследователей 

относительно их правовой природы. 

Таким образом, институт возмещения причиненного вреда в самом 

примитивном его виде был известен еще памятникам Древнего мира. В России 
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данные правоотношения впервые были закреплены в тексте Русской Правды, 

но они не существовали в качестве самостоятельного полноценного 

института. В середине XVI века свое законодательное закрепление получило 

возмещение вреда, причиненного незаконными действиями государственных 

органов. В свою очередь вопросы возмещения вреда, причиненного 

правомерными действиями государственных органов, впервые стали 

предметом законодательного закрепления лишь в советский период. 

Окончательное формирование последних связано с принятием в 2012 г. 

Федерального закона «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой 

ГК РФ», который дополнил ГК РФ отдельной ст. 16.1.  
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Аннотация: В статье рассматриваются правовые аспекты 

конституционной реформы 2020 г. в России с точки зрения их влияния на 

дальнейшее развитие всей системы конституционно-правовых отношений в 

России. Автор анализирует конкретные конституционные поправки как с 

точки зрения их технического исполнения, так и в контексте оценки их 

политико-правовых содержательных аспектов, а также их возможной 

конкретизации в отраслевом законодательстве. Помимо этого, в статье 

акцентировано внимание на предложенных поправках в действующую 

Конституцию государства. На основании проведенного анализа автор 

приходит к выводу о том, что принимаемые поправки обусловлены 

необходимостью реставрации существующей власти с целью снятия 

социального напряжения в обществе. 
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Annotation: The article discusses the legal aspects of the constitutional 
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implementation and in the context of assessing their political and legal substantive 
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aspects, as well as their possible concretization in sectoral legislation. In addition, 

the article focuses on the proposed amendments to the current Constitution of the 

state. Based on the analysis, the author comes to the conclusion that the adopted 

amendments are due to the need to restore the existing government in order to 

relieve social tension in society. 

Key words: constitutional reform, constitutionalism, the Constitution of the 

Russian Federation, constitutional justice, public authority, civil society, individual 

rights and freedoms, separation of powers. 

 

Конституционная реформа – важнейший политико-правовое событие в 

РФ после того, как в 1993г. была принята Конституция. Во время подготовки, 

а также внесения в Конституцию поправок, были сохранены ключевые 

достижения, полученные в развитии российской правовой системы, была 

создана прочная основа для совершенствования правового порядка в 

соответствии с ожиданиями, представлениями населения РФ о своем 

будущем, будущем своего государства.  

За небольшой период была проведена работы, значимость и объемы 

которой невозможно переоценить. В принятии поправок в Конституцию, 

участвовали практики, ученые, деятели спорта, культуры, представители 

гражданского общества, лидеры мнений, иные люди, направившие 

предложения по изменению Конституции.  

В результате этого под общественный запрос была адаптирована 

Конституция, были заданы направления политического правового развития на 

будущий период. 

По этой причине во 2-ом полугодии 2020г. законотворческий ресурс 

сосредотачивался на реализации конституционных новых положений. 

В приоритетном порядке органы публичной власти предпринимали 

попытки для того, чтобы законодательство соответствовало Конституции РФ.  

По той причине, что были изменены основные конституционные нормы, 

законодательство нуждалось в изменениях. 

Требовалось выполнить изменения в 2020г., т.к. промедление в сложных 

условиях было недопустимо — граждане были почувствовать в деятельности, 

осуществляемой органами публичной власти социальную ориентированность, 

повышенный соответствующими конституционными поправками стандарт 

социальной собственной защищенности.84 

Но не только социальные поправки Конституции являются 

примечательными при реализации конституционной реформы. Требуется 

отметить также и законы, которые направлены на то, чтобы обеспечить охрану 

суверенитета государства. Имеется необходимость в установке 

административной ответственности за разные публичные призывы к 

выполнению действий, которые направлены на нарушение имеющейся у 

государства территориальной целостности, уголовную ответственность при 

нарушении у государства его территориальной целостности.  
                                                           
84 Радченко В.И., Угланова О.А. Поправки к Конституции РФ и устойчивость Конституционного строя России // Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. 2021. № 6. С. 65–76. 
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Законы вводят дифференциацию уголовной, административной 

ответственности за выполнение публичных призывов к выполнению действий, 

нарушающих территориальную целостность всего государства. Уголовная 

ответственность, которая назначалась при совершении данного деяния, 

наступала при совершении его лицом, которое ранее было привлечено к 

административной ответственности за совершение аналогичного деяния в 

течении одного года.85 

Особого внимания заслуживает законопроект о создании федеральной 

территории под названием «Сириус».  

Требуется отметить, что федеральная территория была новым видом 

публичного правового образования. Оно создавалось для того, чтобы 

обеспечивать устойчивое социальное экономическое, инновационное 

развитие. В течение 5 лет реализации переходного периода необходимо 

решать вопросы, связанные с организацией функционирования федеральной 

территории. 

Важная поправка для российского правопорядка, которая потребовала 

изменить законодательные акты, в т.ч. ГК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ,  

Кодекс административного судопроизводства РФ – законодательное 

закрепление дополнительных гарантий по верховенству Конституции РФ, 

приоритетное ее действие в РФ.86 

В процесс развития новой Конституции РФ все нормы законодательных 

актов по регламентации применения положений из международных 

договоров, были дополнены положением, где говорилось о запрете 

применения правил из данных договоров, а также об их истолковании, которое 

противоречило Конституции РФ.  

Требуется понять, что реализация данного подхода, который 

предполагал признание полного приоритета норм Конституции в правовой 

системе РФ, не имеет связи с отказом государства от принятых 

международных правовых обязательств, а также уважения общепризнанных 

международных норм.  

РФ, учитывая мировую практику, указывает не необходимость создать 

механизмы для того, чтобы сохранить национальную свою конституционную 

идентичность, обеспечить справедливый баланс между наднациональным, 

национальным регулированием. 

Самостоятельное направление конституционной реформы – укрепление 

действующих парламентских институтов, что обуславливается усилением 

роли, отведенной палатам Федерального Собрания в качестве органов 

народного представительства.  

В соответствии с изменениями, которые были внесены в ФКЗ «О 

Правительстве РФ» Госдума получила возможность на утверждать 

кандидатуру самого председателя правительства, его заместителей, а также 

федеральных министров.  

                                                           
85 Баренбойн П., Мишина Е. Уроки конституционного кризиса 2020. М., 2020. С. 96. 
86 Шустров Д.Г. Принципы конституционного толкования // Сравнительное конституционное обозрение. 2020. № 1. С. 

107-132. 
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Президент назначает на должность руководителей органов 

исполнительной власти федерального уровня, решающих вопросы 

безопасности, обороны, юстиции, внутренних дел, иностранных дел, юстиции, 

предотвращения ЧС после консультаций, проводимых с Советом Федерации. 

После того, как были реализованы данные изменения в иных 

законодательных актах для того, чтобы назначить на должность прокурора в 

регионе требуется использовать аналогичную процедуру консультаций, 

проводимых с верхней палатой, имеющей право на прекращение в 

соответствии с представлением президента полномочий судей Верховного 

Суда, Конституционного Суда, судей апелляционных, кассационных судов. 

В контексте всех выполненных конституционных поправок, связанных 

с построением системы публичной власти, механизма по государственному 

управлению, значимым является закон о Государственном Совете, который 

был подписан Президентом РФ. 

В законе отображено определение, что представляет собой единая 

система публичной власти. Она функционирует для соблюдения, защиты 

свобод, прав гражданина, человека, создания условий для социального 

экономического развития всего государства. 

В результате придания конституционного статуса Государственному 

Совету, повысится его значимость в системе российских органов публичной 

власти. 

Государственный Совет, опираясь на функции, которые за ним 

закреплены, должен являться важным звеном для того, чтобы реализовывать 

единую государственную политику, общенациональные проекты, программы. 

Также он может стать объективным арбитром в процессе согласования 

интересов регионов с федеральным центром.87 

Иная законодательная инициатива, которая реализовывалась для 

исполнения Конституции РФ – закон о гарантиях неприкосновенности самого 

президента, который прекратил исполнять свои полномочия.  

В результате изменения порядка ликвидации неприкосновенности 

президента, который прекратил исполнять полномочия, необходимо для того, 

чтобы раскрывать содержание поправок в ст. 93 Конституции РФ, расширять 

гарантий бывшего президента, подлежащие сохранению вне зависимости от 

того периода, в котором он исполнял свои президентские полномочия. 

Неприкосновенность президента, который прекратил исполнять 

полномочия по предлагаемому регулированию, прекращается по решению 

Совета Федерации по обвинению от Госдумы в государственной измене или 

же в совершении другого тяжкого преступления, по заключению от 

Верховного Суда, что подтверждает наличие в действиях, выполняемых экс-

президентом признаков данных преступлений, по заключению 

Конституционного Суда непосредственно о соблюдении порядка по 

выдвижению обвинения.  

                                                           
87 Адыгезалова Г.Э., Курячая М.М., Дзидзоев Р.М., Шапиро И.В. — Обсуждаем политическое и правовое значение 

конституционной реформы в России 2020 года // Юридические исследования. – 2021. – № 2. – С. 24 - 35. 
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9.11.2020г. произошло подписание, публикация внесенного 

президентом ФКЗ «О внесении изменений в ФКЗ «О Конституционном Суде 

РФ».  

В соответствии с данным законом, в состав Конституционного Суда 

должны входить 11 судей. Данный суд получает полномочия на проверку 

конституционности всех проектов законов, связанных с поправкой к 

Конституции РФ по соответствующему запросу президента, а также проектов 

ФКЗ и ФЗ, законов, которые были приняты в установленном порядке до того, 

как их подписал Президент.  

Конституционный Суд уполномочен на решение вопросов, связанных с 

возможностью исполнять решения межгосударственных органов, которые 

были приняты по положениям международных договоров РФ, 

международного или иностранного суда. 

Конституционный Суд обладает полномочиями по выполнению 

проверки конституционности региональных законов до того, как их 

обнародовало высшее должностное лицо субъекта РФ.88 

Конституционная реформа – драйвер качественного развития 

законодательства. Она изменит правовое регулирование по организации, 

функционированию публичной власти, приведет его в соответствии с новым 

текстом Конституции.  

Достижение кумулятивного положительного эффекта, выраженного 

повышением эффективности, качества публичного управления, а также 

уровня жизни населения не стоит связывать с исполнением законодательной 

инициативы или закона, который был принят во исполнение действующих 

конституционных положений данного закона.  

Следует отметить, что конституционная реформа, которая затронула 

общественные отношения, потребовала изменить законодательство, обладает 

комплексным характером, являясь единым процессом по обеспечению 

достижения необходимого поступательного развития всего государства.89 

В соответствии с итогами законодательной работы в течении данных 

месяцев, конституционной реформой требовалось выполнение 

законотворческой напряженной работы для усовершенствования 

законодательства. Она стала являться значимой проверкой на прочность для 

государственного механизма.  

Многие важные законодательные инициативы были разработаны, 

находились на завершающем этапе принятия или стали выступать в качестве 

федеральных законов.  

Для того, чтобы завершить конституционную реформу, парламенту 

необходимо приложить серьезные усилия. Необходимо до конца 2020г. 

выполнить законодательное регулирование, чтобы исполнить поправки, 

выбранные гражданами путем голосования. 

                                                           
88 Дзидзоев Р.М., Ковтун О.А., Терещенко Н.Д. Конституционное право Российской Федерации: учебник. Краснодар: 

Кубанский государственный университет, 2022 - 489 с. 
89 Бондарь Н.С. «Вечные» конституционные идеалы: насколько они неизменны в меняющемся мире? // Государство и 

право. 2020. №6. С. 20-34. 
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ  КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ 

 

Аннотация: В статье представлена классификация корпоративных 

споров.  Отмечается, что на законодательном уровне существуют 

трудности  определения возможных видов корпоративных споров. Особая 

специфика и многогранность управленческих отношений не дает 

возможности выделить лишь несколько оснований для классификации 

корпоративных споров. Подчеркивается, что на современном этапе при 
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рассмотрении корпоративных споров в судебном порядке суды могут 

сталкиваться с различными ситуациями, требующими разрешения и 

квалификации на законодательном уровне. Это демонстрирует активную 

динамику развития корпоративного права. Подтверждается необходимость 

постоянного развития законодательства, которое связано с рассмотрением 

корпоративных споров.  

Ключевые слова: корпоративное право, корпорация, классификация, 

корпоративные споры, арбитражный процесс, гражданский процесс, 

юридические лица. 

Annotation: The article presents the classification of corporate disputes. It is 

noted that there are difficulties at the legislative level in determining possible types 

of corporate disputes. The special specificity and versatility of managerial relations 

makes it impossible to single out only a few grounds for classifying corporate 

disputes. It is emphasized that at the present stage, when considering corporate 

disputes in court, courts may face various situations that require resolution and 

qualification at the legislative level. This demonstrates the active dynamics of the 

development of corporate law. The necessity of continuous development of 

legislation related to the consideration of corporate disputes is confirmed.  

Keywords: corporate law, corporation, classification, corporate disputes, 

arbitration process, civil procedure, legal entities. 

 

Анализ и характеристика особенностей процесса рассмотрения особых 

групп гражданских дел выступают в качестве перспективного ориентира для 

развития науки цивилистического процесса.  Указанная проблема являлась 

предметом изучения для многих ученых-цивилистов еще с советских времен. 

Ученые Р.Е. Гукасян и Н.В. Ченцов еще в 1987 г.  указывали, что внимание 

ученых на изучении процессуальных особенностей особых категорий 

гражданских дел, вполне закономерно [1, c. 114]. Тем  самым подчеркивалась 

и важность ее  практического и теоретического развития.  

Сегодня в гражданско-процессуальной и арбитражно-процессуальной 

сферах фиксируются важнейшие изменения. Поэтому появляется 

необходимоcть определения и изучения характерных процессуальных черт в 

рассмотрении отдельных групп гражданских дел. Вполне закономерно, что 

изменения отнoшений в мaтериально-правовой части отражаются на 

процессуальных особенностях раcсмотрения споров, связанных с указанными 

отношениями. Возникновение нoвых нoрм в материальном законoдательcтве, 

закрепляющие актуальные инcтитуты или измeняющие  ранee  принятыe 

уcтановки, отражается в процессуальной сфере, что усиливает актуальность 

дальнейшей работы по определению и анализу специфики рассмотрения 

отдельных категорий споров. Поэтому те изменения, которые вносятся в 

законодательство о юридических лицах, можно определить как новый этап 

развития науки процессуального права и правоприменения. Правовые 

новшества в урегулирoвании корпoративных oтношений повлекли за собой 

оформление нoвых оcобенностей раccмотрения cпоров, которые возникают на 

основании корпоративных разногласий. Тaкже круг корпoративных cпоров 
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увеличился за cчет формирования новых видов – споров, которые связаны с 

ликвидацией организации в связи с иском ее участника, споров на основании 

корпоративных договоров, а соответственно и участников корпоративных 

споров.  Поэтому изучение данной темы является крайне актуальной. 

Проблемы, связанные с рассмотрением корпоративных споров и их 

видов,  рассматривались в  юридической  литературе. На разных этапах к 

рассмотрению этого вопроса обращались такие исследователи, как О.В. 

Баулин, В.К.  Бабаев, Е.В. Васьковский, Е.И. Вялых, Л.А. Грось, Р.Е. Гукасян, 

В.В. Добровольская, А.А. Добровольский, С.В. Курылев, М.К. Треушкин, Н.А. 

Чечина, В.М. Щерстюк, А.В. Юдин, В.В. Ярков и другие. В работах этих 

ученых разработаны формы, в которых отображаются процессуальные 

особенности рассмотрения споров, приводиться классификация  специальных 

процессуальных норм, выделение отдельных групп участников 

корпоративных споров и другие проблемы.     

Отметим, что основанием  для классификации корпоративных споров в 

юридической литературе является выявление основополагающих признаков. 

Целью классификации, кроме выделения особых признаков, можно назвать 

также переработку информации, ее систематизация и усвоение. Данные 

действия преследуют получение практического результата – рассмотрение и 

разрешение корпоративного спора в соответствии с правовыми нормами.   

Каждое правоотношение обладает характерными чертами, но 

классификация дает возможность разграничить виды корпоративных споров, 

выделить в предмете юридически значимые обстоятельства. В связи с этим 

корпоративные споры можно очертить по следующим основаниям. 

Во-первых, по субъектному составу корпоративного спора: 

1. Внутренние споры, в которых противоречия связаны с 

управлением корпорацией и участием в ней. Подобные споры возникают 

между членами корпорации, между членами и  самой корпорацией, между 

корпоративными органами и др. 

2. Внешние споры, что возникают в силу нарушения третьими 

лицами прав участников корпорации. Такого вида споры встречаются между 

корпорацией и третьими лицами (в т.ч. регистратором, кредитором и т.д.). 

По мнению И.С. Шиткиной в качестве основания для классификации 

корпоративных споров может  быть цель воздействия: нарушение прав 

акционеров; защита прав собственности на акции;  нарушение интересов 

общества [2, c. 47].  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ» 

отмечается градация споров «в коммерческих корпорациях» и 

«некоммерческих корпорациях». Подобное деление позволяет определить 

отношение споров к судам с определенной компетенцией.  Так, согласно п. 30 

отмеченного Постановления: 
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1. В компетенцию арбитражных судов входят споры, базирующиеся 

на создании корпораций в виде коммерческих организаций, связанные с 

управлением ими, участием в них, также в ассоциациях коммерческих 

организаций; иной некоммерческой организации и индивидуальных 

предпринимателей, некоммерческой организации, которая объединяет 

коммерческие организации и  индивидуальных предпринимателей, а также 

некоммерческой организации, что согласно с федеральным законом обладает 

статусом саморегулируемой организации и объединяет субъектов 

предпринимательской деятельности (именуемые корпоративными спорами). 

2. Иные корпоративные споры, связанные с созданием, участием и 

управлением в других корпорациях и выступающие в виде некоммерческих 

организаций, рассматриваются судами общей юрисдикции [3]. 

Можно отметить, что еще одной основой для классификации 

корпоративного спора выступает характер спора и его участники (комплекс 

характеристик). Подобная классификация  применяется по отношению к 

хозяйственным обществам.  

1. Между акционерами по вопросу отчуждения акции, незаконности 

сделки, нарушения прав преимущественной покупки.  

2. Между акционерами и обществом о праве управления, об 

имущественных правах и др. 

3. Между управленческими органами по вопросу управления 

корпорацией. 

4. Между акционерами и третьими лицами о неправомерном 

завладении акциями. 

5.  Между исполнительными органами и обществом по вопросу 

реализации полномочий исполнительного органа. 

6. Между обществом и третьими лицами при наличии обязательств. 

7. Между обществом и его дочерними предприятиями [4, c. 268]. 

Также проводят классификацию корпоративных споров на основании 

выделения причин возникновения конфликта: 

1. Нарушение правовых норм. 

2. Поглощение общества. 

3. Управление компанией. 

4. Извлечение прибыли из организации. 

5. Подрыв финансового конкурентоспособности и финансового 

состояния. 

6. Корпоративный шантаж [5, c. 12]. 

Иным основанием для классификации является определение 

конкретных нарушенных прав: 

1. Имущественные. 

2. Информационные. 

3. Споры о праве управления организацией. 

Следует отметить, что в юридической литературе можно найти и другие 

классификации. Но главная классификация представлена в Арбитражном 

процессуальном кодексе Российской Федерации (ст. 225.1): 
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1. Споры, связанные с возникновением, преобразованием и 

ликвидацией юридического лица. 

2. Споры, связанные с принадлежностью долей в уставном 

(складочном) капитале хозяйственных товариществ и обществ, акций,  паев 

членов кооперативов, установлением их обременений и реализацией прав. 

Примером могут выступать споры, связанные  с обращением взыскания на 

доли и акции в определенных организациях; споры, которые базируются на 

договорах купли-продажи акций, долей в уставном капитале хозяйственных 

товариществ, партнерств, обществ. Исключением служат споры, что вытекают 

из деятельности депозитариев, связанной с учетом прав на акции и другие 

ценные бумаги; споры, возникшие на основании раздела наследственного 

имущества или раздела общего имущества супругов, которое включает в себя 

паи членов корпорации, акции, доли в уставном капитале хозяйственных 

товариществ, обществ и т.д. 

3. Споры на основании исков, которые  предъявляются  

учредителями, участниками, членами юридического лица по причине 

возмещения убытков,   причиненных юридическому лицу, признании 

недействительности сделок,  осуществленных юридическим лицом, и (или) 

применении последствий недействительности данных сделок. 

4. Споры, возникающие в связи с назначением или избранием, 

прекращением, приостановлением полномочий и ответственности лиц, 

которые входят или входили в состав управленческих органов и 

контролирующих органов юридического лица; споры, которые базируются на 

основании гражданских правоотношений между юридическим лицом  и 

указанными лицами касательно осуществления, прекращения, 

приостановления полномочий указанных лиц; споры, основанные на 

соглашении участников юридического лица по вопросу управления 

определенным юридическим лицом. К этой группе будут также относиться и 

споры, которые базируются на корпоративных договорах.    

5. Споры, связанные с оспариванием ненормативных правовых 

решений, деяний и актов со стороны органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, должностных лиц и т.д.,  с эмиссией ценных бумаг, 

с оспариванием сделок, что проводились в процессе размещения эмиссионных 

ценных бумаг, отчетов-уведомлений об итогах выпуска (или дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг. 

6. Споры, которые возникают в связи с деятельностью держателей 

реестра владельцев ценных бумаг,  что имеет отношение к учету прав на акции 

и иные ценные бумаги, к осуществлению держателем реестра владельцев 

ценных бумаг прав и обязанностей, в соответствии с федеральным законом о 

размещении и (или) обращении ценных бумаг. 

7.  Споры в связи с созывом общего собрания участников 

юридического лица. 

8. Споры  по поводу обжалования решений управленческих органов 

юридического лица. 
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9. Споры касательно нотариальной деятельности удостоверения 

сделок с долями в уставном капитале обществ с ограниченной 

ответственностью [6]. 

В  АПК РФ (п.2 ч.1 ст. 225.1) к данной категории не будут относиться: 

1. Споры, возникающие на  основе деятельности депозитариев, что 

имеет отношение к учету прав на акции и другие ценные бумаги. 

2. Споры, связанные с разделом наследственного имущества или 

разделом общего  супружеского имущества, к которому относятся акции, доли 

в уставном капитале хозяйственных товариществ и обществ, паи членов 

корпорации.  

Подчеркнем, что перечень видов корпоративных споров, согласно АПК 

РФ, не является исчерпывающим.  

Таким образом, невзирая на то, что законом установлены виды 

корпоративных споров, можно отметить, что на законодательном уровне 

достаточно сложно в полном объеме перечислить все возможные  виды 

корпоративных споров, поскольку данная категория правоотношений  

является крайне сложной. Во время рассмотрения корпоративных споров в 

судебном порядке суды могут сталкиваться с различными ситуациями, 

требующими разрешения и квалификации на законодательном уровне. 

Подобная многогранность отношений, связанных с управлением, созданием и 

участием в корпорации показывает динамику развития корпоративного права. 

А это подтверждает необходимость постоянного развития законодательства, 

которое связано с рассмотрением корпоративных споров.  
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Аннотация: в работе анализируются некоторые актуальные проблемы 

реализации прокурорских полномочий в практике осуществления надзора за 

оперативно-розыскной деятельностью в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму. Анализируется действующее законодательство 
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and the practice of its application in the specified legal sphere are analyzed, a 
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Полномочия прокурора при надзоре за ОРД в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму в части прав, обязанностей, средств прокурорского 

реагирования не отличаются от полномочий по надзору за исполнением 

законов в целом. Имеющие место особенности надзорных полномочий во 

многом связаны с негласной, секретной стороной осуществления ОРД и 

необходимостью сохранения режима государственной тайны, в особенности, 

при решении задач антиэкстремистской деятельности. 
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Действительно, прокурор вправе иметь доступ к материалам и 

документам, необходимым для осуществления прокурорского надзора за 

исполнением законом о противодействии экстремизму и терроризму 

субъектами ОРД. Однако ему могут быть представлены только те материалы 

и документы, которые отражают сведения, входящие в предмет прокурорского 

надзора. Оперативно-служебные документы представляются по правилам, 

которые установлены для работы со сведениями, содержащими 

государственную тайну. Прокурор не уполномочен проводить выемку, 

принудительное изъятие или поисковые действия в служебных помещениях 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Например, 

он не может требовать, чтобы сотрудник оперативного подразделения открыл 

сейф или шкаф и представил хранящиеся там документы для осмотра. 

Ведомственные акты органов прокуратуры не допускают фактов 

возложения на поднадзорные органы и их должностных лиц обязанностей по 

представлению в органы прокуратуры сведений, не относящихся к предмету 

проверки либо выходящих за ее пределы, а также не предусмотренных 

законодательством статистических данных [1]. Несмотря на это, прокурорские 

работники, превышая свои полномочия, нередко указывают на необходимость 

представления им статистических и иных сведений, которыми владеют 

субъекты ОРД, а также требуют систематического представления для них 

каких-либо аналитических материалов с проведением соответствующей 

аналитической работы по делам о преступлениях экстремистской и 

террористической направленности. Подобные действия должностных лиц 

органов прокуратуры очевидно неправомерны, поскольку обременяют 

субъектов ОРД дополнительными обязанностями и могут быть обжалованы в 

судебном порядке. 

Еще раз обратим внимание на то обстоятельство, что, согласно ст. 22 

Закона о прокуратуре [2], прокурор имеет право проверять исполнение 

законов только в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о 

фактах нарушения закона, а потому различные плановые и инициативные 

прокурорские проверки не имеют под собой правовой базы, так как они 

возлагают на оперативные подразделения дополнительные обязанности, в 

результате чего имеются все основания для судебного обжалования таких 

действий. 

Как уже отмечалось, в органы прокуратуры в порядке надзора 

представляются только те материалы и документы, в которых содержатся 

сведения, относящиеся к предмету надзора. Однако делопроизводство в 

рамках оперативно-розыскной деятельности осуществляется так, что 

соответствующие документы формируются в делах вместе с документами, 

содержащими сведения, не относящиеся к предмету надзора. Прежде всего, 

это дела оперативного учета, в рамках которых осуществляется собирание и 

систематизация сведений, оценка и проверка результатов ОРД, принятие 

соответствующих решений субъектами антиэкстремистской деятельности [3]. 

В этих делах документируются, в том числе и сведения, не относящиеся к 
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предмету прокурорского надзора, в частности, справки, сводки, отчеты, планы 

и т.д.  

С другой стороны, часто посредством анализа дел оперативного учета 

оказывается возможным определить сведения о лицах, оказывающих 

содействие субъектам ОРД в выявлении, раскрытии, пресечении и 

предотвращении экстремистских и террористических преступлений. В 

настоящее время организационно и технически вопрос, связанный с 

необходимостью дифференциации информационных массивов сведений на 

подлежащие и не подлежащие представлению прокурору, не решен. Конечно, 

на страницах научных изданий предлагались варианты обеспечения 

конспирации и режима секретности при представлении материалов судьям и 

прокурорам, но они не увенчались успехом. В качестве иллюстрации приведем 

предложение А.П. Киселева. Он предлагает материалы дела оперативного 

учета, из которых можно получить сведения о конфиденциальных источниках, 

закрывать в конверты, исключающие прочтение текста, и после этого 

представлять уполномоченному лицу [4]. Возникает вопрос: а что помешает 

прокурору или другому должностному лицу убрать конверт и ознакомиться с 

документом? Вполне очевидна неприемлемость и надуманность такого 

предложения. 

Одним из вариантов решения вопроса о необходимости соблюдения 

конспирации и секретности в работе по делам оперативного учета могло бы 

быть ведение указанных дел в двух разделах (частях) [5]. В отдельном разделе 

могли бы обобщаться документы, содержащие информацию, не входящую в 

предмет надзора, к примеру: 1) об организации, тактике, методах и средствах 

антиэкстремистской деятельности; 2) о результатах оперативно-розыскной 

деятельности по соответствующим категориям дел; 3) о лицах, оказывающих 

содействие субъектам ОРД на конфиденциальной основе; 4) о штатных 

негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность; 5) о лицах, внедренных в экстремистские, террористические 

сообщества, незаконные вооруженные формирования и бандподполья. 

Соответствующие разделы (части), содержащие дифференцированную  

информацию, могли бы формироваться лишь в тех делах оперативного учета, 

где существует такая необходимость (таковая представляется значимой для 

дел о преступлениях экстремистской и террористической направленности). 

Основанием для формирования обособленных разделов может быть 

ходатайство оперативного работника либо указание (решение) его 

руководителя. 

Вместе с тем, как отмечается в одном из решений Конституционного Суда 

РФ, Закон о прокуратуре не закрепляет процедуры осуществления надзора и 

не предусматривает гарантий прав, законных интересов тех лиц, в отношении 

которых проводится надзор со стороны органов прокуратуры [6]. В связи с 

этим, оперативным работникам, представляя оперативно-служебные 

документы в органы прокуратуры, необходимо руководствоваться теми 

нормативно-правовыми актами, которые регламентируют порядок работы с 

секретными документами и охраны государственной тайны. 
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Руководящие лица в органах прокуратуры обязаны обеспечивать наличие 

у соответствующих прокуроров и должностных лиц, в обязанности которых 

входит осуществление делопроизводства по материалам оперативно-

розыскной деятельности, оформленного в предусмотренном законом порядке 

допуска к материалам, содержащим секретные сведения. Информацию об 

уполномоченных прокурорах руководящие лица в органах прокуратуры 

должны своевременно доводить до сведения соответствующих органов, 

осуществляющих ОРД, а также направлять их в вышестоящую инстанцию. 

Для осуществления надзорной проверки должны допускаться лишь те 

прокурорские работники, которые указаны в перечне уполномоченных 

прокуроров, и только им возможно предоставление необходимых оперативно-

служебных материалов и документов. 
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Аннотация: в работе анализируются некоторые актуальные проблемы 

в понимании предмета прокурорского надзора за оперативно-розыскной 

деятельностью в сфере противодействия экстремизму и терроризму. 

Анализируется действующее законодательство и практика его применения в 

указанной правовой сфере, формулируется ряд предложений по оптимизации 

выявленных правовых проблем. 
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розыскная деятельность, противодействие экстремизму и терроризму. 

Annotation: the paper analyzes some current problems in understanding the 

subject of prosecutorial supervision of operational investigative activities in the field 

of countering extremism and terrorism. The current legislation and the practice of 

its application in the specified legal sphere are analyzed, a number of proposals are 

formulated to optimize the identified legal problems. 

Keywords: subject of supervision, prosecutor's supervision, operational 

investigative activities, countering extremism and terrorism. 

 

Нормативную основу для определения предмета прокурорского надзора 

за оперативно-розыскной деятельностью в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму составляет множество законодательных, 

межведомственных и ведомственных нормативно-правовых актов, среди 

которых следует выделить, прежде всего, Закон о прокуратуре и Закон об ОРД. 

Остановимся детальнее на ряде общих закономерностей осуществления 

надзора за ОРД в указанной сфере. 

Действующее законодательство и подзаконные нормативные правовые 

акты используют различные понятия: 1) надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность [1]; 2) 

надзор за оперативно-розыскной деятельностью [2]; 3) надзор за исполнением 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» [3]. 



 

711 

Для уточнения понятийного аппарата и, соответственно, предмета 

прокурорского надзора в исследуемой сфере, необходимо обратиться к Закону 

о прокуратуре. В соответствии со ст. 1 указанного закона прокуратура 

Российской Федерации представляет собой единую федеральную 

централизованную систему органов, осуществляющих от имени Российской 

Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, действующих на территории Российской 

Федерации [1]. 
Именно осуществление надзора за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением законов выступает исходной 

предпосылкой при определении содержания предмета надзорных проверок со 

стороны органов прокуратуры за оперативно-розыскной деятельностью. В 

связи с этим, обращаясь к практике осуществления прокурорского надзора за 

ОРД в части противодействия экстремизму и терроризму, мы подразумеваем, 

прежде всего, надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, 

исполнением Закона об ОРД и иных законов, регламентирующих этот вид 

правоохранительной деятельности. В этом смысле надзор за оперативно-

розыскной деятельностью относится к виду надзора за исполнением законов. 

На основании изложенного закономерно встает вопрос о том, а относится 

ли к предмету прокурорского надзора факт соблюдения субъектами 

оперативно-розыскной деятельности по делам об экстремистских и 

террористических преступлениях положений и предписаний ведомственных 

нормативных правовых актов, которые, как известно, законами не являются? 

Учитывая, что работники прокуратуры в порядке осуществления надзора за 

оперативно-розыскной деятельностью часто расширительно понимают 

термин «закон».  

В комментирующей литературе понятием «законы» в ч. 2 ст. 1 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» обобщаются: 

Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, постановления Правительства РФ, указы Президента РФ, 

нормативные акты министерств и ведомств, нормативно-правовые акты, 

издаваемые законодательными (представительными) и исполнительными 

органами власти субъектов РФ, нормативные акты органов местного 

самоуправления» [4]. Обращает на себя внимание достаточно вольное 

толкование в соответствующем издании ч. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре, что 

способно, на наш взгляд, дезориентировать исследователей относительно 

понимания предмета прокурорского надзора и полномочий прокурора. При 

такой широкой трактовке понятия «закон» следует признать законом и 

Наставление об организации и тактике оперативно-розыскной деятельности, 

утвержденное приказом МВД России, изданное в соответствии с ч. 2 ст. 4 

Закона об ОРД [2]. 

Несмотря на очевидную упречность данного тезиса, следует учитывать, 

что он отражает широко распространенный среди работников прокуратуры 

подход в осуществлении ими надзора за оперативно-розыскной 

деятельностью. В частности, в представлениях и протестах прокурорских 
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работников нередко встречаются указания о невыполнении или нарушении 

каких-либо пунктов ведомственных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, регламентирующих вопросы противодействия 

экстремистским и террористическим проявлениям либо вопросы ОРД общего 

характера. С момента введения в действие Наставления об организации и 

тактике оперативно-розыскной деятельности в отношении субъектов 

оперативно-розыскной деятельности был обрушен шквал протестов в связи с 

прекращением ранее заведенных дел оперативного учета, ведение которых 

новым Наставлением не предусмотрено. Вместе с тем, закон применительно к 

прокурорскому надзору за ОРД как в целом, так и в сфере противодействия 

экстремизму, терроризму, должен пониматься буквально и строго как 

федеральные конституционные и федеральные законы. Иное противоречит п. 

«о» ст. 71 Конституции России. Осуществление надзора за исполнением 

ведомственных нормативных правовых актов МВД России и иных 

федеральных органов исполнительной власти не входит в предмет 

прокурорского надзора. Учитывая отраслевую направленность надзора, 

аналогичным образом должны дифференцироваться специальные законы о 

противодействии экстремизму, терроризму и множество подзаконных актов в 

этой сфере. Данный вывод характеризует формально-юридическую сторону 

прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью. 

Что касается содержательной стороны прокурорских проверок, 

отталкиваться следует от указания Генпрокуратуры России № 215/69, МВД 

России № 1/7818 от 29 сентября 2008 г. «О порядке представления органами 

внутренних дел оперативно-служебных документов с целью осуществления 

прокурорами надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» [3]. Согласно данному указанию вопросы, 

относящиеся к организации, тактике, методам и средствам осуществления 

ОРД в сфере противодействия экстремизму и терроризму, в предмет 

прокурорского надзора не входят. Камнем преткновения в данном случае 

являются вопросы, касающиеся организации и тактики ОРД, которые 

прокурорскими работниками либо достаточно широко толкуются, либо 

игнорируются вовсе. К примеру, должностные лица органов прокуратуры 

считают возможным в своих протестах и представлениях оценивать 

количество и содержание версий, выдвигаемых по делам оперативного учета; 

указывать на необходимость проведения отдельных оперативно-розыскных 

мероприятий или делать суждения о полноте планирования мероприятий по 

делам о преступлениях экстремистской и террористической направленности. 

Однако данные вопросы являются компонентами, составляющими 

организацию и тактику оперативно-розыскной деятельности, что закреплено в 

Наставлении об организации и тактике оперативно-розыскной деятельности 

ОВД. В этом же документе подчеркнуто, что планирование является 

элементом организации. 

Обобщая изложенное, отметим, не могут быть предметом прокурорского 

надзора вопросы планирования и построения версий, выполнения пунктов 

плана и пр. Не охватываются предметом прокурорского надзора также 
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вопросы, касающиеся осуществления работы с лицами, которые в 

соответствии со ст. 17 Закона об ОРД оказывают содействие субъектам ОРД, 

что крайне актуально для дел о преступлениях экстремистской и 

террористической направленности. В соответствии с ч. 3 ст. 21 Закона об ОРД 

сведения о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, 

лицах, внедренных в организованные преступные формирования, а также о 

лицах, оказывающих содействие субъектам ОРД на конфиденциальной 

основе, могут быть представлены соответствующим прокурорам лишь с 

согласия указанных лиц в письменной форме, за исключением случаев, 

связанных с привлечением их к уголовной ответственности. 

К сведениям об указанной категории лиц следует относить всевозможные 

оперативно-служебные документы (сообщения, дела, записки, учетно-

регистрационная документация и пр.), с помощью анализа которых возможно 

раскрытие установочных данных лиц, оказывающих конфиденциально 

содействие субъектам ОРД. 

Подводя итоги исследования, можно сделать следующие основные 

выводы: 

1. Осуществление прокурорского надзора за оперативно-розыскной 

деятельностью в сфере противодействия экстремизму и терроризму выступает 

одним из видов надзора за исполнением законов. 

2. К предмету прокурорского надзора за оперативно-розыскной 

деятельностью в сфере противодействия экстремизму и терроризму не 

относится проверка соблюдения предписаний и требований ведомственных 

нормативных правовых актов, поскольку последнее является предметом 

ведомственного контроля. 

3. Не входят в предмет прокурорского надзора за ОРД организация, 

тактика, методы и средства антиэкстремистской деятельности. 

4. Сведения о штатных негласных сотрудниках органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, о лицах, внедренных 

в организованные преступные формирования, а также о лицах, оказывающих 

содействие субъектам ОРД на конфиденциальной основе, представляются 

соответствующим прокурорам только с согласия указанных лиц, выраженного 

в письменной форме. 
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Пользователь (или группа пользователей) под именем Сатоши Накамото 

в 2008 году в сети «Интернет» опубликовал файл «Bitcoin: A Peer-to-Peer 

Electronic Cash System»90, состоящий из двенадцати частей, в которых 

подробно описываются принципы работы новой системы электронных 

платежей, в частности, подлинность транзакций, подтверждаемая 

криптографическими методами защиты информации в рамках системы 

блокчейн, децентрализация, анонимность, конфиденциальность, 

самоконтроль, транспарентность (единая история данных, доступная для всех 

участников транзакций), а также условия и алгоритмы исполнения транзакций 

(смарт-контракты), хеш-функция (хеш, хеширование, функция свертки) и т.д. 

Таким образом, Биткоин стал первой криптовалютой и одновременно с 

тем - фактической реализацией системы блокчейн, которая впоследствии 

                                                           
90 Satoshi Nakamoto. Bitcoin: A Peer-to-Peer Cash System // URL: 

http://www.oimsla.edu.ru/sites/default/files/old/files/nb_akad/Metodicheskie_rekomendatsii_k_magdis.pdf (дата обращения: 

15.04.2021). 
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получила широкое распространение и привела к созданию новых блокчейнов 

и криптовалют. 

В настоящее время в мире не существует единого подхода к пониманию 

термина «криптовалюта» - это объясняется новизной данного явления, 

многообразием, сложностью и нетипичностью технических решений, которые 

применяются при осуществлении электронных расчетов с криптовалютами, а 

также нацеленностью государств на то, чтобы оборот криптовалют не 

противоречил их интересам внутренней и внешней политики, в частности, 

отвечал потребностям правящего класса, обеспечивал защиту частных и 

публичных интересов в сфере микроэкономики и макроэкономики, не 

нарушал конституционные основы действующего общественно-

политического строя. 

Сравним криптовалюты со смежными правовыми категориями, 

существующими в нормативно-правовых актах Российской Федерации. 

1. Криптовалюты как деньги, как валюта Российской Федерации, как 

иностранная валюта и как валютные ценности. 

В соответствии со ст. 75 Конституции Российской Федерации91, ст. 140 

Гражданского кодекса Российской Федерации92, а также ст. 27 Федерального 

закона № 86 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»93 

рубль является денежной единицей в Российской Федерации, или законным 

средством платежа, эмиссия которого осуществляется Центральным Банком 

Российской Федерации (далее - Центральный Банк, Банк России). При этом 

введение и эмиссия других денег, а также денежных суррогатов запрещаются, 

а порядок и условия использования иностранной валюты на территории 

Российской Федерации определяются специальными нормами. 

Таким образом, под деньгами, или денежными средствами, в Российской 

Федерации следует понимать средство платежа, измерения и сохранения 

стоимости, признанное законами Российской Федерации, введение, эмиссия, 

защита и обеспечение которых осуществляется Центральным Банком. 

Банк России является гарантом ценности и признания денежных средств, 

при этом банкноты и монеты являются обязательствами, которые носят 

безусловный характер и обеспечиваются его активами. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 173 «О валютном 

регулировании и валютном контроле»94 под валютой Российской Федерации 

понимаются денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, 

находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного 

платежа на территории Российской Федерации, а также средства на 

банковских счетах и в банковских вкладах. Тот же объект, но выраженный уже 

в денежных единицах иностранных государств и международных денежных 

                                                           
91 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 18.04.2021). 
92 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., 

вступившими в силу с 01.09.2022) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 18.04.2021). 
93 Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2022 № 86-ФЗ (последняя 

редакция) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 18.04.2021). 
94 Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ (последняя редакция) 

// СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 18.04.2021). 
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или расчетных единицах, находящийся в обращении и являющийся законным 

средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного 

государства (группы иностранных государств), является иностранной 

валютой. К валютным ценностям относятся иностранная валюта и внешние 

ценные бумаги. 

Криптовалюты в классическом понимании не имеют материального 

носителя, однако, например, группу Биткоинов можно разбить на более 

мелкие части, каждая из которых будет иметь свой уникальный цифровой код, 

который можно передать любому лицу на любом материальном носителе 

(например, в распечатанном виде). Поскольку повторное использование 

конкретного цифрового кода будет недоступно ввиду особенностей системы 

распределенного реестра, материализация криптовалют не будет иметь 

смысла и ценности как таковых. 

Из вышесказанного следует вывод о том, что криптовалюты не являются 

деньгами, не являются валютой Российской Федерации, не являются 

иностранной валютой и не являются валютными ценностями, поскольку не 

вводятся и не эмитируются государствами, не гарантируются безусловными 

обязательствами эмитентов в виде материальных носителей (банкнот, монет, 

казначейских билетов и т.д.), не являются обязательными в качестве 

платежного средства. 

2. Криптовалюты электронные денежные средства, как 

разновидность электронных денежных средств. 

Согласно ст. 3 Федерального закона № 161 «О национальное платежной 

системе»95 электронные денежные средства должны отвечать следующим 

критериям: 

1) Лицо, владеющее электронными денежными средствами, должно 

предоставить их обязанному лицу для исполнения своих денежных 

обязательств. 

2) Обязанное лицо получает электронные денежные средства и 

учитывает информацию о размере предоставленных электронных денежных 

средств без открытия банковского счета. 

3) Лицо, предоставившее электронные денежные средства 

обязанному лицу, имеет право передавать распоряжения исключительно с 

использованием электронных средств платежа. 

В отличие от криптовалют, электронные денежные средства - более 

разработанное в доктрине и урегулированное как нормами национального, так 

и нормами международного права понятие. Так, например, Директива 

Европейского парламента и Совета Европейского Союза № 2000/46/ЕС «Об 

учреждении и деятельности организаций, эмитирующих электронные деньги, 

и о пруденциальном надзоре за их деятельностью»96 содержит следующие 

критерии электронных денежных средств: 

                                                           
95 Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ (последняя редакция) // СПС 

КонсультантПлюс (дата обращения: 19.04.2021). 
96 Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2000/46/ЕС от 18.09.2000 г. об учреждении и 

деятельности организаций, эмитирующих электронные деньги, и о пруденциальном надзоре за их деятельностью // ЭПС 

«Система ГАРАНТ» (дата обращения: 19.04.2021). 
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1) Электронные денежные средства - это денежная стоимость, 

представленная в виде требования к эмитенту. 

2) Электронные денежные средства должны храниться на 

специальном электронном устройстве. 

3) Электронные денежные средства должны быть эмитированы 

после получения эмитентом денежных средств в количестве, стоимостное 

выражение которого не менее выпущенной денежной стоимости. 

4) Электронные денежные средства должны приниматься в качестве 

средства платежа иными предприятиями, помимо эмитента. 

Гришаев С.П. считает, что «криптовалюта, несмотря на специфику своей 

экономической природы, может быть признана электронными деньгами, 

поскольку обладает частью признаков, присущих данной разновидности 

денег»97. 

Дубянский А.Н. утверждает, что «криптовалюты представляют собой 

этап развития электронных денег»98. 

Абрамова Е.Н. высказывает следующую позицию: «Криптовалюты и 

электронные денежные средства не являются ни сходными, ни общим и 

частными явлениями, а представляют собой совершенно отличные категории, 

обладающие разной правовой природой и подчиненные разным правовым 

режимам»99. 

С формальной точки зрения, у электронных денежных средств и 

криптовалют есть общие характеристики: 

1) Нематериальные, бестелесные блага. 

2) Наличие записей в электронной форме как подтверждение их 

существования в физическом мире, которые являются не самими объектами 

(криптовалютами и электронными денежными средствами), а доказательством 

их существования. 

3) Информация о размере средств учитывается без открытия 

банковского счета. 

4) Необходимо использовать электронное средство платежа, которое 

бы позволяло удаленно передавать распоряжение оператору без изменения 

записей в базе данных. 

Несмотря на схожие критерии, криптовалюты объективно являются более 

широкой правовой категорией, особенности которой не позволяют соотнести 

криптовалюты с иными существенными признаками электронных денежных 

средств, перечисленными в ранее упомянутом Федеральном законе. Во-

первых, электронные денежные средства так или иначе исходят из фиатных 

наличных или безналичных денег, которые заранее предоставляются 

оператору, как основному и централизованному участнику их оборота, в то 

                                                           
97 Гришаев С.П. Эволюция законодательства об объектах гражданских прав // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 

19.04.2021). 
98 Дубянский А.Н. Теории происхождения денег и криптовалюты // Деньги и кредит. 2017. № 12 URL: 

https://rjmf.econs.online/archive/2017/12/teorii-proiskhozhdeniya-deneg-i-kriptovalyuty/ (дата обращения: 19.04.2021). 
99 Абрамова Е.Н. К вопросу о соотношении электронных денег и криптовалюты // Конкурентное право. 2019. № 3 URL: 

https://urfac.ru/?p=2679 (дата обращения: 19.04.2021). 
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время, как криптовалюты добываются с помощью майнинга, либо путем 

совершения сделки в децентрализованном распределенном реестре, который 

не предполагает наличие оператора. Во-вторых, по своей правовой природе 

электронные денежные средства являются правами требования, которые 

отсутствуют у криптовалют. В-третьих, криптовалюты могут быть не только 

исполнением обязательств, но и товаром, который обменивается, например, на 

биржах на другие товары или другие криптовалюты, в то время, как 

электронные денежные средства товаром являться не могут, как и не могут 

быть конвертированы в иную валюту, поскольку имеют фиксированную 

стоимость.  

Исахаев Н.Р. и Бутенко Е.Д. верно утверждают, что единственное 

сходство криптовалют и электронных денежных средств выражается лишь в 

«привязке к сети «Интернет»100. Ученые верно подчеркивают, что «при 

операциях с электронными деньгами существует возможность утаить средства 

(например, вывести в офшор), в то время, как при операциях с 

криптовалютами это невозможно»101.  

Нигматулина Л.Б. и Цинделиани И.А. утверждают, что криптовалюты не 

подпадают под правовой режим электронных денежных средств, поскольку: 

«выпуск криптовалюты осуществляется через децентрализованную эмиссию, 

для ее передачи <…> не нужны посредники <…>; отсутствуют 

территориальные границы для перевода; невозможна отмена транзакции; 

возможна конвертация в фиатную валюту»102. 

Таким образом, правовой режим электронных денежных средств строго 

регламентирован российским законодательством, и криптовалюты, имея свою 

особую экономическую и правовую природу, не могут быть приравнены ни к 

электронным денежным средствам, ни к разновидностям электронных 

денежных средств.  

3. Криптовалюты как денежный суррогат. 

В соответствии со ст. 27 Конституции Российской Федерации103, а также 

ст. 27 Федерального закона № 86 «О Центральном Банке Российской 

Федерации (Банке России)»104 выпуск на территории Российской Федерации 

денежных суррогатов запрещается. 

Легальное понятие денежных суррогатов в Российской Федерации 

отсутствует. В науке существуют различные точки зрения относительно того, 

что стоит понимать под денежными суррогатами: неполноценные деньги105; 

                                                           
100 Бутенко Е.Д., Исахаев Н.Р. Электронные деньги и криптовалюты: противоречия и ловушки // «Национальные интересы: 

приоритеты и безопасность». 2018. № 6 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnye-dengi-i-kriptovalyuty-

protivorechiya-i-lovushki (дата обращения: 19.04.2021). 
101 Там же. 
102 Нигматулина Л.Б. и Цинделиани И.А. Криптовалюта как объект гражданско-правового и финансово-правового 

регулирования // Финансовое право. 2018. № 7 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 21.04.2021). 
103 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 21.04.2021). 
104 Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2022 № 86-ФЗ (последняя 

редакция) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 21.04.2021) 
105 Крылов О.М. Категории «денежный оборот» и «денежное обращение»: сравнительно-правовой анализ // Финансовое 

право. 2013. № 5 URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/68679-kategorii-denezhnyj-oborot-denezhnoe-obrashhenie-sravnitelno-

pravovoj (дата обращения: 21.04.2021). 
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квазиденьги106; денежные субституты; заменители денег107; частные деньги; 

квазифинансы и др. 

На основе научных исследований и норм российского законодательства 

под денежными суррогатами в Российской Федерации следует понимать 

объект права, не являющийся законным средством платежа, измерения и 

сохранения стоимости, выполняющий одну или две из перечисленных 

функций денег. 

Министр финансов Российской Федерации Силуанов А.Г. заявил, что 

криптовалюты являются денежными суррогатами108. Председатель Банка 

России Набиуллина Э.С. определила криптовалюты как цифровые деньги и 

так же аналогично заявила, что криптовалюты являются денежными 

суррогатами109. Банк России110, Федеральная налоговая служба Российской 

Федерации111, Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской 

Федерации112 и Министерство финансов Российской Федерации113 выпустили 

официальные позиции, в которых за криптовалютой был закреплен 

квазиправовой статус денежного суррогата единогласно. 

Высказывания политиков (высокопоставленных чиновников), а также 

позиции их подчиненных (государственных служащих), отраженные как в 

официальных заявлениях, так и в документах нормативного характера, 

относительно статуса криптовалют и криптотехнологий едва ли можно 

назвать истинно правовыми и уж тем более авторитетными, поскольку не было 

даже попыток раскрыть понятия денежных суррогатов и криптовалют, а также 

их особенности. 

Савельев А.И. верно отмечает, что понятие денежных суррогатов имеет 

значение лишь в сфере публичного права, тогда как криптовалюты 

используются в гражданско-правовых сделках, следовательно, по мнению 

ученого, именно данный факт не позволяет признать криптовалюты в качестве 

денежных суррогатов114. 

Ефимова Л.Г. высказывается более радикально: «Поскольку 

криптовалюты существуют только в виртуальной <…> форме <…>, они не 

имеют наличной формы. Поэтому норма российского законодательства о 

государственной монополии на эмиссию наличных рублей не нарушается. 

                                                           
106 Предеин Е.В. Принципы разграничения денег, квазиденег, денежных суррогатов // URL: http://sice.ru/cnts/1236.html 

(дата обращения: 21.04.2021). 
107 Фридмен М. Количественная теория денег // URL: http://www.library.fa.ru/files/kolichestvennaya_teoriya_deneg.pdf (дата 

обращения: 21.04.2021). 
108 Силуанов А.Г. // URL: https://tass.ru/ekonomika/4686162 (дата обращения: 21.04.2021). 
109 Набиуллина Э.С. URL: https://lenta.ru/news/2021/06/15/bitokk/ (дата обращения: 21.04.2021). 
110 Банк России. Информация «Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткоин» // 

URL: https://www.cbr.ru/press/pr/?file=27012014_1825052.htm (дата обращения: 21.04.2021). 
111 Департамент налоговой и таможенной политики Минфина России. Письмо «О регулировании выпуска и оборота 

криптовалют» от 02.10.2017 № 03-11-11/63966 URL: https://base.garant.ru/71814604/ (дата обращения: 17.04.2021). 
112 Федеральная служба по финансовому мониторингу. Информационное сообщение «Об использовании криптовалют» // 

URL: https://www.fedsfm.ru/news/957 (дата обращения: 17.04.2021). 
113 Федеральная налоговая служба. Письмо «Об операциях, связанных с приобретением или реализацией криптовалют с 

использованием валютных ценностей (иностранной валюты и внешних ценных бумаг) и (или) валюты РФ» от 03.10.2016 

№ ОА-18-17/1027 URL: https://base.garant.ru/71584452/ (дата обращения: 17.04.2021). 
114 Савельев А.И. Криптовалюты в системе объектов гражданских прав // Закон. 2017. № 8 СПС КонсультантПлюс (дата 

обращения: 17.04.2021). 

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=27012014_1825052.htm
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Следовательно, криптовалюты не могут быть денежным суррогатом. Они 

являются новой формой частных денег»115. 

Действительно, криптовалюты, как и денежные суррогаты, выполняют 

некоторые функции денег, однако, как было сказано ранее, криптовалюты не 

подпадают под понятия денежных средств, электронных денежных средств, 

валюты, в том числе иностранной, валютных ценностей, но отличаются от 

ранее перечисленных понятий ввиду своей «нетрадиционности», которая в 

свою очередь обусловлена особенностями криптовалют (сложные 

математические алгоритмы и криптошифрование, лежащие в основе 

распределенного реестра, функция хеша, майнинг и многое другое). С точки 

зрения логики, понятие денежных суррогатов идет от обратного - понятия 

законных денежных средств. Таким образом, данные тезисы опровергают 

тождественность криптовалют и денежных суррогатов. 

4. Криптовалюты как производный финансовый инструмент. 

В статье 2 Федерального закона № 30 «О рынке ценных бумаг»116 

содержится понятие производного финансового актива, под которым 

понимается договор, по которому стороны получают право или обязуются 

выполнять определенные действия в отношении базового актива (купить, 

продать, передать, получить и т.д.), которым могут выступать валюта, ценные 

бумаги, товары и т.д. Особенностью данного договора является его срочность. 

Криптовалюта, очевидно, не подпадает под объекты данного договора, и 

говорить о срочности сделок с криптовалютой, как возможным базовым 

активом, - опрометчиво. Однако, поскольку дериватив является косвенным 

инструментом (сделка происходит не с самим объектом, а с обязательствами 

относительно конкретного объекта), криптовалюта в рамках существующего 

правового регулирования в Российской Федерации в теории может стать 

одним из базовых активов такого договора. При этом криптовалюты должны 

получить особый правовой статус ввиду высокой волатильности, 

неизвестности относительно того, какое место они займут в макроэкономике 

и микроэкономике в будущем, и ввиду того, что криптовалюты по своему 

составу являются сложными правовыми категориями, неразрывно связанными 

с точными науками. 

Несмотря на многочисленные споры, сложность предмета и объекта 

исследований, ученые всецело исследуют правовую природу и сущность 

криптовалют, анализируют судебную практику, проводят анализ и сравнение 

практики российских и зарубежных судов, а также российского и зарубежного 

законодательства и так или иначе приходят к фундаментальным тезисам и 

выводам в сфере оборота криптовалют, которые могут быть положены в 

основу российского законодательства в зависимости от того, какая из 

доктринальных позиций выгодна российскому законодателю в рамках 

конкретного исторического этапа. Таким образом, любое научное 

                                                           
115 Ефимова Л.Г. Некоторые аспекты правовой природы криптовалют // Юрист. 2019. № 3 (дата обращения: 22.05.2021). 
116 Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (последняя редакция) // СПС КонсультантПлюс 

(дата обращения: 21.04.2021). 
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исследование по вопросам криптовалют и криптотехнологий имеет ценность 

и важность.  

Мы пришли к выводу о том, что криптовалюты - это имущество, 

существующее исключительно в цифровой форме, не имеющее эмитента, 

необеспеченное фиатными валютами, добровольно принимаемое субъектами 

гражданского права в качестве средства платежа, товара, предмета по 

соответствующему гражданско-правовому договору, защищенное 

технологиями криптографии, оборот которого возможен только в 

децентрализованной системе распределенного реестра, которая гарантирует и 

верифицирует подлинность транзакций. 
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Любое правоотношение в своей структуре имеет три составляющие: 

объект правоотношения – это то, на что непосредственно направлено 

правоотношение; субъект правоотношения – лицо, которое является 

участником правоотношения; содержание правоотношения – это права и 

обязанности, порождающиеся у субъекта правоотношения по поводу объекта. 
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Традиционно к субъектам административно-правовых отношений в 

общем виде принято относить: 

 Органы государственной власти, в частности, органы 

исполнительной власти; 

 Юридические лица различных организационно-правовых форм; 

 Физические лица. 

В системе государственного управления одним из его ведущих звеньев 

выступают такие субъекты, как должностные лица. Поэтому немаловажное 

место в науке административного права занимает изучение проблем, 

связанных с регламентацией правового положения должностных лиц.  

Важно отметить, что в российском законодательстве и науке отсутствует 

единое унифицированное понятие должностного лица, и оно рассматривается 

в контексте различных отраслей права, в частности административного, 

уголовного, трудового права. Д.А. Черногоров пишет, что такое понятие 

«должно быть сформулировано именно административным правом, поскольку 

основное функциональное применение компетенция должностного лица 

находит именно в административных правоотношениях»117. По нашему 

мнению, указанная позиция автора представляется не совсем верной: несмотря 

на то, что категория «должностное лицо» прежде всего находит свое 

отражение в административно-правовых нормах, и с этим утверждением 

трудно не согласится, в других указанных отраслях право данное понятие тоже 

имеет огромное значение и имеет свою специфику исходя из особенностей 

правоотношений, регулируемых той или иной правовой отраслью. 

Согласно Примечания к ст. 2.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, под должностным лицом следует 

понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными 

полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть 

наделенное в установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от 

него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках и воинских формированиях Российской Федерации118. Практически 

идентичное понятие можно наблюдать в примечании к ст. 285 Уголовного 

кодекса Российской Федерации119. 

Таким образом, можно выделить три основных признака должностного 

лица: 
                                                           

117 Черногоров Д.А. Должностное лицо как субъект административного права // Административное и 

муниципальное право. 2014. № 7. С. 47.  
118 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ 

(ред. от 18 марта 2019 года) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15.11.2022). 

119 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018 года) 

// Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 15.11.2022). 
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1) Осуществление лицом функции представителя власти; 

2) Выполнение лицом организационно-распорядительных функций; 

3) Выполнение лицом административно-хозяйственных функций.  

Важно отметить, что лицо может осуществлять все указанные 

полномочия в совокупности, так и какое-то из них в отдельности.  

Нередко лицо может одновременно выполнять организационно-

распорядительные и административно-хозяйственные функции. Приведем 

пример из судебной практики. Так, решением Центрального районного суда г. 

Челябинска № 12-914/2018 от 18 октября 2018 г. по делу № 12-914/2018 

установлено, что начальник ОГУП «Областной центр технической 

инвентаризации» А. признана виновной в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч.4.2 ст. 7.30 КоАП РФ и подвергнута 

наказанию в виде административного штрафа в размере 3000 (три тысячи) 

рублей. В данном решении указано, что вина А. состоит в том, что она, 

осуществляя административно-хозяйственные и организационно-

распорядительные функции, не выполнила установленные требования Закона 

о контрактной системе, а именно: документация об Аукционе, утверждена 

начальником ОГУП «Областной центр технической инвентаризации» 

Морозовой И.Д., с нарушением требований законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, что образует состав 

административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 

7.30 КоАП РФ120. 

Также понятие должностного лица содержится: 

 В п. 5 ст. 4 Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»: «Должностное лицо - лицо, 

постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее 

функции представителя власти либо выполняющее организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственном органе или органе местного самоуправления»121; 

 В ст. 3 Федерального закона «О службе в таможенных органах 

Российской Федерации» указано определение должностного лица 

таможенного органа: «Должностными лицами таможенных органов являются 

граждане, замещающие должности сотрудников в указанных органах, 

которым присвоены специальные звания (далее - сотрудники таможенных 

органов), и федеральные государственные гражданские служащие 

таможенных органов»122.  

 А также в ряде других нормативно-правовых актов, где понятие 

должностного лица схоже с понятие, данным КоАП РФ.  
                                                           

120 Решение Центрального районного суда г. Челябинска № 12-914/2018 от 18 октября 2018 г. по делу № 12-

914/2018 // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. URL:http://sudact.ru (дата обращения: 15.11.2022). 
121 Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018 года) «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 
ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15.11.2022). 

122 Федеральный закон от 21.07.1997 N 114-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О службе в таможенных органах Российской 

Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 15.11.2022). 
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Многие другие нормативно-правовые акты в сфере государственного 

управления содержат понятие должностного лица, но не раскрывают его.  

Должностные лица могут осуществлять свои функции постоянно, 

временно или в соответствии со специальными полномочиями. 

Проанализировав российское законодательство и научную литературу, можно 

сделать вывод, что в полном объеме не раскрывается понятие постоянного, 

временного и в соответствии со специальными полномочиями осуществления 

функций должностного лица. Поэтому вырисовывается законодательная 

проблема регламентации данных категорий. 

По мнению Л.П. Жуковской постоянное осуществлением функций 

должностным лицом предполагает, что эта работа является единственным 

видом их трудовой деятельности, при этом указанные лица, работающие на 

постоянной основе, осуществляют свою деятельность профессионально, 

получая за эту работу денежное вознаграждение123. То есть в данном случае 

должностное лицо осуществляет свои функции в соответствии с 

полномочиями, которыми он наделен федеральным или региональным 

законодательством, иными нормативно-правовыми актами, приказами или 

распоряжениями вышестоящих должностных лиц, в качестве основного вида 

его деятельности. Примерами таких лиц, например, являются: осуществление 

полномочий Президента Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации; осуществление полномочий 

федерального министра в соответствии с федеральным законодательством и 

актом Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации; осуществление полномочий государственного служащего, 

наделенного организационно-распорядительными или административно-

хозяйственными функциями в соответствии с актом вышестоящего 

должностного лица и иными нормативно-правовыми актами, определяющими 

его должностные обязанности; и тому подобное. 

Временное исполнение функций должностного лица означает 

временное осуществление функций должностным лицом в соответствии с 

актом, которым он наделяется такими полномочиями. Самым очевидным 

примером в данном случае выступает временное исполнение обязанностей 

того или иного лицо другим лицом (ВРИО). Например, согласно ст. 31 

Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» на сотрудника органов внутренних дел с его согласия 

могут быть временно возложены обязанности по вышестоящей должности в 

органах внутренних дел с одновременным освобождением его от выполнения 

обязанностей по замещаемой должности либо без такового124. Также 

Федеральным законом  

                                                           
123 Комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (постатейный) / под ред. Л.П. Жуковской. Подготовлен для системы 
КонсультантПлюс, 2016.  

124 Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ (ред. от 03 августа 2018 года) «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Согласно Постановления Пленума Верховного суда Российской 

Федерации «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий» под исполнением 

функций должностного лица по специальному полномочию понимается, что 

лицо осуществляет функции представителя власти, исполняет 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции, возложенные на него законом, иным нормативным правовым актом, 

приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица либо 

правомочным на то органом или должностным лицом (например, функции 

присяжного заседателя). Функции должностного лица по специальному 

полномочию могут осуществляться в течение определенного времени или 

однократно, а также могут совмещаться с основной работой. 

При временном исполнении функций должностного лица или при 

исполнении их по специальному полномочию лицо может быть признано 

должностным лишь в период исполнения возложенных на него функций. 

Правовое положение и природу должностных лиц характеризует его 

правовой статус, который выражается в наличии у него определенных прав и 

обязанностей. Ю.Н. Старилов выводит следующие элементы правового 

статуса должностного лица: 

 принципы государственной службы, установленные 

законодательством, на основании которых осуществляется деятельность 

должностных лиц;  

 наименование должностного лица и место в организационной 

системе государственной службы; 

 функции должностного лица; 

 права и обязанности должностного лица – центральный элемент 

административно-правового статуса; 

 правовые формы и методы реализации функций и полномочий 

(убеждение и принуждение, предупреждение, пресечение, стимулирование, 

запреты и т.д.); 

 гарантии реализации полномочий должностного лица; 

 льготы, гарантии и компенсации; 

 ответственность — неотъемлемый элемент правового статуса 

должностного лица, предполагающий создание обстановки взаимной 

требовательности, организованности, а также выполнения условий служебной 

дисциплины125.  

Проанализировав различные позиции ученых-правоведов, а также 

основываясь на собственном мнении, можно сделать вывод, что под 

должностными лицами принято понимать тех лиц, которые выполняют свои 

функции именно в публично-правовой сфере. То есть к ним можно относить 

                                                           
Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru 

(дата обращения: 15.11.2022). 

125 Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. М.: Издательство НОРМА (Издательская группа 

НОРМА—ИНФРА-М), 2002. С. 431. 
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государственных служащих, лиц, замещающих государственные должности, 

муниципальных служащих и т.д., а также работников так называемых 

«публичных» юридических лиц, которые выполняют управленческие 

функции (например, унитарных предприятий). 

Однако, в науке административного права существует проблема 

отнесения работников «частных» организаций, которые выполняют 

управленческие функции, к должностным лицам. Исходя из этого, 

некоторыми учеными-административистами предлагается классификация 

должностных лиц на «публичные» и «частные». Так, П.И. Кононов считает 

обоснованным мнение о разделении должностных лиц на частные и 

публичные. По его мнению, термин «должностное лицо» в федеральном 

законодательстве обозначает не только государственные и муниципальные 

служащие, наделенные публично-властными полномочиями, но и работники 

негосударственных и немуниципальных организаций, выполняющие 

организационно-распорядительные и административно-хозяйственные 

функции в этих организациях126 (например, статья 13 Федерального закона от 

8 августа 2001 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» 

упоминает о «должностных лицах юридического лица», имея в виду 

юридических лиц любых организационно-правовых форм127). В принятом 26 

декабря 2008 года Федеральном законе «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»128 так же осталось 

упоминание о должностном лице юридического лица (ст. 21). То есть можно 

сказать, что сам законодатель выделяет данное понятие в российском праве. 

На наш взгляд, в контексте административного права выделять понятие 

частного должностного лица неправильно, так как специфика должностных 

лиц заключается в публично-правовом характере их деятельности. Во многих 

законодательных и иных нормативно-правовых актах должностные лица 

указываются как непосредственные «представители», «единица» какого-либо 

публичного органа или публично-правовой организации. Например, в ст. 24 

Конституции Российской Федерации указано: «Органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны 

обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и 

                                                           
126 Кононов П.И. Должностные лица в административных правоотношениях: понятие и виды // Полицейское 

право. 2007. № 1(9). С. 18. 

127 Федеральный закон от 08 августа 2001 года № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» // "Собрание законодательства РФ", 13.08.2001, 
N 33 (часть I), ст. 3436. (утратил силу) 

128 Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018 года) «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15.11.2022). 
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материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если 

иное не предусмотрено законом»129. 

Важно также различать понятия «должностное лицо» и 

«государственный (муниципальный) служащий», а также «лица, замещающее 

государственную должность». Под государственным (муниципальным) 

служащим понимается гражданин, осуществляющий профессиональную 

служебную деятельность на должности федеральной государственной службы 

(государственной службы субъекта Российской Федерации; муниципальной 

службы) и получающий денежное содержание (вознаграждение, довольствие) 

за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской 

Федерации; бюджета муниципального образования). Конкретные должности 

государственной службы устанавливаются реестрами должностей того или 

иного вида службы (например, Реестром должностей федеральной 

государственной службы, утвержденным Указом Президента Российской «О 

Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы»130) 

Федерации Государственный служащий не всегда может подпадать под 

признаки должностного лица, т.е. он может не быть представителем власти, не 

осуществлять организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции (например, государственные служащие, занимающий 

должность государственной гражданской службы категории 

«обеспечивающие специалисты» или «специалисты»). Таким образом, 

определения «должностное лицо» и «государственный (муниципальный) 

служащий» пересекаются между собой, но не всегда государственный 

(муниципальный) служащий является должностным лицом, как и 

должностное лицо не всегда является лицом, замещающим должность 

государственной (муниципальной) службы. 

Касательно лиц, замещающих государственные должности, следует 

отметить, что они установлены Указом Президента Российской Федерации «О 

государственных должностях Российской Федерации»131. По своей правовой 

природе все лица, занимающие государственные должности, являются 

должностными лицами, так как каждый из них включают в себя признак 

«представителя власти». 
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Современный мир меняется необычайно быстрыми темпами, и процессы 

цифровизации порождают новые угрозы в области кибербезопасности.  

В 2020 г., с началом пандемии COVID-19, эти тенденции лишь 

усилились. Одним из новых явлений в мировом масштабе являются 

конфликты в киберпространстве и кибератаки на критическую 

инфраструктуру государств, информационные (гибридные) войны [2, с. 196]. 

Информационная технология проникает практически во все сферы 

деятельности общества, что регулярно усугубляет положение 

информационной безопасности. Обмен информации стал быстрым и 

эффективным, за счет внедрение новых технологий в нашу жизнь, но из-за 

этого преступность в информационной сфере становится доступна каждому, 

что даже переросла за рамки тех понятий, которые обычно существуют для 

определения преступности. 

Об актуальности правового обеспечения информационной безопасности 

говорят и международные документы. Так, в докладе Европола за 2020 г. 

киберпреступления обозначены как особо опасные преступления. К ним 

отнесены:  

- разработка вредоносных компьютерных программ.  

- кибератаки, в особенности на объекты жизненно важной 

инфраструктуры тех или иных государств. 

-  интернет-контент, который касается сексуальной эксплуатации 

женщин                и детей.  

- террористические сайты в интернете, в том числе в Даркнете.  

- незаконная торговля людьми, оружием, наркотиками, иными 

запрещенными товарами через сеть интернет.  

- отмывания незаконных денежных средств через сеть Интернет.  

- шифрование данных преступниками через сеть Интернет.  

- кибермошенничества и киберкражи [1, с. 249]. 

Сегодня мошенничество является одним из самых распространенных 

видом преступления, оно представляет собой хищение чужого имущества 

обманом. К сожалению, жертвами мошенников становятся не тысячи, а сотни 

тысяч людей. Человека цифровые технологии окружают со всех сторон:                          

на работе, дома, в больнице, школе и т.д. Уже сегодня цифровые технологии 

используют в научных исследованиях, в робототехнике или области 

медицины и многом другом. Кроме того, они не останавливаются в развитии 

и охватывают весь мир. Однако есть и «обратная сторона медали».  
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Мошенничество в сфере электронной коммерции с онлайн-платежами – 

одно из наиболее распространенных видов мошенничества, которое 

обозначает любые незаконные онлайн-транзакции, совершаемые 

киберпреступниками. Жертва, как правило, – онлайн-пользователь, который 

испытывает следующие типы убытков: потеря денег, процентов, 

конфиденциальной информации или личного имущества через онлайн-

средства.  

С увеличением количества онлайн транзакций и неограниченного 

доступа к интернет-технологиям онлайн-клиенты сталкиваются с множеством 

рисков для своей личной информации и нарушением политик безопасности.  

Процессы цифровизации движутся вперед, электронная коммерция 

становится неотделимой частью нашей обыденной жизни. При этом так 

называемая e-commerce все более популяризируется, растут обороты 

денежных сумм, увеличивается количество операций, что влечет за собой рост 

киберпреступлений. Эта угроза является огромны препятствием для развития 

бизнеса еще и в интернет-пространстве.  

Повышенное использование криптовалюты также способствует 

перемещению и отмыванию средств, добытых преступным путем. Растущее 

использование интернета по всему миру, недостаточная осведомленность 

пользователей и повышающаяся зависимость от онлайн-коммуникаций 

снижают возможности по борьбе с кибермошенничеством. 

На сегодняшний день среди основных причин кибермошенничества 

можно выделить следующие [3, с. 74]:  

1) недостаточно совершенная законодательная база в области правового 

регулирования киберпреступности;  

2) отсутствие специалистов и специально подготовленных людей, 

занимающихся расследованием кибермошенничеств;  

3) сложность раскрытия преступлений в информационной среде, 

отсутствие доказательств и улик;  

4) отсутствие практического опыта ведения дел по расследованию 

кибермошенничеств. 

Кибермошенничества имеют специфические характеристики, которые 

осложняют процесс их обнаружения и предотвращения. К таким можно 

отнести:  

• высокую латентность – кибер-мошенники успешно скрывают следы 

преступлений и долгое время остаются неустановленными;  

• преимущественную неосведомленность потерпевших о факте 

преступного воздействия;  

• трансграничность – преступник, потерпевший и объект преступления 

(например, база данных, банковский счет) могут быть расположены                                

на территориях как разных субъектов страны, так и разных государств;  

• автоматизированность преступлений – совершение преступлений 

возможно в автоматизированном режиме;  

• особую подготовленность преступников, интеллектуальный характер 

преступной деятельности (правонарушители являются экспертами                                    
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в IT-технологиях и пользуются слабыми местами в информационных 

системах, в программном обеспечении);  

• невозможность предотвращения и пресечения кибермошенничеств 

традиционными средствами. 

Полагаем, на сегодняшний день необходимо постоянное комплексное 

правовое воздействие на сферу информационной безопасности, путем                           

ее совершенствования на теоретической и практической основах. В связи с чем 

считаем необходимым повысить уровень специальных знаний в области 

информационных технологий следователей. Для этого необходимо создать 

отдельный отдел по расследованию кибермошенничеств, состоящий                             

из специалистов, которые прошли дополнительные курсы по «Методики 

расследования компьютерных преступлений». Также в ВУЗах можно ввести 

обучение такой профессии, как «следователь-программист», чтобы выпускать 

молодых специалистов узкого профиля, которые бы занимались 

непосредственно расследованием кибермошенничеств.  

В рамках оперативно-розыскной работы в процессе раскрытия                                 

и расследования мошенничеств в сети Интернет следует обеспечить:  

- приобретение и использование широкого спектра надежных 

источников информации;  

- подбор квалифицированного кадрового состава аналитических 

подразделений;  

- обновление знаний и повышение квалификации аналитиков;  

- применение ими самых продуктивных средств и технологий; 

- организация надежного сотрудничества с зарубежными 

правоохранительными органами, поскольку значительное число 

преступлений совершается с использованием интернет-ресурсов с серверов, 

физически расположенных на территории иных государств.  

Таким образом, как видим, наступление ХХI века ознаменовало 

активное развитие современных информационных технологий, 

пронизывающих практически все сферы жизнедеятельности человека. С 

каждым годом увеличивается число людей, занятых в сфере информационных 

услуг                               и коммуникаций, что приводит к использованию 

информационных технологий в негативном аспекте, а именно для совершения 

разного рода хищений и иных противоправных действий. Иными словами, 

цифровизация в широком смысле вызвала активное развитие 

кибермошенничеств как в Российской Федерации, так и по всему миру. 

Подводя итог, отметим, что только совместная и слаженная 

деятельность правоохранительных органов, а также иных участников 

информационного пространства в борьбе с кибермошенничеством в 

настоящее время обеспечит положительный результат в сфере борьбы с 

указанном видом преступлений. При этом стоит отметить, что данная 

деятельность должна носить комплексный и регулярный характер, а также 

взаимодействовать на постоянной основе со специалистами по расследованию 

кибермошенничеств. 
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Полагаем, эффективным методом является повышение медиа-

грамотности населения, поддержка со стороны государства проектов                              

по развитию самосознания граждан в области потребления информационных 

данных, а также распространение повесток в медиа-пространстве среди 

целевой аудитории, особенно молодых людей, потребляющих большее 

количество контента.  
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КОЛЛЕКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ  

КАК ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация. В статье рассматривается становление и развитие 

института коллекторской деятельности в России, анализируются причины 

и условия ее становления, исследуется правовая основа коллекторской 

деятельности. Рассматривается вопрос контроля за вновь созданной, по 

сути, силовой организацией.  

Ключевые слова. Коллекторская деятельность, агентства, 

задолженность, исполнение решения суда. 

Annotation. The article examines the formation and development of the 

institute of collection activity in Russia, analyzes the causes and conditions of its 

formation, examines the legal basis of collection activity. The issue of control over 

the newly created, in fact, power organization is being considered. 

Keyword. Collection activities, agencies, debt, execution of a court decision. 
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В английском языке слово "collect" значит "собирать". В настоящее 

время данный вид деятельности представляет собой профессиональный сбор 

долгов, при котором широко используются передовые технологии таких наук, 

как техника, юриспруденция, психология, программирование, автоматизация. 

Данная деятельность может осуществляться как в рамках досудебного, так и 

судебного взыскания, включая и процесс исполнительного производства. 

Коллекторская деятельность, в качестве самостоятельного направления 

финансовых услуг впервые возникает в Соединенных Штатах Америки, около 

50 лет назад и в Европе получила окончательно оформление в 1980-е года. 

В любом современном государстве существуют определенные 

трудности с возвратом кредитов и долгов, что может касаться самых 

разнообразных областей предпринимательской деятельности, но 

экономический кризис делает данную проблему наиболее актуальной. В 

условиях современности коллекторские агентства представляют свои услуги 

не только банкам, также их деятельность пользуется большим спросом у 

страховых, телекоммуникационных и торговых организаций, работа которых 

зачастую связана с просроченными и проблемными задолженностями.132 

Коллекторская деятельность подразумевает работу по взысканию 

любых типов задолженностей в самых различных сферах жизнедеятельности. 

В современных условиях всю совокупность коллекторских агентств, 

осуществляют свою деятельность на территории нашего государства можно 

разделить на три вида. В первый вид входят коллекторские агентства, которые 

осуществляют свою деятельность на базе больших юридических фирм. В 

таких фирмах осуществление досудебной работы по взысканию долгов 

практически не производится. Второй вид представлен коллекторскими 

агентствами, действующими на базе банков. Они работают только в 

отношении должников конкретного банка, при этом применяется самый 

широкий спектр мер оказания воздействия, к которым можно отнести, к 

примеру, личные встречи с должником и телефонные звонки. Третий вид 

представлен независимыми специализированными агентствами, которые 

обслуживают различные банки по договорам или посредством выкупа у банка 

проблемного долга. 

Еще не так давно, сбор денежных средств с должников, допустивших 

просрочку, осуществлялся самими банками, но в современных условиях, 

данное направление деятельности все больше закрепляется за 

специализированными организациями, основной производственной функцией 

которых и является сбор задолженностей.133 

За последние 15 лет в Российской Федерации объем деятельности по 

банковскому кредитованию значительно увеличился, что явилось одним из 

факторов появления коллекторских организаций. Деятельность подобных 

                                                           
132 Крынецкая К.М. Причины и условия возникновения института коллекторской деятельности в Российской 

Федерации // Теория и практика современной науки. – 2018. - № 11. – С. 186-190. 

 
133 Левушкин А.Н. Коллекторская деятельность как вид экономической деятельности в Российской Федерации: 

теория и практика применения // Право и экономика. – 2019. - № 4. – С. 5-12. 
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организаций имеет своей целью удовлетворение кредитных потребностей в 

части возвращения капиталов и предотвращение появления безнадежных 

задолженностей. В нашем государстве появление коллекторских агентств 

связано в первую очередь с увеличением числа должников, которые не 

погашают свои задолженности. За счет потребительской активности 

домохозяйств, основанной на кредитах, и отсутствия в отношении них 

правовой конструкции персонального банкротства отмечалось постоянное 

увеличение их кредиторской задолженности. 

В период с 2004 по 2008 года, когда в России начали появляться 

коллекторские организации, их число было невелико - около 100 организаций. 

Хоть, деятельность коллекторских организаций и развивалась 

стремительными темпами, она все же не получила правовой регламентации в 

специализированном законодательстве. 

2009 год был отмечен совместной работой участников рынка и 

Министерства экономического развития по подготовке альтернативных 

законопроектов, регламентирующих коллекторскую деятельность, однако их 

принятие так и не состоялось. Только в 2014 году Президентом РФ было 

обращено внимание на наличие актуальных проблем, которые складывались в 

области вопросов по взысканию частных долгов, а Правительство получило 

поручение о необходимости разработки законодательства, посвященного 

регламентированию данной сферы общественных отношений. 

2016 год отмечен принятием федерального закона N 230 "О защите прав 

и законных интересов лиц при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности", который регламентировал деятельность 

коллекторских организаций.134 Принятию данного закона способствовал 

участившиеся случаи происшествий резонансного характера, когда 

сотрудники агентств исполняли свои обязанности недобросовестно. 

Таким образом, коллекторская деятельность стала неотъемлемым 

элементом финансового рынка, чему в немалой степени способствовало 

появление регулирующей инстанции в лице Федеральной службы судебных 

приставов. В последнее время развитие финансового рынка осуществлялось в 

направлении большей систематизированности и консолидированности, 

поэтому число коллекторских организаций значительно снизилось. Одним из 

способов решения долговой проблемы является обращение к коллекторской 

организации, которая на основании закона уполномочена осуществлять 

деятельность по возврату финансовых задолженностей, как с частных лиц, так 

и с предприятий. А так как особенности данного вида деятельности для нашего 

государства являются относительно новыми, предлагаем затронуть основные 

аспекты и специфичные черты деятельности, реализуемой коллекторскими 

организациями.135 

                                                           
134 Савосин Н.А. Развитие законодательства о регулировании коллекторской деятельности в РФ // Право. 

Общество. Государство. – 2019. - № 7. – С. 174. 
135 Савосин Н.А. Развитие законодательства о регулировании коллекторской деятельности в РФ // Право. 

Общество. Государство. – 2019. - № 7. – С. 179. 
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Коллекторская деятельность имеет своей целью погашение 

задолженности должника перед кредитными организациями, что достигается 

путем различных методов воздействия, которые не должны противоречить 

действующему законодательству. Данная деятельность может осуществляться 

юридическими лицами, которые создаются в первую очередь в форме 

коллекторского агентства. Предпосылкой для формирования организаций, 

занимающихся коллекторской деятельностью можно назвать желание 

организаций, занимающихся кредитной сферой, сосредоточить свою работу 

на основополагающем направлении своей деятельности, в части, касающейся 

выплаты денежных средств, а не их непосредственного взыскания. Вместе с 

этим, отметим, что получение коллекторских услуг предоставляет 

возможность уменьшить риск падения репутации, зачастую формирующийся 

в процессе работы с задолженностью. Следовательно, организации, 

оказывающие кредитные услуги, отстраняются от отрицательно 

воздействующих процессов. Вместе с этим, по мере расширения 

коллекторских агентств, ими могут представляться дополнительные услуги в 

процессе реализации своей деятельности.136 

Государственные органы в сфере исполнительной власти осуществляют 

работу, направленную на наблюдение за работой коллекторов. В качестве 

полномочий агентств можно выделить, например полномочия по списанию 

долга частично либо в полной мере, в том числе, по реструктуризации 

задолженности, в случае наличия согласия кредитора.137 

В качестве еще одной отличительной характеристики коллекторских 

организаций можно назвать штат их работников, который зачастую включает 

в себя бывших сотрудников силовых ведомств, таких как Министерство 

внутренних дел, Федеральная служба исполнения наказаний или Федеральная 

служба судебных приставов. Их опыт по части оперативно-следственной 

работы очень важен при взаимодействии с должниками. Также в штат 

коллекторских агентств обязательно входят юристы с высоким уровнем 

квалификации, так как работа сотрудника коллекторского агентства требует 

высокой подготовки в сфере юриспруденции, без чего весьма затруднительно 

разобраться в многообразии различных юридических нюансов.  
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Как справедливо подчеркивается в отечественной науке, европейская 

интеграция неизменно сопровождалась продвижением тех или иных 
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интересов. Более того, поскольку политическое устройство Европейского 

союза (далее – ЕС) носит весьма уникальный характер, сложилась особая 

европейская система представительства. Так, по мнению Д.Э. Руденковой, 

пропорционально расширению компетенций институтов Евросоюза росла и 

активность лоббистов на наднациональном уровне. Широкое обсуждение 

необходимости нормативного регулирования лоббизма в ЕС началось в 

середине 1980-х годов, когда с принятием Единого европейского акта был 

создан единый внутренний рынок капиталов, услуг, товаров и лиц. Однако в 

этом вопросе среди законодателей никогда не было единодушия. История 

регулирования лоббизма в ЕС – это история политических компромиссов, 

острой институциональной борьбы и коррупционных скандалов.138 

Действительно, если посмотреть на развитие института лоббизма в 

Европейском союзе с использованием ретроспективного метода, то 

становится очевидным, что европейский опыт правового регулирования 

лоббизма крайне насыщен и дает почву для размышлений о перспективах 

дальнейшего развития указанной проблематики. 

В российской науке европейский лоббизм традиционно изучается либо 

с позиций политико-институционального анализа,139 либо с учетом 

практических составляющих этого процесса.140 

При этом можно с уверенностью утверждать, что пробельными 

являются вопросы правового регулирования деятельности лоббистов в 

Европе. Одним из основных моментов, на которые следует обращать 

внимание при изучении и анализе лоббизма в ЕС, является состояние и 

функционирование т.н. «экспертных групп», которые формируются  

Еврокомиссией на стадии разработки законопроектов. Считается, что 

«экспертная группа – это «консультативное объединение», которое состоит из 

представителей национальных правительств и/или экспертов из частного 

сектора (в зависимости от вопроса, стоящего на повестке дня). Экспертные 

группы подразделяются на три вида: консультативные комитеты (advisory 

committees), научные комитеты (scientific committees) и комитеты по 

социальному диалогу (social dialogue committees). Два последних 

представляют для лоббистов наименьший интерес, тогда как именно в 

консультативные комитеты корпоративные лоббисты имеют прямой 

доступ».141 

Такое деление экспертных групп на комитеты показывает, насколько 

велико влияние экспертных групп на весь законотворческий процесс. К 

основным функциям экспертов относятся не только предоставление 

информации (это обычная практика, реализуемая из года в год), но и 

                                                           
138 Руденкова Д.Э. Регулирование лоббизма в Европейском союзе: история и перспективы // Вестник Московского 

университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика. – 2015. – №1. – С. 153. 
139 Борко Ю.А. Отношения России с Европейским союзом и их перспективы. – М.: Экслибрис-Пресс, 2001; Леви Д.А. 

Современное лоббирование в Европейском союзе: в поисках общих ценностей и точек соприкосновения. СПб.: «Сезам», 

2009. 
140 Борев А.В. Регулирование корпоративного лоббизма в Европейском союзе // Советник Президента. – 2008. – № 3. – С. 

1-12; Дегтерева Е.А. Отношения с Россией: политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество // Европейский 

союз: факты и комментарии. – 2010. – № 59. – С. 41-43. 
141 Руденкова Д.Э. Указ. соч. – С. 155. 
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непосредственное участие в процессе нормативного регулирования, 

разработка предложений по совершенствованию законодательного процесса. 

Фактически же можно говорить о том, что работа комитетов есть узаконенный 

способ лоббирования определенных интересов. 

Успех групп лоббирования в Европейском парламенте заключается в 

том, что представители влиятельных групп сосредотачиваются на 

формировании все новых и новых экспертных групп, в которую они могли бы 

входить, тем самым увеличивая охват возможного решения возникающих 

проблем и представления интересов более широких групп политических элит. 

Практически применяются два пути для создания нужных лоббистам 

экспертных групп: это может быть решение самой Евро комиссии, либо же акт 

директората. В обоих случаях механизм создания экспертной группы для 

«протаскивания» интересов в европейском парламенте не особо сложен, чем и 

пользуются ведущие группы влияния. 

Очередной виток активизации влияния групп лоббистов можно связать 

с принятием и началом действия в 2009 г. Лиссабонского договора. Так, 

увеличиваются перечни вопросов, для решения по которым требуется 

квалифицированное большинство голосов (что весьма сложно выполнить без 

надлежащего лоббирования). С другой стороны, усиливается роль 

Парламента, происходит увеличение его исполнительной власти (как бы 

парадоксально это не звучало.142 Наконец, можно выделить и тот факт, что все 

процедуры по лоббированию стали менее прозрачными, а потому и более 

активными. 

Таким образом, в ходе проведенного анализа становится очевидным, что 

лоббизм, как правовой институт в Европейском союзе, обретает свои яркие 

черты и границы к началу XXI века, что находит отражение как в практике 

европейских законодательных органов, так и в национальном 

законодательстве европейских стран, а также в принимаемых европейским 

парламентом документов 
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В международном нормотворчестве важную роль играют не только 

договорные нормы, но и обычаи, выражающие волю государств, которые 

признают эти нормы в качестве обязательных.   

По российскому законодательству обычай не является источником права 

и не применяется в российских судах, в связи с чем складывается впечатление, 

что обычай потерял свою актуальность в настоящее время. Однако данный 

источник международного права не только не потерял своей значимости, а, 

наоборот, играет одну из важнейших функций в осуществлении современного 

правосудия.  Вместе с тем, в современном обществе заслуживает особого 

внимания вопрос о применении российскими судами международных 

обычаев, а также проблем, с которым в последствии они сталкиваются.  

Полагаем рассматриваемую тему актуальной, поскольку одной из 

особенностей международной системы правовых норм является то, что она до 

сих пор состоит из обычных норм, которые играют важнейшую роль, однако 

во всех внутренних правовых системах значение обычая неумолимо 

снижается [8]. 
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Перед тем как рассмотреть проблемы применения обычных норм 

международного права, нужно определиться с тем, что понимается под 

международным обычаем и каким образом он формируется.  

 В ч. 4 ст. 15 Конституции РФ [1] закреплено понятие «общепризнанные 

принципы и нормы международного права», которые и являются 

международным обычаем.  

 В соответствии с преамбулой Федерального закона «О международных 

договорах Российской Федерации» [5] «международные договоры Российской 

Федерации наряду с общепризнанными принципами и нормами 

международного права являются в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации составной частью ее правовой системы», что может говорить о 

том, что в Российской Федерации судебная система действует по принципу 

соблюдения международно-правовых норм, включая обычные. 

Несмотря на то, что в современном мире стремительно развивается 

международное договорное право, использование обычаев судами имеет в 

существенный ряд преимуществ, поскольку они, в отличие от договоров, 

являются более простыми и характеризуются нацеленностью на все общество. 

Стоить отметить также то, что международная обычная норма продолжает 

применяться тогда, когда международный договор, ее зафиксировавший, не 

вступил в законную силу. Примером такой ситуации может служить не 

ратификация государством договора, то есть случай, когда уполномоченные 

государственные органы не утвердили данный договор. 

Одним из существенных недостатков является неясность 

содержательных, территориальных и персональных действий 

международного обычая. В современном мире российские судьи постоянно 

применяют данные нормы, хотя совершенно этого не осознают, поскольку в 

нашем законодательстве понятие «обычай» равносильно понятию 

«общепризнанные принципы и нормы международного права».  

Международный обычай включает в себя две части: общую практику и 

opinio juris, которое констатирует принятие субъектами правотворчества 

правил поведения как нормы права. В свою очередь, международный обычай 

может быть использован в деятельности уполномоченных органов 

государства, в государственных актах, в деятельности, осуществляемой 

государственными органами, в компетенцию которых входит определенная 

деятельность, а также в решениях Международного Суда Организации 

Объединенных Наций, межгосударственных арбитражей и в документах 

универсального уровня, принятых Организаций Объединенных Наций, а 

также другими межправительственными организациями и конференциями. 

 Стоит также отметить, что российские суды, в частности суды общей 

юрисдикции практически не сталкиваются с международным правом в своей 

повседневной работе. Однако, невозможно не заметить то, как Верховный Суд 

Российской Федерации продолжает уверенно двигаться в международном 

направлении. Практика участия в международно-правовых отношениях нашей 

страны не обязана ориентироваться лишь на правовую систему, но и на 

российское общество, что само по себе является непростой задачей, которую 
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необходимо последовательно разрешать.  Ученые юристы со всей страны 

трудятся над данным вопросом и разрабатывают пути решения, а пока 

действуют разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, 

заключающиеся в том, что «при возникновении у судов трудностей по 

толкованию общепризнанных норм и принципов международного права, им 

необходимо обращаться с запросами в Правовой департамент МИД 

Российской Федерации, в Министерство юстиции» [6]. 

 Не сложно заметить, что теория международного права состоит из 

различных, не похожих друг на друга, мнений относительно самого 

определения международного обычая и его компонентов, что говорит о 

недостаточной разработанности общих вопросов применения международно-

правовых норм. 

 Применение международных норм права является «целенаправленной 

деятельностью субъекта, призванной обеспечить осуществление норм 

международного права» [11, с. 222], - такую характеристику давал советский 

ученый И.И. Лукашук. Вместе с тем в применении на практике норм 

международного права существуют несколько стадий. Кроме того, 

предпосылкой применения правовой или же международно-правовой нормы 

является действие этой нормы, подразумевающие под собой существование 

данной нормы в качестве юридически обязательной модели поведения 

человека. Начало действия правовой нормы прежде всего зависит от 

источника, на который ссылается данная норма права и где она нашла свое 

воплощение. Однако довольно сложно определить момент начала и окончания 

действий международных обычно-правовых норм. С.В. Черниченко в своих 

научных работах писал, что «трудно точно определить момент начала или 

окончания действия обычной международно-правовой нормы. В лучшем 

случае можно приблизительно установить момент, когда завершилось ее 

становление или, когда она стала признаваться конкретным государством» 

[12, с. 51]. 

 Тот факт, что до сих пор остается сложно точно определить содержание 

и юридическую силу международных обычно-правовых норм, остается 

насущной проблемой.  

«Венская Конвенция о праве международных договоров» (23.05.1969, 

г. Вена) [2] и «Венская конвенция о праве договоров между государствами и 

международными организациями или между международными 

организациями» [3] вместе играют важнейшую роль в применении обычно-

правовых норм, так как они включают в себя положения, закрепляющие под 

собой общие правила применения права, относящиеся к применению 

договорных и обычных правовых норм. 

 Еще одна трудность состоит в том, что довольно сложно доказать 

существование признания обычая в качестве правовой нормы, если 

невозможно представить его объективные факторы. В данном случае остается 

определять истинные намерения участников международных правовых 

отношений. Важно понимать, что повторение определенных действий не 

является причиной обычно-правовой нормы, но если же материальное 
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содержание установлено, то оно может являться доказательством 

существования «правового мнения» (opinio juris). 

 Стоит отметить, что современные суды играют значительную роль в 

реализации норм международного права, так как их решения служат 

свидетельствами существования обычая [8, с. 27] в современном мире. 

Практика государства в правовой сфере играет важнейшую роль, определяя 

существование обычной нормы. Данную практику чаще всего осуществляют 

государственные органы, работающие во внешнеполитическом правовом 

поле. Такими органами в нашей стране являются: Президент Российской 

Федерации, МИД РФ, а также федеральные министерства и ведомства в 

пределах, предоставленных им полномочий [9, с. 165]. 

 На практике мы можем заметить, что суды довольно редко применяют 

международные обычно-правовые нормы, в то же время в большей степени 

пользуются договорными нормами. Основная проблема связана с тем, что 

суды не хотят брать на себя ответственность и закреплять превосходство 

международного обычая над российским правом, поэтому отдают свое 

предпочтение применению писаных норм, принимая вывод, основанный на 

международном обычае, включенном в конвенцию, а не высказанном устно и, 

не находящего закрепления, а нуждающегося в подтверждении.  

 Следующая проблема, смежная с предыдущей, заключается в нежелании 

судами признавать аргументы, которые основываются на обычной норме 

права, особенно если на них ссылается частное лицо. В данной ситуации суд, 

скорее всего, не примет за обычно-правовой нормой характер нормы, 

обладающей исполнительной силой, а сделает вывод, что на нее нельзя 

ссылаться, поэтому аргумент стороны скорее всего так и останется без 

должного внимания и будет не учтен. 

В российскую правовую систему, согласно Конституции РФ, включены 

«общепризнанные принципы и нормы международного права», в связи с чем 

все органы государственной власти обязаны в своей деятельности 

руководствоваться ими. В связи с этим Конституционный Суд Российской 

Федерации сделал акцент на том, что «общепризнанные принципы и нормы 

международного должны добросовестно соблюдаться, в том числе путем их 

учета внутренним законодательством» [7]. Однако как соотнести 

рассматриваемые принципы с другими нормами правовой системы? Этот 

вопрос так и остается нерешенным, в частности, И.И. Лукашук полагает, что 

данная проблема «не была устранена и основанным на Конституции 

законодательством» [11, с. 46], поскольку  законодательные акты Российской 

Федерации дублируют положение Конституции РФ, согласно которому в 

случае, если договором были установлены иные правила, отличные от правил, 

установленных законодательством, то применяются правила договора. 

Как установить всеобщность признания государствами обычной нормы? 

Этот вопрос также остается открытым. В связи с чем суды чаще всего 

используют правовые позиции Конституционного Суда, в которых уже 

установлен общепризнанный характер той или иной нормы. Полагаем, что 

такое «подразумеваемое полномочие» Конституционного Суда по выявления 
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международного обычая следует непосредственно закрепить в Федеральном 

конституционном законе от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Россиис̆кой Федерации».   

 Стоит отметить, что внутренне законодательство страны имеет 

значительное влияние на правильное применение общепризнанных 

принципов и норм международного права.  

 Таким образом, подводя небольшой итог, можно сделать вывод, что в 

настоящее время, в связи со стремительной популярностью договорного 

международного права, не стоит забывать и про обычное право, играющее 

важную роль в правовом регулировании любых отношений. Кроме того, 

формулированию и структурированию международного обычного права 

уделяется значительное внимание в современной учебной и научной 

литературе. Вместе с тем ряд «старых» правовых институтов состоит 

преимущественно из обычных норм международного права (признание, 

ответственность и др.). Новые нормы продолжают появляться, но делают это 

преимущественно в форме обычая.  Все-таки обычай являлся и является 

современным и активно функционирующим источником права. 
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Модернизация институтов российского законодательного процесса как в 

его ближайшей истории, так и на рубеже XX-XXI вв. не может проходить в 

ситуации правовой и политической изоляции, быть оторванной от 

международных реалий, «защищенной» от влияния глобализационных 

процессов в области государственного строительства, национальной правовой 

системы и более конкретно, в области законотворчества. Заметим, что это 

влияние, конечно, имело как деструктивную, так и конструктивную природу, 

поэтому должно оцениваться многоаспектно, диалектически. Тем более, что 
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феномен «модернизации» предполагает несколько моментов, характерных не 

только для настоящего времени, но и для разных исторических эпох, периодов 

становления и развития различных  государств, правовых систем: 

1) модернизация – это всегда время «открытости» и повышенной 

«восприимчивости» иного, в данном случае законодательного опыта (в 

рамках западной или, безусловно, более далекой от нас – восточной традиции); 

2) в ходе модернизации законотворческой деятельности имеет место 

неизбежное обновление национальных государственно-правовых институтов, 

элементов законотворчества, содержания законодательной техники, скорее 

всего, идеологических и правокультурных «констант», в ходе которого 

неизбежно происходит столкновение  заимствованных (рецепированных) 

институциональных и неинституциональных элементов законодательной 

сферы с ранее имеющими ее компонентами, что, естественно, приводит к 

множеству противоречий, повышает уровень конфликтогенности и в итоге 

стимулирует создание рискогенной ситуации и в правотворчестве, и в 

правоприменении конкретного государства, в определенный исторический 

период; 

3) в рамках возникшей еще в ходе Великих географических открытий 

(и доведенной до своего логического завершения Ф. Фукуямой и другими 

современными исследователями) «европоцентристской» парадигмы 

понимания «смысла и назначения истории» (К. Ясперс), содержания 

различных цивилизаций, специфики правовой, политической и 

экономической жизни разных народов, модернизацию законотворческого 

процесса, как правило (и это, конечно же, имело место в постсоветской 

России) отождествляют с вестернизацией, сводят ее к хорошо известному еще 

с XVII-XIX в. «догоняющему» проекту, формулой которого здесь будет идея 

о том, что «прогресс в области законотворчества определяется тем, насколько 

этот процесс соответствует евроамериканским нормам, принципам, юридико-

техническим приемам, критериям оценки качества законодательства и т.п.». 

Требования к организации законотворчества во второй половине ХХ в. стали 

рассматриваться в качестве универсальных, неких общецивилизационных норм, 

отход от которых суть правовой регресс; 

4) опыт модернизации законотворческого процесса в ряде государств 

во второй половине XX в. убедительно показал возможность ее осуществления 

на собственных национальных структурно-институциональных и 

правокультурных основаниях (Китай, Южная Корея т др.), т.е. при 

минимизации «заемного» фактора. Такой вариант правовой модернизации в 

специальной литературе получил (во многом, условное) название 

постмодернизации143, демонстрирующей «неединственность» и, 

соответственно, «неуниверсальность» западного пути преобразований в 

правотворчестве, правоприменении, систематизации НПА и интерпретации 

содержания юридических норм, что дало возможность формирования 

                                                           
143 Подробнее об этом см.: Федотова В.Г. Модернизация «другой» Европы. М., 1997. 
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собственных подходов к структуре законотворчества, его принципам, 

правилам содержания НПА, требованиям к внутренней форме последних и др.    

Ясно и то, что модернизация (в тех или иных ее вариантах) 

отечественного государственно-правового пространства в целом, и 

законодательного процесса в частности, вот уже более двух десятилетий 

проходит в условиях взаимодействия разных (советского права, отдельных 

правовых институтов дореволюционной России, романо-германской и 

англосаксонской) правовых систем, которое, в свою очередь, можно 

представить в виде двух встречных процессов: правовой конвергенции и 

правовой дивергенции.  

В свое время «наступление» на российское государственно-правовое 

пространство весьма остро ощущали отечественные консерваторы второй 

половины XIX-начала ХХ вв., такие, как К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, 

К.Н. Леонтьев и др., перехватившие, в этом плане, но уже на другом уровне, 

славянофильские идеи первой половины XIX в. Здесь стоит вспомнить, что 

славянофилы (И.В. Киреевский, А. С. Хомяков и др.), как, впрочем, их 

идейные оппоненты – западники, крайне (а некоторые, умеренно) негативно 

относились к политико-правовому режиму Николая I, его ценностным 

установкам и государственно-правовым институционализациям, однако 

выход из ситуации им представлялся разным: западники видели его в 

масштабном заимствовании западно-европейских институтов и, прежде всего, 

конечно, парламентаризма и конституционализма (либерально-правовая 

стратегия государственного-правления), славянофилы же, напротив, считали, 

что имперский путь развития российского политико-правового пространства 

есть весьма трагическая ошибка в отечественной истории (законодательные 

реформы М.М. Сперанского – это значимый шаг не к романо-германской 

семье, а к «романо-германскому игу», как это позже обозначил Н.С. 

Трубецкой) и в плане государственных институтов, и в контексте выбора 

источников права, механизма правового воздействия и регулирования и т.п., 

их «генеральный» план суть возврат к допетровским государственно-

правовым структурам и принципам, в том числе и в отношении 

законотворчества. Они, во многом, идеализируют внепарламентский 

законодательный проект – «сословно-монархический» (через «соборное» 

единство царя, Земского Собора, РПЦ и Боярской думы).  

В этом ракурсе, в отечественном социальном и духовном поле не было 

основ для, например, конвергенционных процессов в сфере законотворческого 

процесса, т.к. в ходе конвергенции происходит весьма заметная 

трансформация базовых институтов и принципов национального права, идет 

модернизация правотворческого и правоприменительного процессов. Хотя, 

трудно спорить с тем, что конвергенция права – это в полной мере 

закономерное явление, имеющее место на самых разных исторических этапах, 

в разных регионах мира. Проблема лишь в масштабах и глубине 

конвергенционных процессов, их векторе, источниках и т.д.  

Хотя, можно отметить и то, что чаще всего, продуктивная 

(прогрессивная) конвергенция имеет место между близкими по содержанию и 
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происхождению правовыми системами, правовыми культурами (например, 

европейскими), впрочем, современная глобализация стимулирует 

конвергенцию права и между принципиально отличающимися 

национальными правовыми системами, что может приводить к 

непредсказуемым негативным результатам (например, утрате той или иной 

правовой системой собственной культурной идентичности, рассогласованию 

правового регулирования общественных отношений и т.д.), однако известны 

и позитивные варианты конвергенции права (например, очевидное влияние на 

японскую правовую систему, включая и механизм законотворчества ряда 

важнейших романо-германских правовых институтов в конце XIX-начале ХХ 

вв.). 

«Дивергенцию права… можно трактовать как сложный и 

многосторонний процесс внутреннего и внешнего взаимодействия элементов 

права и правовых систем, выраженного в расхождении организации форм 

права, требований правовых норм, а также частей единых или близких 

правовых систем общества»144. Ясно, что в практическом плане конвергенция 

и дивергенция права теснейшим образом сопряжены, что обусловливает 

специфику развития национальных правовых систем, направленность и 

динамику их изменений. 

Трудно спорить и с тем, что именно эти процессы определили и 

продолжают влиять на содержание, эффективность, результативность 

современного российского законотворчества. 
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соотношения понятий «мотивированность» и «обоснованность». Данные 

категории предъявляются к судебному решению. Авторы приходят к выводу 

о необходимости закрепления в ГПК РФ требования мотивированности 

судебного решения. Также авторы отмечают необходимость закрепления в 

гражданском процессуальном законодательстве обязанность суда, 

рассматривающего дело по первой инстанции, давать оценку в 

мотивировочной части решения всем доказательствам, имеющимся в 

материалах конкретного гражданского дела, на которые лица, участвующие 

в деле, ссылаются в обосновании своих позиций. 
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decision all the evidence available in the materials of a particular civil case, which 
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Для обеспечения защиты и восстановления нарушенных прав 

Конституцией устанавливаются основные принципы устройства и 

функционирования органов правосудия и, соответственно, гарантируется 

судебная защита прав и свобод граждан. В свою очередь, отраслевое 
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законодательство воплощает соответствующие процессуальные механизмы 

судебной защиты прав и законных интересов. 

Логичным завершением рассмотрения дела в суде является вынесение 

судебного решения, которое в соответствие со ст. 195 ГПК РФ «должно быть 

законным и обоснованным». В рассматриваемом аспекте именно доказанность 

установленных судом обстоятельств гражданского дела является одним из 

условий вынесения законного и обоснованного решения как важной гарантии 

реализации права на судебную защиту. Данное положение находит свое 

отражение в ст. 56 ГПК РФ, включающей в себя установление обстоятельств, 

имеющих значения для дела; выбор стороны, которой надлежит их 

доказывать; обсуждение обстоятельств, без отсутствия на них ссылки сторон. 

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 

исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает относимость, 

допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также 

достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. И 

логичным завершением данного процесса является обязанность суда отразить 

в решении результаты оценки доказательств, приводя мотивы принятия или 

же непринятия тех или иных доказательств в качестве средства обоснования 

выводов суда. Отметим, что данное положение детализировано в ч. 4 ст. 198 

ГПК РФ, содержащей требования к мотивировочной части решения суда. 

Конечно, оценивая значимость вынесения судебного решения, которое 

определенным образом влияет на общественные отношения, логичным 

является предъявление обязательных требований к нему, а именно таких как 

законность и обоснованность. Более детально мы бы хотели раскрыть понятие 

обоснованности судебного решения и взаимосвязь с ним такого понятия как 

«мотивированность». 

Для того, чтобы иметь более полное представление об обоснованности 

судебного решения, необходимо обратиться к Постановлению Пленума 

Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении», 

которое гласит, что «решение является обоснованным тогда, когда имеющие 

значение для дела факты подтверждены исследованными судом 

доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости 

и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании, а 

также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие 

из установленных фактов. 

К сожалению законодатель не раскрывает понятие мотивированности ни 

в ГПК, ни в вышеназванном Постановлении Пленума. На наш взгляд, 

мотивированность является видом обоснованности, где видообразующим 

признаком выступает указание на побудительную причину выбора варианта 

действия. Понятие «мотивированность» должно использоваться в том случае, 

если необходимо причинное обоснование выбора решения, предполагающего 

обоснованность следующего за ним действия. Соответственно, требование 

мотивированности предъявляется к процессу судейского выбора варианта 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422073/2009ef4d0d6878244d9fce776f795a9a7b7cff47/#dst100912
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решения, но к результату выбора – вынесенному решению – предъявляется 

требование обоснованности [1, с. 111]. 

В ст.198 ГПК РФ установлена структура судебного решения, которая 

должна содержать четыре части (вводную, описательную, мотивировочную и 

резолютивную). Вопросам мотивированности судебных актов в 

процессуальной науке уделено, как нам кажется, недостаточно внимания, хотя 

данная проблема имеет практическое значение, поскольку если судебное 

решение не отвечает предъявляемым к нему требованиям, то может быть 

поставлен вопрос о его отмене.  

Мы полагаем, что нечеткость положений ч. 4 ст. 198 ГПК РФ, а именно 

формулировка «тех или иные доказательства» служит причиной 

необоснованных и немотивированных решений, ведь суд первой инстанции в 

ряде случаев в мотивировочной части решения детально оценивает и 

анализирует только доказательства, согласующиеся с мнением суда. При этом 

зачастую суд в мотивировочной части решения умалчивает о доказательствах, 

не совпадающих с позицией суда, либо отвергает их без анализа, не указав 

основания, по которым судом отдано предпочтение другим доказательствам. 

Именно формулировка ч. 4 ст. 198 ГПК РФ предоставляет возможность суду в 

мотивировочной части решения по своему выбору анализировать или 

оценивать любые (но конечно же исследованные в судебном заседании) 

имеющиеся в деле доказательства, равно как и оставлять без внимания другие 

доказательства, опровергающие позицию суда. Неуказание судом в 

мотивировочной части решения результатов оценки отдельных доказательств, 

на которых основаны позиции лиц, участвующих в деле, а также умалчивание 

об отдельных доказательствах, имеющихся в материалах дела, доводах, по 

которым суд отвергает те или иные доказательства, приводят к 

необоснованным и немотивированным выводам и, как следствие, к вынесению 

необоснованных с точки зрения норм материального права судебных 

постановлений, впоследствии отменяемых судом вышестоящей инстанции, 

что, безусловно, затягивает процесс разбирательства по гражданскому делу и 

нарушает сроки его рассмотрения.  

Нельзя не согласиться, что оценка доказательств и их отражение в 

решении это два совершенно разных процесса. Иной раз невозможно дать 

должную оценку всем имеющимся в деле доказательствам и отразить их 

результаты данной оценки, например, в силу объема гражданских дел, 

загруженности судей и ограниченных сроков. 

Таким образом, в целях реализации гарантий права на судебную защиту 

мы полагаем, что, возможно, необходимо закрепить в ГПК РФ требование 

мотивированности судебного решения и вытекающую отсюда обязанность 

суда, рассматривающего дело по первой инстанции, давать оценку в 

мотивировочной части решения всем доказательствам, имеющимся в 

материалах конкретного гражданского дела, на которые лица, участвующие в 

деле, ссылаются в обоснование своих позиций, а не ограничиваться только 

детальным анализом фактов и обстоятельств, совпадающих с позицией суда. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности осуществления 

органами прокуратуры надзорных функций в рамках преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. 
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преступление, преступность, нарушение, расследование, оперативно-

розыскные мероприятия, несовершеннолетние. 

Abstract: the article discusses the features of the implementation of 

supervisory functions by the prosecutor's office in the framework of crimes 

committed by minors. 

Key words: supervision, prosecutor's office, prosecutor's office, law, crime, 

criminality, violation, investigation, operational search measures, minors. 

 

Законодательный статус прокуратуры Российской Федерации 

устанавливается на самом высоком юридическом уровне – Конституцией 

Российской Федерации, обладающей высшей юридической силой и имеющей 

прямое действие на всей территории России (статья 129 Конституции 

Российской Федерации)145). 

Согласно статье 1 Федерального Закона «О прокуратуре Российской 

Федерации»146)), прокуратура Российской Федерации – это единая 

федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени 

Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской 

Федерации. 

                                                           
145) Воронин О.В. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебно-методический комплекс / под ред. Халиулина 

А.Г. – Томск: Издательство Томского государственного университета, 2021. – 18 с. 
146) Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I (в ред. от 30 декабря.2020 г.) «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Российская газета. 1992. № 39. 
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По данным МВД России примерно 3,9% от всех раскрытых в стране            

в 2022 году преступлений совершены подростками либо при их участии. Всего 

было выявлено 37 953 несовершеннолетних преступника. Статистически            

на них пришлось 41 548 правонарушений. Положение дел улучшилось              

по сравнению с предшествующим годом (40 860 привлеченных к уголовной 

ответственности подростков и 43 553 преступления). 

Статистические данные позволяют установить актуальность 

рассматриваемой нами темы исследования, которая подчеркивается 

стабильным уровнем детской преступности и необходимостью                                

ее предотвращения как мерами профилактики, так и надзором за 

деятельностью правоохранительных органов со стороны органов 

прокуратуры. Поскольку решение проблемы правонарушений 

несовершеннолетних является первоочередной задачей власти и 

уполномоченных органов, работа органов правопорядка по профилактике 

требует особого контроля от органов прокуратуры, так как в данной сфере 

главным объектом становится лицо, не достигшее 18 лет.  

Практика показывает, что посредством осуществления оперативно-

розыскных мероприятий выявляется и раскрывается немалая доля 

преступлений. Однако основной проблемой прокурорского надзора за 

исполнением законодательства об оперативно-розыскной деятельности при 

осуществлении оперативно-розыскных мероприятий является специфика 

самой этой деятельности. Напомним, что согласно статье 1 Федерального 

закона от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (далее - Закон «Об ОРД») оперативно-розыскная деятельность 

- это вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными 

подразделениями государственных органов, уполномоченных на то данным 

Федеральным законом (далее - органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения 

оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав       

и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности 

общества и государства от преступных посягательств. 

Ключевым моментом в данной дефиниции является то, что она 

осуществляется как гласно, так и негласно, что собственно и предопределило 

ее деликатность и закрытость от глаз общественности, в том числе и для 

прокурора.  Конечно же, уполномоченный на то прокурор, согласно статье 21 

Закона «Об ОРД», вправе в рамках надзора осуществлять проверку 

оперативно-служебных документов, в том числе дел оперативного учета, 

материалов о проведении оперативно-розыскных мероприятий с 

использованием оперативно-технических средств, учетно-регистрационной 

документации и ведомственных нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

При этом не следует забывать, что сведения о месте, времени, силах и 

средствах, вовлеченных в производство оперативно-розыскных мероприятий, 

надзирающий прокурор знать не может, поскольку они составляют 

государственную тайну. Кроме того, он не вправе знакомиться со сведениями 
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о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных 

негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на 

конфиденциальной основе, без письменного их согласия. Исключение 

составляют только случаи, когда вышеперечисленные лица привлекаются к 

уголовной ответственности за совершение преступлений (часть 3 статьи 21 

Закона «Об ОРД»). Надо признать, что на этом, собственно, полномочия 

прокурора по надзору за деятельностью органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, заканчиваются. Парадоксальным 

является то, что прокурор не вправе отстранять от участия в оперативно-

розыскном мероприятии оперативного сотрудника даже в том случае, если он 

допустил нарушение закона. Дело в том, что прокурор не вправе вмешиваться 

в ход производства оперативно-розыскных мероприятий, а также подменять 

собой функции руководителя органа дознания. В этом случае прокурор может 

только постфактум внести представление в адрес руководителя органа 

дознания об устранении нарушения законодательства, а в случае выявления 

признаков совершенного должностного преступления - вынести 

постановление о направлении материалов проверки в органы 

предварительного следствия для проведения проверки и принятия 

процессуального решения о возбуждении уголовного дела. 

Говоря о специфике оперативной работы с несовершеннолетними, 

совершившими преступления, необходимо отметить то, что они, в силу 

неспособности самостоятельно осуществить защиту своих прав, очень часто 

подвергаются насилию со стороны отдельных должностных лиц, органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Проблематичность 

выявления данных фактов объясняется, с одной стороны, все той же 

секретностью данных о производстве оперативно-розыскных мероприятий, с 

другой стороны - тотальной подавленностью психики подростков, 

подвергнутых оперативной разработке. 

В целях преодоления существующих проблем государством были 

предприняты определенные шаги в направлении профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. Так, еще 24 июня 1999 г. был 

принят Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»147).  

Кроме того, в целях повышения эффективности деятельности органов 

прокуратуры при осуществлении надзора за соблюдением прав 

несовершеннолетних, был издан Приказ Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации от 13 декабря 2021 г. № 744 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов», которым 

прокурорам в том числе приказано в части надзора за оперативно-розыскной 

деятельностью незамедлительно пресекать проведение дознавателем, органом 

дознания и следователем процессуальных действий в отношении 
                                                           
147) Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24 июня 1999 г. № 120-ФЗ. // СПС «Консультант Плюс».   
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несовершеннолетних по сообщениям, не содержащим признаков 

преступления, используя полномочия, предоставленные пунктом 3 части 2 

статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - 

УПК РФ); подвергать проверке органы дознания, осуществляющие 

оперативно-розыск и полноту исполнения ими поручений следователя и 

дознавателя. 

Контролируя исполнение законов органами дознания, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, прокурор не может 

оставить без внимания нарушения законов со стороны дознавателя и 

следователя. Особое внимание уделяется защите конституционных прав и 

законных интересов несовершеннолетних, которые, как правило, 

самостоятельно позаботиться о защите своих прав в силу возраста и 

психического развития не могут, - и в этом им обязан содействовать 

надзирающий прокурор. Отдельно хотелось бы остановиться на обеспечении 

процессуальных гарантий несовершеннолетнего в части обеспечения 

обязательного участия защитника, психолога (педагога) (часть 3 статьи 425 

УПК РФ), а также законного представителя несовершеннолетних (статьи 48, 

426 УПК РФ) при производстве следователем (дознавателем) следственных и 

иных процессуальных действий (пункт 2 части 1 статьи 51 УПК РФ) и др. 

Следует иметь в виду, что если несовершеннолетний правонарушитель 

допрашивается в отсутствие педагога или психолога в случаях, когда его 

участие в этом следственном действии обязательно, то показания, данные 

подростком, должны признаваться в силу части 2 статьи 75 УПК РФ 

недопустимым доказательством и не могут быть положены в основу 

обвинения. Это необходимо учитывать прокурору при оценке обоснованности 

обвинения, предъявленного несовершеннолетнему. 

Ознакомившись с деятельностью прокуратуры по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, можно выделить, что данный орган 

также осуществляет координационную и контрольную функции помимо 

надзорных, которые делегированы ему федеральным законодательством. 

Основной целью надзорной функции прокуратуры должно служить 

соблюдение неукоснительного приоритета защиты и охраны законных прав и 

интересов несовершеннолетних, объективной оценки формы умысла и 

мотивов инкриминируемых деяний исходя в целом из общественной 

опасности содеянного. Достижение такого результата невозможно без 

надзорных функций прокуратуры, пресекающих незаконные действия 

сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Нельзя 

забывать, что подростки не всегда способны адекватно оценивать 

общественную опасность и контролировать свои поступки, и именно поэтому 

законодатель предусматривает для них особые условия и механизм 

уголовного судопроизводства, а органы прокуратуры наделяет надзорными 

функциями. 

Поскольку органы прокуратуры напрямую принимают участие в надзоре 

над организациями, участвующими в профилактике и борьбе с 

преступлениями несовершеннолетних, то осуществление прокуратурой 
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надзорных функций должно осуществляться в том числе исходя из приоритета 

обеспечения безопасности окружающих граждан от преступных действий 

несовершеннолетнего. Криминальная направленность подростков 

определяется с помощью проводимых оперативно-розыскных мероприятий, 

что позволяет составить характеристику несовершеннолетнего и использовать 

её в целях недопущения дальнейшего совершения несовершеннолетним 

преступлений. При своевременном принятии мер, направленных на изоляцию 

подростков с устойчивой криминальной направленностью, можно 

предотвратить наступление общественно опасных последствий, в том числе 

тяжких и особо тяжких, тем самым обеспечив конституционное право граждан 

на защиту от преступных посягательств.  

В целом состояние законности в сфере противодействия преступлениям, 

совершенным несовершеннолетними и в отношении их, характеризуется 

положительными динамикой и тенденциями. Тем не менее в рамках 

координационной деятельности заинтересованные ведомства ориентированы 

на социальную составляющую работы всех органов системы профилактики, 

исключение формализма и повышение эффективности индивидуальной 

работы с каждым несовершеннолетним и его семьей. 

Резюмируя вышеизложенное, мы приходим к следующим выводам и 

предложениям:  

в целях повышения эффективности прокурорского надзора предлагаем 

внести изменения в федеральное законодательство, наделив тем самым 

прокурора большими правами в части надзора за исполнением 

законодательства «Об оперативно-розыскной деятельности» в тех случаях, 

когда должностные лица правоохранительных органов осуществляют 

оперативно-розыскные мероприятия в отношении несовершеннолетних;  

приоритетом в деятельности органов прокуратуры в качестве 

обязательных критериев оценки их деятельности в рассматриваемом 

направлении должно оставаться систематическое выявление фактов 

нарушения законных прав и интересов несовершеннолетних, совершивших 

преступления. 

 

Список использованных источников: 

1. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I (в ред.            от 

30 декабря 2020 г.) «О прокуратуре Российской Федерации» // Российская 

газета. 1992. № 39. 

2. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. 

№ 120-ФЗ. // СПС «Консультант Плюс».   

3. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12 августа 1995 г. № 144-ФЗ. 

4. Приказ Генеральной Прокуратуры Российской Федерации        от 

13 декабря 2021 г. №744 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав 

и законных интересов» // «Законность». – 2022. - № 2. 



 

759 

5. Арутюнян А.С. Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о несовершеннолетних (проблемы теории и практики): 

Диссертация Электронный ресурс  - Режим доступа: URL 

https://www.dissercat.com  

6. Асташкина Е.Н. Сущность прокурорского надзора: теоретико-

правовые аспекты // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии.  2020.  № 1 (132).  С.169-177. 

7. Бражников С.А. Деятельность территориальных органов 

прокуратуры Курской области по профилактике преступности 

несовершеннолетних: Диссертация Электронный ресурс  - Режим доступа: 

URL https://www.dissercat.com. 

8. Воронин О.В. Прокурорский надзор в Российской Федерации: 

учебно-методический комплекс / под ред. А.Г. Халиулина. – Томск: 

Издательство Томского государственного университета, 2021. – 18 с. 

9. Карпов Н. Н. Актуальные проблемы прокурорской деятельности.   

М.: Проспект, 2018.   223 с. 

10. Коротыш Е.В., Хвостанцев В.П.  Проблемы прокурорского 

надзора за уголовно-процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования, дознания и оперативно-розыскной 

деятельностью // Проблемы науки. 2020. № 9. С. 57-60.  

11. Самочкина Р.Р. Особенности прокурорского надзора за 

расследованием уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних // 

Молодой учёный.  2017.  №10.  С.144-150. 

12. Таболина К.А. Надзор прокурора за возбуждением и 

расследованием уголовных дел: Диссертация Электронный ресурс  - Режим 

доступа: URL https://www.dissercat.com. 

13. Прокурорский надзор: практикум по дисциплине «Прокурорский 

надзор» для студентов высших учебных заведений по направлению 

«Юриспруденция». – Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2016. – 172 с. 

14. Демидов В.А., Раменов И.А. // Вестник магистратуры. 2021. № 5-

6 (116). – С. 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

760 

Денисов Виталий Эдуардович 

Студент 3 курса  

факультет «Государственного 

 и муниципального управления»  

ИГСУ РАНХиГС 

Россия, г. Москва 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЕ НА ПРИМЕРЕ РОСПРИРОДНАДЗОРА 

 

 Аннотация: Актуальность исследования связана с тем, что сам по себе 

институт наставничества на государственной гражданской службе 

достаточно молодой институт, однако сегодня высокая динамика жизни  

требует не просто закрепление кадрового потенциала на службе  

и сокращения текучести кадров, сколько необходимость обеспечения 

эффективности профессиональной адаптации молодых  служащих в органах 

Росприроднадзора и передаче им  профессионального опыта, знаний  

и умений старшего  поколения для обеспечения успешной деятельности 

государственного органа. 

Статья посвящена исследованию института наставничества  

на государственной гражданской службе на примере Росприроднадзора, роли 

начальника в создании условий успешного прохождения наставничества 

гражданским служащим и дальнейшего его профессионального роста.  

В статье особое внимание правовым основам наставничества, выявлении 

проблем и определения мер по разрешению. 

Ключевые слова: наставничество, наставляемый, Росприроднадзор, 

гражданский служащий, профессиональная адаптация. 

 

MENTORING IN THE STATE CIVIL SERVICE ON THE EXAMPLE OF 

ROSPRIRODNADZOR 

 

 Abstract: The relevance of the study is due to the fact that the institution of 

mentoring in the civil service itself is a fairly young institution, but today the high 

dynamics of life requires not only the consolidation of personnel potential in the 

service and the reduction of staff turnover, but the need to ensure the effectiveness 

of professional adaptation of young employees in the bodies Rospotrebnadzor and 

the transfer of professional experience, knowledge and skills of the older generation 

to them to ensure the successful operation of the state body. 

The article is devoted to the study of the institution of mentoring in the civil 

service on the example of Rosprirodnadzor, the role of the chief in creating 

conditions for successful mentoring of civil servants and their further professional 

growth. The article focuses on the legal foundations of mentoring, identifying 

problems and identifying measures to resolve. 

Key words: mentoring, mentee, Rosprirodnadzor, civil servant, professional 

adaptation. 
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Введение 

 

Эффективное государственное управление возможно при условии 

исполнения задач и функций, возложенных на государственные органы, 

кадрами, обладающими необходимыми знаниями и профессиональными 

навыками и умениями. Получение необходимых компетенций молодыми 

специалистами напрямую связано с институтом наставничества, 

представляющим собой форму обеспечения профессионального становления 

и развития государственных гражданских служащих, их адаптации  

к квалифицированному исполнению должностных обязанностей. 

Росприроднадзор активно применяет наставничество для адаптации новых 

сотрудников. Статья посвящена исследованию института наставничества на 

государственной гражданской службе на примере  Росприроднадзора. В этой 

связи актуальным становится анализ деятельности органов и должностных 

лиц Росприроднадзора в реализации и обеспечения деятельности данного 

института. 

Целью настоящей публикации служит комплексный анализ 

законодательства,  регулирующего институт наставничества. 

Методология исследования основана на анализе проблем правового 

регулирования  института наставничества на примере  Росприроднадзора. 

 

Понятие, цели и задачи наставничества. 

 

Одним из основных принципов организации государственной 

гражданской службы Российской Федерации является принцип 

профессионализма и компетентности государственных гражданских 

служащих. На его реализацию направлены кадровые технологии,  

используемые в прохождении гражданской службы, и в частности, 

наставничество. 

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации  

на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от 13.05.2017 N 

208 «недостаточный уровень квалификации и ключевых компетенций 

отечественных специалистов» [4] относится к основным угрозам 

безопасности. 

Правовую основу наставничества составляют Конституция РФ[1], 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79 «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»[2], Постановление Правительства РФ  

от 30.07.2004 N 400 "Об утверждении Положения о Федеральной службе  

по надзору в сфере природопользования и внесении изменений  

в Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2004 г. N 

370"[6], Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 г. N 1296  

"Об утверждении Положения о наставничестве на государственной 

гражданской службе Российской Федерации"[7], Приказ Росприроднадзора от 

04.07.2018 N 238 "Об утверждении Методических рекомендаций  

об организации наставничества в Федеральной службе по надзору в сфере 
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природопользования и ее территориальных органах"[8], Методический 

инструментарий по осуществлению наставничества на государственной 

гражданской службе Российской Федерации (версия 2.0)[9]  и др. 

Кадровый состав государственной гражданской службы формируется  

на основании анализа компетентности и квалификации, деловых качеств  

и готовности кандидата к развитию в профессиональном плане.  

Сложности адаптации гражданских служащих связаны со спецификой 

прохождения службы, характерными чертами которой являются: 

- строгая иерархия на службе с присвоением классных чинов  

и должностей; 

- субординация и повышенные требования к служащим; 

- наличие ограничений и запретов; 

- регламент процессов; 

- профессиональная ответственность; 

- наличие законодательства, регламентирующих деятельность 

государственного органа, которое необходимо знать и соблюдать. 

Эти особенности существенно осложняют процесс адаптации вновь 

поступивших гражданских служащих, поскольку от них требуется освоение 

новых служебных качеств и навыков работы. Этому вхождению  

в профессиональную среду способствует компетентная помощь опытных 

гражданских служащих, в противном случае, процесс адаптации может 

оказаться неудачным и, в конечном счете, скажется на текучке кадров. 

В Указе Президента РФ № 601 от 07.05.2012 г. «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» [3]  

и в Постановлении Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 г. № 

1296 «Об утверждении Положения о наставничестве на государственной 

гражданской службе Российской Федерации» отмечена необходимость 

совершенствования процесса адаптации госслужащих путем внедрения 

института наставничества.  Поэтому необходимо нормативно и методически 

обеспечить кадровая работа по сопровождению и адаптации молодых 

служащих.  

Целью наставничества является содействие формированию у вновь 

принятых на службу государственных гражданских служащих 

профессиональных знаний и умений и выявление специфики функций  

и полномочий  органа государственной власти. 

Наставничество представляет собой целенаправленную деятельность 

руководителей структурных подразделений и высококвалифицированных 

гражданских служащих центрального аппарата и территориальных органов 

Росприроднадзора по оказанию практической помощи в профессиональном 

становлении гражданского служащего, назначенного на соответствующую 

должность федеральной государственной гражданской службы  

в центральном аппарате и территориальных органах Росприроднадзора. 

Организация наставничества:  

-  содействует адаптации к служебной деятельности и формированию 

профессиональных навыков, включая этические; 
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- обогащению опытом работы, знаниями и умениями, в том числе, 

правового характера и сознательного отношения к службе; 

- оказывает психологическую и моральную помощь в преодолении 

профессиональных трудностей; 

- формирует интерес к службе и навыки самостоятельного принятия 

решений в ходе службы в органах Росприроднадзора (п. 3 Приказа 

Росприроднадзора от 04.07.2018 N 238). 

Как показывают исследования отечественных ученых М. Крутцовой, 

Н. Фатеевой, Л. Петровой, С. Петряковой, а также результаты опроса 

госслужащих, проведенного коллективом, наставничество является наиболее 

эффективным механизмом сопровождения процесса адаптации госслужащих 

[16, С. 272]. 

В Росприроднадзоре наставничество организовано руководителями 

структурных подразделений сроком от 3 до 12 месяцев. Оформление 

наставничества осуществляется приказом, при согласии гражданского 

служащего, в отношении которого принято решение о закреплении за ним 

наставника  для таких категорий как "специалисты" ведущей и старшей групп 

должностей (за исключением должности "заместитель начальника отдела") и 

категории "обеспечивающие специалисты" всех групп должностей. 

Наставник разрабатывает индивидуальный план, содействует 

профессиональному формированию гражданского служащего и представляет 

отчет начальнику (руководителю подразделения).  

В свою очередь, гражданский служащий, в отношении которого принято 

решение о закреплении за ним наставника, выполняет все рекомендации 

наставника и подготавливает отчеты об исполнении  поручений наставника. 

Приоритетными направлениями в работе наставника  

с государственными гражданскими служащими, впервые поступившими на 

службу, в отношении которых принято решение о закреплении за ними 

наставника, стали: помощь в адаптации подопечного в профессиональной 

среде работников госоргана (61%) и обеспечение его профессиональной 

социализации (39,7%) [14, С. 262.]. 

Наставничество – это современные «технологии профессиональной 

социализации, служебно-должностной адаптации, карьерной ориентации  

и мобилизации потенциала государственных служащих для  

их профессионального совершенствования» [13, С. 228], что способствуют 

«уменьшению показателя текучести кадров» [15, С. 236], а сам институт 

направлен на приобретение новых знаний и умений, их оперативное 

обновление и обмен опытом. 

 Внедрение в кадровую работу государственных органов практики 

применения инструментов управления адаптацией, а также оценки 

эффективности процесса адаптации, позволит оценивать успешность работы 

гражданских служащих, впервые поступивших на службу, и наставника  

на всех этапах адаптационного процесса [12, C. 82]. 

Оценка эффективности наставничества осуществляется с учётом таких 

показателей как: 
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- достижения  наставляемого; 

- содействие наставника; 

- организационно-управленческая работа  начальника; 

- благоприятный морально-психологический климат, характеризующий 

отношение членов коллектива друг к другу, а также к общему делу. 

 

Проблемы института наставничества. 

 

Институт наставничества, как следует из Федерального закона  

от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации", на сегодняшний день не нашел своего закрепления, поскольку  

в данном законе нет упоминания о нём. Предлагаем в гл.9 «Прохождение 

гражданской службы» данного закона закрепить отдельную статью 49.1 

«Наставничество», в которой определить его правовые основы и назначение.  

Тенденции развития технологии наставничества на государственной 

службе связаны с  внедрением  «электронного наставничества»[10, С. 41],  

с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Но сегодня технологии электронного наставничества находятся в стадии 

разработки и внедрения проектов в отдельных государственных органах.  

В органах Росприроднадзора данные технологии еще не внедрены. Учитывая 

высокий потенциал данной формы наставничества, в органах 

Росприроднадзора необходимо уделить большее внимание развитию  данного  

направления. Цифровые технологии более прочно внедряются  

и постепенное использование электронного наставничества в органах 

Росприроднадзора  будет способствовать своевременной адаптации молодых 

специалистов, приобретению и повышению  навыков по предоставлению 

электронных государственных услуг.  

Кроме того, ведомственные акты Росприроднадзора недостаточно 

отражают задачи наставничества (п. 3 Приказа Росприроднадзора  

от 04.07.2018 N 238), дополнительные задачи имеются в п. 3 Положения  

о наставничестве, утвержденное постановлением Правительства РФ  

от 07.10.2019 г. N 1296, где указана задача как «повышение 

информированности наставляемого о целях и задачах государственного 

органа». В данном случае, полагаем, что данная формулировка не совсем 

отражает сущность государственной гражданской службы в отдельно взятом 

государственном органе, и в частности, Росприроднадзора. Данная 

формулирована не корректна, так как служба в органах Росприроднадзора  

не ограничивается только задачами и целями информативности 

наставляемого.  

Если обратиться к Положению о Роспотребнадзоре от 30.07.2004 N 400, 

то в нем достаточно подробно определены полномочия органа власти, 

организация его деятельности, поэтому наставляемый должен быть 

осведомлен и профессионально подготовлен к будущей должностной 

позиции.  
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Таким образом, п. 3 Положения о наставничестве, утв. постановлением 

Правительства РФ от 07.10.2019 г. N 1296 и 3 Приказа Росприроднадзора  

от 04.07.2018 N 238  целесообразно дополнить такой задачей как «повышение 

информированности наставляемого о целях, задачах, полномочиях  и 

организации деятельности государственного органа», что более полно 

отражает сущность информационного компонента наставничества. 

В соответствии с п.п. 24, 25, 26 Положения о наставничестве  

от 07.10.2019 N 1296,  результативность деятельности гражданского 

служащего в качестве наставника по решению представителя нанимателя 

учитывается при выплате ему премии за выполнение особо важных и сложных 

заданий, а также  учитывается при решении вопросов, связанных с 

поощрением или награждением гражданского служащего за безупречную и 

эффективную гражданскую службу, что может быть  дополнительно 

простимулировано ведомственным знаком отличия за эффективное и 

долговременное осуществление наставничества.  

Сегодня «важнейшим направлением реформирования и повышения  

эффективности  государственной гражданской службы является  создание  

гибкой  системы  стимулирования ее  служащих,  поскольку  результативность  

их  деятельности во многом зависит от заинтересованности в  исполнении  

служебных  обязанностей  на  высоком уровне»[11, С.30.]. 

Следует отметить, что в Росприроднадзоре внедрение ведомственного 

знака отличия за наставничество не предусмотрено. Следует предположить, 

что в рамках повышения мотивации наставников необходимо разработать 

положение Росприроднадзора об утверждении ведомственного знака 

«Почётный наставник», предусмотрев также специальные льготы. Эта мера 

станет дополнительным стимулом для дальнейшего развития и постоянного 

улучшения качества наставничества и повышения материальной 

заинтересованности наставников. 

Заключение 

 

Наставничество как кадровая технология направлена на оказание 

практической помощи в профессиональном становлении гражданского 

служащего, назначенного на соответствующую должность федеральной 

государственной гражданской службы Росприроднадзора. 

Наставничество является одним из кадровых инструментов  

формирования кадрового состава,  поддержания профессиональной культуры 

и обеспечения преемственности профессионального опыта. 

Процесс формирования института наставничества находится пока еще  

в начальной стадии, для его полноценного функционирования необходимо 

внесения изменений в законодательство, что, в конечном счёте, послужит 

отправной точкой более эффективного развития данного института.  
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Актуальность темы исследования. Проблема обеспечения 

независимости судей занимается центральное место в теоретико-правовом 

осмыслении правосудия как фундаментальной категории права. Именно 

поэтому исследованию конституционного принципа независимости судей 

уделяется пристальное внимание как со стороны общества, так и со стороны 

многих исследователей.  Результаты проведенных исследований, как правило, 

позволяют определить факторы (внешние и внутренние, объективные и 

субъективные, естественные и искусственные), которые могут оказать 

влияние на практическую реализацию независимости судей.  

В настоящее время следует отметить, что в Российской Федерации 

существует достаточно разветвлённая система гарантий независимости судей, 

при этом достаточно часто встречаются индивидуальные прецедентные 

случаи, указывающие на то, что полная независимость судьи не была 

обеспечена. На важность и актуальность данной темы обращает внимание в 

том числе и законодатель, которые проводит систематические реформы, 

связанные с предоставлением судьям дополнительных гарантий их 

независимости. Так, достаточно важны изменения, произошедшие в 

законодательстве в 2019 г., которые позволили подчеркнуть внутреннюю 

независимость судей от решений и действий председателей судов.  

Исследование независимости судей в контексте науки 

конституционного права представляется теоретически и практически 

значимым, поскольку основные параметры и критерии данного принципа 

определяются в Конституции Российской Федерации, развивающих ее нормы 

правовых позициях Конституционного Суда Российской Федерации, в 

отраслевом законодательстве и правоприменительной практике. Еще одним 

важным аргументом в пользу конституционно-правового исследования 

данной проблематики является взаимосвязь конституционного принципа 

независимости судей с несменяемостью судей, их неприкосновенностью, 

обеспечением при финансировании судов возможности полного и 

независимого осуществления правосудия в соответствии с федеральным 

законом. Данные конституционные нормы находятся в системном единстве и 

требуют научной интерпретации с учетом содержания законодательства, 

правоприменительной практики Рос¬сии и общемировых тенденций 

гарантирования судебной независимости. 

Однако, на наш взгляд, работа по совершенствованию гарантий 

независимости судей должна продолжаться, в том числе с учетом 

положительного опыта иностранных государств, поскольку судью следует 

рассматривать как важного субъекта, носителя судебной власти, который 

обеспечивает соблюдение прав и законных интересов граждан в государстве, 

практически реализуя основные конституционные положения в Российской 

Федерации.  

Степень научной разработанности темы. Среди ученых, которые внесли 

достаточно серьезный вклад в исследование принципов независимости судей 

следует отнести работы таких авторов как С.А. Авакьяна, К.В. Арановского,  
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П.А. Астафичева, М.В. Баглая, H.A. Богданову, Н.С. Бондаря, В.А. 

Виноградова, Н.В. Витрука, В.Т. Кабышева, И.М. Комарова, Г.Н. Комкову, 

В.В. Лазарева,  

A.A. Ливеровского, Е.А. Лукашеву, В.О. Лучина, А.Ф. Малого, М.В. 

Мархгейм, М.С. Матейковича, Л.А. Нудненко, Ж.И. Овсепян, а также работы 

других современных авторов.  Вышеуказанное свидетельствует о достаточно 

высокой научной разработанности исследуемой темы, но между тем 

нуждающийся в дальнейшем научном изучении и совершенствовании.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в процессе практической реализации конституционного 

принципа независимости судей.  

Предмет исследования при написании настоящей работы являются 

нормы международного и российского законодательства, регламентирующие 

общественные отношения, возникающие в процессе практической реализации 

конституционного принципа независимости судей, современные 

теоретические разработки в исследуемой области, относящиеся к объекту 

исследования настоящей работы.  

Основной целью исследования является проведение комплексного 

исследования практических особенностей реализации принципа 

независимости судей.  Исходя из поставленной цели предполагается решить 

следующие задачи: 

— исследовать понятие и сущность категории «независимость судей»; 

— рассмотреть генезис формирования и развития принципа 

независимости судей в Российской Федерации; 

— оценить соотношение принципа «независимость судей» с другими 

конституционными принципами; 

— изучить конституционно-правовой институт несменяемости и 

неприкосновенности судей; 

— исследовать основные гарантии независимости судей; 

— рассмотреть социальное обеспечение судей как средство обеспечения 

их независимости; 

— рассмотреть особенности обеспечения независимости судей в 

международном праве; 

— выделить и предложить основные направления совершенствования 

института независимости судей в Российской Федерации. 

Теоретическую основу исследования составляют работы таких авторов 

как С.А. Авакьяна, К.В. Арановского, П.А. Астафичева, М.В. Баглая, H.A. 

Богданову, Н.С. Бондаря, В.А.Виноградова, Н.В. Витрука, В.Т. Кабышева, 

И.М. Комарова, Г.Н. Комкову, В.В. Лазарева, A.A. Ливеровского, Е.А. 

Лукашеву, В.О. Лучина, А.Ф. Малого, М.В. Мархгейм, М.С. Матейковича, 

Л.А. Нудненко, Ж.И. Овсепян, а также работы других современных авторов, 

исследовавших практические особенности реализации принципа 

независимости судей.  

Нормативно-правовую базу исследования составляют положения 

Конституции РФ, федеральных законов, предусматривающих особенности 
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организации и функционирования системы судебной власти в Российской 

Федерации.   

Методологией исследования или его философской основой является 

использование общенаучных методов познания, прежде всего системного 

подхода к изучению явлений в их взаимодействии и взаимообусловленности.  

Методикой исследования послужили частно-научные методы - 

исторический, логико-языковой, сравнительного правоведения, 

статистический, анализа документов.  Используя методы науковедческого, 

догматического, сравнительного и исторического анализа, привлекая 

материалы судебной практики, автор предпринял попытку провести ревизию 

существующих подходов к пониманию исследуемого явления обжалования 

гражданами решений, действий (бездействия) федеральных органов 

исполнительной власти и должностных лиц, чтобы определить исходные 

параметры этого института в действующем российском законодательстве. 

Научная новизна исследования состоит в том, что данное исследование 

является обобщением основным теоретических и практических проблем, 

которые возникают в процессе обеспечения гарантированности 

конституционного принципа независимости судей.    

Теоретическая и практическая значимость настоящего исследования 

заключается в том, что сформированные положения могу быть в дальнейшем 

использованы с целью совершенствования норм российского 

законодательства, в том числе в части совершенствования механизма 

правового регулирования современной судебной власти в Российской 

Федерации.   

Структура работа настоящей работы соответствует поставленным целям 

и задачам исследования и состоит из введения, основной части, состоящей из 

трех глав, заключения и списка использованных источников.  

Использованные источники: 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии 
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НЕЗАКОННАЯ МИГРАЦИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

  

Аннотация: На сегодняшний день, одной из дискуссионных в разных 

отраслях науки тем выступает снижение уровня качества миграционной 

политики государства. Данная проблема отразилась и на увеличении 

миграционных потоков незаконного характера. Незаконная миграция как 

явление оказывает негативное влияние на разных сферах жизнедеятельности 

государства. Сегодня реализуются меры по противодействию и 

предупреждению незаконной (нелегальной) миграции, однако существенных 

тенденций снижения статистики незаконно въезжающих в страну не 

наблюдается.  

Настоящая статься посвящена актуальным проблемам незаконной 

миграции и перспективам их решения. Рассмотрены особенности толкования 

понятия «миграция», выделены проблемы нормативно-правовой базы».  

Ключевые слова: миграция, незаконная миграция, право, экономика, 

противодействия, проблемы, решение.  

 

ILLEGAL MIGRATION: THE CURRENT STATE OF  

THE PROBLEM 

 

Abstract: Today, one of the debatable topics in various branches of science is 

the decline in the quality of the state's migration policy. This problem was also 

reflected in the increase in illegal migration flows. Illegal migration as a 

phenomenon has a negative impact on various spheres of the life of the state. Today, 

measures are being taken to counter and prevent illegal (illegal) migration, 

however, there are no significant trends in reducing the statistics of illegally 

entering the country. 

This article is devoted to the actual problems of illegal migration and the 

prospects for their solution. The features of the interpretation of the concept of 

"migration" are considered, the problems of the regulatory framework are 

highlighted. 

Key words: migration, illegal migration, law, economics, counteractions, 

problems, solution. 

 

Одной из важных проблем государства, которая привлекает внимание 

специалистов разных отраслей выступает незаконная миграция. Данный 
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интерес в первую очередь вызван тем, что в Российской Федерации (далее – 

РФ) незаконная миграция принимает все более острые формы, затрагивая 

общественные и экономические интересы.  

Многими исследователями подчеркивается, что незаконная или 

нелегальная миграция существует из-за определенных факторов, среди 

которых выделяются отсутствие ограничений административного характера 

для въезжающих в страну из стран СНГ, наличие рабочих мест, которые не 

занимаются самими гражданами РФ, привлекательность низкой оплаты труда 

мигрантам, для которых данные суммы значительны.  

На сегодняшний день настоящее явление не просто имеет место быть, а 

стало устойчивым, и как проблема трудно решаемой. Незаконная миграция 

буквально затрагивает все сферы жизнедеятельности человека и негативно 

отражается на экономические, политические, социальные процессы, 

происходящие в государстве.  

Выделяя из перечисленного экономический сектор, здесь важно 

подчеркнуть, что незаконная миграция выступает одной из главнейших 

причин увеличения теневой экономики ввиду того, что она (незаконная 

миграция) способствует перемещению средств денежного характера в другие, 

незаконные отрасли.  

В рамках рассмотрения вопроса занятости населения, отметим, что 

основное влияние незаконная миграция оказывает на социально-

экономически активное население, т.к. происходит своего рода вытеснение с 

данной группы с рынка, что в дальнейшем отражается и на криминогенной 

обстановке.  

Для более глубокого анализа необходимым представляется раскрытие 

содержания понятия «незаконная миграция». Так, анализ трудов, в которых 

отражена проблема незаконной миграции позволяет нам сделать вывод о том, 

что авторы приводят разное толкование содержания настоящего понятия. 

Например, по мнению А.Н. Шкилева, под незаконной миграцией прежде 

всего стоит понимать перемещение территориального характера, вызванное 

разными факторами: политическая, экономическая ситуация. Автор отмечает, 

что обязательным условием признания миграции незаконной является 

нарушение норм международного права индивидом, осуществившим 

перемещение [9, c. 12].  

По мнению других авторов – Г.Е. Дудина и С.В. Калининой, незаконная 

миграция, прежде всего перемещение человека из одной страны в другую в 

условиях наращения регламентированных законодательством норм [5, c. 26]. 

А.Н. Жеребцовым отмечается, что незаконная миграция должна 

рассматриваться через призму произведенных процедур и действий, 

способствовавших нарушению миграционно-правовых норм и правил [6, c. 

14].  

Т.Б. Смашникова о незаконной миграции рассуждает как о явлении, 

возникшее ввиду разных социальных, экономических, политических 

обстоятельств. Автором подчеркивается то, что такой вид миграции должен 

рассматриваться с точки зрения добровольности или вынужденности. 
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Смашникова также отмечает, что незаконная миграция прежде всего – 

нарушение норм законов государства, в которое въезжает субъект [7, c. 16].  

Такого же суждения придерживается и А.И. Федорако, отмечающий, что 

незаконная миграция является нарушением не только миграционных 

правовых норм, но и других принципиально важных для любого человека, 

пребывающего в государстве норм [8, c. 99].  

Исходя из вышеприведённых толкований настоящего понятия, 

подчеркнем, что незаконная миграция подразумевает обязательное 

пересечение границ другого государства, с нарушением ряда международных 

правовых норм, и правовых норм другого государства.  

Возвращаясь к проблеме незаконной (нелегальной) миграции, 

подчеркнем, что она является серьезным вызовом государству. 

Противодействие нелегальной миграции осуществляется на разных уровнях 

государственного управления, в первую очередь Министерством внутренних 

дел Российской Федерации (далее– МВД РФ). 

Отмечая основные проблемы незаконной миграции стоит выделять ряд 

принципиально важных: 

– неопределенность и нерегулерованность правового статуса 

незаконного мигранта. В частности, характерной особенностью 

рассматриваемой группы является минимизация взаимодействия с 

государственными органами и структурами, вследствие чего возникают 

ситуации, при которых незаконные мигранты не могут защищать свои права и 

интересы, что впоследствии ведет к эксплуатации труда, приравниваемая к 

рабству. Недобросовестные работодатели в частых случаях не оплачивают 

заработную плату, а мигрант в свою очередь не может подавать иски и жалобы 

в соответствующие инстанции; 

– межнациональные конфликты и межэтнические противоречия, 

возникающие с гражданами, которые нередко заканчиваются преступным 

деянием; 

– угроза реализации противоправных и общественно опасных деяний: 

незаконный оборот оружия, терроризм, торговля людьми, рабство.  

Ввиду того, что преодоление незаконной миграции является одним из 

важнейших аспектов обеспечения национальной безопасности в 2012 году 

была принята Концепция государственной миграционной политики на период 

до 2025 г., которая в своем содержании определяет основные пути развития и 

противодействия незаконной миграции. Так, важным аспектом реализации 

задачи и принципов Концепции выступает осуществление мер по пресечению 

и предупреждению незаконной миграции с помощью контроля иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Т.е. данное предусматривает реализацию 

эффективных механизмов, позволяющих выявить незаконных мигрантов, 

которые въехали в страну на законных основаниях, однако за период 

пребывания вступили в статус незаконных мигрантов.  

На сегодняшний день меры по противодействию незаконной миграции 

носят только административный характер и отражены в следующих нормах:  
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– в соответствии со ст. 2 и 31 Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 N 

115-ФЗ может применяться мера депортации в случаях, когда не имеется 

законных оснований для пребывания в стране [3]; 

– в соответствии со ст. 3.10 КоАП РФ незаконные мигранты могут быть 

выдворены за пределы РФ [1]; 

– в соответствие со ст. 27 Федерального закона «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15.08.1996 N 

114-ФЗ для граждан, въезжающих в страну в условиях нарушения правовых 

норм, может быть осуществлён запрет на въезд [4]. 

Отметим, что помимо административного наказания, в РФ в 

соответствие со ст. 322 УК РФ организация незаконной миграции 

предусматривает уголовную ответственность [2]. 

Тем не менее, в законодательстве РФ до сих пор отсутствует понятие 

«незаконная миграция» и отсутствует система иммиграционного контроля, 

предполагающая создание соответствующей нормативно-правовой базы, а 

именно внесение федерального закона «Об иммиграционном контроле». 

Отсутствие конкретизированных норм в законодательстве приводит к 

отсылочному содержанию нормативно-правовых актов, регулирующих 

другие миграционные вопросы. На наш взгляд, незаконная миграция как 

проблема должна иметь свою нормативно-правовую базу, позволяющая 

регулировать вопросы, вытекающие из данного явления.  

Для решения проблем, связанных с незаконной (нелегальной) миграцией 

важном представляется осуществление следующих мер и процедур: 

– создание нормативно-правовой базы, позволяющей регулировать 

миграционные процессы незаконного характера, усовершенствование 

существующей базы; 

– совершенствование мер, предусматривающие ответственность за 

нарушение правовых норм в сфере миграции; 

– создание соответствующей системы контроля, в условиях закрепления 

настоящего понятия в законодательстве; 

– осуществление противодействия миграции в условиях организации 

миграционных каналов, позволяющих прослеживать подлинность паспортных 

и визовых документов; 

– реализация эффективных механизмов по взаимодействию 

межведомственных органов, а также с уполномоченными органами других 

государств; 

– реализация программ, направленных на профилактику 

межгосударственных органов; 

– совершенствование мер, по информационному оснащению граждан и 

работодателей.  

Независимо от того, что перечисленное частично реализуется на 

практике, результативность производимых мер достаточно низкая, о чем 

свидетельствует существующая на сегодняшний день статистика незаконных 

мигрантов.  



 

776 

Важно подчеркнуть, что в данном контексте особенно актуальным 

выступает использование информационно-коммуникационных технологий, 

которые будут способствовать противодействию незаконной миграции. 

Создание учетных платформ, позволяющих передавать информацию о 

миграционных процессах станет одним из важных направлений развития в 

область борьбы с нелегальной миграцией.  
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Аннотация: В статье изучаются главные причины, из-за которых 

потребовалось изменить положения Конституции Российской Федерации, 

относящиеся к особенностям работы публичной власти. Проанализированы 

перспективы выполнения ключевых конституционно-правовых инициатив. 

Автором дана оценка изменениям во взаимосвязи с сохранением 

стабильности государственного управления. В статье сформулированы 

авторские выводы и оценки, взгляд на осуществляемые преобразования 

российской Конституции. Также предложено продолжение научных 

обсуждений, связанных с вопросом осуществления подготовленных 

конституционных новелл.  

Ключевые слова: Конституционные реформы, поправки к 

Конституции, разделение властей, Государственный совет, публичная 

власть, легитимность. 

Annotation: The article examines the main reasons why it was necessary to 

change the provisions of the Constitution of the Russian Federation related to the 

specifics of the work of public authorities. The prospects for the implementation of 

key constitutional and legal initiatives are analyzed. The author gives an assessment 

of the changes in the relationship with the preservation of the stability of public 

administration. The article formulates the author's conclusions and assessments, a 

look at the ongoing transformations of the Russian Constitution. It is also proposed 
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to continue scientific discussions related to the implementation of the prepared 

constitutional novels. 

Key words: Constitutional reforms, amendments to the Constitution, 
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Закон РФ «О поправке к Конституции РФ «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти» № 1-ФКЗ от 14 марта 2020 года148 начал действовать с 14 

марта 2020 года. Как раз в указанную дату его официально опубликовали 

после того, как он был одобрен нужным количеством законодательных 

собраний субъектов РФ.  

В первый раз за весь период действия российской Конституции 

изменения предусматриваются во все 6 глав Конституции РФ, в которые 

допускается внесение поправок. Это 3-8 Главы. Раньше в текст Основного 

закона уже добавляли поправки. Два раза это делали в 2008 году и два раза – в 

2014 году. Однако исключительный характер конституционной реформы и 

пятого в новейшей истории России Закона о поправке в Конституцию РФ, 

обусловлен не только оригинальностью предмета подготовленных изменений. 

В первый раз используется специальный способ начала действия подобного 

закона, меняется непосредственная структура специального закона о внесении 

поправки.149  

С позиции содержания добавляемых изменений возможно их деление на 

те, которые напрямую меняют организацию российской публичной власти, и 

те, которые идеологическим образом оформляют подобные изменения 

(фиксация дополнительных конституционных ценностей). В области первых 

изменений дополнительно возможно выделение двух направлений.  

Первым направлением оказалось перераспределение полномочий между 

Президентом и палатами федерального парламента, касающихся вопросов 

формирования (соответственно, и реального воздействия на работу) 

Правительства, органов прокуратуры, Конституционного Суда. Общая 

тенденция – определённое расширение перспектив для выполнения 

парламентского контроля процесса назначения на вакантные места в высших 

эшелонах отечественной исполнительной власти, а также тех органов 

государства, которые занимаются реализацией надзорных (контрольных) 

функций. Например, Президент РФ готов предусмотреть для себя 

обязательство по проведению предварительных консультаций с Советом 

Федерации во время назначения на должности тех руководителей 

федеральных ведомств и министерств, которыми он напрямую и 

самостоятельно управляет, без участия Правительства РФ. Подобные 

                                                           
148 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования публичной власти» // Парламентская газета, № 11, 20-26.03.2020. 
149 Курданова, М.Х. Конституционные основы социального государства в контексте конституционной реформы 2020 года 

/ М.Х. Курданова // Актуальные проблемы российского права. – 2022. – Т. 17. – № 5(138). – С. 21-32. – DOI 10.17803/1994-

1471.2022.138.5.021-032. – EDN TZEILC. 
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консультации на предварительной основе станут организовываться в Совете 

Федерации в ходе назначений региональных прокуроров.150  

Вторым направлением оказывается смена статуса Государственного 

совета, сформированного в виде совещательного органа и оказывающего 

содействие выполнению полномочий президента страны (по Указу 

Президента РФ от 1 сентября 2000 г.), изменение его названия на 

«Государственный Совет Российской Федерации» (эта версия названия 

указана в поправке). Как раз указанная конституционная новелла привела к 

появлению наиболее значительных дискуссий.151 

В плане поправок в Конституцию РФ, относящихся к формированию 

общей системы публичной власти, успешного механизма осуществления 

государственного управления особенно важен закон о Государственном 

совете, который ранее подписал президент страны. В этом законе установлены 

статус и организационно-правовая база создания и функционирования 

Государственного совета. В законодательстве в первый раз предложили 

легальную характеристику для единой системы публичной власти. Целью её 

работы, как это выходит на основе общей логики подготовки 

конституционных поправок, окажется выполнение и защита свобод и прав 

гражданина и человека, формирование условий, обеспечивающих социально-

экономическое развитие страны.  

Наделение Государственного совета конституционным статусом 

позволит увеличить его значение в системе российских органов публичной 

власти. Государственный совет, на основе предусмотренных для него 

функций, должен превратиться в особый компонент, обеспечивающий 

выполнение общей политики государства общенациональных проектов и 

программ, а также выполнить функцию объективного арбитра для 

согласования федеральных и региональных интересов.  

Из-за новых вызовов современного этапа развития понадобилось 

добавить в текст Конституции РФ дополнительные механизмы, 

предусматривающие выполнение конституционных ценностей; дефиниций и 

терминов, оказавшихся новыми для конституционного текста. Часть из них 

можно рассмотреть в виде целей в области развития жизнедеятельности 

государства и общества.  

Конституционная реформа уже смогла превратиться в источник 

качественного развития существующего законодательства. В ходе её 

выполнения правовое регулирование в области организации и работы 

публичной власти станет значительно меняться, приводиться в соответствие с 

изменившимся текстом главного закона страны.152 

                                                           
150 Медушевский, А.Н. Российский правовой и политический строй: смысл текущих реформ и перспективы будущих 

конституционных трансформаций / А.Н. Медушевский // Теоретическая и прикладная юриспруденция. – 2022. – № 1(11). 

– С. 68-78. – DOI 10.22394/2686-7834-2022-1-68-78. – EDN UDDAHK. 
151 Баринов, Э. Э. Промежуточные итоги конституционной реформы 2020 года в свете оценки ее влияния на современное 

российское законодательство / Э.Э. Баринов // Спутник высшей школы. – 2022. – № 2(7). – С. 12-21. – DOI 

10.55346/27825647_2022_02_12. – EDN WUKNMB. 
152 Конституционная реформа: 2020 [Электронный ресурс]. URL: http://bku.surgu.ru/ru/news/students/2020/3/2313-

konstitutsionnaya-reforma-2020 (дата обращения: 15.11.2022). 

http://bku.surgu.ru/ru/news/students/2020/3/2313-konstitutsionnaya-reforma-2020
http://bku.surgu.ru/ru/news/students/2020/3/2313-konstitutsionnaya-reforma-2020
http://bku.surgu.ru/ru/news/students/2020/3/2313-konstitutsionnaya-reforma-2020
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В то же время получение совокупного позитивного суммарного 

результата в форме улучшения качества и результативности публичного 

управления, улучшения уровня жизни жителей страны не нужно связывать с 

выполнением отдельной законодательной инициативы либо закона, принятого 

для исполнения положений Конституции РФ. Конституционной реформой 

были затронуты довольно разнообразные варианты отношений в обществе. 

Потребовались значительные изменения в действующее законодательство. 

Они отличаются комплексным характером и оказываются единым процессом, 

позволяющим добиться позитивного развития страны.  

В соответствии с результатами законодательной деятельности 

рассматриваемых нескольких месяцев, конституционное реформирование 

предусматривало напряжённую законотворческую деятельность, призванную 

улучшить существующее законодательство. Также оно выступило в виде 

важной проверки для определения прочности всего действующего 

государственного механизма. Совокупность важных из-за этого 

законодательных инициатив уже подготовлена и оказывается на 

завершающем этапе принятия. По части из инициатив уже приняты 

федеральные законы. В то же время окончание конституционной реформы 

предусматривает наиболее значительные усилия, прикладываемые со стороны 

парламента.153  

В заключение выделим главные моменты. Мы полагаем, что не 

ожидается обычное решение в области доктринального объяснения 

конституционных новшеств и в теоретической части, и в ходе подготовки и 

законодательной фиксации механизмов выполнения, и в практической работе 

судебных органов. Научные споры. Связанные с вопросами выполнения 

ожидаемых конституционных новелл, подготовленные учёными модели, 

осуществление их совместного инкорпорирования в правовую 

действительность со стороны государственных органов, институтов 

гражданского общества, каждого российского гражданина, безусловно, 

окажутся позитивным действием для России.  

Конечно, конституционные преобразования не ограничены 

процедурными моментами. С их помощью собираются переосмыслить, 

законодательно привести правовую систему в соответствие с 

конституционными новеллами и изменениями. В дальнейшем их следует 

внедрить и для правоприменения, и для правосознания.  
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Такой способ, как признание ничтожной сделки недействительной не 

включен в перечень способов защиты прав, содержащихся в ст. 12 ГК РФ. 

Вместе с тем стороны нередко обращаются в суд для подтверждения 

ничтожности сделки при неочевидности ее дефектов фактического состава. На 

обоснованность и целесообразность предъявления требования – о признании 

недействительности ничтожной сделки – указывают исследователи, 

аргументируя свою позицию тем, что пороки сделки не всегда очевидны, 

нуждаются в доказывании, и закрепление названного требования в виде 

способа в ст. 12 ГК РФ узаконило бы применяемый на практике способ 

защиты интереса в определенности правовых отношений, возникающего в 

связи с совершением ничтожной сделки. Ничтожная сделка не нарушает 

субъективных прав сторон и третьих лиц, но защиты может потребовать 

нарушенный законный интерес [1].  

Ранее ВС РФ допускалась возможность предъявления исковых 

требований о признании недействительной ничтожной сделки: п. 

32  Постановления Пленума ВС РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 

«О некоторых вопросах, связанных с применением части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснял, что ГК РФ 

«не исключает возможность предъявления исков о признании 

http://base.garant.ru/10164072/b6e02e45ca70d110df0019b9fe339c70/#block_12
http://base.garant.ru/10164072/b6e02e45ca70d110df0019b9fe339c70/#block_12
http://base.garant.ru/10164072/
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недействительной ничтожной сделки, споры по таким требованиям подлежат 

разрешению судом в общем порядке по заявлению любого заинтересованного 

лица». Новые разъяснения Пленума приведены в соответствие со ст. 12 ГК 

РФ: Постановлением Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 указанный пункт 

отменен, и, согласно новыми разъяснениями (п. 78 названного 

Постановления), сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также 

иное лицо, вправе предъявить требование о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки. 

Разрешая спор в части требований о признании недействительными 

условий договора и отказывая в удовлетворении данной части иска, суд 

первой инстанции руководствовался нормам ГК РФ, а также 

положениям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и исходил из отсутствия 

доказательств, свидетельствующих о направленности сделки на достижение 

иных правовых последствий и прикрытие иной воли всех участников 

договора, а также из соответствия оспариваемых положений договора 

требованиям законодательства в области защиты прав потребителей. 

Апелляционный и кассационный суд оставили решение суда первой 

инстанции без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ, отменяя судебные 

акты со ссылкой на ст. 168  ГК РФ, п. 76 Постановления Пленума ВС РФ от 

23.06.2015 № 25, п. 1 ст. 16 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 

2300-I «О защите прав потребителей» отметила, что отказ от дальнейшего 

обучения, обучающегося в ЧУОО «Классический пансион МГУ имени М.В. 

Ломоносова» предполагает прекращение платных образовательных услуг с 

момента выражения истцами такого волеизъявления и, как следствие, 

отсутствие у ответчика расходов на проведение обучения в будущем. При этом 

право истцов на возврат части денежных средств не зависит от наличия или 

отсутствия вины ЧУОО «Классический пансион МГУ имени М.В. 

Ломоносова».  

Законодательное правило 

разграничения оспоримых и ничтожных сделок – сделка недействительна по 

основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом 

(оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка) 

(п. 1 ст. 166 ГК РФ) – не вносит ясность в регулирование. Одной из причин 

можно назвать не совсем удачную концепцию нормативного регулирования: 

законодателем не определено и не объяснено, какие критерии положены в 

основу деления оспоримых и ничтожных сделок (серьезность дефекта сделки, 

разграничение частного и публичного интереса, степень нарушения закона 

или общественного интереса (принципов, системы ценностей), характер и 

значимость конкретно нарушенного (затрагиваемого) интереса, степень 

распознаваемости нарушения, правомерность и т.д.) [2].  

Законодателем сделана попытка определить в качестве ориентира 

разделения сделок критерий частного и публичного интереса (сделка, 

http://base.garant.ru/10164072/b6e02e45ca70d110df0019b9fe339c70/#block_12
http://base.garant.ru/71100882/
http://base.garant.ru/70291362/
http://base.garant.ru/10164072/36d0c1b09e5c4695c556612dbde38197/#block_168
http://base.garant.ru/71100882/ebb8c0f9f30e001d63ebe9001c90e94f/#block_76
http://base.garant.ru/10106035/7a58987b486424ad79b62aa427dab1df/#block_161
http://base.garant.ru/10164072/2779232b3b7e6fd9fea197b64b6001e4/#block_16601
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затрагивающая публичный интерес, отнесена к ничтожным – ст. 168 ГК РФ), 

но применим он не ко всем сделкам. 

О сложности квалификации сделок, неопределенности правил, 

противоречивости трактовок свидетельствует судебная практика. Так, 

регулирование сделок с применением общей нормы о ничтожных сделках (п. 

2 ст. 168 ГК РФ), сопряжено с множественными трудностями: и с тем, что 

содержательное наполнение понятий «охраняемые законом интересы третьих 

лиц», «публичные интересы» происходит исключительно в процессе 

правоприменения, и с тем, что стороне правоотношения непросто обосновать 

законный интерес в предъявлении соответствующего иска. Так, например, 

акционеры АО «Трансинжстрой» обратились с иском о применении 

последствий недействительности в виде двухсторонней 

реституции ничтожной сделки, представляющей собой договор купли-

продажи обыкновенных акций, заключенный между продавцом АО 

«Трансинжстрой» и покупателем ООО Строительная фирма «СМУ-152 

Трансинжстроя», являющейся дочерней организацией АО «Трансинжстрой». 

Суды, признав доводы необоснованными, заключили, что заявленный 

иск не обладает реальным правовым интересом по ст. 4 АПК РФ лиц, его 

заявивших, поскольку, согласно содержанию, иск подан в связи с нарушением 

интересов истцов как акционеров в виде уменьшения их голосов на 0,01% и 

дивидендов от 200 до 500 рублей, что никак не сказалось на существовании и 

возможности реализации имевшихся у истцов на момент заключения сделки 

акционерных прав. При этом истцы не являются лицами, которые могут 

обращаться в защиту публичных интересов, а также охраняемых законом 

интересов иных лиц. Следовательно, ссылка истцов на ничтожность сделки 

по ч. 2 ст. 168 ГК РФ несостоятельна, а избранный ими способ защиты 

является неверным – способ защиты в виде применения последствий 

недействительной (ничтожной) сделки не связан с указанным в обоснование 

требований обстоятельствами, заключающимися в отсутствие необходимого, 

по мнению истцов, согласования договора директивой Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом, поскольку по таким 

основаниям сделка является не ничтожной, а оспоримой [3]. 

На необходимость осторожного употребления слова «публичный», 

имеющего много значений, обоснованно обратил внимание судья КС РФ А.Л. 

Кононов. Выводы аргументированы тем, что  тенденция «чрезмерно широкого 

употребления термина «публичный» как оправдания вмешательства 

государства в свободу экономических и иных отношений, являющихся сферой 

личных интересов граждан и юридических лиц» представляется опасной, а 

позиция «когда публичные мотивы оправдывают и покрывают любое 

произвольное ограничение принципов добровольности, диспозитивности и 

равенства отношений автономных субъектов, не только абсолютно размывает 

традиционные и естественные границы частноправового и публично-

правового регулирования до их полного смешения, но и представляет 

несомненную угрозу для всех индивидуальных прав и свобод» [4]. 

http://base.garant.ru/10164072/36d0c1b09e5c4695c556612dbde38197/#block_168
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http://base.garant.ru/10164072/36d0c1b09e5c4695c556612dbde38197/#block_1682
http://base.garant.ru/12127526/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_4
http://base.garant.ru/10164072/36d0c1b09e5c4695c556612dbde38197/#block_1682
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Если классическая теория ничтожных сделок предполагала 

неприменение исковой давности, то современное законодательство и практика 

исходят из применения к негационному требованию (о признании 

недействительной ничтожной сделки) срока исковой давности – требование 

может быть предъявлено в течение трех лет с момента исполнения сделки (п. 

1 ст. 181 ГК РФ). 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУТА 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В современных условиях, когда Россией взят курс на 

модернизацию страны, важный теоретический и практический интерес 

представляет научный анализ аспектов этого процесса, в том числе, 

особенности института конституционно-правовых гарантий местного 

самоуправления. Целью работы является анализ особенностей 

конституционно-правовых гарантий местного самоуправления. Основными 

методами исследования являются анализ юридических научных источников, 

теоретические методы: анализ, синтез, сравнение, сопоставление, 

обобщение. Исследование позволило выявить, что онституционно-правовые 

гарантии местного самоуправления являются самостоятельным видом 

юридических гарантий и обусловлены действием норм Конституции 

Российской Федерации, причем, действуя на федеральном, регионально-

субъектном и муниципальном уровнях, такие гарантии обеспечивают 

эффективное функционирование институтов, субъектов, объектов 

муниципально-правовых отношений. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, местное 

самоуправление, гарантии, конституционно-правовых гарантий местного 

самоуправления. 

Annotation: In modern conditions, when Russia has taken a course towards 

the modernization of the country, scientific analysis of aspects of this process, 

including the features of the institution of constitutional and legal guarantees of 

local self-government, is of great theoretical and practical interest. The aim of the 

work is to analyze the features of the constitutional and legal guarantees of local 

self-government. The main research methods are the analysis of legal scientific 

sources, theoretical methods: analysis, synthesis, comparison, comparison, 

generalization. The study revealed that the constitutional and legal guarantees of 

local self-government are an independent type of legal guarantees and are due to 

the operation of the norms of the Constitution of the Russian Federation, and, acting 
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at the federal, regional-subject and municipal levels, such guarantees ensure the 

effective functioning of institutions, subjects, objects of municipal legal relations. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, local self-government, 

guarantees, constitutional and legal guarantees of local self-government. 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993 г. местное 

самоуправление образует одну из основ конституционного строя современной 

России. Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления как 

позитивные правовые условия и средства направлены на развитие 

муниципальной демократии, оказывают существенное влияние на 

эффективность организации и функционирования местной власти, поскольку 

позволяют предупреждать и пресекать противоправное поведение 

должностных лиц местного самоуправления, обусловленное правовым 

нигилизмом, волюнтаризмом. Все эти негативные тенденции и явления в 

совокупности препятствуют надежно и результативно развивать 

самоуправленческие институты в правовом и демократическом государстве. 

конституционно-правовые гарантии позволяют максимально полно 

обеспечить учет муниципальной властью полезных инициатив граждан, их 

объединений, должный уровень реагирования на предложения, поступающие 

от физических и юридических лиц, сфокусированные на нерешенных 

проблемах. Все это способствует эффективному соблюдению принципов 

гласности, законности, участия населения в решении местных вопросов. 

конституционно- правовые гарантии, образуя комплекс разноотраслевых 

норм, направленных на реализацию, охрану и защиту местного 

самоуправления, действуют прежде всего по принципу единства и системной 

взаимосвязанности конституционно-правовых и муниципально-правовых 

норм, положений федерального и регионального законодательства. 

Конституционно-правовые гарантии следует рассматривать в качестве 

особой разновидности юридических гарантий. Однако в понимании природы 

конституционных гарантий тоже имеют место различия во взглядах ученых-

юристов. Так, сложилось представление, согласно которому конституционные 

гарантии – это «правовые средства, которые юридически опосредуют условия, 

выступая в качестве их юридической формы» [1, с.616]. Отмечается также, что 

конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина являются 

разновидностью правовых [2, с.82] (юридических [3, с.194]гарантий. 

Представляется, что, в отличие от отраслевых гарантий, гарантии, 

закрепленные в Конституции Российской Федерации, обладают большей 

юридической силой, являются основой для правоконкретизирующих норм 

текущего отраслевого законодательства, ибо, по мнению Ю.А. Тихомирова, 

«конституционные нормы играют в правовой системе опорную, 

приоритетную роль» [4, с.17]. 

Различные теоретические подходы к пониманию гарантий дают 

возможность рассматривать конституционно-правовые гарантии в четырех 

аспектах: в качестве правовых условий [5, с.76], посредством которых 

обеспечивается реализация прав и свобод человека и гражданина; как средства 
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[6, с.229]– юридические инструменты, обеспечивающие такую реализацию; 

как деятельность субъектов власти, уполномоченных приводить в действие 

механизмы реализации, охраны и защиты прав, свобод и законных интересов; 

и наконец, как система законодательных норм, которыми могут 

воспользоваться субъекты права в целях реализации, охраны и защиты своих 

прав, свобод и законных интересов.  

Гарантии являются частью общего государственного механизма, 

направленного на обеспечение эффективного регулирования социальных, 

экономических, организационных, культурных процессов на местном уровне, 

охрану прав человека [7, с.15], защиту демократических ценностей [8, с.95], 

что обусловливает статусную природу деятельности государственного 

механизма восстановления нарушенных прав и свобод [9, с.116]. 

Эффективность же механизма функционирования местной власти, а также 

уровень обеспечения прав, свобод и законных интересов в исследуемой сфере 

«напрямую зависит от организации государственной и муниципальной власти 

в стране» [10, с.12], от кропотливой организационно-исполнительной работы 

государственных [11, с.4] и муниципальных органов власти, от степени 

взаимодействия публичных органов власти и, как следствие, результативности 

решения местных вопросов, от того, насколько региональная и муниципальная 

власть будет учитывать местные потребности и интересы, как будет 

отражаться такой учет в программах социально-экономического развития 

муниципалитетов. 

Учитывая это, можно сказать, что конституционно-правовые гарантии 

местного самоуправления характеризуются признаком обязательности их 

исполнения, поскольку органы и должностные лица местного самоуправления 

обязаны совершать действия, направленные на стабильное 

функционирование, поступательное развитие местного самоуправления, 

включая исполнение требований населения, заинтересованного в 

качественной работе органов на местах. 

Анализируемые гарантии местного самоуправления в Российской 

Федерации можно рассматривать как систему правовых условий и средств, 

обеспечивающих организационно-правовые механизмы функционирования 

органов местного самоуправления, включая правомочия выборных и иных 

должностных лиц муниципального уровня публичного властвования. Вместе 

с этим обеспечение реализации анализируемых гарантий неотделимо от 

процесса использования субъектами власти и права конституционных и иных 

законодательных условий и средств, направленных на развитие местного 

самоуправления, поскольку сам по себе процесс, который можно назвать 

«конституционно-правовым гарантированием местного самоуправления», 

характеризуется реализацией объема разнообразных методов, форм, мер, 

способов, который не всегда обеспечен достаточным правовым 

регулированием и не всегда подчиняется законам юридическим. К тому же в 

процессе конституционно-правового гарантирования в направлении развития 

местного самоуправления принимают участие различные субъекты 

муниципально-правовых отношений, с неодинаковым объемом прав и 
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обязанностей, поэтому этот процесс значительно шире, чем сами 

конституционно-правовые гарантии. 
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Аннотация: В статье автором осуществляется исследование 

недостатков и пробелов в действующем российском законодательстве, 

которые касаются вопросов защиты банковских вкладов по депозитарному 

договору посредством страхования; ответственности банковских 

организаций перед вкладчиками; деятельности Агентства по страхованию 

вкладов и других аспектов. Автор предлагает пути решения имеющихся 

проблем и видит необходимость в дополнении правовой базы с целью 

укрепления банковской системы в целом. 

Ключевые слова: Банковская организация, банковский вклад, 
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Abstract: In the article, the author examines disadvantages and gaps in the 

current Russian legislation that relate to the protection of bank deposits under a 

depository agreement through insurance; in the responsibility of banking 

organizations to depositors; work of the Deposit Insurance Agency and other 

aspects. The author suggests ways to solve existing problems and sees the necessity 

to supplement the legal framework in order to strengthen the banking system as a 

whole. 
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Договор банковского вклада имеет весомую значимость для финансовой 

деятельности в современной действительности России, поскольку именно этот 

механизм представляется преимущественным в процессе формирования 

сбережений денежных средств. Так, договор банковского вклада представляет 
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собой соглашение, по которому банковская организация принимает от 

вкладчика денежные средства на условиях обязательного возврата и 

начисления процентов от суммы вклада в установленном порядке, 

предусмотренным договором между данными сторонами. 

Защита прав и интересов вкладчиков имеет принципиальное значение в 

практическом применении правовых норм, регулирующих правоотношения в 

сфере банковского депозита. Если в законе существуют эффективные, реально 

работающие механизмы правовой защиты вкладчиков – укрепляется доверие 

со стороны граждан-вкладчиков и обеспечивается стабильность банковской 

системы, по этой причине данный вопрос является актуальным в современной 

экономической и правовой деятельности. 

Следует начать с того, что банковская организация должна возвратить 

вклад полностью или частично по первому требованию, если заключенным 

договором между сторонами не предусмотрены иные положения, по правилам 

статьи 837 Гражданского кодекса. При этом, первое требование не 

подразумевает под собой незамедлительную выплату должной суммы, ведь 

срочное возвращение средств возможно, например, при выплате 

неиспользованной суммы аккредитива. Досрочное истребование суммы 

вклада подразумевает под собой особый порядок реализации кредитором 

своего права на обратное получение суммы банковского вклада. 

Законодательство отчетливо предусматривает невозможность 

включения в депозитарный договор условия об отклонении гражданином-

вкладчиком права на истребование суммы вклада по первому требованию, а 

при его наличии признает такое соглашение ничтожным. При установлении 

такого права, законодатель признал необходимость обеспечить права самой 

уязвимой стороны таких правоотношений – физического лица, но при этом не 

учёл ряд проблем, которые могут возникнуть в дальнейшем на практике.  

Досрочное истребование суммы вклада гражданами все чаще связано с 

недоверием к банковским организациям вследствие появления информации об 

их ненадежности. Когда такое явление приобретает массовый характер, банки 

подвергаются внушительному оттоку денежных средств. Это может привести 

к невозможности исполнить взятые на себя обязательства ввиду 

недостаточного количества денежных средств в банке. В свою очередь, это 

негативно отражается на возможности беспрепятственного получения суммы 

вклада гражданами из-за неплатежеспособности банка. Мы считаем 

целесообразным внести поправки к существующим правовым нормам в части 

выделения и закрепления нового вида договора банковского вклада, при 

котором гражданину невозможно извлечь его сумму досрочно, а не полностью 

лишать вкладчиков возможности преждевременного возврата суммы 

банковского вклада.  

Способом защиты прав вкладчиков выступает страхование банковских 

вкладов. Ткебучава Л.Д. отмечает, что «система страхования вкладов в 

широком понимании - это совокупность мер, нацеленных на защиту 

сбережений населения в банках, а также способствующих предотвращению 
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несостоятельности кредитных организаций, что, в свою очередь, обеспечивает 

стабилизацию финансового сектора и экономики государства в целом»[1].  

Обеспечение возврата вкладов регламентируется статьей 840 

Гражданского кодекса Российской Федерации, что наделяет кредитную 

организацию ответственностью за сохранность вклада в случае наступления 

страховых событий. Обязательное страхование вкладов, вносимых 

юридическими и физическими лицами, является результативным методом 

защиты денежных средств. Страхование банковских вкладов представляет 

собой особую систему, при которой вкладчикам гарантируется выплата 

страховой суммы по открытым вкладам, в случае, если банк не будет иметь 

возможности исполнить взятые на себя обязательства, или же при 

аннулировании специализированной банковской лицензии на осуществление 

деятельности. Значимым представляется тот факт, что «застрахованными 

считаются денежные средства физических лиц или ИП, размещенные на 

вкладах, счетах, а также на дебетовых пластиковых картах в одном из банков, 

зарегистрированных в Российской Федерации»[2]. 

Однако на практике гражданское законодательство нуждается в 

дальнейшей доработке и усовершенствовании. Прежде всего, одним из 

наиболее распространенных случаев выступает многочисленность судебных 

разбирательств с вкладчиками банков с аннулированной лицензией, решения 

которых направлены не на защиту прав и законных интересов кредиторов, а 

на денежное взыскание с них и на отклонение выплаты страховых средств. В 

таких ситуациях сторонами выступают вкладчики российских банков и 

Агентство по страхованию вкладов. Например, в соответствии с 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

РФ от 19 апреля 2016 г. по делу № 9-КГ16-3 после признания банковской 

организации несостоятельной, гражданину В. было отказано в удовлетворении 

требований по страховому возмещению части вклада в размере 699 953,5 руб., 

установленным судом первой инстанции и апелляционным определением СК 

по гражданским делам[5]. 

Таким образом, это говорит о наличии и нерешенности проблем в 

области выплаты страховых средств в случае неплатежеспособности банка и 

его невозможности исполнить обязательства по договорам вклада. На 

основании таких случаев, стоит прийти к заключению, что схожие споры не 

только понижают доверие со стороны кредиторов, но и подвергают опасности 

финансовое положение бизнеса компаний, сделавших вклады в банк с 

отозванной государственной лицензией. Способом решения указанных 

проблем является изменение системы страхования посредством принятия 

законодательных норм. Как указывает Сударикова Ирина Александровна, 

этого можно достичь путем «преобразования механизма привлечения средств 

в страховые фонды и установления порядка их формирования за счет 

отчислений банков с учетом риск проводимых ими операций»[3]. 

Еще одним преобразованием выступает усовершенствование работы 

Агентства по страхованию вкладов при помощи привлечения в работу только 

компетентных и квалифицированных специалистов. 
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В российской системе страхования необходимо усилить критерии 

отбора по отношению к частным банкам, которые имеют характерные 

трудности, в силу неустойчивого финансового состояния. На практике надзор 

за действиями таких банков является недостаточно действенным, потому как 

участие контролирующих органов зачастую проявляется только на стадии, 

при которой финансовое положения банковской организации уже не 

представляется возможным к какому-либо регулированию или исправлению. 

Подводя итог исследования, стоит обратить внимание на то, что 

институт ответственности банковских организаций, несомненно, играет 

значительную роль в экономической деятельности государства. Это 

обусловлено доверием вкладчиков-граждан и поддержанием оптимального 

уровня устойчивости всей банковской системы. Однако в настоящее время 

существует несколько проблем в данной области, что выражается как в 

теоретических аспектах, так и в практической деятельности, о чем 

свидетельствуют рассмотренные нами судебные прецеденты. Среди них 

выделяется необходимость дополнения правовой базы нормой о создании 

договора без досрочного истребования суммы вклада; потребность в 

усовершенствовании современной системы страхования вкладов, связанной с 

банкротством кредитных организаций; необходимость в улучшении 

деятельности Агентства по страхованию вкладов, а также в усилении строгих 

критериев для частных банков, испытывающих финансовую нестабильность 

на экономическом рынке. Как верно отмечает в своем исследовании Крутова 

Я.А., «только стабильно работающая система способна сохранять и 

постепенно увеличивать доверие граждан к банковским депозитам как к 

простому, доступному и достаточно выгодному инструменту для сохранения 

и приумножения денежных средств» [4]. 

По нашему мнению, именно комплексный подход к 

усовершенствованию законодательной базы поможет устранить 

существующие проблемные сферы в институте банковских вкладов, что 

укрепит положение банковской системы в целом, и тем самым, бесспорно, 

окажет положительное влияние на развитие экономики нашего государства.  
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются некоторые 

теоретико-практические аспекты статуса участника общества с 

ограниченной ответственностью. Перечислены фундаментальные 

нормативные правовые акты, регулирующие рассматриваемую сферу. 

Затронута фикционная природа юридического лица и общества с 

ограниченной ответственностью в частности. Перечислены некоторые 

ограничения для участников общества с ограниченной ответственностью. 

Затронута тема выхода участника из общества с ограниченной 

ответственностью. Рассмотрен вопрос о конфиденциальности информации, 

касающейся деятельности общества с ограниченной ответственностью, и 

доступной его участникам. Сделаны выводы работы, внесено предложение 

по совершенствованию законодательства. 
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Abstract: This article discusses some theoretical and practical aspects of the 

status of a member of a limited liability company. The fundamental normative legal 

acts regulating the sphere under consideration are listed. The fictitious nature of a 

legal entity and a limited liability company in particular is touched upon. Some 

restrictions for members of a limited liability company are listed. The topic of 

withdrawal of a participant from a limited liability company is touched upon. The 

issue of confidentiality of information relating to the activities of a limited liability 
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company and available to its participants is considered. The conclusions of the work 

are made, a proposal is made to improve the legislation. 

Keywords: limited liability company, economic company, participant, 

founder, authorized capital, civil law, law. 

 

Рассматривая общества с ограниченной ответственностью в 

историческом контексте, следует отметить, что этот институт сформировался 

в Германии на закате девятнадцатого века, а позже был перенят другими 

государствами как континентальной правовой семьи, так и англо-саксонской. 

В 2014 году были внесены значительные изменения в российское 

гражданское законодательство, а понятие «корпорация» также стало 

применимо и к обществам с ограниченной ответственностью. 

Проведя анализ российского законодательства в части регулирования 

отношений, связанных с обществами с ограниченной ответственностью (далее 

– «Общество» или «ООО»), одно из самых важных мест, наравне с частью 

первой Гражданского кодекса РФ, занимает отраслевой акт – Федеральный 

закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «ФЗ об 

ООО»)154. Важным базисом для ООО является капитал, внесенный его 

участниками. 

При исследовании правовых положений, можно заметить следующие 

характерные черты, присущие ООО: 

– капитал ООО формируется из долей его участников; 

– участники ООО несут ответственность по обязательствам ООО 

исключительно в пределах стоимости их доли в уставном капитале. 

ООО, как и любое другое юридическое лицо является фикцией – то есть 

абстрактным образованием, которое существует лишь в правовом поле и не 

обличено в физическую форму155. В связи с этим нельзя отрицать высокое 

значение личности участника ООО в его деятельности, учитывая, что нередко 

участник может являться единоличным исполнительным органом ООО. 

Требования российского законодательства, предъявляемые к участнику 

ООО достаточно гибкие, в связи с чем список лиц, которые могут быть его 

участниками является широким, однако имеет свои ограничения. 

Так, например, законами установлен императивный запрет на 

деятельность в качестве участника ООО для российских парламентариев, 

государственных гражданских служащих, а также отдельно для иностранных 

физических и юридических лиц если они планируют занять статус участника 

в ООО, которое осуществляет свою деятельность в качестве СМИ156. 

Рассматривая первопричины таких запретов, можно обратить внимание 

на следующее:  

                                                           
154Об обществах с ограниченной ответственностью: Федер. закон от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 

785. 
155Седова Н.А. Некоторые особенности определения правового положения акционерных обществ, 

осуществляющих свою деятельность в сельском хозяйстве. // Труды Кубанского государственного аграрного 

университета, 2006. № 3. С. 284-293. 
156Гартина Ю.А., Буркина М.В. Особенности правового статуса участника общества с ограниченной ответственностью // 

Наука. Общество. Государство. 2021. №1 (33). С. 117-123. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33271739&selid=11619187
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Для парламентариев и должностных лиц такие ограничения 

установлены в угоду недопущения конфликта интересов, который может 

возникнуть при одновременном осуществлении одним лицом функций в 

качестве представителя государственной власти и в качестве субъекта, на 

которого направлены акты и конкретные решения этой власти. 

В этом случае особый интерес представляет институт лоббирования, 

который не имеет распространения в Российской Федерации в связи с его 

коррупциогенным характером, но, в то же время, этот институт узаконен и 

широко распространен в развитых странах, например в США. 

Далее также приведем некоторые примеры ограничений для участников 

ООО: 

–лицо, осужденное за умышленное преступление не может быть 

участником частной охранной организации; 

– единственным участником ООО не может быть другое хозяйственной 

общество с одним участником.  

Пункт 3 статьи 7 ФЗ об ООО устанавливает ограничение на количество 

участников ООО, равное 50 человек. Вместе с этим, законом не установлены 

ограничения для количества ООО, в которых одно или несколько лиц могут 

являться участниками. 

Отдельного внимания заслуживает механизм выхода участника из ООО. 

Выход участника из ООО происходит на основании волеизъявления, которое 

совершается в форме нотариального заявления157. 

При выходе участника из состава ООО с его долей в уставном капитале 

может произойти следующее: 

– выплата участнику действительной доли и последующее 

распределение доли вышедшего участника между оставшимися участниками 

ООО; 

– продажа доли от одного лица другому158. 

В данном случае мы не можем не обратиться к судебной практике, 

сформированной по этому поводу. Так, арбитражный суд кассационной 

инстанции установил, что само заявление участника о выходе из ООО по своей 

правовой природе является односторонней сделкой. Для действительности 

такой сделки необходимо соблюдение двух условий: наличие волеизъявления 

и соблюдение нотариальной формы159. 

Также считаем необходимым осветить вопрос об одновременном 

занятии статуса участника в различных ООО, занимающихся схожей 

деятельностью, одним лицом. 

Для внесения ясности, рассмотрим следующий пример: 

Гражданин РФ является участником ООО, которое осуществляет 

деятельность по реализации продовольственных товаров, размер его доли в 

                                                           
157 Степин А.Б. Особенности правового статуса субъектов среднего предпринимательства / А.Б. Степин // Юрист. – 2020. 

– № 5. – С. 34-38. 
158 Кузнецов А.А. Выход участника из хозяйственного общества как способ защиты прав и законных интересов / А.А. 

Кузнецов // Вестник гражданского права. – 2011. – Т. 11, № 5. – С. 31-63. 
159 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 13 июня 2019 г. №Ф10-1893/2019 по делу №А08-

13778/2017 // Картотека арбитражных дел. 
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этом ООО составляет 10% от всего уставного капитала. Гражданин принимает 

участие в собраниях участников, голосует по текущим вопросам, имеет доступ 

к различной документации, в том числе, финансовой. 

Затем этот гражданин учреждает новое ООО, в котором становится 

единственным участником. Новое ООО также ведет деятельность по 

реализации продовольственных товаров и на той же территории, что и первое 

ООО, применяет те же методы ведения бизнеса, что и первое. 

Отсюда возникает ситуация, когда появляются две конкурирующие 

организации, в которых пересекается состав участников. Имеет место 

возникновение недобросовестной конкуренции. 

Безусловно, для пресечения подобных ситуаций функционируют 

антимонопольные службы, однако, по нашему мнению, данные сценарии 

должны пресекаться еще на этапе регистрации обществ, участниками которых 

являются лица, являющиеся участниками других обществ, которые 

осуществляют деятельность в той же сфере, что и то общество, которое 

планируется к учреждению. 

В связи с этим есть особая необходимость в формировании положений 

об обязанности соблюдения конфиденциальности о деятельности ООО для его 

участников. 

Данные условия могут быть урегулированы в уставе ООО160, однако, по 

нашему мнению, данная ситуация нуждается в нормативно-правовом 

регулировании путем внесения изменений в федеральное законодательство. 

Также отдельно отметим, что ФЗ об ООО в пункте 1 статьи 9 закрепляет 

обязанность участника ООО соблюдать конфиденциальность в отношении той 

информации, для которой установлено соответствующее требование. 

Вместе с этим, мы понимаем, что в данном случае особо остро будет 

стоять вопрос доказуемости нанесения вреда одному обществу в 

результатеразглашения какой-либо информации161. Особое внимание на 

наличие причинно-следственных связей при подобных сценариях обращают и 

судебные органы162. 

Таким образом, на основании изложенного можно сформировать 

некоторые выводы относительно статуса участника ООО:  

Институт правового статуса участника ООО является крайне 

многогранной правовой сферой, которая довольно широко проработана на 

законодательном уровне, в том числе, в части указания в нормах категорий 

лиц, которые не могут являться участниками ООО. 

Выход участника из ООО осуществляется в форме сделки, которая 

может быть односторонней (нотариальное заявление о выходе) или 

многосторонней (купля-продажа доли в уставном капитале ООО). 

                                                           
160Бажина М. А. Общая характеристика организационно-правовых форм ведения бизнеса в России, Германии и 

Словении / М. А. Бажина, В. Д. Туктамышев // Безопасность бизнеса. – 2020. – № 5. – С. 44-49. 
161 Седова Н.А. Роль судебного усмотрения при применении оценочных понятий гражданского права: теория и практика 

// Право и практика. 2018. №1. С143-147. 
162Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 19 апреля 2019 г. №Ф08-298/2019 по делу №А32-

48869/2017 // Картотека арбитражных дел. 
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Закон устанавливает требования о конфиденциальности информации о 

деятельности ООО для его участников только если в отношении этой 

информации установлено соответствующее требование. Однако мы считаем, 

что будет правильным установление принципа конфиденциальности в 

отношении любой информации о деятельности ООО, которая не является 

общедоступной, путем внесения соответствующих изменений в абзац 2 пункта 

1 статьи 9 ФЗ об ООО. 
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Аннотация: в статье рассматриваются непосредственные объекты 

преступлений, предусмотренных ст. 235. 1 и 238.1 УК РФ. Такие 

преступления посягают на здоровье населения, посредством нарушения 

правил производства, хранения, реализации лекарственных средств, 

медицинских изделий и биологических добавок создавая угрозу здоровью 

неопределенного круга лиц, которые могут выступить потребителями 

медицинской продукции. Вместе с тем, непосредственные объекты 

указанных преступлений имеют принципиальное отличие – при совершении 

деяния, предусмотренного ст. 235.1 УК РФ могут быть изготовлены, по 

сути, доброкачественные лекарственные средства, однако в нарушение 

требований административного законодательства о лицензировании 

производства медицинской продукции, что и обуславливает преступность 

деяния, предметом же преступления, предусмотренного ст. 238.1 УК РФ, 

являются априори опасные для здоровья лекарственные средства и 

медицинские изделия. 

Ключевые слова: незаконный оборот лекарственных средств, 

незаконный оборот медицинских изделий, непосредственный объект 

преступления. 

IMPROVING COUNTERACTION TO ILLEGAL TRAFFICKING OF 

MEDICINES AND MEDICAL DEVICES 

 

Summary: the article deals with the direct objects of crimes under Articles 

235.1 and 238.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. Such crimes 

encroach on the health of the population by violating the rules of production, 

storage, sale of medicines, medical devices and biological additives, posing a threat 

to the health of an indefinite circle of persons who may act as consumers of medical 

products. At the same time, the direct objects of these crimes have a fundamental 

difference – when committing an act provided for by art. 235.1 of the Criminal Code 

of the Russian Federation, in fact, benign medicines can be manufactured, however, 

in violation of the requirements of administrative legislation on licensing the 

production of medical products, which causes the criminality of the act, the subject 

of the crime provided for in Article 238.1 of the Criminal Code of the Russian 

Federation are a priori dangerous to health medicines and medical devices. 
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Keywords: illicit drug trafficking, illicit trafficking of medical devices, the 

direct object of the crime. 

 

Ст. 235.1 УК РФ [1] предусматривает ответственность за незаконное 

производство лекарственных средств и медицинских изделий, ст. 238.1 – за 

обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и 

оборот фальсифицированных биологически активных добавок.  

Несмотря на определенную общность данных преступлений, 

посягающих на единые родовой и видовой объект, и в целом связанных с 

одной отраслью (сферой), между ними существуют принципиальные отличия, 

обусловленные предметами и основанными на них непосредственными 

объектами преступных посягательств. 

Предметом исследуемых преступлений выступают: 

1. Ст. 235.1 УК РФ – лекарственные средства и медицинские 

изделия, которые производятся без полученной в установленном законом 

порядке лицензии. 

2. Ст. 238.1 УК РФ - фальсифицированные, недоброкачественные и 

незарегистрированные лекарственные средства и медицинские изделия, 

фальсифицированные биологически активные добавки. 

Таким образом, можно отметить принципиальные отличия между 

предметами преступлений, предусмотренными ст. 235.1 и 238.1 УК РФ – в 

первом случае речь может идти о фактически доброкачественных 

лекарственных средствах и медицинских изделиях.  

В статье 235.1 УК РФ не имеется указания на доброкачественность или 

недоброкачественность изготовленных препаратов, преступным деяние 

выступает независимо от того, как именно могут воздействовать на здоровье 

человека лекарственные средства и медицинские изделия, изготовленные 

субъектом, уклонившимся от получения лицензии (разрешения).  

Очевидно, что законодатель априори полагает такой способ 

изготовления лекарственных средств и медицинских изделий опасным – 

лицензирование предполагает не только формальную, но и фактическую 

сторону, когда лицензирующий орган проверяет, может ли субъект обеспечить 

неукоснительное соблюдение требований к порядку осуществления 

деятельности, на которую он испрашивает лицензию, и далее осуществляет 

контроль за его деятельностью [2, с. 12]..  

Соответственно, изготовление лекарственных средств или медицинских 

изделий без лицензии (разрешения) априори выступает общественно-опасным 

деянием, здесь крайне высока вероятность производства недоброкачественной 

продукции в силу отсутствия должного контроля за производством со стороны 

компетентных государственных органов [3, с. 142]. 

Даже если субъект производит доброкачественные лекарственные 

средства или медицинские изделия, которые могут успешно служить своему 

предназначению, преступности деяния это не устраняет, хотя очевидно, что 

при назначении наказания суду следует в обязательном порядке учитывать 
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характеристики «готовой» продукции и степень ее потенциальной опасности 

для здоровья при применении.  

При этом следует учитывать, что в соответствии с положениями 

Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» [4], 

производство лекарственных средств – это деятельность по производству 

лекарственных средств организациями - производителями лекарственных 

средств на одной стадии, нескольких или всех стадиях технологического 

процесса, а также по хранению и реализации произведенных лекарственных 

средств.  

Соответственно, преступным выступает не только производство без 

соответствующей лицензии, например, лекарственного средства, но и его 

отдельных компонентов. 

Относительно же ст. 238.1 УК РФ предметом преступления выступают 

исключительно фальсифицированные, недоброкачественные и 

незарегистрированные лекарственные средства, медицинские изделия и 

биологически активные добавки.  

Соответственно, преступность деяния, предусмотренного ст. 238.1 УК 

РФ, определяется, по сути, самим предметом преступления, в то время как 

преступность ст. 235.1 УК РФ обусловлено несколько иным фактором   – 

способом совершения преступления, т.е. производством лекарственных 

средств и медицинских изделий без лицензии, безотносительно 

доброкачественности полученной продукции [5, с. 211]. 

 Таким образом, особенности предметов преступлений, 

предусмотренных ст. 235.1 и 238.1 УК РФ обуславливают и существенные 

различия в непосредственных объектах данных преступлений: 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 235.1 

УК РФ, выступают правила государственного контроля за производством 

лекарственных средств и медицинских изделий, сопряженного с 

лицензированием такой деятельности.  

Основной непосредственный объект преступления, предусмотренного 

ст. 238.1 УК РФ – требования к доброкачественности лекарственных средств 

и медицинских изделий.  
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О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО 

СОГЛАШЕНИЯ 

 

Аннотация: в настоящей статье предпринята попытка исследовать 

правовую природу пользовательского соглашения как необходимого 

инструмента для использования определенных интернет-сервисов, в том 

числе интернет-магазинов и агрегаторов. Однако неопределенной правовой 

природы таких соглашений и отсутствие необходимого правового 

регулирования дает возможность владельцам интернет-ресурсов 

самостоятельно определять содержание таких соглашений, условия 

которых могут нарушать права отдельных пользователей. 

Ключевые слова: агрегатор, пользовательское соглашение, договор 

присоединения, свобода договора, интернет-магазин. 

Annotation: this article attempts to explore the legal nature of the user 

agreement as a necessary tool for using certain Internet services, including online 

stores and aggregators. However, the uncertain legal nature of such agreements and 

the lack of necessary legal regulation enables the owners of Internet resources to 

independently determine the content of such agreements, the terms of which may 

violate the rights of individual users. 

Key words: aggregator, user agreement, accession agreement, freedom of 

contract, online store. 

 

Использование сети Интернет в гражданском обороте обуславливает 

установление взаимоотношений с обладателями информации, с владельцами 

информационных ресурсов. Использование большинства интернет-сервисов 

представляется возможным только в случае принятия пользователем 

пользовательского соглашения, разработанного владельцем такого сервиса.   
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О пользовательском соглашении, как документе, содержащем 

персональные данные пользователей, отмечалось в научных публикациях 

таких авторов как О.В. Дубровин, И.Ю. Ковалев [1, В.В. Бондарь, Л.Э. 

Боташева [2], И.Ю. Мирских[3]. 

Однако, сущность и значение данного документа в упомянутых 

исследования оставлены без внимания.  

Итак, в силу ст. 8 ГК РФ, права и обязанности возникают из договоров и 

иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, 

хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему, а также иных 

оснований, перечисленных в той же статье.  

Прежде чем использовать агрегатор и получить возможность 

заключения договора, пользователи, как правило, должны «присоединиться 

(принять условия пользовательского соглашения)», - указывает А.Я. Гасанов 

[4, C.86,87].  Рассматривая конституционны гарантии при использовании сети 

Интернет, А.А. Щербович приходит к выводу о том, что пользовательские 

соглашения носят преимущественно гражданско-правовой характер [5, C.27]. 

А.Я. Гасанов также отмечает, что «гражданское законодательство России не 

предусматривает пользовательское соглашение как официальную гражданско-

правовую форму оказания услуг с использованием цифровых технологий. 

Однако на практике пользовательские соглашения, к которым 

присоединяются потребители с целью получения услуги с использованием 

цифровых технологий, очень распространены» [4, С.87].  

С одной стороны такие соглашения можно рассматривать в качестве 

гражданско-правового договора, под которым традиционно понимается 

соглашение сторон об установлении, изменении или прекращении взаимных 

прав и обязанностей. Заключение подобных соглашений допустимо в рамках 

конституционного принципа свободы договора. 

По существу, присоединение посетителей к условиям пользовательского 

соглашения в условиях отсутствия норм гражданско-правового регуляции 

данных отношения можно считать попыткой саморегуляции. 

Российское гражданское законодательство не содержит поименованной 

договорной конструкции, которая бы соответствовала в полной мере природе 

и сущности услуг, оказываемых с использованием цифровых технологий. От 

целей регламентации, правовой природы и сущности отношений, 

возникающих, изменяющихся и прекращающихся между пользователем и 

цифровым сервисом за определенный промежуток времени, зависит правовая 

форма пользовательских соглашений оказания услуг с использованием 

цифровых технологий. Полагаем, что правовая природа пользовательских 

соглашений тесно связана с оказанием услуг с использованием цифровых 

технологий и должна определяться исходя из сущности таких услуг. 

В целом, пользовательское соглашение фактически является договором 

присоединения, предусмотренным ст.428 ГК РФ, т.е. другая сторона – 

пользователь, не вправе вносить изменения в данное соглашение, она может 

лишь отказаться от его заключения. В этой связи возникает вопрос, каким 

образом регулировать отношения в том случае, если такое соглашение явно 
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нарушает права пользователя (потребителя) и отсутствует возможность 

приобрести блага иным способом.  

Анализ пользовательских соглашений, представленных различными 

интернет-сервисами, позволяет сделать вывод, что по своей природе 

тождественны договору присоединения, поскольку условия пользования 

сервисом изложены оператором (владельцем) сервиса в определенном 

формуляре и предлагаются другой стороне, что соответствует характеристике 

договора присоединения, закрепленной в ст.428 ГК РФ.  Данный вывод 

подтверждается и материалами судебной практики. Так, при рассмотрении 

спора о взыскании с пользователя убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением обязательств по договору аренды транспортного средства, суд 

установил, что между сторонами договор был заключен через приложение bi-

bi.car. Суд, удовлетворяя исковые требования, посчитал, что   договор аренды 

транспортных средств путем присоединения. Кроме того, договор считается 

заключенным (Пользователь считается присоединившимся к Договору) с даты 

завершения Регистрации Пользователя на Сайте или в Приложении bi-bi.car (с 

даты успешной Регистрации), в обязательном порядке сопровождающейся 

проверкой Пользователя Арендодателем и принятием Пользователем условий 

Пользовательского соглашения bi-bi.car. Полноценным и окончательным 

подтверждением присоединения Пользователя к условиям Договора 

(заключением Договора) считается совершение Пользователем действий по 

Регистрации на Сайте или в Приложении bi-bi.car (успешная Регистрация), в 

обязательном порядке сопровождающаяся проверкой Пользователя 

Арендодателем и принятием Пользователем условий Пользовательского 

соглашения bi-bi.car (в указанном случае Стороны приравнивают действия по 

Регистрации, в обязательном порядке сопровождающиеся принятием 

Пользователем условий Пользовательского соглашения bi-bi.car), к 

физическому подписанию Пользователем настоящего Договора[6]. 

Некоторые авторы отмечают некоторую тождественность между 

пользовательским соглашением и лицензионным договором [7, 25]. 

Таким образом, пользовательское соглашение имеет природу 

гражданско-правового договора, заключаемого на основе четкого соблюдения 

принципов гражданского права. При этом отдельные соглашения имеют 

признаки договора присоединения, другие – лицензионного договора. 
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Аннотация: В настоящей статье автором рассматривается 

институт административной ответственности через призму 

ответственности должностных лиц. Так, автором рассматриваются 

различные теоретические концепции административной ответственности в 

общем, и административной ответственности должностных лиц в 

частности, сложившиеся в российской правовой науке. 
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administrative responsibility through the prism of responsibility of officials. Thus, 

the author considers various theoretical concepts of administrative responsibility in 

general, and administrative responsibility of officials in particular, developed in 
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Институт административной ответственности является одной из 

важнейших отраслей всего административного права, изучением которого 

занимаются многие ученые-административисты. Данный институт 

регламентирован целым кодифицированным законом – Кодексом РФ об 
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административных правонарушениях, а также кодеками об административных 

правонарушениях субъектов Российской Федерации. 

Б.В. Россинский под административной ответственностью понимает 

«вид юридической ответственности, который выражается в назначении 

органом или должностным лицом, наделенным соответствующими 

полномочиями, административного наказания лицу, совершившему 

правонарушение»163. 

Интересное определение административное ответственности дает Я.М. 

Магазинер «административная ответственность – это ответственность за 

нарушение норм, установленных в интересах публичного порядка и вообще 

для охраны самых разнообразных публичных интересов»164; далее он 

дополняет «Нарушение административных постановлений влечет за собой 

имущественное или личное воздействие на нарушителя в виде ареста 

нарушителя или наложения на него штрафа, а также в виде мер 

воспрепятствования ему нарушить обязательное постановление»165. 

Д.Н. Бахрах дает следующее понятие: "Административная 

ответственность - особый вид юридической ответственности. В то же время 

она является частью административного принуждения и обладает всеми его 

качествами (осуществляется субъектами функциональной власти в рамках 

внеслужебного подчинения и др.). Административной ответственности 

присущи все признаки юридической ответственности. Она регулируется 

нормами права, состоит в официальном осуждении за правонарушение лица и 

применении к нему в процессуальной форме санкций правовых норм 

уполномоченными на то субъектами власти»166. 

О. Е. Шишкина понимает административную ответственность в 

объективном и субъективном смыслах: «В субъективном смысле - это 

административная ответственность - негативная итоговая официальная 

правовая оценка государством деяния, закрепленного в действующем 

законодательстве в качестве административного правонарушения, 

выражающаяся в неблагоприятных последствиях, возлагаемых на физическое 

и (или) юридическое лицо в связи с совершением данного деяния. 

Административная ответственность в объективном смысле представляет 

собой правовой институт. Под правовым институтом административной 

ответственности следует понимать совокупность материальных, 

процессуальных и компетенционных норм, регулирующих общественные 

отношения, возникающие в сфере привлечения физических и юридических 

лиц к административной ответственности в субъективном смысле»167.  

                                                           
163 См.: Административное право и административная ответственность: курс лекций / Б.В. Россинский. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2018. С. 230. 
164 Магазинер Я.М. Общая теория права на основе советского законодательства // Избранные труды по общей 

теории права. СПб.: Юридический центр "Пресс", 2006. С. 120. 

165 Там же. 
166 Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: Учебник для вузов. М.: Норма, 2008.  

167 Алексеев И.А., Свистунов А.А., Станкевич Г.В., Белявский Д.С., Слосарева Т.Г., Трофимов М.С., Хабибулина 
О.В., Цапко М.И., Шишкина О.Е. Административное право. М.: Проспект, 2016. С. 171. 
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Таким образом, под административной ответственностью следует 

понимать вид юридической ответственности, заключающийся в применении в 

соответствии с законодательством мер государственного принуждения к лицу 

за совершение административного правонарушения. 

Административная ответственность имеет следующие признаки: 

1) Административная ответственность наступает за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях или 

кодексами об административных правонарушениях субъектов Российской 

Федерации; 

2) Административная ответственность заключается в применении 

мер государственного принуждения; 

3) Административная ответственность наступает перед 

государством как субъектом публичной власти (в отличие от муниципальной 

ответственности, наступающей перед населением муниципального 

образования, и от гражданско-правовой ответственности, которая наступает 

перед физическими и юридическими лицами и перед государством как 

участником гражданского оборота)168; 

4) Административная ответственность налагается в судебном или, 

что чаще, во внесудебном порядке, а также в рамках неслужебного 

подчинения; 

5) Субъектами административной ответственности подлежат как 

физические, так и юридические лица, что является важной особенностью 

административной ответственности как вида публично-правовой 

ответственности; 

6) После применения административной ответственности лицо 

считается подвергнутым административному наказанию (в течение одного 

года с момента вступления в силу постановления о назначении 

административного наказания), в отличие от уголовной ответственности, 

которая влечет судимость. О. Е. Шишкина данное правовое явление 

«административной наказанностью».  

Одним из видов административной ответственности исходя из субъекта 

совершения правонарушения является административная ответственность 

должностных лиц. 

Как было указано выше в работе, правовая регламентация 

административной ответственности установлена КоАП РФ, а именно статьей 

2.4: «Административной ответственности подлежит должностное лицо в 

случае совершения им административного правонарушения в связи с 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей». Исходя из данного законодательного определения, можно 

выделить основные признаки административной ответственности 

должностных лиц: 

                                                           
168 См.: Юридическая ответственность органов и должностных лиц публичной власти: монография / И.А. 

Алексеев, Р.Э. Арутюнян, Л.Г. Берлявский и др.; под ред. И.А. Алексеева, М.И. Цапко. Москва: Проспект, 2017. С. 95. 
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 Субъектами в соответствии с примечанием к ст. 2.4 КоАП РФ 

выступают должностные лица, а также лица, несущие административную 

ответственность как должностные лица; 

 Совершение административного правонарушения в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

Под неисполнением должностным лицом своих обязанностей следует 

понимать фактическое бездействие должностным лицом при наличии 

обязанностей, возложенных на него тем или иным правовым актом. 

Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей – 

это уже активные действия должностного лица, которые были им совершены 

с нарушениями правовых норм, закрепляющих его служебные обязанности. 

Проведя сравнительный анализ зарубежного законодательства, можно 

сделать вывод, что административная ответственность должностных лиц в 

различных странах регламентирована по-разному. Во многих странах 

отсутствует институт административной ответственности должностных лиц. 

Например, законодательством Федеративной Республики Германия 

предусмотрено только два вида юридической ответственности должностных 

лиц: уголовная и дисциплинарная. Такая же ситуация обстоит в Соединенных 

Штатах Америки, Польше и ряде других государств169. 

В законодательстве Франции установлена финансовая, дисциплинарная 

и уголовная ответственность должностных лиц в случаях коррупции и 

злоупотребления служебным положением в корыстных целях170. 

В некоторых других странах, например в Великобритании, должностные 

лица подпадают также под специально предусмотренные нормы 

ответственности гражданско-правового характера, в случае подачи 

администрацией, понесшей ответственность за причиненный вред, 

регрессного иска своему должностному лицу виновному в причинении 

данного вреда. Такие виды ответственности предусмотрены также нормами 

финансового и уголовного права. В свою очередь дисциплинарная 

ответственность должностных лиц устанавливается административно- 

правовыми нормами. Помимо этого, в Великобритании административно- 

правовыми нормами регулируется и гражданско-правая ответственность 

должностных лиц171. 

Схожим с российским законодательством образом административная 

ответственность должностных лиц регламентирована в законодательстве 

стран СНГ, так как история развития законодательства данных стран идет от 

законодательства СССР и имеет схожий путь генезиса. Например, в ст. 14 

Кодекса Украины об административных правонарушениях установлено, что 

                                                           
169 См.: Комментарии к Федеральному закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

и законодательству о гражданской службе зарубежных государств / Под ред. А.Ф. Ноздрачева. М.: МЦФЭР, 2005. С. 508. 
170 Каримов Х.М. Административно-правовое регулирование ответственности должностных лиц в Республике 

Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2014. С. 55. 

171 См.: Административное право зарубежных стран: Учебник / Под ред. Л.Н. Козырина и М.А. Штатиной. М.: 

Спарк, 2003. С. 126  
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«Должностные лица подлежат административной ответственности за 

административные правонарушения, связанные с несоблюдением 

установленных правил в сфере охраны порядка управления, государственного 

и общественного порядка, природы, здоровья населения и других правил, 

обеспечение выполнения которых входит в их служебные обязанности»172. 

Как можно заметить, существенных различий между российским и 

украинским определением административной ответственности должностных 

лиц не имеется. 

Проанализировав доктринальные понятия административной 

ответственности должностных лиц, можно отметить, что ученые-

административисты понимают административную ответственность 

должностных лиц как применение к должностному лицу мер 

государственного принуждения за совершение административного 

правонарушения в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

служебных обязанностей. 

Совершение административного правонарушения должностным лицом 

носит большую социальную опасность, так как данные лица обладают таким 

властными полномочиями, которые, как отмечает Д.П. Звоненко «вправе 

решать самые различные вопросы, которые определяют соотношение баланса 

законных прав и интересов личности, общества и государства»173. Поэтому 

закрепление юридической ответственности должностных лиц в 

законодательстве, в том числе и административной, носит очень важный и 

необходимый характер. В связи с этим занятие физическим лицом 

определенного должностного положения служит квалифицирующим 

признаком при законодательном закреплении санкций в отдельных статьях 

КоАП РФ174. 

Любая юридическая ответственность, в том числе и административная 

ответственность должностных лиц имеет следующие функции: 

 Регулятивная; 

 Контрольная; 

 Карательная; 

 Охранительная; 

 Воспитательная; 

 Предупредительная175.  

Ряд ученых уделяют большое внимание такой функции 

административной ответственности как функции стимулирования социально 

полезного поведения. В контексте данной работы, важно отметить точку 

зрения Г.В. Атаманчука: «вопрос о стимулировании ответственности в 

                                                           
172 Кодекс Украины об административных правонарушениях от 7 декабря 1984 года № 8073-X // Правовед 

[Электронный ресурс]. URL: http://pravoved.in.ua/ (дата обращения: 24.03.2019). 
173 Звоненко Д.П., Малумов А.Ю., Малумов Г.Ю. Административное право: Учебник. М.: Юстицинформ, 2007. 

С. 361. 
174 См.: Там же. С. 362. 

175 См, например: Теория государства и права: учебник / отв. ред. В.Д. Перевалов. 4-е изд., перераб. и доп. М. : 

Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. С. 419-421. 



 

810 

государственной службе заслуживает того, чтобы стать объектом 

специальных научных исследований и последующих практических 

действий»176.  

М.В. Ермоленко отмечает, что «наиболее значимые 

правостимулирующие средства содержатся в санкции правовой нормы, в 

которой установлены различные виды наказаний; именно данные меры 

ответственности являются ограничивающими инструментами, относящимися 

к правозащитному механизму. Они вступают в действие, когда не 

срабатывают такие охранительные инструменты, как запреты и обязанности, 

представляющие в своей совокупности специфическую систему правового 

страхования; отсюда задача административной ответственности заключается 

в возложении на субъекта другой обязанности: претерпевать лишения, то есть 

понести правовой урон за нарушение требований общества и причинение 

вреда охраняемым ими отношениям»177.  

Определение административной ответственности должностных лиц 

можно обозначить: 

Во-первых, административная ответственность можно определить как 

юридическую связь двух субъектов – должностного лица, которое совершило 

административное правонарушение, и органа административной юрисдикции, 

которое дает правовую оценку действиям должностного лица и при 

необходимости применяет меры административного принуждения в 

соответствии с законодательством. 

Во-вторых, административная ответственность как правовой институт, 

который включает в себя регулируемые нормами материального и 

процессуального права общественные отношения, возникающие по поводу 

применения субъектами административной юрисдикции мер 

административного принуждения к должностному лицу, совершившему 

административное правонарушение в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. 

Исходя из вышеизложенного можно выделить следующие характерные 

черты (признаки) административной ответственности: 

 Субъектами ответственности выступают должностные лица, а 

также лица, которые несут административную ответственность как 

должностные лица; 

 Основание привлечение должностных лиц к административной 

ответственности – должностное административное правонарушение; 

 Ограниченный перечень применяемых административных 

наказаний; 

 Существование норм административного права, определяющих 

специфику административной ответственности должностных лиц, 

свидетельствует о наличии ее собственной нормативно-правовой базы, 

                                                           
176 Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного управления. - М., 1990 
177 Ермоленко М. В. Указ. соч. С. 31. 
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входящей в систему правовых норм, регулирующих институт 

административной ответственности в целом178. 

Таким образом, под административной ответственностью должностных 

лиц понимается вид юридической ответственности, представляющий собой 

общественно-юридические отношения, связанные с применением субъектами 

административной юрисдикции мер административного принуждения к 

должностному лицу, совершившему административное правонарушение в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 
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9. Кодекс Украины об административных правонарушениях от 7 

декабря 1984 года № 8073-X // Правовед [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravoved.in.ua/ (дата обращения: 15.11.2022). 

10. Звоненко Д.П., Малумов А.Ю., Малумов Г.Ю. Административное 

право: Учебник. М.: Юстицинформ, 2007. 495 с. 

11. Теория государства и права: учебник / отв. ред. В.Д. Перевалов. 4-

е изд., перераб. и доп. М.: Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. 619 с. 

12. Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного 

управления. - М., 1990. 221 с. 

                                                           
178 См.: Там же. С. 39. 



 

812 

УДК 34 

Хрулев Павел Сергеевич, 

Студент магистратуры 

3 курс, факультет «Юриспруденция» 

Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения  

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

ОБЩЕСОЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Аннотация. Статья рассматривает такую проблему, как половые 

преступления, которые, к сожалению, распространены в обществе. 

Проводится анализ общесоциальных мер для снижения количества таких 

преступлений. 

Ключевые слова. Преступность, общество, половая 

неприкосновенность, профилактика 

Annotation. The article considers such a problem as sexual crimes, which, 

unfortunately, are common in society. An analysis of general social measures to 

reduce the number of such crimes is being carried out. 

Keywords. Crime, society, sexual integrity, prevention 

 

Подход к преступности как к социальному негативному явлению 

предполагает соответствующую стратегию борьбы с ней, основное внимание 

которой уделяется влиянию на причины, которые ее порождают. 

На сегодняшний день предотвращение преступности является основным 

направлением государства и общества в борьбе с этим социальным 

негативным явлением. Если уголовное наказание влияет на преступность 

через влияние на личность преступника, то меры предупреждения направлены 

на устранение или нейтрализацию причин и условий, порождающих 

преступность. Таким образом, превентивная деятельность по своему 

содержанию, объему деятельности и количеству субъектов, участвующих в 

ней, значительно шире и богаче, чем практика уголовного наказания.179 

При переходе к рыночным отношениям особое значение приобретает 

государственная и общественная поддержка социально незащищенных слоев 

населения; разработка и внедрение эффективной молодежной политики, в том 

числе с точки зрения удовлетворения социально значимых интересов и 

потребностей молодежи в областях общего и профессионального образования, 

культуры, досуга и труда; техническое и технологическое перевооружение 

предприятий и широкое сокращение неквалифицированного ручного труда; 

укрепление служб занятости населения; создание бережливой системы 

обучения, переподготовки персонала; развитие малого и среднего бизнеса, 

предоставляя населению новые рабочие места. Эти и другие социальные меры 

                                                           
179 Яковлев, Я.М. Половые преступления / Я.М. Яковлев. - М.: Душанбе: Ирфон, 2019. С 69 
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играют важную роль в нейтрализации объективных и субъективных факторов, 

определяющих совершение насильственных преступлений и хулиганства. 

Предотвращение насильственных преступлений обеспечивается, 

прежде всего, неизбежностью наказания, но степень применения этого 

принципа вызывает у населения обоснованные опасения. Сотни тысяч 

преступлений остаются нераскрытыми. Чтобы предотвратить насильственные 

преступления, важно оперативно практиковать места концентрации 

антисоциального элемента (оттенки разврата, пьянства и наркомании; фирмы, 

специализирующиеся на предоставлении интимных услуг; ранее осужденные, 

бродяги). 

Виктимологическая профилактика изнасилования представляет собой 

особое направление, которое существует на трех уровнях-социальном, 

специальном и индивидуальном.180 

Меры социальной виктимологической профилактики аналогичны 

одноименным мерам по предотвращению преступлений. Специальная 

виктимологическая профилактика состоит из виктимологической 

профилактики и виктимологическое прекращение совершение сексуальных 

преступлений. Последний набор действий самой жертвы, направленных на 

прекращение преступного умысла на этапе покушения или сознательное 

предотвращение обстоятельств, при которых это станет невозможным. Среди 

них образовательные, психологические, медицинские, технические, 

социальные и другие виды деятельности. 

Превентивные меры насилия могут быть адресованы различным 

группам населения и классифицированы на первичные, вторичные и 

третичные. 

Первичным мерам уделяется наименьшее внимание. Это скрининговые 

исследования и показательные исследования. Скрининговые исследования 

универсальны, например, анкета для всех учащихся или детей определенного 

возраста или проведение таких исследований на территориальной основе. Они 

направлены на выявление уровня насилия в целом и выделение конкретных 

групп риска. Ориентировочные исследования должны проводиться на лицах, 

которые ранее совершали акты насилия, особенно сексуальное насилие над 

детьми, насилие в семье, алкоголизм или психические расстройства родителей 

и т. д. 

Вторичными мерами являются выявление конкретных групп людей с 

негативным, девиантным поведением, связанным в первую очередь с 

расстройствами сильной воли. Это так называемые зависимые расстройства и 

оказание им медицинской и психологической помощи. Желательно вести 

специальные записи этой категории лиц. 

Третичными мерами социальной профилактики являются оказание 

комплексной помощи жертвам насилия, их применение к мерам 

ресоциализации и реадаптации, психологическое сопровождение таких лиц, а 

также юридическая и медицинская помощь. В большинстве западных стран 
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есть многочисленные программы помощи жертвам сексуального насилия. Они 

организованы на уровне неправительственных организаций, оказывающих 

материальную, юридическую и медицинскую поддержку 

Наиболее влиятельными являются образовательные мероприятия, в том 

числе проведение специальных бесед в школах, повышение 

виктимологической осведомленности населения; передача информации о 

вреде умолчания фактов  насильственных половых актов, разъяснение 

процесса уведомления о них правоохранительным органам. 

Предупреждение об аморальном образе жизни определенных категорий 

людей, чаще всего молодых, которые организуют всевозможные группы, 

компании, вечеринки с целью выпивки и разврата. Профилактика таких 

явлений очень актуальна в наши дни, поскольку некоторые молодые люди 

утратили свои обычные моральные принципы и аналогичный образ действий, 

эта форма досуга расширяется.181 В компании, где беспорядочные половые 

связи являются нормой, женщины иногда становятся безрассудными и 

жертвами насилия. Их сопротивление обычно не принимается во внимание, а 

считается глупым флиртом. 

Вот почему так важно улучшить досуг молодежи, обогатить ее 

содержание. Полиция вместе с общественностью должна выявлять лиц, 

которые устраивают пьяные оргии, ведут и вовлекают других в непристойный 

образ жизни, предоставляя для этих целей свое жилье.  Применение к таким 

лицам, и если есть основания для мер уголовного и административно-

правового характера, будет способствовать устранению одного из важных 

условий, способствующих совершению тяжких сексуальных посягательств. 

Идеологические преобразования российского общества, в том числе, 

должны быть направлены на прививание населению, особенно молодежи, 

этики в вопросах соотношения полов и границ общественного освещения 

половой жизни. В то же время, учитывая негативный опыт прошлого в этой 

области, следует отказаться от перегибов и предотвратить ненужный 

догматизм и, как следствие, полное отсутствие сексуальных тем в средствах 

массовой информации, а также перенасыщение эфира излишне откровенными 

сексуальными и порнографическими темами. 

Для нашего общества традиционная семья является важным фактором 

развития личности. Следовательно, государственная политика должна быть 

направлена не только на защиту ее материальных интересов, но и на 

воспитание духовных ценностей, ведущих к семейному благополучию. 

Оказывать необходимую поддержку в развитии основ общественного 

самоуправления, создании общественных организаций, занимающихся 

профилактикой и оказанием помощи жертвам насилия. Внедрение и развитие 

гендерного направления в образовательных программах, которые включают 

знания в области прав человека, обучение навыкам самооценки, повышение 

самооценки посредством социально приемлемой деятельности.  

                                                           
181 Антонян, Ю.М. Личность преступника и профилактика преступлений. Монография / Ю.М. Антонян. - М.: Проспект, 

2019. С 114 
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Для этого можно модернизировать те программы, которые были в 

советское время. В СССР в школе был предмет про основы семейной жизни, 

который посещали только ученицы. В современных условиях можно вернуть 

этот предмет в школьную программу, допустить совместное прохождение 

программы обоими полами обучающихся, а также добавить в программу 

аспекты взаимного гендерного уважения и равноправия полов в обществе и в 

вопросах половой жизни. Это приведет к тому, что из школы будут выходить 

люди, которые уже будут иметь представление о здоровых и правильных 

отношениях между полами. 

Таким образом, можно сделать вывод касательно общего социального 

предотвращения преступлений – следует развивать культуру граждан, 

повышать уровень образованности в обществе, а также предоставлять научные 

источники знаний по вопросам здоровой половой жизни человека182 

Кроме того, можно изменить рабочий день женщин, чтобы дорога из 

дома на работу и обратно была в светлое врем суток, можно обучать людей 

правилам безопасного перемещения по улице, навыкам самообороны, 

использованию средств для самообороны. Также можно освещать парки, 

скверы и тому подобные места, ввести систему видеонаблюдения и тревожных 

кнопок. 

Если же преступление против половой неприкосновенности уже 

произошло, тогда следует максимально сгладить психологические 

последствия пострадавшей стороны. Здесь помогут общественные 

организации, которые представляют такие услуги, а также телефоны доверия. 
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Сотрудники правоохранительных органов, при осуществлении своей 

профессиональной деятельности, сталкиваются с опасными для их жизни и 

здоровья ситуациями, напрямую сопряженными с риском гибели, получения 

увечья или тяжкого заболевания.  

Конституцией Российской Федерации на государство возложена 

обязанность возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

военнослужащего и приравненных к нему лиц в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей, осуществляемая в различных правовых формах:  

- осуществление страховых выплат по обязательному государственному 

страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц;  

- выплата единовременного пособия;  

- выплата ежемесячных денежных компенсаций.  

- компенсация морального вреда [1]. 

Словарь терминов по страховому праву определяет обязательное 

государственное страхование как страхование, осуществляемое указанным в 

законе страхователем за счёт бюджет средств. Страхователями являются 

органы государственной власти (Минобороны, МВД, ФСБ, МЧС, служба 

внешней разведки и т.д.), которым государство поручает осуществлять 

страхование его от имени [2]. 
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В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 

52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной 

гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного 

исполнения Российской Федерации», страховыми случаями при 

осуществлении обязательного государственного страхования являются: 

1. гибель (смерть) застрахованного лица в период прохождения 

военной службы, службы, военных сборов; 

2. смерть застрахованного лица до истечения одного года после 

увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов 

или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 

службы, военных сборов; 

3. установление застрахованному лицу инвалидности в период 

прохождения военной службы, службы, военных сборов; 

4. установление застрахованному лицу инвалидности до истечения 

одного года после увольнения с военной службы, со службы, после отчисления 

с военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, 

травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, службы, военных сборов; 

5. получение застрахованным лицом в период прохождения военной 

службы, службы, военных сборов увечья (ранения, травмы, контузии); 

6. увольнение военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, с военной службы, отчисление гражданина, призванного на военные 

сборы на воинскую должность, для которой штатом воинской части 

предусмотрено воинское звание до старшины (главного корабельного 

старшины) включительно, с военных сборов в связи с признанием их военно-

врачебной комиссией не годными к военной службе или ограниченно годными 

к военной службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, военных 

сборов [3]. 

Определение степени тяжести увечий (ранений, травм, контузий) 

застрахованных лиц, полученных вследствие служебных действий, 

осуществляется соответствующими медицинскими организациями 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрены военная служба, служба. Перечень увечий 

(ранений, травм, контузий), относящихся к тяжелым или легким, определяется 

Правительством Российской Федерации. 

Но, при непосредственном обращении в страховую компанию 

сотрудник, либо лицо его представляющее, может столкнуться с некоторыми 

трудностями, зачастую не связанными с теми, что определены в 

https://login.consultant.ru/link?req=doc&base=LAW&n=422085&dst=40&field=134&date=19.11.2022
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_429343/eac33b36a864844e28133649a4b1d9ff5d066995/#dst100165
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законодательстве, как основания освобождения страховщика от выплаты 

страховой суммы по обязательному государственному страхованию.  

1. Отказ в выплате страхового возмещения ввиду того, что страховая 

компания не является стороной по договору обязательного государственного 

страхования; 

2. Отказ в выплате страховой премии членам семьи застрахованного 

сотрудника органов внутренних дел; 

3. Проблема определения суммы страховой выплаты при условии 

наступления страхового случая до 01 января 2012 г.; 

4. Периодическое игнорирование основания для увеличения страхового 

возмещения на сумму, составляющую разницу между страховой суммой, 

причитающейся по вновь установленной группе инвалидности, и страховой 

суммой, причитающейся по прежней группе инвалидности, в случае 

повышения группы инвалидности застрахованному лицу в период 

прохождения службы либо до истечения одного года после увольнения со 

службы вследствие увечья или заболевания, полученного в период 

прохождения службы; 

5. Взыскание штрафа за несоблюдение в добровольном порядке 

требований о выплате страховой суммы и компенсации морального вреда; 

6. Право сотрудника органов внутренних дел на получение 

единовременного пособия влечет невозможность продолжения службы в 

органах внутренних дел по указанной причине.  

Эффективность деятельности правоохранительных органов находится в 

зависимости от уровня социальной защиты их сотрудников. Значимость роли 

совершенствования системы социальных гарантий, предоставляемых 

сотрудникам органов внутренних дел увеличивается соразмерно с 

масштабами современных вызовов и угроз, стоящих перед Российской 

Федерацией. В том числе это связано с тем, что невысокий уровень доходов 

сотрудников полиции, назначаемых им пенсий, слабая обеспеченность 

жильем не способствует эффективности проводимой государственной 

политики в МВД России. Видится целесообразным ввести в структуру 

территориальных Управлений МВД России специализированные 

подразделения, сотрудники которых будут заниматься исключительно 

вопросами, касающимися предоставления социальных гарантий и льгот 

сотрудникам органов внутренних дел и членам их семей. Предполагается, что 

сузится сфера деятельности сотрудников таких подразделений, их 

профессиональная компетенция повысится, что позволит снизить количество 

проблем, возникающих по данным спорам. 
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Российское гражданское законодательство содержит крайне 

лаконичную норму об основаниях освобождения от ответственности за вред, 

причиненный недостатками товара, работы или услуги. Данные основания 

закреплены в статье 1098 ГК РФ [1], в соответствии с которой причинитель 

вреда, в качестве которого выступает продавец или изготовитель товара, 

исполнитель работы или услуги освобождается от ответственности, если 

докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или нарушения 

потребителем установленных правил пользования товаром, результатами 

работы, услуги или хранения товара или результата работы (услуги).   

Таким образом, анализируя данную правовую норму, можно выделить 

два основания освобождения от ответственности за вред, причиненный 

недостатками товара, работы или услуги: 

1) Обстоятельства непреодолимой силы; 

2) Нарушение потребителем установленных правил пользования 

товаром, результатами работы (услуги) или их хранения. 

Эти же положения указаны и в пункте 5 статьи 14 Закона о защите прав 

потребителей [2].  

Обстоятельства непреодолимой силы является общим для всех 

деликтных правоотношений. Так, согласно, пункту 8 Постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности 

за нарушение обязательств» [3], а также пункта 3 статьи 401 ГК РФ под 

непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при 

данных условиях обстоятельства. 

Под чрезвычайностью подразумевается исключительность 

рассматриваемого обстоятельства, оно должно выходить за пределы 

обыденного и нормального, и невозможно было бы учесть ни при каких 

обстоятельствах. 

Непредотвратимость представляет собой ситуацию, при которой любой 

участник гражданского оборота, который осуществляет аналогичную 

деятельность, не мог бы предотвратить наступления такого обстоятельства 

или его последствий. Непредотвратимость должна быть объективной, а не 

зависеть от воли участников правоотношений [4, c. 46]. 

Часто в литературе или в деловой практике можно встретить, что 

непреодолимую силу называют «форс-мажор» или «форс-мажорные 

обстоятельства». В качестве непреодолимой силы принято считать природные 

катаклизмы, война, общественные и иные обстоятельства, которые 

невозможно было бы предусмотреть. Так, например, 11 марта 2020 года 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) было принято решение, что 

распространение коронавирусной инфекции (COVID-19) можно 

охарактеризовать как пандемию. В связи с которой в мире возник дефицит 

медицинского оборудования, лекарств, были введены ограничения на вывоз 

данных товаров. Предприятия приостанавливали работу, что вызывало срыв 

поставок или неисполнение услуг. Распространение COVID-19 по мнению 

Минфина России, ФАС России, МЧС России носит чрезвычайный и 
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непредотвратимый характер, в связи с чем такие обстоятельства являются 

непреодолимой силой (форс-мажором). 

Также в Гражданском кодексе РФ указаны обстоятельства, которые не 

относятся к непреодолимой силе, в частности это нарушение обязанностей со 

стороны потребителя, отсутствие на рынке нужных товаров, также 

необходимых для исполнения работ или услуг, отсутствие у должника 

необходимых денежных средств. 

При доказывании факта наступления непреодолимой силы, необходимо 

также наличие причинно-следственной связи между ней и наступившим 

вредом. Оценивать обстоятельства как непреодолимая сила в правомочиях 

только у суда, при разрешении возникшего спора суд должен выяснить 

является данное обстоятельство чрезвычайным и непредотвратимым, и 

возможно было бы избежать наступивших последствий. 

Специфическим основанием, относящиеся только к правоотношениям, 

возникшим из причинения вреда недостатками товара, работы, услуги, 

закрепленным в статье 1098 ГК РФ, является случай, когда вред возник 

вследствие нарушения потребителем установленных правил пользования 

товаром, результата работы или услуги, условия их хранения.   

Аналогичная норма также закреплена в пункте 5 статьи 14 Закона о 

защите прав потребителей, но изложена немного иначе: к правилам 

пользования и хранения добавлены правила транспортировки.  

Под нарушением потребителем правил пользования, хранения или 

транспортировки товара, работы, услуги понимается несоблюдение 

общеизвестных или специальных правил [5, c. 72]. 

Общеизвестные (обыденные) правила – это правила, которые известны 

каждому человеку, обусловленные назначением товара, вытекают из обычая 

использования товара, которые не нуждаются в особом доведении до сведения 

потребителя. 

Касаемо специальных правил, в п. 1 ст. 7 Закона о защите прав 

потребителей закреплена обязанность продавца (изготовителя, исполнителя), 

если для безопасного использования товара, работы, услуги, его хранения, 

транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила, 

указать эти правила в сопроводительной документации на товар (работу, 

услугу), на этикетке или иным способом довести эти правила до сведения 

потребителя. Если специальные правила не были доведены до сведения 

потребителя, то продавец (изготовитель) или исполнитель несет 

ответственность за причиненный вред. 

Бремя доказывания по информированию потребителя о специальных 

правилах по использованию товара (результата работы, услуги) лежит на 

продавце/изготовителе (исполнителе).  

Также анализируя такое основание освобождение от ответственности за 

вред, причиненный недостатками товара, работы, услуги ввиду нарушения 

потребителем установленных правил пользования товаром, результатами 

работы или услуги возникает вопрос: что под собой подразумевает результат 

услуги? Ведь материальное выражение результата определенных действий 
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возможно только при выполнении работ. Когда оказывают услуги то результат 

нельзя предоставить в материальной форме, он неотделим от самого процесса 

совершения действий, которые направлены на достижение такого результата.  

Но на практике суды часто употребляют выражение «результат оказания 

услуг». Чаще такая формулировка будет ближе к спорам о некачественных 

медицинских услугах, повлекшие за собой причинения вреда жизни, здоровья 

гражданина [6, c. 602].    

Таким образом, делая вывод по вышеизложенному, основаниями 

освобождения от ответственности являются обстоятельства непреодолимой 

силы, которые должны иметь характер чрезвычайности и непреодолимости, а 

также нарушение потребителем правил пользования, эксплуатации товара 

(результата работы или услуги). Бремя доказывания данных обстоятельств 

лежит исключительно на продавце (изготовителе) товаров, исполнителей 

работ и услуг.  
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ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ 

 

Аннотация: Несмотря на усилия международного сообщества по 

минимизации последствий недавнего глобального финансово-экономического 

кризиса продолжают оставаться нерешенные проблемы, прежде всего, 

институциональная проблемам – участия институциональных инвесторов в 

зарождении и распространении кризисных явлений практически по всему 

миру. Располагающие огромными средствами, институциональные 

инвесторы способны своими массированными спекулятивными операциями 

привести финансовый мир к новому кризису. В данной статье рассмотрены и 

исследованы различные аспекты анализа инвестиционной деятельности 

институциональных инвесторов, с точки зрения назначения инвестиций.  

Ключевые слова: недвижимость, инвестиции, институциональные 

инвесторы, институциональные условия, финансовые риски, управляющая 

компания, инвестиционные фонды. 

Annotation: Despite the efforts of the international community to minimize the 

consequences of the recent global financial and economic crisis, there are still 

unresolved problems, first of all, the institutional problem - the participation of 

institutional investors in the emergence and spread of crisis phenomena almost all 

over the world. Having huge funds, institutional investors are able to lead the 

financial world to a new crisis with their massive speculative operations. In this 

article, various aspects of the analysis of the investment activity of institutional 
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investors, from the point of view of the purpose of investments, are considered and 

investigated.  

Keywords: real estate, investments, institutional investors, institutional 

conditions, financial risks, management company, investment funds. 

 

Институционализация общества выступает определяющим фактором 

социальных взаимодействий в процессах общественного развития. Во второй 

половине XX в. осознание важной роли социальных институтов, которые 

обеспечивают эффективность коллективной деятельности людей в 

экономической сфере, происходит в форме возникновения в 60-х годах «новой 

институциональной экономики» (Д. Норт, О. Уильямсон и др.) [2, с. 13]. 

Основоположник институционализма в экономической науке Т. Веблен 

утверждал, что существо любого экономического института составляют 

усвоенные широкими слоями населения системы ценностей, устойчивые 

совокупности социальных норм и стандартов поведения, установки и схемы 

мировосприятия. По выражению Т. Веблена, институты - это образ мышления. 

Инвесторы являются современными аккумуляторами финансовых 

средств, полученных от множества физических и юридических лиц. Они 

ставят перед собой задачу собрать оптимальный портфель успешных 

вложений, инвестируя агрегированные финансовые ресурсы, полученные от 

физических и юридических лиц. Удачно сформированный инвестиционный 

портфель позволяет создать успешную стратегию управления и иметь 

стабильный доход от вложений. Современная тенденция в международной 

практике состоит в понижении доли финансового сектора и повышении 

удельного веса институциональных инвесторов при распределении денежных 

ресурсов на рынке вложений. Развивающийся высокими темпами рынок 

коллективных инвестиций, а также возросшие требования объективной 

реальности поставили перед законодательством ряд задач: расширить правила 

игры на рынке коллективных инвестиций в целом и паевых инвестиционных 

фондов в частности, удовлетворить стремление участников рынка применять 

новые виды инвестирования и привлечения денежных средств инвесторов, а 

также увеличить правовое поле институтов инвестирования до общемировых 

стандартов [1, с. 20]. Для институциональных инвесторов более характерна 

консервативная стратегия инвестирования, при которой инвестор на 

протяжении продолжительного периода следит за повышением курсовой 

стоимости его портфеля. Специфика институциональных инвесторов 

заключается в том, что пакет акций одного акционерного общества — объекта 

инвестирования, которые могут держать в своем портфеле такие инвесторы, 

обычно не может быть больше 20% от всего уставного капитала общества. 

Объем инвестиционного вклада в уставный капитал создает прецедент на 

право контроля, а также право косвенного или прямого управления. Поэтому 

доля в капитале является первоочередной точкой зависимости прав инвестора 

и его возможностей влияния на корпоративное управление. 

Институциональные инвесторы, формируя инвестиционный портфель и 

управляя им, получают доход от роста курсовой стоимости ценных бумаг и 
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процентного дохода по выплатам от ценных бумаг. При этом работа по 

размещению активов, принадлежащих институциональным инвесторам, 

происходит по двум направлениям: (1) определение типа инвестиционного 

(финансового) актива, который будет составлять часть инвестиционного 

портфеля; (2) определение объема распределения инвестиционных ресурсов в 

зависимости от типа финансовых активов и их доходности. Что касается 

правовых аспектов деятельности именно институциональных инвесторов, то 

эти юридические лица передают компании значительные финансовые 

ресурсы, привлеченные ими от частных лиц, и становятся ее акционерами. 

Индивидуальные инвесторы обычно не стремятся пользоваться своими 

правами по участию в управлении компанией, однако их не может не 

волновать, обеспечиваются ли равные возможности со стороны 

контролирующих акционеров и их менеджеров.  

Единообразное определение понятия «институциональный инвестор» в 

литературе отсутствует. Так, американские специалисты подразумевают под 

ними пенсионные и инвестиционные фонды, англичане добавляют страховые 

компании, немецкие ученые — банки [4, с. 44]. 

Под институциональными инвесторами (ИИ) будем понимать 

финансовые институты, аккумулирующие временно свободные денежные 

средства физических и юридических лиц и размещающие их на финансовых 

(и иных) рынках с целью эффективного вложения [5, с. 8]. 

Несмотря на наличие довольно значительного числа показателей, 

характеризующих состояние и развитие отдельных сегментов финансового 

рынка и институциональных инвесторов на них (банковский и страховой 

рынки и в меньшей степени сектор коллективных инвестиций), комплексная 

система таких индикаторов, пригодная для целей анализа деятельности всего 

спектра институциональных инвесторов и влияния их деятельности на 

социально-экономическое развитие региона, до сих пор не сформирована. Это 

объясняется, во-первых, разнородностью институциональных инвесторов (в 

рассмотрение берутся как самостоятельные организации, так и формы 

коллективного инвестирования) и, соответственно, большим спектром 

неоднородных данных об их деятельности (из-за чего отсутствует общая база 

для сравнения и анализа), а во-вторых, фрагментарностью статистического 

наблюдения по отдельным типам институциональных инвесторов (к примеру, 

кредитные потребительские кооперативы, не имея уполномоченного 

государственного органа регулирования, статистически практически не 

описаны). В то же время все более актуальными становятся вопросы о влиянии 

деятельности институциональных инвесторов на социально-экономическое 

положение территории, а также роль институциональных инвесторов в 

инвестиционном развитии страны, субъекта РФ и т.д. 

В институциональных исследованиях инвестиционной деятельности, 

определяющей является проблема формирования, совершенствования 

институциональной структуры инвестирования, создания необходимой его 

инфраструктуры. Так, к инфраструктуре инвестирования относятся 
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следующие институты: инвестиционные банки, инвестиционные компании, 

брокеров, фонды — страховые, пенсионные. 

 К институтам инвестиционной инфраструктуры относятся: а) 

банковская система (Центральный банк, коммерческие, ипотечные, 

внешнеторговые и др. банки); б) информационные системы; в) системы 

институционально-правовых положении, конкретизирующих кредитные, 

бюджетные, налоговые, ценовые, финансовые, амортизационные, земельные, 

арендные, лизинговые, трастовые и другие отношения; г) инвестиционные 

фонды и финансовые компании; д) инвестиционные консультанты.  

Современная институциональная структура инвестиционной 

деятельности России характеризуется низким уровнем развития банков, 

особенно инвестиционных, бирж, страховых и трастовых компаний, 

финансово-промышленных групп и мелкого бизнеса, транспортно-

энергетической, социальной систем, нормативно-правовых положений, актов, 

законов и т.п. Для создания рационального инвестиционного климата должна 

быть сформирована достаточно универсальная институциональная структура, 

включающая общие подсистемы ее обеспечения. 

Информационно-консультативная подсистема представляет собой базу 

данных (сбор, обработка, передача информации, консультации) об 

инвестициях, проектах и должна характеризоваться надежностью. 

Для этого необходимо: а) повышать информационную прозрачность 

инвестиционных проектов через выполнение стандартных требований 

публичности допустимого объема информации, содержащейся в 

инвестиционных проектах; б) усилить ответственность за достоверность, 

объективность инвестиционной информации; в) ограничить возможности 

корыстного использования должностными лицами доступной информации; 

Организационная подсистема формируется из государственных 

институтов регулирования инвестиционной сферы и саморегулирующихся 

структур. К числу государственных институтов относятся Министерство 

финансов РФ, Федеральная антимонопольная служба, Центральный банк РФ, 

Федеральная служба по финансовым рынкам и другие органы. К институтам 

саморегулирования помимо фондовых и товарных бирж следует отнести 

ассоциации банков, торгово-промышленные палаты, гильдии брокеров, 

инвесторов, холдинги и другие институты. 

Контролирующие институты объективно необходимы для переходной 

экономики, когда субъекты хозяйствования начинают нести полную 

ответственность за результаты инвестирования. Одной из функций этой 

подсистемы является контроль над реализацией инвестиционных программ 

как инструмент концепции субъектно-социальной ответственности. 

Развитие институциональной структуры объективно должно 

способствовать повышению склонности инвестировать не только в реальный 

сектор, но и в инновации, а также осуществлять структурные, реальные, 

портфельные, прямые инвестиции, в том числе в человеческий капитал.  

Для этого могут быть использованы традиционные подсистемы 

рыночной и инвестиционной инфраструктуры одновременно при 
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ограниченности ресурсов для решения приоритетных для рационализации 

инвестиционного климата задач должен применяться дифференцированный 

подход к конкретным склонностям к инвестированию.  

Таким образом, необходимо обеспечение институционального единства 

и координации законодательства по инвестициям субъектов РФ и самой 

Федерации в целом. Государственные институты должны играть весомую 

роль в становлении рационального инвестиционного климата, поскольку 

эффективные финансовые институты государства позволяют также 

регулировать, а точнее, предопределять неопределенность и риск. 

Инфраструктура инвестирования инноваций характеризуется новыми 

организационными технологиями в развитых странах, в качестве которых 

выступают технополисы, технопарки, бизнес-инкубаторы.  

Кроме того, обобщение современного опыта участия 

институциональных инвесторов в финансировании устойчивого развития 

стало центральной проблемой многих исследований. В рамках данной 

проблемы была сформулирована гипотеза, согласно которой изучение 

накопленного зарубежного опыта как в отношении интеграции 

институциональными инвесторами принципов устойчивого развития в свою 

деятельность, так и в части мер государственного стимулирования и 

регулирования деятельности институциональных инвесторов позволит 

определить наиболее эффективные подходы к формированию национальных 

механизмов участия институциональных инвесторов в финансировании 

устойчивого развития. 

Изучение опыта стран позволило сформулировать предложения для 

России по расширению участия институциональных инвесторов в 

финансировании проектов, направленных на устойчивое развитие [3, c. 80]. 

Предложения структурируются по следующим трем направлениям:  

1) Совершенствование практик институциональных инвесторов. Так, 

перспективными для России могут быть признаны следующие практики, 

реализуемые институциональными инвесторами: разработка 

институциональными инвесторами требований, применяемых ко всем 

проектам в сфере устойчивого развития, в частности, направленных на 

сокращение выбросов парниковых газов, повышение эффективности 

использования природных ресурсов, защиту и улучшение природной среды, 

защиту или увеличение биоразнообразия, продвижение экологической 

устойчивости; введение обязательного соблюдения Принципов 

ответственного инвестирования (Principles for Responsible Investment (PRI); 

принятие институциональными инвесторами свода правил/принципов 

(кодекса) ответственного корпоративного управления.  

Правила могут охватывать различные вопросы, включая политику 

институциональных инвесторов в отношении: а) видов будущих инвестиций; 

б) структуры инвестиций; в) рисков, включая способы измерения и 

управления рисками; г) ожидаемой долгосрочной отдачи от инвестиций 

(финансовой и нефинансовой);  
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2) Применение мер стимулирования участия институциональных 

инвесторов в финансировании проектов, направленных на устойчивое 

развитие и зеленый рост, показавших положительный опыт. Так, 

перспективным для России могут быть признаны: разработка дорожной карты, 

описывающей стратегию правительства по оказанию поддержки 

институциональных инвесторов в части финансирования перехода к 

устойчивому росту и зеленой экономике.  

Основной контекст разработки дорожной карты должен заключаться в: 

а) совершенствовании системы регулирования инвестиций и инноваций; б) 

создании финансовых стимулов для инвесторов; в) повышении 

информационной открытости в сфере устойчивого развития; г) создании 

Зеленого инвестиционного банка, который бы увеличил и ускорил инвестиции 

в инфраструктуру, поддержал экономический рост и способствовал 

достижению экологических целей в сфере развития ветровой энергетики.  

3) Совершенствование государственного регулирования и 

государственная поддержка. Предлагается также рассмотреть 

целесообразность применения следующих мер по расширению участия 

институциональных инвесторов в финансировании проектов, направленных 

на устойчивое развитие и зеленый рост: финансовая поддержка разработок в 

области производства экологически чистых продуктов, услуг и технологий 

посредством поддержки проведения НИОКР и финансирования инноваций; 

создание стимулов по предоставлению финансовых гарантий для привлечения 

средств частных инвесторов в качестве источника финансирования объектов 

зеленой инфраструктуры. 

В целом можно отметить, что российские институциональные 

инвесторы преимущественно вкладываются в предприятия и проекты 

традиционных отраслей, в то время как в мировой практике большие потоки 

финансовых средств стали направляться в развитие инновационной и 

кластерной экономики.  

Таким образом, совершенствование инвестиционной политики 

институциональных инвесторов в России должно происходить, в первую 

очередь, за счет: совершенствования практики институциональных 

инвесторов, меры стимулирования и меры государственного регулирования и 

государственной поддержки. 
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Глава 76 Гражданского Кодекса Российской Федерации закрепляет, что 

у каждого юридического лица есть право на средства индивидуализации, а 

именно право на фирменное наименование, товарный знак, наименование 

места нахождения товара и коммерческое обозначение. 

Среди всех средств индивидуализации особенное положение занимает 

коммерческое обозначение, являющееся самостоятельным объектом 

интеллектуальных прав.183 

Его позиции придерживается и Черкасова О.В., которая понимает под 

средствами индивидуализации — определенные обозначение, в числе которых 

могут быть, например, словесные и изобразительные обозначение, какие-либо 

знаки или символы, используемые юридическим лицом для выделение на 

фоне других субъектов предпринимательства.184 

Так фирменное наименование имеет своей целью индивидуализировать 

юридическое лицо и отделить его от других участников экономических 

                                                           
183Российское гражданское право: Учебник: В 2-х томах. Том I. Общая часть / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Изд-во «Статут», 2011. 

С. 541. 
184Черкасова О.В. Защита интеллектуальной собственности: учебное пособие.  Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2017. С. 78. 
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отношений. Товарные знаки и наименование мест происхождения товаров 

индивидуализируют выпускаемые ими товары или услуги - путем 

использования знаков обслуживания. 

После расширения законодательства и введения конкретных положений 

касательно исключительных прав на средства индивидуализации, для 

правообладателя стали доступны дополнительные способы защиты права. В 

их числе, кроме ст. 12 ГК, описывающей общие возможности, используемые 

при защиты гражданских прав, частью 4 ГК РФ, а именно ст. 1252 были 

введены дополнительные возможности для защиты именно исключительных 

прав. 

Законодательно закреплены следующие виды: требование о признании 

права, о пресечение действий, нарушающих право, о возмещении убытков, об 

изъятие материального носителя, и о публикация решения суда о допущенном 

нарушении. 

При обращении в суд субъект, обращающийся за защитой своего 

исключительного права, обязан доказать два основных факта: 

1) факт возникновения и принадлежности ему исключительного права 

на коммерческое обозначение; 

2) факт неправомерного использования коммерческого обозначения 

предполагаем нарушителем права. 

Подтверждая момент возникновения коммерческого обозначения, на 

основании судебной практики доказать принадлежность такому лицу 

индивидуализируемого предприятия, нахождение предприятия на территории 

РФ, также доказать наличие достаточных различительных признаков 

коммерческого обозначения и известность употребления правообладателем 

данного коммерческого обозначения на определенной территории.185 

Момент возникновения исключительного права на коммерческое 

обозначение имеет первостепенное значение для осуществления защиты, так 

как от старшинства данного права будет зависеть наличие приоритета по 

защите права на коммерческое обозначение. 

Исходя из законодательства, можно сделать вывод, что исключительное 

право на коммерческое обозначение возникает с того момента, когда оно 

приобретает известность на определенной, локальной территории. Пленум 

ВАС и Пленум ВС в совместном постановлении конкретизируют эти 

положения и констатирует, что право на коммерческое обозначение не 

возникает ранее момента начала фактического использования такого 

обозначения для индивидуализации предприятия.186 Следовательно и 

правовая охрана возникает с момента начала полноценного использования 

коммерческого обозначения. 

Однако, стоит отметить, что само по себе размещение вывески с 

указанием коммерческого обозначения, внутренние документы предприятия, 

                                                           
185Определение Верховного Суда РФ от 08.12.2016 № 305-ЭС15-5356 по делу № А40-138017/2013 // СПС «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 30.09.2022). 
186Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших 

в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 30.09.2022). 
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свидетельствующие об утверждении обозначения в качестве коммерческого и 

договоры организации, которые не отображают непосредственно широкое 

использование обозначения на определенной территории, не являются 

достаточными для возникновения права на коммерческое обозначение, что 

подтверждается судебной практикой187. 

И если возникновение исключительного достаточно просто объяснить, 

то доказывание факта неправомерного использования, в свою очередь, 

приносит некоторые сложности не только с юридической стороны, но и с 

экономической - в плане причиненных неправомерным использованием 

убытков. 

Собирание материальных доказательств того, что исключительное 

право на коммерческое обозначение было нарушено, составляет важный этап 

в процессе осуществления юрисдикционного порядка. Совокупность таких 

доказательств должна по своей сути отражать и основываться как на самих 

признаках обозначения, так и на доказывании обстоятельств, которые 

закреплены законодательством и свидетельствуют о том, что данное право 

было нарушено. 

Среди них требуется доказать факт использования коммерческого 

обозначения, которое способного ввести потребителя в заблуждение 

относительно принадлежности предприятия определенному субъекту, а также 

наличие у обозначения сходности до степени смешения с фирменным 

наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом 

коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого 

соответствующее исключительное право возникло ранее. 

На текущий момент, указанный в законодательстве признак 

узнаваемости как один является не просто основанием для возникновения 

исключительного права на коммерческое обозначение, но и необходимым, 

самостоятельным элементом при возникновении охраноспоспособности у 

целого ряда средств индивидуализации как объектов интеллектуальной 

собственности. Важность известности для коммерческого обозначения можно 

объяснить активной ролью в сфере гражданско-правового оборота при 

взаимодействии с потребителями. 

При вынесении судебного акта, разрешающего спор о возможном 

нарушении исключительного права на коммерческое обозначение, суд обязует 

лицо, нарушившее нормы законодательства обязано по требованию 

правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и 

возместить правообладателю причиненные убытки. 

Наличие в Гражданском кодексе Российской Федерации параграфа 

«Право на коммерческое обозначение» несомненно, является положительным 

момент в области развития гражданского законодательства, связанного с 

интеллектуальной собственностью. Данное положение частично раскрывает 

уже сложившуюся практику, отражающую значимость института права на 

коммерческое обозначение в коммерческих отношениях, а также позволяет 
                                                           

187Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 ноября 2014 г. № С01-1068.2014 по делу № А40- 139596/2013 // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 30.09.2022). 
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организациям иметь законное и по своей сущности удобное и понятное 

средство индивидуализации. Однако на практике многие юристы и 

организации сталкиваются с трудностями и противоречиями в 

законодательстве. 

Также можно выделить то, что в большинстве развитых правопорядков 

право на коммерческое обозначение не будет являться исключительным, а его 

правовое регулирование будет происходить из другого института, который 

является материнским по отношению к коммерческому обозначению - 

института фирменных наименований. Именно в него западные 

законодательства и включают коммерческое обозначение, как 

дополнительное, производное средство индивидуализации предприятия, 

обосновывая это тем, что фирменное наименование на западе 

индивидуализирует предприятие, а не юридическое лицо, что указано в 

отечественном законодательстве. С таким подходом вполне можно понять, 

почему институт коммерческого обозначения в тех же правопорядках 

регулируется нормами законодательства о защите добросовестной 

конкуренции. 

Как утверждает Еременко В.И., то институт коммерческого обозначения 

за рубежом изначально с момента своего теоритического выделения 

развивался в рамках фирменного наименования, т.е. имел факультативный 

характер по своей сущности, а следовательно на него не возникало 

самостоятельного исключительного права.188 

Еременко В.И.  также делает акцент на том, что в отношении нашей 

страны, законодатель решил пойти по особому пути, выделив институт права 

на коммерческое обозначение в качестве самостоятельного объекта 

интеллектуальных прав, предоставив ему правовую охрану путем 

возникновения на него исключительного права. 

В этом и состоит основная проблема института коммерческого 

обозначения в Российской Федерации. Можно смело утверждать, что 

остальные рассмотренные проблемы возникают на почве неправильного 

восприятия данного института из зарубежных стран с развитыми 

капиталистической экономикой и правовой системой. 
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Актуальность данной темы, в первую очередь, заключается в том, что в 

ней отражены значительные особенности исполнения наказания в виде 

пожизненного лишения свободы, также необходимостью научного поиска 

эффективных мер борьбы с общественно опасными деяниями, проведен 

анализ понятия и сущности института пожизненного лишения свободы, 

выявлены особенности содержания режима пожизненного лишения свободы. 
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Пожизненное лишение свободы - исключительный вид наказания, 

назначаемый судом за совершение особо тяжких преступлений, связанных с 

гибелью людей, в случаях, предусмотренных санкциями статей УК РФ, 

исполняемый в условиях строгой изоляции осужденного от общества в полном 

соответствия с нормами уголовно-исполнительного законодательства до 

конца жизни с правом на условное освобождение, с учетом тяжести 

совершенного преступления и повышенной общественной опасности лица его 

совершившего. 

Исключительный характер пожизненного лишения свободы 

обусловливается своеобразием стоящей перед ним доминирующей цели - 

надежная уголовно-правовая защита личности, общества и государства - и 

выражается в особых условиях отбывания наказания 

Стоит отметить, что Уголовным кодексом Российской Федерации 

предусматривается исчерпывающий перечень видов наказаний, которые 

назначаются судом лицу, совершившему уголовно наказуемое деяние. В 

качестве основного вида наказания, связанного с изоляцией от общества, 

может быть назначено пожизненное лишение свободы, которое назначается 

лишь за совершение особо тяжких преступлений. На данный момент уровень 

совершения особо тяжких преступлений в России растет. 

Необходимо решить следующие задачи: 1) изучить становление и 

развитие института пожизненного лишения свободы;2) проанализировать 

понятие, сущность и признаки института пожизненного лишения свободы; 3) 

выявить особенности содержания режима пожизненного лишения свободы с 

учетом общих требований изоляции, надзора и охраны за осужденным.  

Для понимания и изучения данной темы стоит рассмотреть этапы 

становления и развития института пожизненного лишения свободы. 

Пожизненное лишение свободы впервые встречается в Судебнике 1550 года. 

В XVI веке появляются новые виды законодательных актов - акты местного 

управления: губные и земские грамоты189, в которых институт пожизненного 

лишения свободы получил дальнейшее развитие.  

В XVII веке расширяется применение тюремного заключения, и 

Соборное Уложение называет его более чем в 40 статьях на определенный 

срок (от 3 дней до 4 лет), без срока, либо пожизненно, обычно в совокупности 

с каким-либо телесным наказанием.  

В законодательстве СССР данный вид наказания отсутствовал. 

Федеральный закон от 17 декабря 1992 г. включил в ст. 24 УК РСФСР 1960 

года указание о том, что «при замене в порядке помилования смертной казни 

лишением свободы оно может быть назначено пожизненно. В УК РФ 1996 

года пожизненное лишение свободы было предусмотрено как 

самостоятельный вид наказания.  

                                                           
189 Пономарев, С.Н. Отбывание наказания в местах лишения свободы: учебно-методическое пособие / С.Н. Пономарев. - 
М.: Юнити-Дана, 2018. С. 57. 
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В 2004 году в ст. 57 УК РФ были внесены изменения. Пожизненное 

лишение свободы применялось за совершение особо тяжких преступлений 

против общественной безопасности. 

Пожизненное лишение свободы обладает рядом признаков. Первый 

признак: пожизненное заключение несет весьма серьезный карательный 

характер и в этом отношении уступает лишь смертной казни. Второй признак: 

пожизненное лишение свободы причиняет страдания осужденному. Третьим 

признаком является то, что оно связано с принуждением, так как применяется 

вопреки желанию осужденного. Четвертый признак: пожизненное 

заключение, назначается за совершение особо тяжких преступлений. 

преступления. Пятый признак пожизненного лишения свободы заключается в 

том, что оно применяется к лицу, признанному виновным судом в совершении 

преступления190. Законодательством установлено, что пожизненное лишение 

свободы не назначается женщинам, а также лицам, совершившим 

преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к 

моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста.  

Согласно ст. 127 УИК РФ осужденные к пожизненному лишению 

свободы размещаются в камерах, как правило, не более чем по два человека191. 

По просьбе осужденных и в иных необходимых случаях по постановлению 

начальника исправительной колонии при возникновении угрозы личной 

безопасности осужденных они могут содержаться в одиночных камерах. 

Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, имеют право на 

ежедневную прогулку продолжительностью полтора часа, осужденные, 

отбывающие наказание в обычных условиях, - на ежедневную прогулку 

продолжительностью два часа, осужденные, отбывающие наказание в 

облегченных условиях, - на ежедневную прогулку продолжительностью два с 

половиной часа. Перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные 

условия отбывания наказания производится по отбытии не менее 10 лет в 

строгих условиях отбывания наказания. Уголовным Кодексом РФ 

предусмотрена возможность выйти на свободу при условии исправления (если 

будет признано, что они не нуждаются в дальнейшем отбывании наказания) и 

отбытии не менее 25 лет лишения свободы192.  

Таким образом, пожизненное лишение свободы устанавливается за 

совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за 

совершение особо тяжких преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности, общественной безопасности, половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста. 
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Статья 42 Конституции РФ закрепляет права всех граждан на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением. Обеспечение и защита данного 

права может быть обеспечена лишь путем правильного и эффективного 

применения законодательства об ответственности за нарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования.  

На сегодняшний день в российском уголовном праве и законодательстве 

до конца не решены проблемы, связанные с особенностями построения норм 

экологических преступлений. Использование специальной (специфической) 

терминологии при конструировании уголовных норм, для раскрытия которой 
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требуется обращение не только к нормативным правовым актам, но и к 

справочникам, словарям. 

Сложности вызывает в том числе то, что данная терминология относится 

к признакам разных элементов состава преступления. Так, к предмету 

относятся: запрещенные виды опасных отходов, радиоактивные, 

бактериологические, химические вещества и отходы (статья 247 УК РФ) и 

другие. К месту совершения преступления: открытое море, запретные зоны 

(часть 2 статьи 256 УК РФ), особо охраняемая природная территория (пункт 

«г» части 1 статьи 258, статья 262 УК РФ) и другие. Как отмечает Пантюхина 

И.В. один термин может также характеризовать разные признаки состава 

преступления. В пример она приводит термин «особо охраняемая природная 

территория», который в одном составе преступления выступает объектом 

посягательства (статья 262 УК РФ), а в другом – местом совершения 

преступления (ст. 258 УК РФ).193 

При конструировании норм и установлении уголовной ответственности 

за экологические преступления наиболее распространенной является 

классификация терминов в зависимости от их функционально-стилистической 

принадлежности на общеупотребительные и специально-юридические.194 

Общеупотребительная терминология применяется в уголовном законе, 

как правило, в аналогичном значении, что и в обыденной речи.  

При создании уголовно-правовых запретов не представляется 

возможным обойтись без применения общеупотребительных терминов. 

Вместе с тем, часто преступные посягательства совершаются в 

узконаправленных сферах и связаны со специфическими способами их 

совершения и использованием специальных предметов и средств. 

К общеупотребительным терминам, применяемым при 

конструировании экологических преступлений в Особенной части УК РФ, 

можно отнести «атмосфера», «земля», «добыча (вылов)», «дикие животные», 

и т.д.  

В литературе под специально-юридическими терминами по мнению 

Тимошенко Ю.А. понимаются «слова (или сочетание слов), которые 

употребляются в юридическом языке и являются точным наименованием 

определенного юридического понятия, обладают смысловой однозначностью, 

а также функциональной устойчивостью».195 

Специально-юридические термины, как правило, создаются 

непосредственно для их использования в рамках конкретной отрасли права, 

однако при их толковании часто возникают сложности.  

В связи с этим нередко толкование их содержания осуществляет Пленум 

ВС РФ. По нашему мнению, такой подход не всегда является верным в связи 

с тем, что толкование Пленума Верховного Суда РФ не всегда способно в 

                                                           
193 См.: Пантюхина, И.В. Особенности законодательных конструкций экологических преступлений // Актуальные 

вопросы борьбы с преступлениями. 2020. № 2. С. 2. 
194 Туранин В.Ю. Проблемы формирования и функционирования юридической терминологии в гражданском 

законодательстве РФ: дис. … канд. юрид. наук. Белгород, 2002. С. 31. 
195 Тимошенко Ю.А. Конструирование уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления: 

проблемы теории и практики: дис. … канд. юрид. наук. М., 2019. С. 227. 
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полной мере отразить ряд специфически особенностей узконаправленных 

отраслей, в том числе и экологического права. 

Так, например, постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности 

за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» 

дает толкование относительного предмета преступления, указанного в части 1 

статьи 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных 

веществ и отходов).  

Предметом транспортировки, хранения, захоронения, использования 

или иного обращения с нарушением установленных правил по мнению 

Пленума Верховного Суда РФ являются только такие вещества и отходы, 

которые относятся к радиоактивным, бактериологическим или химическим. 

Вместе с тем в действующем законодательстве отсутствуют термины 

«бактериологические вещества» и «бактериологические отходы». Как 

отмечает Попов И.В. действующее законодательство о ветеринарии 

закрепляет только термин «биологические отходы».196 Так, Ветеринарными 

правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических 

отходов к биологическим отходам относятся трупы животных и птиц, 

абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты, 

другие отходы, непригодные в пищу людям и на корм животным.197 

По мнению Лопашенко Н.А. под бактериологическими отходами 

следует понимать остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий 

или продуктов, а также товары (продукцию), утратившие свои 

потребительские свойства, содержащие бактерии, риккетсии и др.198 

Дубовик O.Л. же считает термины «бактериологические отходы» и 

«биологические отходы» являются синонимами.199 Однако Поповым И.В. 

установлено, что в правоприменительной практике биологические отходы 

относят к бактериологическим лишь при содержании в них опасных 

бактерий.200 

Вопросы в литературе также вызывает термин «химические вещества». 

В связи с тем, что к химическим веществам можно практически все 

органические и неорганические вещества, соединения и продукты201, 

непонятно, что именно следует относить к «опасным» химическим веществам. 

Не отражаются законодателем в предмете преступления, 

предусмотренного частью 1 статьи 247 УК РФ также медицинские отходы, к 

которым в соответствии с законодательством в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения предъявляются 

                                                           
196 См.: Попов И.В. Преступления против природной среды: теоретические основы и практика применения: дис.… 

докт.юрид.наук. Екатеринбург, 2014. С. 180. 
197 Приказ Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, 

переработки и утилизации биологических отходов» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.10.2022). 
198 См.: Лопашенко Н.А. Экологические преступления: комментарий к главе 26 УК РФ. 

СПб., 2002. С. 105-106. 
199 См.: Дубовик О.Л. Экологические преступления. Комментарий к главе 26 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. М., 1998. С. 90.  
200 См.: Попов И.В. Преступления против природной среды: теоретические основы и практика применения: дис.… 

докт.юрид.наук. Екатеринбург, 2014. С. 181. 
201 Дубовик О.Л. Экологическое право. М., 2010. С. 536. 
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особые требования при транспортировке, хранении, захоронении, 

использовании или ином обращении.202 

Ряд авторов полагает, что законодателем не совсем удачно при 

конструировании статьи 247 УК РФ использован и термин «опасные отходы». 

Так, действующее законодательство в области обращения с отходами 

производства и потребления не раскрывает данный термин. Отходы в 

зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду 

подразделяются на пять классов опасности.203 Не распространяется данное 

категорирование на радиоактивные отходы, биологические отходы, 

медицинские отходы.204 

Вместе с тем, как отмечает Дубовик О.Л., к опасным отходам, 

применительно к статье 247 УК РФ, могут быть отнесены лишь отходы I-IV 

классов опасности, так как при их попадании в окружающую среду может 

происходить реальное причинение вреда (ущерба).205 

Устранить указанные проблемы в правоприменительной практике при 

толковании возможно внесением изменений в диспозицию части 1 статьи 247 

УК РФ указав на нарушение правил обращения с радиоактивными, опасными 

биологическими, химическими, медицинскими веществами и отходами I-IV 

классов опасности. 

Общественно опасные посягательства на окружающую среду нередко 

совершаются в узкоотраслевых сферах и сопряжены с использованием 

специфических способов и предметов, поэтому не всегда существует 

объективная возможность для использования в тексте уголовного закона 

общеупотребительных терминов в том же значении, что и в обыденной 

лексике. 

Таким образом, при конструировании и толковании уголовных 

правовых норм, регламентирующих ответственность за экологические 

преступления, важное значение имеет сохранение баланса абстрактного и 

казуального способов изложения нормативного материала. Несмотря на то, 

что специально-юридические термины создаются целевым образом для их 

использования в рамках конкретной отрасли права, при их толковании могут 

возникать сложности, поэтому нередко их содержание раскрывается в 

постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. Такой подход является вполне 

приемлемым при условии, что толкование данных терминов будет 

единообразным.  
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В октябре 2017 года Верховный Суд РФ вынес Определение делу № 

А50-14345/2016 [1], в котором упоминается о вероятностном характере 

выявленной им презумпции и дается средство опровержения: «… поскольку 

даваемая следователем в таком постановлении  юридическая оценка деянию 

не является окончательной и его суждение  носит вероятностный характер 

… может быть опровергнута лицом  против которого она установлена путем 

представления  в арбитражный суд доказательств  свидетельствующих, 

например, об  иной форме хищения имущества».   

Сказано, что опровергнуть можно путем представления в суд иных 

доказательств. По сути, ВС РФ говорит истцу заниматься тем, чем занимаются 

правоохранительные органы – расследованием и поиском доказательств по 

уголовному делу, то есть гражданин должен делать то, что за короткое время 

не могут делать следственные органы.   

Допустим, что истец предоставит иные доказательства, 

свидетельствующие об иной форме хищения имущества. Что произойдет в 

таком случае? Суд будет рассматривать доказательства как одной, так и 

другой стороны и квалифицировать уголовно-правовое деяние? Возможно ли 

дача квалификации уголовно-правовому деянию арбитражным судом? Если 

допустить возможность квалифицировать уголовно-правовое деяние суду, 

рассматривающему гражданские дела, то в случае несогласия одной из сторон 

спора с такой квалификацией возникнет вопрос, «в какой суд обжаловать (в 

арбитражный суд либо в суд, рассматривающий уголовные дела)?».  
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Для дачи уголовно-правовой квалификации деянию есть 

специализированная процессуальная форма. В связи с чем вопросы, 

касающиеся квалификации уголовно-правового деяния и презюмирования 

органами следствия, прокуратуры совершения конкретного преступления, 

должны рассматриваться по правилам УПК РФ. Следователь не суд, а 

предварительное расследование и предварительная квалификация не судебное 

производство. В нем нет место осуществлению правосудия, квалификации 

деяния, установлению виновности лица, совершившего преступление, 

назначению ему наказания. То, что делают органы следствия, прокуратуры на 

стадии предварительного расследования, есть лишь обязанность 

правоохранительных органов принять ответные меры на совершившиеся 

беспорядки, облеченные в специализированной процессуальной форме. 

Исходя из вышесказанного, напрашивается вывод, что суд, 

рассматривающий гражданские и арбитражные споры, не может дать 

уголовно-правовую квалификацию деянию, потому что он не разрешает 

уголовное дело по существу, а следовательно, не может принять во внимание 

доказательства по поводу разрешения данного вопроса. По этой причине 

презумпции в отношении квалификации уголовно-правового деяния без 

рассмотрения дела по существу быть не может.   

Исследование понятия и сущности, механизма использования, места и 

роли в следственной и судебной практике фактических презумпций, то есть 

презумпций, незакрепленных в нормах права, имеет не только теоретическое, 

но и важное практическое значение. В частности, фактические презумпции 

способствуют немедленной и квалифицированной реакции компетентного 

государственного органа на факт совершения преступного деяния как 

результат ее использования в первой стадии уголовного процесса — 

возбуждении уголовного дела; целеустремленному и последовательному 

проведению конкретных процессуальных и следственных действий, 

расследованию тех или иных категорий уголовных дел в стадии дознания и 

предварительного следствия; устранению из производства непродуктивных 

процессуальных и следственных действий; высвобождению сознания 

следователя и судьи и акцентированию внимания на быстром и максимально 

эффективном решении задач уголовного судопроизводства, принятию 

правильного решения, в конечном счете, обеспечивающего успешное 

выполнение задач уголовного судопроизводства. 

Учитывая вышесказанное, думается, что презумпция, выявленная 

Верховным Судом (гражданско-правовая презумпция мошенничества), 

является фактической. Из чего вытекает, что формальные предпосылки для 

существования такой презумпции имеются, так как суд может в необходимых 

для этого случаях основывать свои решения на фактических презумпциях. При 

этом, отметим, что использование таких презумпций не должно 

противоречить существу рассматриваемых отношений. В данном случае 

между сторонами возникли страховые правоотношения. В связи с этим, 

возникает следующий вопрос: «противоречит ли существу страховых 

отношений в части взыскания страхового возмещения применение в 
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гражданском деле презумпции по вопросу о юридической квалификации 

деяния, в результате которого возникли убытки?».    

Прежде чем ответить на вышепоставленный вопрос, отметим, что 

ответчик мог выиграть процесс только и только через использование той 

правовой презумпции, которую удалось вывести ВС. Если пойти через 

экономический путь решения данного дела, то есть не затрагивая вопрос о 

правовых презумпциях, естественно, выиграл бы процесс истец, как это 

случилось в суде первой инстанции.   

 Рассмотрим сущность страховых отношений. Страхование – это 

отношение по предоставлению страховщиком за плату в виде страховой 

премии страхователю (застрахованному лицу) страховой защиты, которая в 

материальном аспекте выражается в страховой выплате, производимой при 

наступлении страхового случая, а также в иных выплатах, предусмотренных 

договором или законодательством. Похожее определение дается в Законе № 

4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» [2], где 

говорится, что страхование является отношением по защите интересов 

физических и юридических лиц при наступлении определенных событий 

(страховых случаев).  

Отсюда можно выделить признаки имущественного страхования:   

1.    Страховые отношения являются перераспределительными 

отношениями, носящие замкнутый характер.   

2.    Страховое отношение носит вероятностный характер наступления 

страхового случая, всегда носящего вредоносный характер. Отсюда основная 

цель страхования – возмещение убытков, причиненных страховым случаем.   

3.    Создание страхового фонда.   

 Для нас имеет значение такой признак страхования как вероятностный 

характер наступления страхового случая, так как из него выводится цель 

страхования – возмещение имущественных потерь, возникших наступлением 

страхового случая [3].  

Возмещение имущественных потерь связано с таким понятием как 

страховая защита. Исходя из этого, представляется целесообразным дать 

определение понятию страховой защиты, поскольку именно она является 

проявлением страхования, выражением его цели и сущности.   

Страховая защита представляет собой готовность страховщика при 

наступлении страхового случая предоставить застрахованному лицу 

материальное обеспечение в форме страховых и иных предусмотренных 

страхованием выплат, что придает этому лицу чувство защищенности и 

уверенности в своем будущем. Иными словами, страховое возмещение, 

осуществляемая здесь и сейчас при наступлении страхового случая, 

существует, для того чтобы минимизировать затраты страхователя.   

Перекладывая риск отсутствия приговора по делу и иные неясности 

условий договора на лица, профессионально осуществляющего деятельность 

в соответствующей сфере, тем самым, можно было бы защитить страховой 

интерес страхователя, то есть способствовать скорейшему восстановлению 

его экономических потерь, не дожидаясь вынесения приговора по уголовному 
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делу. В данном случае, если не выплатить страховое возмещение, то думается, 

что исчезает смысл существования института страхования, по той причине, 

что страхователь не получает должное возмещение со стороны страховщика 

при наступлении страхового случая и, тем самым, ему не оказывается 

страховая защита, на которую он рассчитывал изначально.  

Вышеописанная правовая позиция находит свое отражение и в 

правоприменительной практике. До вынесения рассматриваемого 

Определения позиция ВС РФ относительно влияния уголовно-правовой 

квалификации деяния следователя на получение страхового возмещения была 

противоположной. Например, в Определении ВС № 18-КГ15-47 от 21 апреля 

2015 г. говорится, что уголовно-правовая квалификация хищения, в 

зависимости от его формы и способа, указанная в постановлении о 

возбуждении уголовного дела, является предварительной оценкой лица, 

производящего дознание, либо следователя, установленных к этому времени 

обстоятельств хищения. 

Таким образом, право потребителя на получение страховой суммы или 

страхового возмещения по договору страхования не может быть поставлено 

в безусловную зависимость от указанной в постановлении о возбуждении 

уголовного дела уголовно-правовой квалификации деяния.   
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА МЕСТА 

ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ГРАБЕЖА 

 

Аннотация: в данной статье автор анализирует особенности 

проведения осмотра места происшествия при расследовании грабежа, как 

элемент содержания криминалистической тактики. В работе делается 

вывод, что осмотр места происшествия – одно из ключевых следственных 

действий, позволяющих получить важную доказательственную и 

ориентирующую информацию как об обстоятельствах произошедшего, так 

и о причастности конкретного лица к совершенному преступлению, в данном 

случае хищению. Тактика производства осмотра места происшествия 

строится на основе выработанных криминалистикой общих рекомендациях, 

с учетом данных о месте и способе совершения преступления, количестве 

подозреваемых и характеристике их личности.  

 Ключевые слова: осмотр места происшествия, грабеж, 

процессуальные действия, следственные действия.  

Annotation: in this article, the author analyzes the features of conducting an 

inspection of the scene of an incident during the investigation of a robbery, as an 

element of the content of forensic tactics. The paper concludes that the inspection of 

the scene of the incident is one of the key investigative actions that allow obtaining 

important evidentiary and orienting information both about the circumstances of the 

incident and about the involvement of a particular person in the crime committed, 

in this case theft. The tactics of conducting an inspection of the scene of the incident 

are based on general recommendations developed by criminology, taking into 

account data on the place and method of committing a crime, the number of suspects 

and their personality characteristics. 

Key words: inspection of the scene, robbery, procedural actions, investigative 

actions. 

 

При поступлении информации о совершенном грабеже, необходимо 

произвести первоначальные следственные действия, направленные на 

установление обстановки места происшествия, выявление, фиксацию и 

изъятие следов преступления. Промедление в их производстве, как правило, 

приводит к отрицательным последствиям, а в некоторых случаях и вообще 

может исключить возможность раскрытия грабежа и изобличения лиц, его 

совершивших. 

В. Вандышев, В Малинин, О. Александрова первоначальными признают 

следственные действия, производство которых необходимо на начальном 

этапе расследования с целью ориентирования в обстоятельствах 

расследуемого события, получения исходных данных для определения 

направления расследования, обеспечения собирания доказательств, которые 



 

846 

со временем могут быть утрачены, а также направленные на своевременное 

принятие мер к розыску преступника и возмещения ущерба, причиненного 

преступлением206. Среди следственных действий, проведение которых 

целесообразно на первоначальном этапе расследования грабежей, как 

показывает практика, особо выделяется осмотр места происшествия. Связано 

это, на наш взгляд, с тем, что при расследовании данного преступления 

существенное значение имеют материальные следы, оставленные 

непосредственно на месте события. Кроме того, рассматриваемое 

следственное действие позволяет следователю визуально воспринять 

обстановку и уяснить механизм посягательства. Исходя из этого, по верному 

замечанию, Н.Д. Уханова, осмотр места происшествия необходимо проводить 

во всех случаях расследования грабежей, вне зависимости от перспективы 

обнаружения каких-либо предметов207. 

Производство осмотра места происшествия следует рассматривать в 

виде нескольких последовательных этапов – подготовительный, рабочий и 

заключительный. 

Брылев В.И. обоснованно, на наш взгляд, указывает, что «до выезда на 

место происшествия следователь, получив сообщение о грабеже, выясняет у 

дежурного по органу внутренних дел, кто из сотрудников находится на месте 

происшествия и приняты ли меры к его охране и сохранности следов. 

Уточняет место происшествия, способ совершения деяния, а также имеются 

ли приметы преступников, приняты ли меры к их розыску и задержанию. 

Следователь проверяет состав, готовность и обеспеченность следственно-

оперативной группы транспортом, оперативно-техническими средствами»208. 

 По прибытии на место происшествия, следователь дает поручение о 

немедленном удалении посторонних лиц. Перед осмотром места 

происшествия, необходимо опросить потерпевшего о том, что с ним 

произошло, а также очевидцев. В процессе опроса, как правило, выясняется, 

когда и где преступники отобрали у него какие-либо предметы или ценные 

вещи, как действовали преступники, сколько их было, откуда они появились и 

в какую сторону убежали, применяли ли они насилие в отношении 

потерпевшего, каковы приметы преступников, а также похищенного 

предмета, оказывал ли потерпевший сопротивление и могли ли остаться на 

теле или одежде грабителей какие-либо следы (ссадины, синяки, царапины, 

разрывы одежды). 

После опроса следователь приступает к осмотру места происшествия. 

Целесообразно осмотр места происшествия проводить вместе с потерпевшим, 

так как, находясь в непосредственном контакте с грабителями, он может 

оказать следствию и органам дознания помощь в отыскании следов 

преступления. В случае, если потерпевший в силу плохого самочувствия или 

                                                           
  206 Вандышев В., Малинин В., Александрова О. Соотношение понятий «неотложные» и «первоначальные» 

следственные действия // Уголовное право. 2012. № 4. с. 68. (63-70). 
207 Уханова Н.Д. Некоторые проблемы расследования грабежа // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 

2015 . №2. С. 69. 
208 Брылев В.И. Осмотр места происшествия по имущественным преступлениям // Общество и право. 2015. 

№2(52). С. 190-191. 
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полученной при нападении травмы, не может принять участие в данном 

следственном действии, то к осмотру места происшествия можно привлекать 

свидетелей или очевидцев преступления. 

Лучше всего осмотр начинать с непосредственного места нападения, 

если грабеж был совершен на открытой местности. Во время осмотра 

необходимо: принять меры к обнаружению и изъятию следов, которые были 

оставлены на месте происшествия и прилегающей к нему территории, 

различных предметов, принадлежащих преступникам, установить иные 

вещественные доказательства, которые свидетельствуют о факте пребывания 

на данной территории преступников. Также, необходимо выявить 

обстоятельства, подтверждающие объяснения потерпевшего, либо 

опровергающие, тем самым создающие инсценировку ограбления. Фиксация 

следов, как правило происходит с помощью фотосъемки, схем, изготовления 

слепков. 

Осмотр места происшествия обычно проводится по общим тактическим 

правилам, которые разработаны криминалистикой. Некоторые особенности 

могут обуславливаться конкретным местом и способом совершения 

посягательства. Например, на открытой местности должны быть осмотрены 

пути прихода и отхода преступников, а также возможные места, где грабители 

могли поджидать жертву.  

При расследовании дел о грабежах совершенных в отношении 

водителей такси или иных лиц, которые в момент ограбления управляли 

транспортным средством, целесообразно осмотреть не только машину, но и те 

места, где преступники сели в неё. Это может помочь выяснить место 

жительства преступников. 

По делам о грабежах, совершенных в жилых помещениях граждан, 

осмотр необходимо начать с жилого дома, чтобы изучить способ 

проникновения преступников в квартиру, где они совершили нападение. 

Целесообразно осмотр жилища начинать с его подходов. Для начала нужно 

осмотреть его с наружи (подъезд, лестницу), а затем осмотреть все комнаты 

данного жилого помещения, независимо от того, в какой из них было 

похищено имущество. Вероятнее всего обнаружить следы на различных 

преградах и препятствиях (входная дверь, запирающие устройства), которые 

преступники преодолевали или устраняли, непосредственные места, где 

находились похищенные ценности. На месте происшествия, нередко можно 

найти следы пальцев рук, которые позволяют судить о количестве 

преступников. В случае, если найденные следы рук разных размеров, а типы 

капиллярных узоров не совпадают, то данные следы могут принадлежать 

разным лицам. Данные следы нужно проверить с помощью специалиста-

криминалиста, на принадлежность их лицам, проживающим в жилище, или 

тем, кто имеет в него правомерный доступ. Также это сопоставимо с 

обнаружением иных следов и вещественных доказательств: пятен крови, 

слюны, окурков различных марок сигарет, волос, по которым специалист 

может установить принадлежность данных следов. После заключения 

специалиста следовать может сделать вывод, что данный грабеж совершен 
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группой лиц. На месте происшествия преступники также могут оставить 

орудия и иные предметы, с помощью которых они осуществляли взлом или 

само ограбление. 

При осмотре места происшествия по делам данной категории нельзя 

ограничиваться обследованием только самого жилища и подходов к нему. 

Вещественные доказательства, как правило, могут быть оставлены или 

выброшены нападавшими на значительном расстоянии от самого жилища. Так 

что нужно тщательно провести осмотр и участков местности, прилегающих к 

территории, на которой находится жилое помещение. Зачастую преступники, 

совершая грабеж, оставляют похищенные предметы вблизи от места 

нападения, тем самым рассчитывая забрать их через определенный 

промежуток времени. В случае обнаружения данных тайников необходимо 

организовать засаду, для того чтобы задержать грабителей209. 

Таким образом, приходим к выводу, что осмотр места происшествия 

– одно из ключевых следственных действий, позволяющих получить 

важную доказательственную и ориентирующую информацию как об 

обстоятельствах произошедшего, так и о причастности конкретного лица 

к совершенному хищению. Тактика производства осмотра места 

происшествия строится на основе выработанных криминалистикой 

общих рекомендациях, с учетом данных о месте и способе совершения 

преступления, количестве подозреваемых и характеристике их личности. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
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ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности разграничения 

законодательных конструкций составов экологических преступлений и 

административных составов правонарушений в области охраны 

окружающей среды и природопользования. 

Ключевые слова: экологические преступления, экологические 

правонарушения, особенности разграничения, проблемы разграничения. 

Annotation: The article deals with the features of delimitation of legislative 

structures of environmental crimes and administrative offenses in the field of 

environmental protection and nature management. 

Key words: environmental crimes, environmental offenses, features of 

demarcation, problems of delimitation. 

 

Одними из основных принципов охраны окружающей среды в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ выступают соблюдение права человека на 

благоприятную окружающую среду, обеспечение благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, а также ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды.210 

Охрана общественных отношений, направленных на рациональное 

использование, охрану и воспроизводство объектов окружающей природной 

среды, обеспечивается в Российской Федерации нормами уголовными 

законодательства, закрепленными в главе 29 Уголовного кодекса Российской 

Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее – УК РФ) и нормами 

административного законодательства, представленными главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (далее – КоАП РФ). 

Группа экологических преступлений содержит ряд деяний, сходных с 

административными правонарушениями в области охраны окружающей 

среды и природопользования. Пантюхина И.В. разделяет такие уголовно-

правовые нормы на две группы. 

                                                           
210 См.: Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». (дата 

обращения: 20.10.2022). 
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В первую включены нормы, базовой конструкцией которых является 

административное правонарушение. При наличии определенных 

законодателем признаков, содержащих обстоятельства, существенно 

повышающих общественную опасность соответствующего правонарушения 

они переводится в разряд преступных деяний. К данной группе Пантюхина 

И.В. относится, например, положения статей 258 УК РФ и 8.37 КоАП РФ, 

регламентирующие ответственность за нарушение правил пользования 

животным миром, в частности, незаконную охоту. 

Вторую группу подобных норм составляют нормы, которые по своей 

сути являются смежными с административными нормами. Критериями их 

разграничения, являются различные признаки, характеризующие уровень 

общественной опасности деяния. Наиболее часто таковыми выступают 

последствия, совершенного деяния. К их числу Пантюхина И.В. относит 

нормы, предусмотренные ст. 246 УК (Нарушение правил охраны окружающей 

среды при производстве работ) и ст. 8.1 КоАП РФ (Несоблюдение 

экологических требований при осуществлении градостроительной 

деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов); 

ст. 251 УК РФ (Загрязнение атмосферы) и ст. 8.21 КоАП РФ (Нарушение 

правил охраны атмосферного воздуха) и ряд других норм.211 

Дубовик О.Л. полагает, что с принятием УК РФ 1996 года в 

значительной степени снята проблема разграничения уголовно и 

административно наказуемых деяний.212 

Вместе с тем для правильной квалификации экологических 

преступлений, важным является определение основных особенностей 

отграничения их от административных правонарушений в области охраны 

окружающей среды и природопользования. 

Одним из основополагающих критериев разграничения экологических 

преступлений и административных правонарушений в юридической 

литературе признаются характер и степень общественной опасности деяний. 

По мнению Попова И.В. характер общественной опасности 

экологических преступлений и правонарушений совпадает. Данные 

преступления и правонарушения посягают на возможность природной среды 

к самоочищению и самовосстановлению и тем самым влияют на состояние 

природной среды и ее пригодность для живых организмов. Разграничение 

должно проводиться по степени общественной опасности, т.е. интенсивности 

воздействия на общественные отношения, которая проявляется во вредности 

наступивших негативных последствий.213 

Подобная точка зрения представляется отчасти верной, хотя она имеет 

некоторые недостатки. Фактором, предопределяющим характер 

                                                           
211 См.: Пантюхина, И.В. Особенности законодательных конструкций экологических преступлений // Актуальные 

вопросы борьбы с преступлениями. 2020. № 2. С. 4-8. 
212 См.: Дубовик О.Л. Реформирование законодательства об административной и уголовной ответственности за 

нарушения экологического законодательства: итоги, тенденции и задачи // Правовое обеспечение экологической 

безопасности в субъектах Российской Федерации: Материалы круглого стола. М. 2010. С. 28. 
213 См.: Попов И.В. Проблемы отграничения преступлений против природной среды и административных 

правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования // Российский следователь. 2014. № 1. С. 

41. 
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общественной опасности, служит в первую очередь наличие объекта 

преступления и правонарушения. 

В подавляющем большинстве административных правонарушений вред 

причиняется общественным отношения, направленным на рациональное 

использование, охрану и воспроизводство объектов окружающей природной 

среды. В уголовном законодательстве же помимо вышеуказанного основного 

объекта, в ряде статей объектом, которым наносится вред преступлением, 

выступают также общественные отношения, обеспечивающие безопасность 

жизни и здоровья человека. 

Так, например, в статье 246 УК РФ (Нарушение правил охраны 

окружающей среды при производстве работ) обязательным признаком состава 

преступления является наличие материальных последствий в виде причинение 

вреда здоровью человека. Посягательство на общественные отношения, 

обеспечивающие безопасность жизни и здоровья человека, определены 

законодателем как объект преступления также в статьях 247, 248, 250, 251, 252 

и ряде других статей УК РФ. 

Таким образом, характер общественной опасности экологических 

преступлений, при схожести в основном объекта посягательства с 

административными правонарушениями, имеет ряд особенностей, которыми 

законодатель разграничивает преступления от административных 

правонарушений.  

Особенностью разграничения экологических преступлений и 

административных правонарушений стоит выделить также наличие 

формализованных признаков, позволяющих отграничить уголовно 

наказуемые деяния от административно наказуемых деяний,  

Попов И.В. полагает, что отсутствие указанных признаков не позволяет 

в полной мере правоохранительным органом в ряде случаев дать правильную 

правовую оценку и квалифицировать выявленный факт нарушения 

требований законодательства в области охраны окружающей среды.214 

Рассмотрим на примере нормы УК РФ и КоАП РФ, регулирующие 

отношения в области охраны водных объектов.  

Так, статья 245 УК РФ (Загрязнение вод) предусматривает 

ответственность за загрязнение, засорение, истощение поверхностных или 

подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их 

природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного 

вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или 

сельскому хозяйству.  

Нормами, обеспечивающими охрану общественных отношений в 

области в охраны водных объектов, являются статьи 8.13 (Нарушение правил 

охраны водных объектов) и 8.14 (Нарушение правил водопользования) КоАП 

РФ. 

                                                           
214 См.: Попов И.В. Проблемы отграничения преступлений против природной среды и административных 

правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования // Российский следователь. 2014. № 1. С. 

41. 
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Разграничением норм УК РФ и КоАП РФ в данном случае является 

степень общественной опасности деяния. Так, частью 1 статьи 245 УК РФ 

предусмотрено наличие обязательного материального последствия - 

причинения существенного вреда животному или растительному миру, 

рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству. 

Законодатель не дает определения, что признается в данном случае 

«существенным вредом». Провести разграничение по последствиям в данном 

не представляется возможным, поскольку любой выброс загрязняющих 

веществ с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих 

веществ в водные объекты влечет их загрязнение. 

Для привлечения к административной ответственности по статьям 8.13 

и 8.14 КоАП РФ, в части установления влияния хозяйствующих субъектов на 

загрязнение водного объекта, также необходимо доказать факт загрязнения 

водного объекта. 

В пункте 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах применения 

законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде» 

разъяснено, что основанием для привлечения лица к имущественной 

ответственности является причинение им вреда, выражающееся в негативном 

изменении состояния окружающей среды, в частности ее загрязнении, 

истощении, порче, уничтожении природных ресурсов, деградации и 

разрушении естественных экологических систем, гибели или повреждении 

объектов животного и растительного мира и иных неблагоприятных 

последствиях.215 

Установление контрольными (надзорными) органами, 

осуществляющими государственный экологический контроль (надзор) факта 

причинения лицом вреда возможно только по результатам контрольного 

(надзорного) мероприятия с проведением отбора проб природной воды в 

водном объекте и со сброса сточных вод проверяемого лица.  

Отсутствие точного критерия разграничения административно 

наказуемых деяний и уголовных преступлений, предусматривающих 

ответственность за загрязнение водных объектов, приводит к тому, что 

правоприменитель предпочитает квалифицировать деяние в качестве 

административного правонарушения. 

Так, постановлением Михайловского районного суда от 22.02.2019, 

вступившим в законную силу, ООО «БиоФармКомбинат» признано виновным 

в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 

1 статьи 8.14 КоАП РФ, за нарушение правил водопользования при сбросе 

сточных вод в водные объекты, выразившееся в сбросе сточных вод в реку 

Амшанка и реку Кердь с превышением предельно допустимых концентраций 

вредных загрязняющих веществ, и ему назначено административное 

наказание в виде административного штрафа в размере 90 000 руб. 

                                                           
215 См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах 

применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде» // СПС «КонсультантПлюс». 

(дата обращения: 20.10.2022). 



 

853 

Министерство природопользования Рязанской области обратилось в 

Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к                                     

ООО «БиоФармКомбинат» о взыскании 3816898252 руб. в счет возмещения 

вреда, причиненного водным объектам.216 

К уголовной ответственности по ст. 245 УК РФ по данному факту 

виновные лица не привлекались. 

В правоприменительной практике наблюдается преобладание в сторону 

административной юрисдикции, что объясняется более простой процедурой 

привлечения к ответственности. Этому обстоятельству способствует 

отсутствие точных критериев разграничения административных 

правонарушений и уголовно наказуемых деяний. 

Подводя итоги, одним из решений проблемы разграничения норм главы 

26 УК РФ и главы 8 КоАП видится введение соподчинения норм УК РФ и 

КоАП РФ.  Как отмечает О.Л. Дубовик, административные составы должны 

исполнять роль «своеобразной резервной нормы». Когда выявленное 

нарушение природоохранного законодательства не подпадает под действие 

уголовной нормы, тогда должны вступать в действие нормы 

административного законодательства.217 

Попов И.В. одним из решений данной проблемы видит введение 

денежного критерия криминализации деяния, который имманентно связан с 

размером вреда природной среде, причиненного преступлением.218 

Таким образом, для принятие взвешенных и обоснованных решений в 

сфере правотворчества является основополагающей задачей современного 

законодателя, от воли которого зависят качество уголовного закона и 

эффективность правоприменительной практики. Не должны быть 

исключением из этого и нормы об уголовной ответственности за 

экологические преступления, где доля неработающих норм сегодня остается 

достаточно высокой. 
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Развитие внешнеэкономических отношений свидетельствует о 

тенденции расширения мирового экономического сотрудничества. 

Следовательно, возникающие проблемы по регулированию данных 

отношений и связей внешнеэкономического характера требуют внимания не 

только со стороны государства, иных стран, но также и организаций 

международного уровня.  

Довольно часто во внешнеторговой деятельности возникают 

определенные разногласия и споры между контрагентами по сделкам, 

соглашенным между сторонами. Как правило, большинство споров 

разрешаются международным коммерческим арбитражем, а не 

государственными судами тех страх, где находятся контрагенты, между 

которыми возник спор по международной сделке. Это обусловлено 

нежеланием контрагентов, чтобы споры были переданы в суд 

противоположной стороны. 

Со стороны государства должны быть обеспечены равные условия 

доступа к правосудию абсолютно для всех участников правоотношений, в том 

числе и иностранных лиц. Это является основным залогом того, чтобы 

правосудие реализовалось на равных условиях, без какой-либо 

дискриминации. 

Для того, чтобы в процессе рассмотрения арбитражными судами дел с 

участием иностранных лиц, унифицировано применялись нормы основного 

кодифицированного акта в исследуемой сфере – Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации [1] – Пленумом Верховного 

Суда Российской Федерации было принято важное и необходимое 

Постановление от 27 июня 2017 г. № 23 «О рассмотрении арбитражными 

судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, 

осложненных иностранным элементом» [2]. 

Постановление посвящено вопросам, которые возникают в процессе 

рассмотрения дел в рамках арбитражного судопроизводства, участниками 

которых являются иностранные лица. К числу таких споров, как показывает 

сложившаяся судебная практика, можно отнести споры о признании прав на 

определенное имущество, которое находится за территорией Российского 

государства. Также к числу таких дел можно отнести производства по 

установлении юридических фактов, имеющих место на территории 

зарубежного государства.  

В Постановлении Пленума ВС РФ освещены вопросы, которые 

урегулируют моменты, связанные с определением подсудности споров 

системе арбитражных судов нашего государства. В Постановлении 

урегулирован такой аспект, как выдача доверенности на представительство в 

арбитражном суде иностранного лица. Указывается, что доверенность должна 

быть издана в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Доверенности, оформленные в соответствии с законодательством 

зарубежных стран, не имеют юридической силы для арбитражных судов 

Российской Федерации.  

Формулировка «иностранные граждане, лица без гражданства, 
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осуществляющие предпринимательскую и иную экономическую 

деятельность» является достаточно «размытой» по сравнению с определением 

российского гражданина - индивидуального предпринимателя, данным в АПК 

РФ (ч. 2 ст. 27 АПК РФ) [3, с. 16].  

Не является исчерпывающим приведённый в АПК РФ (ст. 247) перечень 

иностранных лиц - участников арбитражного процесса. К иностранным лицам 

- субъектам арбитражного процесса также следует относить при определённых 

условиях (ст. 251 АПК РФ) иностранные государства, а в исключительных 

случаях и иностранных граждан, лиц без гражданства (ст. 33 АПК РФ). 

Из положений ч. 5 ст. 27 АПК РФ следует, что к иностранным лицам 

АПК РФ относит иностранные организации, международные организации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. Следовательно, понятие 

«иностранные лица» - обобщающая категория, используемая для обозначения 

лиц, имеющих различный правовой статус. 

Разбирательство дел с участием иностранных лиц в арбитражных судах 

ведется преимущественно в соответствии с национальным процессуальным 

законодательством. Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила судопроизводства, чем те, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации, то применяются правила 

международного договора. Это обусловило необходимость анализа правил 

судопроизводства с точки зрения, во-первых, особенностей правового 

регулирования рассмотрения дел с иностранным элементом с точки зрения 

национального законодательства и, во-вторых, применения и в целом 

реализации положений международного и иностранного процессуального 

законодательства. 

Одним из основных положений арбитражного процессуального 

законодательства Российской Федерации является распространение 

национального правового режима на производство по делам с участием 

иностранных лиц. Иностранные лица пользуются процессуальными правами 

и несут процессуальные обязанности наравне с российскими организациями и 

гражданами. Процессуальные льготы предоставляются иностранным лицам, 

если они предусмотрены международным договором Российской Федерации.  

Вместе с тем, представляется совершенно обоснованным положение о 

том, что в производстве по делам с участием иностранных лиц возникает 

необходимость анализа правил судопроизводства с точки зрения, во-первых, 

особенностей правового регулирования рассмотрения дел с иностранным 

элементом с точки зрения национального законодательства и, во-вторых, 

применения и в целом реализации положений международного и 

иностранного процессуального законодательства [4, с. 125]. 

Имеется множество неразрешенных факторов, которые затрудняют 

практическое применение указанных положений. Проблематичным так и 

остаются коллизии между правовыми режимами нескольких государств, в 

частности это касается момента выбора арбитражного суда, которые будет 
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рассматривать возникший спор. Трудности также возникают в вопросах 

привлечения государства в качестве одной из сторон при рассмотрении 

арбитражным судом дела. 

При определении подсудности дел с участием иностранных субъектов, 

в первую очередь, устанавливается государство, к подсудности которого 

относится материально-правовой спор, после чего выясняется родовая и 

территориальная подсудность внутри данной страны.  

Компетенция суда в пределах государства по рассмотрению гражданско-

правовых споров с участием иностранного элемента определяется как 

национальным законодательством, так и международными договорами или 

соглашениями. В контексте международного урегулирования гражданских 

правоотношений, связанных с экономической деятельностью, нельзя не 

заметить взаимодействие арбитражного процессуального права и 

международного частного права.  

В соответствии с принципом национального режима обеспечения 

судопроизводства, иностранным субъектам делегируется аналогичный объем 

процессуальных прав и обязанностей, которым обладают граждане и 

организации государства, на территории которого осуществляется 

арбитражное производство по делу. 

Таким образом, проблема участия иностранных лиц в арбитражном 

процессе России является сравнительно новой. В юридической науке 

отсутствует целостный взгляд на данную проблему, критическое 

рассмотрение положений действующего арбитражного процессуального 

законодательства РФ. 

В заключении отметим, действующее законодательство Российской 

Федерации, регулирующее вопросы положения иностранных граждан на 

территории нашего государства и представительства граждан и организаций в 

российских судах в целом соответствует международным требованиям. При 

этом существующие проблемы развития законодательства, 

регламентирующего правовое положение иностранных граждан в РФ, 

свидетельствуют о том, что в юридической науке и практике не 

проанализированы еще в полной мере необходимые гарантии принципа 

«национального режима», закрепленного ст. 62 Конституции РФ. 

Так, как разбирательство дел с участием иностранных лиц в 

арбитражных судах ведется преимущественно в соответствии с национальным 

процессуальным законодательством. Если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила судопроизводства, чем те, 

которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, то 

применяются правила международного договора. Это обусловило 

необходимость анализа правил судопроизводства с точки зрения, во-первых, 

особенностей правового регулирования рассмотрения дел с иностранным 

элементом с точки зрения национального законодательства и, во-вторых, 

применения и в целом реализации положений международного и 

иностранного процессуального законодательства. 
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Аннотация: Закон о несостоятельности (банкротстве) 

предусматривает, что целью оспаривания сделок должника-физического 

лица является возврат в конкурсную массу того имущества, которое может 

быть реализовано для удовлетворения требований кредиторов. В части 

оспаривания сделок, обладающих исполнительским иммунитетом, 

правоприменительная практика следует принципу процессуальной экономии, 

что, по мнению, авторов, вызывает объективные вопросы о судьбе таких 

сделок. 
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Оспаривание сделок в делах, рассматриваемых по правилам 

Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности» 

(банкротстве) (далее – Закон о банкротстве) является одним из способов 

пополнение конкурсной массы должника физического лица в делах о 

банкротстве [1]. 

По мнению авторов, наиболее актуальной темой в части 

вышеуказанного вопроса является оспаривание сделок с имуществом, 

обладающим исполнительским иммунитетом. 

Раннее, Верховным судом Российской Федерации в Постановлении 

Пленума от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных с 

особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о 

банкротстве граждан» (далее – постановление Пленума ВС РФ № 48) даны 

разъяснения в части вопроса оспаривания сделок с имуществом на которое не 

может быть обращено взыскание по правилам Федерального закона № 229-ФЗ 

от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве» (далее – Закон об 

исполнительном производстве). 

 По смыслу указанных разъяснений, правоприменитель указывает, что не 

подлежит признанию недействительным сделка, совершенная с имуществом 

должника, на которое не может быть обращение взыскание [2]. 

 Вместе с тем, указанный подход не позволяет достичь целей, которые 

возложены на процедуру реализации имущества должника – максимальное 

сохранение и пополнение конкурсной массы. 

 По мнению авторов, вышеуказанная позиция высшего судебного органа 

исходит из целей процессуальной экономии, выдерживая следующий тезис: 

«Зачем кредиторам возвращать в конкурсную массу имущество, отчужденное 

по недействительной сделке, обладающее исполнительским иммунитетом, 

если его нельзя будет реализовать и пополнить конкурсную массу должника?» 

 До опубликования разъяснений, правоприменительная практика 

придерживалась двух противоречащих друг другу подхода: 1) сделку с 

имуществом – единственным жильем, обладающим исполнительским 

иммунитетом, нельзя признать недействительной, поскольку конкурсная 

масса не пополняется, в связи с чем права и законные интересы конкурсных 

кредиторов не могут быть нарушены оспариваемой сделкой [3]; 2) сделку с 

имуществом – единственным жильем, обладающим исполнительским 

иммунитетом, можно признать недействительным, поскольку должник, 

продавший своё единственное жилье не рассматривает его таковым, а вопрос 

по исключению единственного жилья из конкурсной массы должен быть 

разрешен на стадии формирования конкурсной массы должника [4]. 

 В настоящее время, Пленум Верховного суда Российской Федерации 

избрал первый подход, что на взгляд авторов не достигает целей, возлагаемых 

Законом о банкротстве на стадию реализацию имущества в силу 

нижеследующего. 

 Как следует из статьи 33 Семейного кодекса Российской Федерации 

(далее – СК РФ), по общим правилам, законным режимом супругов (в том 
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числе, в случае банкротства одного из супругов должника) является режим 

совместной собственности [5]. 

 Из смысла части 1 статьи 38 СК РФ следует, что раздел совместно 

нажитого имущества супругом может быть разделен: 1) в период брака 2) 

после расторжения брака.  При этом, в соответствии со статьей 39 СК РФ, 

супруге причитается половина имущества, принадлежащая супругу, в том 

числе признанному несостоятельным (банкротом). 

 Следует отметить, что СК РФ не защищает единственное жилье 

физического лица, признанного несостоятельным (банкротом) от притязаний 

второго супруга на такое жилье. Указанное обусловлено тем, что второй 

супруг также имеет долю в совместной собственности на единственное жилье, 

а значит, исполнительский иммунитет на него не распространяется. 

 В этой связи, интересным представляется ситуация, когда у должника в 

собственности имеется три объекта недвижимого имущества: офисное 

помещение, гаражный бокс, жилое помещение. 

 Так, например, в рамках дела о несостоятельности (банкротства) одного 

из супругов жилое помещение, обладающее исполнительским иммунитетом, 

отчуждено в пользу аффилированного лица (например, в пользу 

несовершеннолетнего внука супругов) с согласия второго супруга. 

 Более того, оба супруга фактически продолжают проживать в указанном 

жилье совместно, владеть и пользоваться указанным единственным жильем, 

однако указанное имущество выбыло из конкурсной массы должника еще до 

его формирования. Если бы указанное жилое помещение не обладало бы 

исполнительским иммунитетом, оно бы вошло в конкурсную массу, поскольку 

сделка совершена во вред кредиторам и подлежит оспариванию по правилам 

статьи 61.2 Закона о банкротстве [6]. Кроме того, возможно также оспаривание 

по общим основаниям в связке статей 10 и 168 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [7]. 

 В этой связи, второй супруг не лишён права обратиться в суд с 

требованием о разделе оставшегося совместно нажитого имущества 

должника, которое вошло в состав конкурсной массы: (офисного помещения 

и гаража), а следовательно, в силу пункта 7 постановления Пленума ВС РФ № 

48, вправе требовать раздела только указанного имущества. При этом, жилое 

помещение отчужденное по недействительной сделки, однако сохраненное в 

силе, поскольку обладает исполнительским иммунитетом, в составе раздела 

имущества не находится, хотя и остается в фактическим владении обоих 

супругов. 

 В указанной ситуации, если бы такая сделка была признана 

недействительной, такое имущество не вошло бы в конкурсную массу, однако, 

для целей сохранения конкурсной массы могло быть передано второму 

супругу, и требования супруги на оставшееся имущество – офисное 

помещение и гаражный бокс были бы пропорционально уменьшены, 

поскольку её притязания удовлетворены жилым помещением. 

 По мнению авторов, указанная ситуация стала возможной 

исключительно в результате сохранения сделки с жильем, обладающем 
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исполнительским иммунитетом, однако, в отсутствии такого статуса 

однозначно должна была быть признана недействительности. 

 В этой связи, авторы полагают неправильным подход, указанный в 

пункте 4 постановления Пленума ВС РФ № 48 в той части, что допускает 

ситуацию, при которой цель стадии реализации имущества банкротства 

гражданина – пополнение и сохранение конкурсной массы не достигается. 
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необходимости. Анализируется правомерность действий должностных лиц. 

Дается понятие «крайней необходимости». А также проводится 

исследование этого понятия через призму различных отраслей права. 

Ключевые слова: гражданское право, ответственность, вред, ущерб, 

должностные лица, государственные органы, крайняя необходимость. 

Annotation: The article considers the responsibility for the harm caused by 

officials in conditions of extreme necessity. The legality of the actions of officials is 

analyzed. The concept of "extreme necessity" is given. And also the study of this 

concept is carried out through the prism of various branches of law. 

Keywords: civil law, liability, harm, damage, officials, state bodies, extreme 

necessity. 

 

В соответствии со ст. 1067 ГК РФ, вред, причиненный в условиях 

крайней необходимости, должен быть возмещен лицом, его причинившим. 

Опасность, которая угрожает причинителю вреда или другим лицам, если ее 

невозможно устранить другими средствами, является как раз тем фактом, 

который обуславливает правомерность причинения вреда в этом случае. 

Норма, закрепленная ст. 1067 ГК РФ, не содержит указания на специальный 

субъект причинения вреда, в связи с этим ее требования распространяются как 

на должностных лиц государственных органов, так и на обычных граждан. 

Поэтому логично возникает вопрос о соотношении норм ст. ст. 16.1 и 1067 ГК 

РФ.  

С обозначенной позиции кажется, что действие норм, закрепленных в ст. 

1067 ГК РФ, шире, чем действие норм, закрепленных в ст. 16.1 ГК РФ, и 

обязательства по возмещению вреда, причиненного правомерными 

действиями государственных органов и их должностных лиц, являются 

подвидом обязательств, возникающих из причинения вреда в условиях 
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крайней необходимости. Однако более детальный анализ приводит к 

совершенному иному выводу о соотношении указанных норм. 

Так, например, как отмечалось выше, правомерно причинение вреда 

государственными органами при проведении контртеррористических 

мероприятий, так и реквизиции имущества. Оба этих примера показывают 

чрезвычайность ситуации и приравниваются к условиям крайней 

необходимости. Вместе с тем, очевидно, что между ними имеются 

существенные различия. Они заключаются в следующем. В условиях крайней 

необходимости вред в первую очередь причиняется для того, чтобы устранить 

опасность, которая угрожает причинителю или другим людям, то есть она уже 

возникла и требует устранения. С чрезвычайной ситуацией складывается 

совсем другая обстановка. Она либо может повлечь либо уже повлекла за 

собой жертвы, ущерб здоровью людей, окружающей природной среде [1]. 

Если при проведении контртеррористической операции еще есть возможность 

говорить об устранении существующей опасности, то реквизиция имущества 

есть мера лишь опосредованно, а не непосредственно устраняющая опасность. 

Правомерность ее объясняется не столько угрожающей опасностью, сколько 

нуждами общества, государства в целом, конкретных государственных 

органов в частности.  

В связи с этим, мы приходим к выводу, что нормы, закрепленные в ст. 

ст. 16.1 и 1067 ГК РФ имеют общий объект правового регулирования. При 

причинении вреда должностными лицами государственных органов в 

условиях крайней необходимости возникают обязательства, являющиеся 

объектом данного исследования, и нормы ст. 16.1 подлежат применению с 

учетом ст. 1067 ГК РФ.  

Понятием условий крайней необходимости оперируют несколько 

отраслей российского права – уголовное, гражданское, административное, 

трудовое и т.д. Большинство таких актов используют данный термин в 

качестве основания освобождения от юридической ответственности. Однако 

гражданское право не исключает имущественной ответственности, а только 

предусматривает особенности ее наступления.  

 Когда лицо причиняет вред в состоянии крайней необходимости, оно 

может действовать как в своих интересах, так и в интересах третьих лиц. 

Кроме того, оно может это делать в целях защиты интересов государства и 

общества (ст. 39 УК РФ). Эти действия нередко являются служебными 

обязанностями, например, сотрудников ОВД. Защита личности, общества, 

государства от противоправных посягательств определена п. 1 ст. 2 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [2] в качестве 

основного направления деятельности полиции.  

В качестве основания для причинения вреда в условиях крайней 

необходимости называются угрозы различным объектам уголовно-правовой 

охраны. В частности, жизни, здоровью, неприкосновенности и т.д. [3, с. 428]. 

Самым распространенным источником такой угрозы в деятельности 

сотрудников ОВД является преступное поведение. В целях противодействия 

этому негативному явлению сотрудники ОВД наделяются специальными 
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правами, в числе которых особое место принадлежит применению физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Однако сразу стоит 

заметить, что для осуществления этого права установлены специальные 

правила [4, c. 139].  

Для возникновения обязательства по возмещению вреда, когда 

сотрудник действовал в интересах другого лица, необходимо наличие 

следующих условий:  

 состояние крайней необходимости;  

 факта причинения вреда; 

  решение суда о надлежащем ответчике по обязательству, им 

может быть причинитель вреда или заинтересованное лицо, помимо этого суд 

может установить долевую обязанность между этими лицами [5, c. 75].  

По общему правилу, закрепленному в ст. 1067 ГК РФ, возмещение вреда 

лежит обязанностью на его причинителе [6, c. 39]. Полагаем, в случае его 

причинения в состоянии крайней необходимости государственным органом 

(должностными лицами) вред должен возмещаться за счет государства, 

поскольку оно в этом случае выступает в качестве заинтересованного лица. В 

настоящее же время такой вред не возмещается. Обосновывается это тем, что 

подобное поведение органов является дозволенным и необходимым. В связи с 

этим, считаем, что предложенное выше правило должно быть закреплено на 

законодательном уровне. 

Верховный Суд РФ разъясняет, что если причинитель вреда в состоянии 

крайней необходимости действовал как в своих интересах, так и в интересах 

третьего лица, суд может возложить обязанность возмещения вреда на них 

обоих [7]. Опираясь на данное толкование, предлагаем дополнить 

предложенное выше правило возможностью наложения долевой обязанности 

по обязательству между заинтересованным лицом (как физическим, так и 

юридическим) и государством. При этом такая обязанность не должна 

налагаться на непосредственного причинителя вреда.  

Помимо этого, важно установить еще одно общее правило – 

представляется, что вред подлежит возмещению, только если причинен 

третьему лицу не правонарушителю. Сказанное обусловлено тем, что 

причинение вреда сотрудником полиции правонарушителю следует 

расценивать, как необходимую оборону или причинение вреда лицу, 

совершившему преступление, при его задержании. Основываясь на норме ст. 

1066 ГК РФ, такой вред возмещению не подлежит.  

Следует заметить, что в настоящее время нередки случаи причинения 

вреда сотрудниками ОВД в условиях крайней необходимости. Это, как 

правило, происходит при задержании лица, совершившего преступление. 

Такое причинение вреда, как замечает В.Ф. Антонов, не обладает признаками 

крайней необходимости. Оно закреплено в ст. 38 УК РФ в качестве 

исключающего преступность деяния [8, c. 153].  

Проведя анализ порядка возмещения вреда в рассматриваемом случае, 

Т.К. Донцова рекомендует осуществлять возмещение лишь тогда, когда 

превышены пределы правомерности причинения вреда [9, c. 37]. 
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Аналогичного мнения придерживается и И.С. Кокорин применительно к 

превышению пределов правомерности [10, c. 157]. Следует согласиться с 

указанными авторами. Однако, несмотря на это, считаем, что указанный факт 

причинения вреда не может являться основанием данных обязательств.  

Задержание лица, производимое сотрудником ОВД, является 

общественно-полезным действием, посредством которого преступник 

изолируется от общества. Даже если при задержании будет причинен вред 

третьим лицам, такие действия не потеряют своих положительных черт. В 

связи с этим, полагаем, что возмещение такого вреда должно производиться в 

соответствии со ст. 1067 ГК РФ.  

В подп. 37 п. 1 ст.13 Федерального закона «О полиции» содержится 

положение о том, что возможно в определенных случаях пользоваться чужими 

транспортными средствами. Конечно, это должно обосновываться случаями, 

не терпящими отлагательств, в частности, необходимостью преследования 

преступника. Вместе с тем, в самом законе прописано, что в этом случае 

пострадавшим лицам возмещается причиненный такими действиями вред. 

При задержании лиц, совершивших преступление или подозреваемых в 

этом, сотрудникам ОВД может оказываться содействие. Как правило, оно 

осуществляется участниками добровольных народных дружин. Кроме того, 

вступил в силу Федеральный закон от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка» [11], определяющий и другие 

формы участия граждан в охране общественного порядка (в частности, 

внештатное сотрудничество, создание общественных правоохранительных 

объединений). Соответственно, подобное содействие может оказываться и 

ими. 

Идею о соотнесении статусов участника дружины и сотрудника ОВД 

поддерживает А.Н. Кузбагаров. По его мнению, специальное условие о том, 

что вред должен быть причинен сотрудником ОВД при исполнении 

служебных обязанностей, подлежит расширительному толкованию [12, c. 42]. 

Помимо этого ст. 16.1 ГК РФ в качестве причинителей правомерного вреда 

называет и «иных лиц, которым государством делегированы властные 

полномочия». Представляется, что ими могут являться участники 

добровольных народных дружин. Следует заключить, что причинение вреда 

участником дружины в условиях крайней необходимости также следует 

признать правомерным и подлежащим возмещению по решению суда.  

Во время службы сотрудники ОВД периодически осуществляют 

операции по освобождению заложников. Полагаем, что причинение вреда в 

таком случае следует оценивать на основе общих критериев правомерности 

причинения вреда.  

В уголовном праве принято различать обстоятельства крайней 

необходимости и обоснованного риска. Действия в условиях обоснованного 

риска не всегда влекут причинение вреда, тогда как условия крайней 

необходимости предполагают возможность устранения существующей 

опасности только посредством причинения вреда [13, c. 151]. Э.Р. Гафурова 
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также видит различия данных обстоятельств в субъективном отношении 

причинителей вреда к своим действиям [14, c. 222].  

При освобождении заложников сотрудники полиции действуют в 

условиях обоснованного риска. Представляется, что захват заложников несет 

в себе опасность причинения значительного вреда: могут быть нарушены 

такие значимые законные интересы, как безопасность неопределенно 

широкого круга лиц, жизнь и здоровье лица, находящегося в заложниках, 

репутация России на международной арене и т.д. В связи с этим при 

освобождении заложника правоохранительные органы управомочены на 

применение физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия. 

Вред, причиненный сотрудниками полиции при освобождении заложников, 

следует считать правомерно причиненным, если соблюдено условие о том, что 

причиненный вред меньше предотвращенного. Однако в российском праве не 

решен вопрос о необходимости возмещения такого вреда.  

Гражданское законодательство не содержит понятия обоснованного 

риска, а потому не содержит прямого указания для компенсации вреда, 

причиненного в условиях обоснованного риска. В то же время можно 

проследить сходство обстоятельств крайней необходимости и обоснованного 

риска. Поэтому возможно применение аналогии закона, а именно – положений 

ст. 1067 ГК РФ и возмещения в соответствии с ней вреда, причиненного в 

условиях обоснованного риска [15, c. 115] 

Еще одним случаем возможного причинения вреда сотрудниками 

полиции при исполнении служебных обязанностей является проведение 

оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ). Проведение ОРМ 

подробно регламентировано Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 

144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [16]. Некоторые из этих 

мероприятий влекут различные нарушения конституционных прав [17, c. 145]. 

Данные нарушения, конечно, следует считать правомерными, поскольку они 

обусловлены общественно-полезной целью. В связи с этим, полагаем, что их 

следует признать случаем крайней необходимости. На условия крайней 

необходимости указывает и законодатель в ст. 16 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности». Поэтому вопрос о возмещении вреда в 

таком случае следует решать по правилам, предусмотренным законодателем в 

ст. 1067 ГК РФ.  

При определении объема вреда, подлежащего возмещению, следует 

согласиться с Е.В. Кармановой и возмещать вред только в части реального 

ущерба [18, c. 11]. На это, в частности, указывает и законодатель в ст. 16.1 ГК 

РФ, применяя термин «ущерб».  

Подлежащим возмещению следует признать в полном объеме вред, 

причиненный здоровью потерпевшего лица в соответствии со ст. ст. 1084–

1094 ГК РФ. Если вдруг потерпевший понес расходы до того, как был подан 

соответствующий иск, государство обязано покрыть все такие расходы.  

Когда определяется объем вреда, подлежащий возмещению, наиболее 

острым является вопрос о возмещении морального вреда. Разрешение данного 

вопроса всегда представляется сложным. Мы полагаем, что применительно к 
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правомерному причинению вреда моральный вред должен возмещаться 

только в случае превышения пределов правомерности его причинения. Это 

правило должно носить общий характер, а также распространяться и на 

сотрудников ОВД.  

В.А. Титкова полагает, что возмещение морального вреда следует 

производить только при принудительной госпитализации в психиатрическое 

учреждение [19]. С этой позицией следует согласиться в том, что проведение 

принудительного лечения причиняет значительный моральный вред. При 

решении вопроса о возмещении вреда, причиненного при данных 

обстоятельствах, следует исходить из положений ст. ст. 1069, 1070 ГК РФ.  

Таким образом, вред, причиненный в условиях крайней необходимости 

в деятельности государственных органов (должностных лиц) подлежит 

компенсации. Возмещение его производится по общим основаниям, 

предусмотренным ст. 1067 ГК РФ. При установлении факта правомерного 

причинения вреда государственным органом (должностным лицом) следует 

различать причинителя вреда и лицо, обязанное к возмещению. При 

определении объема вреда, подлежащего возмещению, следует покрывать 

вред только в части реального ущерба. Что касается морального вреда, то 

применительно к правомерному причинению вреда он должен возмещаться 

только в случае превышения пределов правомерности его причинения. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРИВАТНОСТИ 

 

Аннотация. В статье говорится об охране частной жизни 

гражданина, под которой понимается определенный режим информации 

(сведений) о его частной жизни. При этом реализация права лица на 

приватность тесно связано со различными сведениями о его частной жизни, 

что ходит неоднозначное воплощение в теории и судебной практике.   

Ключевые слова: приватность, частная жизнь, неприкосновенность 

частной жизни, охране частной жизни гражданина. 

Annotation. The article refers to the protection of the private life of a citizen, 

which is understood as a certain mode of information (information) about his private 

life. At the same time, the realization of a person's right to privacy is closely related 

to various information about his private life, which is ambiguously implemented in 

theory and judicial practice. 

Keywords: privacy, private life, privacy, protection of the citizen's private 

life. 

 

В цифровом пространстве информация о частной жизни в современном 

мире распространяется гораздо шире и гораздо быстрее, чем раньше. Более 

того, технологии позволяют фиксировать такой объем сведений о личности, 

который раньше невозможно было представить, а его обработка дает 

возможность раскрыть даже те сферы жизни человека, которые и сам человек 

не всегда в состоянии оценить. Контролировать распространение и 

использование информации о себе и защищать свою частную сферу от 

вторжений становится сложнее. Таким образом, зона нарушений в отношении 

приватности растет, и возникает вопрос: должным ли образом приватность 

защищается на законодательном уровне [1]. 

Приватность — это право на неприкосновенность частной жизни, это 

фундаментальное право человека, находящееся на одном уровне с правом на 

жизнь и свободой слова и совести. В свое время, специалисты 

ElectricPrivacyInformationCenter и PrivacyInternational предложили условно 

разделить приватность на 4 вида: физическая приватность, территориальная 

приватность, информационная приватность (приватность персональных 

данных) и приватность коммуникаций.  

Право приватности предусмотрено ст. 23 Конституции РФ, согласно 

которой каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Согласно позиции 

http://base.garant.ru/10103000/74d7c78a3a1e33cef2750a2b7b35d2ed/#block_23
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Конституционного Суда РФ указанное право состоит из двух правомочий: 

возможности гражданина контролировать информацию о самом себе и 

препятствовать разглашению сведений личного, интимного характера [3]. 

При этом, рассматривая данное положение более подробно становиться 

понятным, что все действия, включая сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни лица допускаются только с его 

согласия. С другой стороны, согласно ст. 29 Конституции РФ, каждый имеет 

право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом. Что порождает двойственное 

отношение к вопросам приватности. 

В разрешение этой ситуации, Конституционный Суд РФ по данному 

вопросу сформировал следующую позицию : «…Право на свободу 

информации, если этим правом затрагиваются права личности, 

гарантированные статьями 23 и 24 (часть 1) Конституции Российской 

Федерации, осуществляется как ограничивающее указанные права личности, 

которые находятся под особой, повышенной защитой Конституции РФ и 

ограничение которых требует наличия предусмотренных федеральным 

законом оснований и (или) допускается только по судебному решению, 

вынесенному в соответствии с таким федеральным законом …[4].  Таким 

образом, сбор, хранение, использование и распространение информации 

должен осуществляться с учетом права на сохранение частной жизни. Однако, 

говорить об абсолютности данного права не приходится. 

В ст. 152.2 ГК РФ говорится об охране частной жизни гражданина, под 

которой понимается определенный режим информации (сведений) о его 

частной жизни.  

При этом реализация права лица на приватность тесно связано со 

сведениями о его частной жизни, и зачастую соотносятся с персональными 

данными. 

Так, например, И.А. Михайлова вполне обоснованно видит специфику 

персональных данных в том, что «каждое из них, взятое по отдельности, может 

не иметь отношения к частной жизни, но их совокупность становится 

социально-экономической характеристикой субъекта и, соответственно, 

объектом правовой защиты» [5]. 

Данная позиция активно поддерживается и практикой. Так, согласно 

апелляционному определению Санкт-Петербургского городского суда от 24 

июня 2015 г. N 33-10102/2015 по делу N 2-1450/2014 «суд установил, что на 

получение и предоставление в материалы арбитражного дела сведений о 

семейном положении заявителя действие ФЗ «О персональных данных» не 

распространяется, поскольку получение такой информации не было связано с 

их обработкой в значении указанного Закона, а явилось результатом 

исполнения соответствующими лицами своих полномочий. Между тем, по 

мнению суда, заявитель не лишен возможности защиты своих прав в порядке, 

установленном гл. 8 ГК РФ [6].  
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Таким образом, лицо, чьи интересы нарушены, может выбрать тот 

способ защиты или их комбинации, в зависимости от квалификации самого 

вопроса. 

Согласно позиции А.И. Савельева, «гражданин может и не иметь 

возможности защитить свои права в рамках норм ст. 152.1 или ст. 152.2 ГК 

РФ, однако это не означает, что он лишен такой возможности в рамках ФЗ «О 

персональных данных», и, соответственно, возможна обратная ситуация. 

Следовательно напрашивается вопрос об обеспечения и ограничения прав 

человека. 

Однако, требуемые корректировки действующего законодательства по 

данному вопросу должны проводиться с учетом исключения противоречий 

норм конституции и ее трактовок, а также с возможностью максимального 

соблюдения защищенности граждан во всех сферах жизни, но не в стороны 

государственных интересов и сфер обеспечения безопасности, а именно с 

точки зрения прав личности. Для этого должны продолжаться усилия 

юридического сообщества по анализу теории и практики, связанной с 

неприкосновенность личности. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ СОУЧАСТИЯ 

 

Аннотация: Преступность имеет достаточную распространенность 

и тенденцию к повышению степени общественной опасности совершаемых 

деяний. Наиболее опасными являются групповые преступления, поскольку они 

повышают решимость соучастников на совершение преступления, 

причиняют более опасный физический, моральный и имущественный вред. 

Исследования свидетельствуют о том, что в групповые преступления 

активно вовлекаются и те граждане, которые в одиночку не решились бы на 

криминальные поступки, но примеры лиц, ранее судимых, способствуют их 

вовлечению в преступную деятельность, что приводит к увеличению числа 

преступников в целом. Данная статья посвящена анализу института 

соучастия в уголовном законодательстве Российской Федерации. 

Рассмотрены его понятие и признаки. 

Ключевые слова: соучастие, уголовная ответственность, институт 

соучастия, признаки, проблематика. 

Annotation: Crime has a sufficient prevalence and a tendency to increase the 

degree of public danger of the acts committed. The most dangerous are group 

crimes, because they increase the determination of accomplices to commit a crime, 

cause more dangerous physical, moral and property damage. Studies show that 

those citizens who alone would not dare to commit criminal acts are actively 

involved in group crimes, but the examples of persons with previous convictions 

contribute to their involvement in criminal activities, which leads to an increase in 

the number of criminals in general. This article is devoted to the analysis of the 

institution of complicity in the criminal legislation of the Russian Federation. Its 

concept and features are considered. 

Key words: complicity, criminal liability, the institution of complicity, signs, 

problems. 
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Согласно ст. 32 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие 

двух или более лиц в совершении умышленного преступления»219.  

Проблема соучастия в преступлении всегда вызывала много дискуссий.  

Впервые в России определение «соучастие» дал профессор А.С. Жиряев. «Он 

понимал под соучастием «стечение нескольких преступников при одном и том 

же преступлении», выделяя два признака соучастия: 1) участие нескольких 

лиц и 2) их участие в одном преступлении»220. 

Немного позднее уже профессором Таганцевым Н.С. было выделен 

субъективный признак соучастия в преступлении. Он считал, что 

соучастников при совершении преступления должна связывать общая вина, 

единый преступный умысел и однородное направление воли. Кроме этого, 

Таганцев Н.С. уточнил, что без такого признака как соглашение на 

преступление, невозможно соучастие в преступлении. 

В Уголовном кодексе РСФСР под соучастием понималось умышленное 

совместное участие двух или более лиц в совершении преступления. Данное 

определение вызвало также немало дискуссий между юристами. Больше всего 

в данном определении термин «умышленное» вызвал вопросы. Одни юристы 

придерживались мнения, что данное определение является полным и 

корректировки не требовало221. Но была и иная точка зрения. Другие юристы 

предлагали переместить слово «умышленное» перед преступлением. Другими 

словами, они предлагали под соучастием понимать «совместное участие двух 

или более лиц в совершении одного того же умышленного преступления». А 

вот А.А. Пионтковский придерживался третьей позиции. Он считал, что 

термин «умышленное» должно быть упомянуто в понятии дважды. Он был 

согласен с тем, что под соучастием должно пониматься умышленное 

совместное участие, но и преступление также должно быть умышленным. 

Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации как раз и 

предусматривает упоминание в определение соучастия «умышленного» 

дважды. Соучастие в преступление характеризуется объективными и 

субъективными признаками. 

К объективным признакам относится: участие в преступление двух и 

более лиц, совместность действий соучастников преступления. 

К субъективным признакам относится: умышленная вина, субъективная 

связь, мотив и цель совершения преступления. 

Для начала рассмотрим объективные признаки соучастия в совершении 

преступления. 

Как ранее уже говорилось, соучастников преступления связывает 

совместная деятельность. Действия всех соучастников преступления 

направлены на совершение конкретного преступления. Получается, что в 

связи с тем, что их действия взаимосвязаны, поскольку направлены на 

                                                           
219 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.09.2022) // Собрание законодательства РФ, 

17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
220 Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. М.: Статут, 2013. С. 408.  
221 Бохан А.П., Петрашева Н.В. Соучастие в неосторожном преступлении: миф или реальность? // Lex russica. 2016. N 5. 

С. 217. 
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достижение единой цели, то между действием каждого соучастника 

присутствует функциональная связь. 

Соучастники преступления своими действиями помогают друг другу, а 

причиной наступления вредных последствий является именно эти действия. В 

связи с этим, нельзя сказать, что соучастие было после совершения 

преступления. Действия, которые совершаются после совершения 

преступление, например, такие как, сбыт имущества, добытого преступным 

путем, укрывательство преступлений, можно выделить в отдельный состав 

преступления. Если функциональная связь отсутствует, то соучастие должно 

быть исключено. Например, если лицо, присутствовавшее при убийстве лица, 

не совершало никаких действий, то оно не может быть признано соучастником 

преступления. Из этого следует вывод, что одного присутствия при 

совершении преступного деяния либо осведомленности о его совершении 

явно недостаточно, поскольку фактически такое лицо ничего 

противозаконного не совершает, скорее, его деятельность следует оценивать с 

позиции морали и нравственности. Исключение составляют лишь те случаи, 

когда уголовный закон предусматривает отдельные основания 

ответственности за прикосновенность к преступлению тем или иным 

способом, когда отсутствуют признаки соучастия. Если же оно помогало 

исполнителю преступления, например, подавало оружие, удерживало жертву 

в момент причинения ей телесных повреждений, помогало выносить 

краденное имущество, то, естественно, будет иметь место соучастие 

преступления. 

Помимо наличия функциональных целей, объективная сторона 

преступления выражается в едином преступном результате. 

Данный признак означает, что действия соучастников преступления 

направлены на достижение единого результата. В данном случае не так важна 

роль соучастника, поскольку действия подстрекателя, пособника, исполнителя 

и организатора дополняют друг друга и совершаются для достижения 

конкретного результата. В случае, если общий результат отсутствует, либо 

отсутствуют общие действия, то соучастие признавать нельзя. Действия 

соучастников направлены на достижение определенного результата, а не 

определенной его части. Нельзя признавать соучастие, если лица причастны к 

одному событию, но умысел у каждого направлен на разные результаты.  

Стоит немного сказать о таком признаке, как причинная связь. Между 

действиями, которые совершают соучастники и наступившим результатом 

должна быть причинная связь. Если данная связь между совершенными 

действиями и результатом отсутствует, то соучастие исключается. Так, 

например, если соучастниками совершается хищение из дома, а после того, как 

кража уже совершена, один из участников хищения решает сжечь данный дом, 

чтобы замести следы, и поджигает его, то в совершении умышленного 

уничтожения чужого имущества путем поджога соучастия не будет по двум 

основаниям, во – первых, потому что такие действия не охватывались 

умыслом соучастников, а, во – вторых, потому что действия других 
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соучастников, направленные исключительно на хищение имущества, не 

находятся в прямой причинно – следственной связи с уничтожением дома.  

Кроме вышеуказанных признаков, объективным признаком является 

наличие двух или более лиц. В данном случае понятно, что преступление не 

может быть признано, совершенным в группе, если его совершал один 

человек. В то же время, по нашему мнению, данный признак можно было бы 

сформулировать более просто – наличие нескольких лиц, которое как раз бы и 

объясняло факт совершения преступления более чем одним лицом.  

На первый взгляд кажется, что все понятно, но на самом деле на 

практике возникают вопросы. Как известно, субъектом совершения 

преступления может быть лицо, которое достигло определенного возраста и 

вменяемое. Вот в этом и заключается проблема. Что делать, если преступление 

было совершенно группой, состоящих из двух человек, один из которых 

является невменяемым либо не достигло возраста уголовной ответственности. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 N 29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» отметил, что «если 

лицо совершило кражу, грабеж или разбой посредством использования других 

лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, 

невменяемости или других обстоятельств, его действия (при отсутствии иных 

квалифицирующих признаков) следует квалифицировать по частям первым 

статей 158, 161 или 162 УК РФ как действия непосредственного исполнителя 

преступления (часть вторая статьи 33 УК РФ)»222. Согласно позиции 

Верховного Суда РФ, если кража будет совершена группой лиц, один из 

которых не подлежит уголовной ответственности, то действия лица, 

подлежащего уголовной ответственности, будут квалифицированы как 

единственного непосредственного исполнителя. 

Получается, что если преступление будет совершено вместе с лицом, не 

подлежащего уголовной ответственности, то соучастие в такой ситуации 

признаваться не будет. Так, например, если А. задумал совершить хищение 

сотового телефона с витрины магазина и привлек для этого десятилетнего С., 

который и совершил проникновение в витрину магазина и забрал оттуда 

сотовый телефон, то есть, полностью выполнил объективную сторону кражи, 

то отвечать как исполнитель данного преступления будет А., поскольку С. не 

достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, а, значит, и не 

является субъектом преступления. Аналогичным образом будет складываться 

и ситуация в том случае, когда С. будет являться невменяемым.  

С другой стороны, согласно ч.2 ст.35 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «преступление признается совершенным группой лиц по 

предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее 

договорившиеся о совместном совершении преступления». 

В данном Пленуме Верховного Суда указываются только определенные 

составы преступлений. Возникают проблемы при квалификации 

преступлений, которые предусмотрены иными составами Уголовного кодекса 
                                                           
222 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 29.06.2021) «О судебной практике по делам 

о краже, грабеже и разбое» // Российская газета, N 9, 18.01.2003. 
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РФ. Возникают вопросы, когда было совершено изнасилование совместно с 

лицом, который не подлежит уголовной ответственности. Если в данном 

случае обращать к Пленумам Верховного Суда РФ, то здесь можно отметить, 

что позиция суда на протяжении времени была разной. В Постановлении 

Пленума от 22 апреля 1992 года N 4 «О судебной практике по делам об 

изнасилования» было рекомендовано при рассмотрении дел такого рода, 

квалифицировать изнасилование, как совершенное группой лиц, даже если 

уголовной ответственности подлежит только одно лицо. В Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 года N 11 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 

Уголовного кодекса Российской Федерации» такая рекомендация уже 

отсутствовала. «При обсуждении проекта Постановления от 4 декабря 2014 г. 

N 16 рассматривалось два варианта квалификации».223 В результате, как видно 

из Постановления Пленума Верховного Суда РФ 04.12.2014 N 16 «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности», такое указание не нашло закрепление.  

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что на практике данный 

вопрос вызывает ряд проблем, которые на данный момент законодателем не 

разрешены. Конечно, с одной стороны всем известное положение, что лица, не 

достигшие определенного законом возраста и невменяемые, не подлежат 

ответственности. А с другой стороны возможное чувство безнаказанности, а 

также справедливость по отношению к потерпевшей стороне. Это особо явно 

заметно при рассмотрении дел об изнасилование группой лиц.  

С нашей точки зрения, лицо, которое является субъектом преступления, 

и привлекло к совершению преступного деяния лицо, субъектом преступления 

не являющееся, должно в любом случае привлекаться к уголовной 

ответственности по правилам соучастия, что должно найти свое отражение в 

уголовном законодательстве. Обоснуем свою позицию следующим образом. 

Во – первых, далеко не всегда субъект преступления осознает, что 

привлекаемое им второе лицо, либо лицо, вступающее с ним в сговор, не 

является субъектом преступления. Так, например, виновный вполне может не 

знать точный возраст соучастника, к примеру, исполнилось ли ему 14-ть или 

16-ть лет, либо до достижения возраста привлечения к уголовной 

ответственности данного лица, например, осталось несколько дней. Еще более 

явно это прослеживается в случае совершения преступления совместно с 

невменяемым лицом, поскольку о его невменяемости, и, соответственно, 

непризнании его субъектом преступления, может не знать никто, кроме 

родственников данного лица. Таким образом, в большинстве случаев субъект 

преступления просто полагает, что он действует в группе с другим лицом, не 

придавая никакого значения возможности непризнания такого лица субъектом 

преступного деяния. Таким образом, имеются все признаки группового 

преступления, ведь виновный не желает совершать преступное деяние в 

одиночку. Еще более несправедливой такая позиция законодателя видится нам 
                                                           
223 Мелешко Д.А. Постановление Пленума Верховного Суда «О судебной практике по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности»: обзор нововведений // Уголовное право. 2015. N 3. С. 47. 
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и в тех ситуациях, когда виновный, напротив, точно знает, что привлекаемое 

им лицо не является субъектом преступления и не будет привлекаться к 

уголовной ответственности. В данном случае, совершая преступное деяние 

«чужими руками», виновный и сам рассчитывает таким образом избежать 

уголовной ответственности. И в таком случае нам видится необходимым 

установление повышенной уголовной ответственности. Опять же, если в 

случае вовлечения в рассматриваемое деяние несовершеннолетнего, не 

достигшего возраста уголовной ответственности, виновный дополнительно 

будет нести наказание по ст. 150 УК РФ за вовлечение несовершеннолетнего 

в совершение преступления, то в случае вовлечения в преступное деяние 

невменяемого лица никакой повышенной уголовной ответственности не 

предусмотрено – ни по совокупности преступлений, ни за совершение 

преступления в группе.   

Также стоит рассмотреть субъективные признаки соучастия в 

преступлении. 

Соучастники совершают преступление с прямым умыслом, то есть они 

осознают общественно опасный характер содеянного, предвидят возможность 

наступления общественно опасного общего результата и желают его 

наступления. Юристы допускают, что соучастие может быть и с косвенным 

умыслом, но только у исполнителя и пособника. Если говорить о мотиве, то 

здесь стоит заметить, что у всех соучастников преступления мотив 

преступления может быть разный. Другим субъективным признаком 

выступает цель. Здесь стоит сказать, что действия всех соучастников 

преступления должны быть одинаковы. У всех соучастников имеется одна 

цель, и она разной быть не может. Ю.Е. Пудовочкин считает, что «признаки, 

которые характеризуют мотивы и цели действий исполнителя, могут быть 

вменены иным соучастникам при условии, что они осознавались ими на 

момент совершения преступления»224.  

Тоже самое можно сказать и про цели, мотивы остальных соучастников 

преступления, а именно организатора, пособника и подстрекателя. В случае, 

если исполнитель не был осведомлен об их мотивах и целях, то они не могут 

быть ему вменены. 

Таким образом, согласно ст.32 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Соучастием в преступлении признается умышленное совместное 

участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления». 

Законодателю необходимо привести закон, регулирующий институт 

соучастия в соответствие. Необходимо, чтобы правоприменители трактовали 

все единообразно. 
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Аннотация: В статье определяется, что легальное закрепление 
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этап развития законодательства в части регулирования нематериальных 
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аспекты определения особенностей изображения гражданина, как 

нематериального блага, исследуется такое понятие, как внешность 
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Восстановление в усовершенствованном виде на уровне общей части 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) права 

гражданина на изображение, по мнению Д.А. Медведева, можно признавать 

существенной новеллой, которая обеспечивает улучшение регулирования 

отношений личного неимущественного характера, а также защиты личных 

неимущественных прав [3].  

Представляется верным отметить, что с точки зрения законодателя, как 

такового закрепления понятия «изображение гражданина» в нормах 

нормативно-правовой базы не отражено. 

Важно отметить, что особым и правильным с точки зрения организации 

правового регулирования, изображение гражданина представляет собой некое 

отношение к изображению как к «форме представления информации».  

С точки зрения гражданского законодательства, представляется верным 

отметить, что термин «изображение гражданина» можно понимать, как 

восприятие информации о физическом лице, которое воспроизводит 

объективную информацию и обладает совокупность характеристик элементов 

внешности (к таковым возможно отнести различные части тела, головы, 

одежды и прочее), которые позволяют идентифицировать личность и отличить 

ее от иных субъектов.  

Полагаем, к изображению гражданина можно относить не только 

зрительную информацию, но и слуховое восприятие, так как изображение 

гражданина может попадать в воспроизведения изображения голосом, либо 

иными индивидуальными характеристиками.  

 Вместе с тем, анализ существующих норм гражданского права 

позволяет верным сделать вывод о том, что российское право еще не готово к 

такому восприятию «изображения гражданина», в этой связи, считаем 

целесообразным изначально включить «голос гражданина» в ст. 50 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), как отдельное 

нематериальное благо, которое учитывает его особенности. В правовой 

доктрине отмечают, что изображение представляется возможным 

воспроизводить, используя различные способы. 

Полагаем, к традиционному облику воспроизведения физического лица 

необходимо относить, в-первую очередь, - живопись или рисунок [5].  

Степень сходства изображения с оригиналом зависит от 

многочисленных факторов, например, необходимо изобразить портрет 

человека в настоящее время, тогда как в будущем вследствие пожара 

последнему был причинен вред обезображивания лица. 

Следует отнести к частному случаю, воссоздание внешнего облика 

гражданина. Во-первых, созданию подлежит так называемый словесный 

портрет гражданина, во-вторых, информация о подозреваемых создается на 

отдельном носителе (фотография, видеосъемка) [1].  

С использованием изображения гражданина, возникают те 

общественные отношения, которые регулируются непосредственно 
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гражданским законодательством, поскольку нормы ГК РФ определяют, что 

такое «изображение» и к какому виду объектов следует его относить. 

Мы считаем, что изображение гражданина следует относить к 

нематериальным благам, указанная позиция вытекает из анализа главы 8 ГК 

РФ, которая имеет название «Нематериальные блага и их защита». 

Представляется верным отметить, что анализ понятия «изображение» 

вызывает проблемный аспект с точки зрения современной практики, 

поскольку в правовом регулировании имеется неточность определений и 

отсутствует их единообразность.  

Дискомфорт в охране и защите изображения гражданина возникает в 

связи с тем, что ст.152.1 ГК РФ не определено, что конкретно мы можем 

относить к нематериальному благу, не указано в указанной статье, что именно 

принадлежит гражданину от рождения, является непередаваемым и 

неотчуждаемым. По нашему мнению, первостепенным можно считать в том 

числе, что это изображение.  

Вместе с тем, полагаем, что указанный выше вывод является не совсем 

корректным, поскольку изображение с точки зрения смысловой нагрузки – это 

то, что изображено, зачастую указанный термин используется в русском языке 

как воспроизведение чего-либо. Кроме того, предполагается, что в 

изображение могут быть внесены коррективы. Среди ученых правовой 

доктрины существует мнение, что нормы об охране изображения гражданина 

направлены на защиту нематериального блага, то есть индивидуального 

облика человека. Под индивидуальным обликом С.П. Гришаев понимает 

совокупность признаков, присущих человеку – физические данные, фигура, 

одежда и прочее [2]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, считаем, что 

«внешность» в широком смысле можно определять, как неотделимые 

признаки человека, направленные на обеспечение неприкосновенности его 

лица, а также внешние признаки (форма носа, цвет глаз, волом, кожи, наличие 

шрамов или родинок на теле и др.), которые визуально воспринимаются 

окружающими как единое и целое.   

Тогда как согласно ст.150 ГК РФ, внешность гражданина отвечает 

признакам, присущим нематериальному благу: 

- принадлежит от рождения гражданину; 

- внешность неотделима от личности; 

- неотчуждаема; 

-неповторима; 

- не передается иными способами иным субъектам. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что внешность гражданина – это 

нематериальное благо, охраняемое нормами гражданского законодательства 

(ст.12, 15 ст.152.1 ГК РФ). 

Считаем целесообразным дополнить п.1 ст. 150 ГК РФ после слов: «имя 

гражданина» словами «внешность гражданина, изображение которой 

охраняется в соответствии со ст. 152.1 ГК РФ».  
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Полагаем, указанное выше дополнение формализует новую правовую 

позицию, поскольку внешность — это нематериальное благо, которое 

производны и охраняется ст.152.1 ГК РФ. Считаем также возможным 

формирование и развитие в Российской Федерации института передачи 

гражданином права иным лицам на использование изображения 

(воспроизведение внешности) гражданина, оформленной сделкой на 

возмездной основе.  

Перечисленные выше обстоятельства и анализ нормативно-правового 

регулирования позволяет верным сделать вывод о том, что в основу 

нематериального блага – «изображение гражданина» заложено иное 

нематериальное благо – «внешность гражданина», которые соотносятся, в 

этой связи, целесообразно закрепить на законодательном уровне права на 

воспроизведение внешности гражданина.  
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ПОНЯТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 

РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: В статье раскрывается понятие «корпоративная 

ответственность», что является новым и недостаточно исследованным 

видом гражданско-правовой ответственности в отечественном праве.  

Отмечается, что корпоративная ответственность является особым и 

самостоятельным видом юридической ответственности, которая 

существует для создания оптимального варианта системы сдержек и 

противовесов, для обеспечения должного выполнения публично-властных 

полномочий корпоративными органами управления и их должностными 

лицами. Определяются научные подходы в трактовке данного понятия. 

Ключевые слова: ответственность, юридическая ответственность, 

гражданско-правовая ответственность, корпоративная ответственность, 

юридические лица. 

Abstract: The article reveals the concept of "corporate responsibility", which 

is a new and insufficiently researched type of civil liability in domestic law. It is 

noted that corporate responsibility is a special and independent type of legal 

responsibility that exists to create an optimal version of the system of checks and 

balances, to ensure the proper exercise of public authority by corporate 

management bodies and their officials. Scientific approaches in the interpretation 

of this concept are determined.  

Keywords: responsibility, legal responsibility, civil liability, corporate 

responsibility, legal entities. 
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Сегодня в Российской Федерации проводиться важнейшее 

реформирование гражданско-правовой отрасли, что в свою очередь в весомой 

доле имеет отношение к изменениям законодательства о положении 

юридических лиц. За последние годы Гражданский кодекс Российской 

Федерации  был дополнен  актуальными поправками.  

 Опираясь на результаты законодательных реформ по отношению к 

гражданско-правовой ответственности в сфере управления  юридическими 

лицами, можно отметить следующее: основное  направление 

реформирования нацелено на проведение унификации положений о 

данном виде ответственности для юридических лиц и фиксирование их в 

ГК РФ (например, ст. 531 ГК РФ) [1].  В связи с вышеуказанными 

моментами рассмотрение вопроса, связанного с развитием корпоративной 

ответственности в российском праве, является крайне актуальным.  

 Невзирая на большую важность   ответственности юридических лиц в 

гражданской правовой сфере,  данная тема не нашла широкой поддержки в 

научно-правовой литературе. В отечественной доктрине гражданского права 

широко разработана теория гражданско-правовой ответственности, а также 

общее учение о юридических лицах. Сюда относится  и теория корпоративных 

отношений, и формы проявления гражданско-правовой ответственности в 

данной сфере.   

Понятие  «ответственность» в юридической литературе имеет несколько 

толкований. Традиционно понимание ответственности связывают с 

определением границ свободы в общепринятом значении, с соотношением 

объема воли и принуждения, а также рассматривают в качестве 

самостоятельного признака данной свободы. Дополнительно ответственность  

выступает в виде индивидуального свойства субъекта, а также морально-

психологического состояния данного субъекта. Вместе с  отмеченными 

формулировками о сущности   ответственности  ее  толкование фокусируется 

на  осознании субъектом-правонарушителем своего правового долга. В общем 

представлении ответственность выражает свою сущность с помощью 

субъективных реакций по поводу возможного нарушения правовых норм и 

предъявляемых объективных требований к субъекту, который подвергается 

ответственности и принуждению [2, с. 376]. Следует отметить, что 

ответственность – это положение субъекта, которое регулируется нормами 

права в ситуации, когда  принятие субъектом, наделенным соответствующим 

статусом, негативных санкций,  являет собой  определенную его обязанность.  

При этом на субъекта, совершившего правонарушение, возлагаются 

соответствующие неблагоприятные меры [3, с. 280]. 

Известно, что понимание любого термина, включая и юридическую 

ответственность, заключается в раскрытии сущности понятия, выделении 

основных его признаков и его внутренних закономерностей. Однако в 

настоящее время существует проблема следующего характера: среди ученых, 

занимающихся анализом и рассмотрением вопросов корпоративной 

ответственности, не сформировалось  единого понимания  корпоративной 

ответственности в качестве юридического явления.  
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Необходимо указать, что  в современном общепринятом представлении 

об ответственности традиционно опираются на понятия «наказание», 

«санкция», и получается, что общество принимает такую юридическую 

ответственность, которая  базируется сугубо на принуждении. В ином случае 

ответственность не сможет иметь самостоятельную социальную 

направленность. Известно, что первоначально правовая реальность опирается 

на принудительные меры, при этом возможна ответственность в виде 

наказания. Но право бездейственно без наличия аппарата, который был бы 

способен принуждать к соблюдению правовых норм [4, с. 51].  Если  бы право 

воплощалось только в принудительных мерах, то оно являло бы собой  нечто 

несостоявшееся и неготовое  реагировать на требования окружающей 

реальности. Вероятно, есть в юридической ответственности особенность,  

которую невозможно объяснить только с позиций наказания, кары. Отметим, 

что  данная черта  особо выделяется в понимании корпоративной 

ответственности.    

Проблемой изучения корпоративной ответственности занимался 

определенный круг ученых. В связи с этим в современной юридической 

литературе стали выделять гражданско-правовую, административную, 

уголовную, дисциплинарную, материальную, а также корпоративную 

ответственность.    

Вопрос о корпоративной ответственности имеет теоретическую и 

практическую важность. Но, к сожалению, до нашего времени большинство 

положений о корпоративной ответственности остаются дискуссионными.   В 

настоящее время усиленное внимание к вопросам корпоративной 

ответственности вызвано всеобщим пониманием того, что указанный вид 

ответственности включает в себя прямые действия норм нескольких правовых 

отраслей.    

Некоторые ученые ответственность в корпоративном праве понимают   

как ответственность только как ответственность управленческих органов и 

должностных лиц самой корпорации в случае нарушения корпоративных 

нормативно-правовых актов [5]. Соответственно складывается приоритетное 

мнение о том, что корпоративная ответственность  базируется на нормах 

самого корпоративного права, что преимущественно определяет характер 

наказания. И только в исключительных случаях корпоративная 

ответственность включает  факт наличия вины за содеянное правонарушение 

отдельного субъекта – должностного лица. Установление вины возможно 

лишь при соблюдении законодательно закрепленных процессуальных норм. 

Таким образом, выходит, что по этой причине корпоративная ответственность 

чаще всего выполняет профилактическую функцию [5]. 

Другие исследователи считают, что корпоративная ответственность 

может наступить в отдельных случаях согласно нормам корпоративного 

права, которые обладают особым характером, поскольку их реализация 

производиться совместно с нормами права других отраслей при наличии 

отсылочных норм корпоративного права [6, с. 173]. Отдельно следует 

выделить достаточно яркий характер наказания ответственности в 
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корпоративном праве. Поэтому логичным является появление вопроса 

касательно соотношения гражданско-правовой и корпоративной 

ответственности.  

 В юридической литературе бытует мнение о том, что корпоративная 

ответственность не может  быть отождествлена  в полной мере с гражданско–

правовой ответственностью. Это имеет связь с тем, что основания ее 

возникновения не входят в область применения гражданско-правовых норм, а 

при совершении преступления допускаются меры корпоративной 

ответственности. При этом  в данном случае наступление ответственности не 

будет исключать вариант того, что она будет носить особый гражданско–

правовой характер. 

Неверным является стремление отдельных ученых определить 

положение корпоративной ответственности между уголовной и 

административной видами ответственности. Основанием для подобной 

градации является сходный момент, связанный с нормами, закрепленными в 

Уголовном Кодексе Российской Федерации [7] и в Кодексе об 

административных правонарушениях Российской Федерации [8].  Однако 

указывая на наличие схожих элементов нельзя однозначно подчеркнуть 

наличие уголовно-административного характера корпоративной 

ответственности.    

Следует указать, что особенностью корпоративной ответственности 

является то, что она остается гражданско-правовой исходя из того, что она по 

своей правовой природе обладает характером гражданско-правовой 

ответственности. При этом  функции корпоративной ответственности имеют 

значительное сходство с функциями гражданско-правовой ответственности. 

Но в тоже время любые схожие черты корпоративной ответственности с 

другими видами ответственности не дают возможности допустить в ее 

трактовке уголовной составляющей. 

В юридической литературе корпоративная ответственность наступает  за 

нарушение норм корпоративного права,  а также  других его источников права, 

лишь в виде негативных последствий, которые нашли свое отображение в 

законе (в случае наличия отсылки) [9, с. 120]. 

Отдельные исследователи отмечает, что корпоративная ответственность 

– это вид юридической ответственности, выражающаяся в фиксации защиты 

отдельных правоотношений, а также предусматривающая появление 

негативных последствий для субъектов корпоративного права в случае 

нарушения ими или стремления совершить нарушение корпоративного 

законодательства. 

Можно принять точку зрения о том, что корпоративная ответственность, 

выступая в качестве особого и самостоятельного  вида юридической 

ответственности, предполагает наступление негативных последствий 

непосредственно для субъектов корпоративной ответственности, что 

закреплены в источниках корпоративного права в случаях, когда их 

реализация направлена на защиту интересов корпорации  [10, с. 129]. 
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В целом, главной направленностью корпоративной ответственности 

выступает защита интересов корпорации с помощью  создания системы 

действенных гарантий, которые противодействуют нарушению норм 

корпоративного права путем фиксации мер наказания. Отметим, что для 

стабильности развития корпорации, защиты прав ее субъектов,  для защиты 

интересов корпорации необходимо обоснование и становление корпоративной 

ответственности. При этом выделение корпоративной ответственности в 

первую очередь необходимо для точного понимания ответственности 

корпорации перед другими лицами корпорации. 

Подведем итог, корпоративная ответственность является особым и 

самостоятельным видом юридической ответственности, которая существует 

для создания оптимального варианта системы сдержек и противовесов, для  

обеспечения  должного выполнения публично-властных полномочий 

корпоративными органами управления и их должностными лицами. 

Корпоративная ответственность предусматривает меры корпоративного 

воздействия в случае совершения участниками корпоративных отношений 

правонарушений или в случае ненадлежащего выполнения управленческими 

органами и должностными лицами своих обязанностей. Отметим, что часто 

возникает сложность указания причинно-следственных связей между 

противоправным поведением и негативными последствиями корпоративного 

правонарушения, что требует фиксирования в законе типовых 

доказательственных презумпций наличия причинной связи. Особыми 

отрицательными последствиями корпоративных правонарушений, которые  

имеют имущественный  и неимущественный характер, являются потеря 

корпоративного контроля, причинение убытков, неполучение прибыли, 

ограничение либо лишение отдельных корпоративных правомочий. 

 

Использованные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации  от 14.11.2002 № 138-

ФЗ (ред. от  07.10.2022)  [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: сайт. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/ (дата 

обращения 01.11.2022). 

2. Общая теория государства и права: курс лекций / Под общ. ред. 

В.А. Кучинского.  – М.: Изд-во деловой и учеб. лит-ры, 2006.  – 656 с. 

3. Матузов Н.И., Малько А.В.  Теория государства и права: учебник 

/ Н.И. Матузов, А.В. Малько.  – М.: Дело РАНХиГС, 2020. – 400 с. 

4.  Малеин Н.С. Неотвратимость и индивидуализация 

ответственности / Н.С. Малеин // Советское государство и право. – 1982. – № 

11. – С. 50 – 58. 

5.  Киварина М.В. Корпоративная социальная ответственность / М.В. 

Киварина // Экономический журнал. Социальные науки. 2011. [Электронный 

ресурс] // Сyberleninka: сайт. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnaya-sotsialnaya-otvetstvennost/viewer 

(дата обращения 01.11.2022). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/


 

887 

6.  Афанасьев В.Г. Человек в управлении обществом / В.Г. 

Афанасьев. – М.:  Политика, 1997. – 382 с. 

7.  Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 24.09.2022 г.) // КонсультантПлюс: сайт. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения 

06.11.2022). 

8.  Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 24.09.2022 г.) [Электронный 

ресурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения 

06.11.2022). 

9. Корпоративное право: учеб. пособие / Под общ. ред. Е. Г. 

Шабловой. – Екатеринбург:  Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 183 с. 

10.  Грибов Н.Д. Обязанности участников корпорации / Н.Д. Грибов // 

Правосудие. –  2021. – Т. 3. – № 1. [Электронный ресурс] // Сyberleninka: сайт. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obyazannosti-uchastnikov-

korporatsii/viewer (дата обращения 06.11.2022). 
 

УДК 342.9 

Федотов Дмитрий Николаевич 

г. Москва 

Московский финансово-юридический университет МФЮА 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент  

Иванов Анатолий Михайлович 

 

ПОНЯТИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ 

 

Аннотация: Настоящее научное исследование посвящено анализу 

понятия правового статуса и его особенностей применительно к 

должностному лицу, как основополагающего аспекта административного 

права Российской Федерации. 

Автором в научном исследовании раскрываются все коллизионные и 

противоречивые аспекты регулирования института. 

В заключительной части отображается вывод на основе научного 

познания. 

Ключевые слова: правовой статус, должностное лицо, 

государственные органы, государственный гражданский служащий, 

административное право, институт, законодательство. 

 

THE CONCEPT OF THE LEGAL STATUS AND ITS FEATURES IN 

RELATION TO THE OFFICIAL 

Annotation: This scientific study is devoted to the analysis of the concept of 

legal status and its features in relation to an official, as a fundamental aspect of the 

administrative law of the Russian Federation. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/


 

888 

The author in a scientific study reveals all the conflicting and contradictory 

aspects of the regulation of the institution. 

The final part displays a conclusion based on scientific knowledge. 

Keywords: legal status, official face, state bodies, civil servant, administrative 

law, institution, legislation. 

 

Правовым статусом является закреплённое юридическим фактом 

действие системы нормативных мероприятий определённого лица. 

Статус должностного лица соответствующего характера 

распространяется как на физические лица, юридические лица, так и на 

публичные правовые образования. Функциональные полномочия 

должностного лица входит возникновение, приостановление, 

корректирование и завершение фактов юридического характера. 

Должностные лица по своей структуре имеют природу двойственного 

значения. Двойственность структуры должностного лица заключается в том, 

что по регулированию общественных отношений оно занимает 

индивидуальную и коллективную позицию субъекта права. Кроме того, 

позиционирование должностного лица как субъекта права имеющего 

коллективную и индивидуальную правовую природу, заключается в 

закрепление правомочий содержащих функциональные полномочия 

должностного лица [1, с. 52].  

Понятия статус в социальной и юридической науке определяется 

многозначно и разнообразно. В целях уяснения правильной конструкции 

слова статус необходимо определить его этимологию. Так, в социальной науке 

статус отображается как место человека в общественной жизни. Правовая 

природа, несмотря на неразработанность данного понятия, к статусу относит 

необходимый набор правовых обязанностей и интересов, которые 

закрепляются в правовой природе физического лица, юридического лица и 

публичной правовой организации [2, с. 27]. 

Неразработанность данного определения связана с тем, что 

терминология статус встречается в нормативных положениях 

законодательства Российской Федерации, в доктринальной науке, вместе с 

тем, несмотря на наличие обозначенных документов, в нормативном правовом 

пространстве Российской Федерации отсутствует легальное определение 

терминологии статус. Многие учёные отождествляют правовой статус 

личности с понятием правового положения. Считаем данный подход 

ошибочным и не имеющим под собой юридических доказательств.   

Правовое положение лица всегда отождествляется с должностью, 

которое оно занимает в определённых системах административного 

управления, когда как понятие правового статуса может носить характер 

незакреплённый с должностью физического лица, а также увидеть или 

нацеленными юридического лица [3, с. 122].  

Применительно определения статуса должностного лица, необходимо 

применять термин административного правового статуса. 
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Административный правовой статус определяется как система правовых 

норм и обязанностей физического или юридического лица, по применению 

нормативных положений административного права Российской Федерации. 

Административная правовая наука Российской Федерации 

дифференцируют правовой статус по следующим направлениям: 

1. Статус личности, по которому в совокупность нормативных 

обязанностей и прав индивида входят все виды административных 

положений. 

2. Статус гражданства, выражающийся в устойчивой правовой связи 

человека с государством. 

3. Социальный статус, выражающийся в дифференцировании 

административных прав и обязанностей по профессии и роду занятий. 

4. Особый статус, определяющий индивидуальные предпочтения 

граждан [4 с. 77]. 

Должностные лица, замещающие свои должности в государственных 

органах различной отраслевой принадлежности, имеет чёткую 

систематизированную иерархию подчинённости. Правовой статус 

должностных лиц, обозначенной категории, формируется исходя из иерархии 

подчинённости, и закрепляется в должностных регламентах 

соответствующего государственного органа [5, с. 136].  

Должностной регламент утверждается персонально для каждой 

должности государственной гражданской службы в государственном органе, 

с закреплением персональных и общих функциональных требований, 

направленных на достижение функций и задач государственного органа. 

Должностной регламент, является актом закрепляющим иерархию 

подчинённости и правовой статус государственного гражданского служащего 

Российской Федерации, и должен составляться в соответствии с 

Методическими рекомендациями Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации. 

Кроме того, наравне с должностным регламентом сущностным 

документом, закрепляющим права, обязанности, ограничения и запреты, 

который должен соблюдать государственный гражданский служащий 

является служебный контракт, аналогия трудового договора, но составленный 

соответствии с нормативными положениями Федерального закона от 27 июля 

2004 года номер 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации". 

Форма служебного контракта утверждается непосредственно в самом 

государственном органе в соответствии с типовой формой, утверждённый 

президентом Российской Федерации. 

Правовой статус обозначенной категории государственных гражданских 

служащих, формируется исходя из количества правомочий и полномочий, а 

также должностных обязанностей, которыми они располагают на 

государственной гражданской службе. 

Выделяют следующую систему статусов правового характера 

должностных лиц: 
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1. Общий статус личности, приобретаемый с момента рождения, 

содержащий естественные права. 

2. Статус государственного гражданского служащего, 

отображающий правовую природу деятельности должностного лица. 

3. Специальные правовой статус должностного лица, 

характеризующийся особыми полномочиями государственного служащего по 

управлению государственным органом. 

4. Конкретизированный правовой статус, выражающийся в том, что 

за определённым должностным лицом закрепляются специальные правомочия 

и полномочия деятельности [6, с. 52]. 

В этой связи, чтобы уяснить правовую природу должностного лица 

необходимо определить его правовой статус.  

Также как и правовой статус гражданина, правовой статус должностного 

лица имеет двойственную природу, заключающуюся в следующем: 

1. С начальной стороны, должностные лица - это лица, обладающие 

организационно-управленческими полномочия в государственной политике 

Российской Федерации. 

2. С второй стороны, должностные лица - это конкретные граждане, 

которые закреплены в служебных отношений в государственных органах по 

служебному контракту [7, с. 3]. 

С учётом изложенного отображается, что правовой статус 

характеризуется совокупностью должностных обязанностей, прав и функции, 

закреплённых в должностных инструкциях или регламентах, направленных на 

регулирование общественных отношений различной отраслевой 

принадлежности. 
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Возможность реализации физическими и юридическими лицами своих 

гражданских прав является невозможной без их эффективной защиты от 

неправомерных посягательств со стороны третьих лиц или даже государства 

или муниципальных образований в лице уполномоченных органов и 

должностных лиц. При этом возникает закономерный вопрос: как и в каком 

порядке стоит защищать нарушенные гражданские права, какой способ 

является наиболее эффективным? 

Данные вопросы являются дискуссионными. Вместе с тем порядок 

защиты гражданских прав можно классифицировать в зависимости от 

выбранной его формы и содержания. 

Так, защита физическим или юридическим лицом своих гражданских 

прав возможна посредством: 

1) Претензионного порядка, в случае, если в соответствии с гражданским 

и гражданским процессуальным законодательством он является 

обязательным, либо расценивается обладателем гражданских прав как 

достаточный (при этом нельзя не отметить его низкую эффективность, так как 

данный порядок не порождает для правонарушителя никаких обязательств; 

2) Объявления процедуры банкротства (допустима как для физических, 

так и для юридических лиц), необходимая в целях сохранности имущества 
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должника в случае выявления неспособности должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о 

выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей225; 

3) Обращения во внесудебные государственные и муниципальные 

органы в рамках Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  Так, достаточно 

результативными являются обращения с жалобами в антимонопольные 

органы, Роспотребнадзор, органы прокуратуры, а также к уполномоченным по 

правам предпринимателей в субъектах Российской Федерации. 

4) Судебного порядка рассмотрения споров. Несмотря на длительность 

судебных процессов, дополнительных расходов на уплату государственной 

пошлины и услуг судебных представителей, а также определенной сложности 

судебных процедур, данный способ является наиболее эффективным при 

защите гражданских прав, так как в соответствии с  

частью 2 статьи 13 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации вступившие в законную силу судебные постановления, а 

также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и 

обращения судов являются обязательными для всех без исключения 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и 

подлежат неукоснительному исполнению на всей территории 

Российской Федерации. В случае неисполнения решения суда о 

необходимости компенсации нарушенного гражданского права либо 

непрепятствовании реализации пострадавшей стороной своего 

гражданского права данные судебные решения подлежат 

принудительному исполнению с наложением на недобросовестного 

ответчика штрафных санкций. 
При этом к способам защиты гражданских прав традиционно относят: 

1) Признание права - в случае если оспаривается или подвергается 

сомнению наличие у лица определенного гражданского права, при этом 

иными лицами утверждается, что данное право принадлежит им либо третьим 

лицам. 

2) Обязание прекратить действия, препятствующие реализации 

гражданского права или создающие угрозу его нарушения (данный способ 

защиты гражданских прав явно выражен в негаторных исках); 

3) Реституция или восстановление положения, существовавшего до 

нарушения гражданского права, в случае если такое восстановление возможно 

(неприменимо в случае утраты вещей, являющихся предметом нарушенного 

гражданского права, в данном случае можно говорить только о 

восстановлении убытков); 

                                                           
225 В соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190. 
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4) Признание оспоримой сделки недействительной и применение 

последствий ее недействительности, применение последствий 

недействительности ничтожной сделки, повлекшей нарушение гражданских 

прав физических и юридических лиц. При признании судом оспоримой сделки 

недействительной стороны данной сделки возвращаются в свое 

первоначальное положение, при этом недействительность ничтожных сделок 

устанавливать судом не требуется в силу очевидности ее ничтожности; 

5) Оспаривание акта государственного органа или органа управления и 

местного самоуправления, а также решений их должностных лиц как в 

порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства 

Российской Федерации, если оспариванию подлежит нормативный правовой 

акт, так и в порядке подчиненности вышестоящему лицу, если акт 

ненормативный. Данный способ защиты гражданских прав направлен на 

защиту интересов общества от необоснованных решений и злоупотреблений 

со стороны органов власти и их должностных лиц; 

6) Самозащита гражданского права без обращения за помощью к 

государственным или иным компетентным органам в любой, не запрещенной 

законодательством форме (с учетом ее соразмерности возможному 

нарушению и пределам действий, необходимых для пресечения нарушения 

гражданского права); 

7) присуждение к исполнению обязанности в натуре либо возмещение 

убытков в случае, если исполнение обязанностей в натуре невозможно или 

имеются дополнительные убытки пострадавшей стороны, не охватываемые 

неисполненной ответчиком обязанности - данный способ защиты гражданских 

прав является наиболее распространенным. При этом к убыткам относят 

расходы которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы при реализации своего гражданского 

права, если бы оно не было нарушено (упущенная выгода). 

 

Использованные источники: 

1. Е.А. Суханов. Российское гражданское право: учеб. в 2-х томах - 2-е изд. - 

М.: Статут, 2011. - 2168 с. 

2. Вершинин, А.П. Способы защиты гражданских прав в суде: автореф. дис. ... 

докт. юрид. наук: 12.00.03 / Вершинин Александр Павлович. - Спб., 1998. - 56 

с. 

3. Юрченко, О.О. Право на защиту и способы защиты охраняемого законом 

интереса в гражданском праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 

Юрченко Ольга Олеговна. - Краснодар, 2004. -18 с. 

4. Официальный интернет-портал правовой информации // URL: 

http://pravo.gov.ru. 

 

 

 



 

894 

Доюнов Р.Р., 

студент 3 курса  

ЮРП-б-о-20-1  

ЮИ СКФУ  

Научный руководитель: Чечель Г.И.,  

доктор юридических наук,  

Профессор кафедры уголовного права и процесса  

Юридический институт  

Россия, г. Ставрополь 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ УКЛОНЕНИЯ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ 

 

Аннотация: Данная научная статья посвящена последствиям 

уклонения от прохождения военной службы. В статье раскрываются 

аспекты уклонения граждан от военной службы и альтернативной службы. 

Определены правила вручения повестки. Рассмотрены статьи Уголовного 

кодекса, которые применяются непосредственно при выборе меры наказания 

за уклонение граждан от военной службы в Российской Федерации. Также в 

статье рассмотрены возможные пути решения этой проблемы. 

Ключевые слова: военная служба, уклонение, призывник, уголовная 

ответственность, военнослужащий. 

 Abstract: This scientific article is devoted to the consequences of avoiding 

military service. The article reveals aspects of citizens' evasion from military service 

and alternative service. The rules for the delivery of the agenda are defined. The 

articles of the Criminal Code, which are applied directly when choosing a penalty 

for evading citizens from military service in the Russian Federation, are considered. 

The article also discusses possible ways to solve this problem. 

 Keywords: military service, evasion, conscript, criminal liability, serviceman. 

 

Актуальность изучения выбранной темы обусловлена, с одной стороны, 

большим интересом к теме «последствия уклонения от прохождения военной 

службы», с другой стороны, тем, что данная тема одна из самых важных и 

актуальных тем в настоящее время.  

Обеспечение безопасности России является одним из основных 

направлений деятельности органов государственной власти. 

Военнослужащие, добровольно покинувшие свои подразделения, а также 

лица, уклоняющиеся от призыва, солдаты и дезертиры нарушают порядок 

вооруженных сил, препятствуя их нормальной деятельности и ослабляя 

обороноспособность субъектов и всей Российской Федерации. 

Согласно части 1 статьи 59 Конституции Российской Федерации защита 

Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 

Федерации. Часть 3 ст. 59 Конституции Российской Федерации 

предусматривает, что гражданин Российской Федерации в случае, если его 

убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а 
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также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на 

замену ее альтернативной гражданской службой. Любой гражданин мужского 

пола, достигший призывного возраста и пригодный по состоянию здоровья, 

обязан отдать свой долг Родине и служить в её Вооруженных Силах, однако 

не каждый призывник понимает всю важность выполнения этой обязанности, 

из-за чего появляется такой вопрос, как уклонение от военной службы 226. 

Согласно, базе данных государственной автоматизированной системы 

«Правосудие» 227, а также данным из базы Мосгорсуда228, после начала 

весеннего призыва 2022 года, который длился с 1 апреля по 15 июля, 

количество уголовных дел, возбужденных по статье об уклонении от военной 

службы и переданных в суды к 20 сентября, достигло максимума за 10 лет. 

С 1 мая по 20 сентября 2022 года в российские суды поступило 410 

уголовных дел по статье об уклонении от службы в Вооруженных Силах. Это 

больше, чем за аналогичный период любого другого года с 2013 года. Таким 

образом, в 2021 году в суды поступило 385 таких дел, в остальные суды 

поступило менее 350 дел. Из официальной судебной статистики РФ видно, что 

за прошедшие 5 лет по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса РФ было осуждено 3356 

человек, из них: в 2017 г. – 653; в 2018 г. – 624; в 2019 г. – 597; в 2020 г. – 554; 

в 2021 г. – 928 229. 

 Одной из проблем в этом связи является возникновение спорных 

вопросов в процессе расследования и вынесения судебного решения об 

уклонении от призыва на военную службу. В теории уголовного права нет 

единого подхода к понятию «уклонение от призыва на военную службу». 

Внутреннее уголовное законодательство и отдельные федеральные законы не 

раскрывают эту концепцию, в результате чего возникают ошибки в 

квалификации данного деяния. 

В России существует административная и уголовная ответственность за 

уклонение от военной службы. 

Статья 21.5 КоАП предусматривает административную 

ответственность230 — «неисполнение гражданином обязанностей по 

воинскому учету» и статья 21.6 КоАП — «уклонение от медицинского 

обследования». Оба эти правонарушения отражают способы уклонения. Оба 

правонарушения отражают методы уклонения. Стоит отметить, что санкции 

за эти правонарушения весьма незначительны, поскольку влекут за собой 

лишь предупреждение или наложение административного штрафа в размере 

от 100 до 500 рублей. Однако, если такие нарушения будут повторяться, 

систематизироваться, наступает уголовная ответственность. 

                                                           
226 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020), ст. 59. 
227 Государственная автоматизированная система «Правосудие» - [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

https://sudrf.ru/ 
228 Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases 
229 Уголовное судопроизводство. Данные о назначенном наказании по статьям [Электронный ресурс] // Судебная 

статистика РФ: сайт. URL: http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17. 
230 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ / «Российская 

газета», N 256, 31.12.2001 
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Статья 328, часть 1, Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусматривает уголовную ответственность, которая звучит так: "Уклонение 

от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для 

освобождения от этой службы"231. 

Уголовное законодательство конкретно предусматривает 

ответственность за узкий круг деяний, связанных с вышеуказанными 

преступлениями, которые, в свой черёд, влияют на подготовленность страны 

и неполную укомплектованность российской армии. 

Таким образом, можно выделить следующие виды объекта 

рассматриваемого преступления: 

- общий, как правило это система безопасности страны в целом; 

- родовой – общесоциально–правовые отношения в системе 

государственного управления, возникшие в начале мобилизационного 

движения в результате призывной деятельности различных российских 

воинских формирований; 

- видовой – рассматриваются интересы страны, затрагивающие 

предоставление кадрового резерва национального военного формирования; 

- непосредственный –означает порядок мобилизации для формирования 

армии посредством призывных мер. 

Сергей Иванович Ожегов понятие «призыв» определяет, как 

установленный законодателем порядок отправления граждан к прохождению 

службы, а понятие «призывник» – это тот, кто может быть призван на военную 

службу232, что умаляет признаки объективной стороны рассматриваемого 

преступления. 

Разные нормативные правовые акты, определяющие порядок призыва на 

военную службу, тоже не дают правового разъяснения закона, поэтому 

возникают проблемы в применении этой правовой нормы. 

При толковании норм следует указать, что субъектом уклонения от 

призыва признаются только граждане, не проходящие и не прошедшие 

военную службу, а субъектом уклонения от военной службы считается только 

военнослужащий233. 

Следовательно, уголовная ответственность за реальное преступление 

наступит только после неявки на повестку в дни, указанные кампанией без 

каких-либо законных оснований. 

Решение о призыве на военную службу принимается только призывной 

комиссией, после того, как гражданин прошёл военно-медицинскую 

комиссию и только в его присутствии, что заставляет сомневаться в 

процедурных действиях, предпринятых должностными лицами военного 

комитета и членами призывной комиссии при принятии решения о признании 

гражданина уклоняющимся от военной службы. Прежде чем выдавать 
                                                           

231 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.09.2022), Статья 328. Уклонение 

от прохождения военной и альтернативной гражданской службы  
232 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / под 

ред. Л.И. Скворцова. 28-е изд., перераб. М.: Мир и Образование; Оникс, 2012. 1376 c. 
233 Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации: постановление 

Правительства РФ от 01.06.1999 г. № 587 // Собрание законодательства РФ. 1999. № 2, 7 июня. Ст. 2857. 
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повестку об отправке таких граждан к месту прохождения военной службы, 

необходимо лишь принять во внимание тот факт, что они уклонились от 

обязательств по проведению допризывных мероприятий. Только после того, 

как гражданину будет вручена повестка на отправку в войска, можно будет 

говорить об уклонении от призыва на военную службу, и только в этом случае 

может быть раскрыт весь объем понятия призыва на военную службу234. 

Один из основных методов, к которому прибегают призывники, является 

смена места жительства и регистрации, часто без уведомления военкомата, что 

затрудняет вручение повесток. После прохождения медицинских осмотров 

военной комиссией отдельные граждане под различными причинами 

отказываются от осмотра врачами-специалистами. 

Намерение подавляющего большинства граждан, отказывающихся от 

призывных мероприятий, состоит не в том, чтобы избежать подобных 

мероприятий, а в том, чтобы избежать самой службы, ради чего используются 

различные попытки совершения подобных преступлений. 

Уголовная ответственность лиц за уклонение от военной службы в 

Российской Федерации регулируется УК РФ: 

- статья 328 (ч. 1, ч. 2) – «Уклонение от военной и альтернативной 

службы», 

- статья 337 (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4) – «Самовольное оставление 

подразделения», 

- статья 338 – «Дезертирство» 

- статья 339 (ч. 1, ч. 2) – «Уклонение от исполнения обязанностей 

военной службы» 235. 

При анализе спорных вопросов судебной практике вызывают трудности 

случаи, когда военнослужащие по контракту незаконно отсутствуют на 

службе, но при этом прибывают на территорию один раз в десять суток 

прибывают на территорию своей воинской части раз в десять дней и при этом 

фактически не приступают к выполнению каких-либо конкретных служебных 

обязанностей военной службы (в первую очередь должностных). Такое 

поведение связано с тем, что, согласно статье 337 Уголовного кодекса, неявка 

на службу более десяти дней является уголовно наказуемой для 

военнослужащих по контракту. Поэтому военнослужащие, которые не хотят 

служить, чтобы не привлекаться к уголовной ответственности, приходят на 

службу раз в десять дней. 

Исследование уголовных дел показывает, что в процессуальных 

документах, когда дела в отношении этих лиц прекращаются, обычно 

указывается, что в статье 337 Уголовного кодекса законодатель не связывает 

самовольное оставление части или места службы, а также неявку вовремя на 

службу, при исполнении служебных обязанностей эти действия 

осуществляются путем самовольного оставления территории части (мест 

                                                           
234 О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения 

военной или альтернативной гражданской службы: постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 г. № 

3 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 2.     
235 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.09.2022) 
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несения службы) или неявки в определенное место. Исходя из этого, был 

сделан вывод, что, если военнослужащий прибывает на территорию воинской 

части (место службы) каждые десять дней, он не будет привлечен к уголовной 

ответственности. Факт выполнения или неисполнения служебных 

обязанностей не имеет значения для решения проблемы привлечения его к 

уголовной ответственности. 

Данная позиция, исходя из моего личного мнения, является спорной и 

несовместимой с толкованием, содержащимся в пункте 13 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 3 апреля 2008 года № 3 

"О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на 

военную службу и от военной или альтернативная гражданская служба"236. В 

нем указывается, что, если военнослужащий, который незаконно находился 

вне части (места службы), временно появляется в части (месте службы) и не 

намерен приступать к исполнению обязанностей военной службы, но 

фактически не приступил к исполнению этих обязанностей, период 

самовольного отсутствия прерываться не будет. 

Вместе с тем из этого пункта не совсем ясно, об исполнении каких 

обязанностей военной службы идет речь (общих, должностных или 

специальных), а также что означает в таких ситуациях выражение "фактически 

не приступает к исполнению обязанностей военной службы". Уяснение этих 

моментов имеет важное значение для выработки правильного 

квалификационного решения. 

В то же время из этого пункта не совсем ясно, о каких обязанностях 

военной службы идет речь (общих, должностных или специальных), а также 

что означает выражение " фактически не приступает к исполнению 

обязанностей военной службы " в таких ситуациях. Понимание этих моментов 

очень важно для принятия правильного квалификационного решения. 

На мой взгляд, одним из основных и наиболее действенных методов 

будет увеличение санкций за уклонение от военной службы. К примеру, 

увеличить штрафы в санкциях вышеупомянутых положений 

Административного кодекса десятикратно, а то и больше. Кроме того, 

включить вид такого наказания, как административный арест. Вместе с тем, 

целесообразно исключить все виды ответственности, помимо лишения 

свободы. И, ссылаясь на опыт зарубежных стран, увеличить срок лишения 

свободы до 12 лет. 

Ещё одним методом решения этой проблемы заключается 

необходимость законодательно повысить призывной возраст как минимум до 

21 года, чтобы у граждан было время осознать свой будущий жизненный путь, 

сформировать правильное отношение к военной службе, а также. научиться 

осознанно принимать решения и нести за них ответственность. 

В заключение хотелось бы отметить, что проблема уклонения от 

военной службы существовала с момента появления первых государств и 

                                                           
236 п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 N 3 «О практике рассмотрения судами 

уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной 

гражданской службы» 
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властных структур человечества. Во всяком случае только государство может 

решить эту проблему, применив указанные выше методы, или, по крайней 

мере, сократить количество уклонистов. 
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Агропромышленный комплекс (далее «АПК»)  в современной России 

воплощает в себе важную отрасль экономики. В ее составе объединяются 

производства  сельскохозяйственной продукции, переработка этой продукции,  

транспортировка и сбыт. Общей целью деятельности  системы АПК  является  

достижение продовольственной безопасности, продовольственной 

независимости, а также максимальной экономической эффективности и 

социального развития на сельских территориях. 

Структура АПК, состоит из нескольких элементов, наиболее важным из 

них является непосредственно сельскохозяйственное производство, 

животноводство, растениеводство, рыболовство и т.д. 

В этой области производиться основа продовольственной базы страны. 

Следующей составляющей АПК является отрасль, связанная с 

хранением, переработкой и реализацией продукции, которая может 

осуществляться как на сельских, так и на других территориях. 

Важное значение имеют отрасли специализирующиеся на создании 

средств производства для сельского хозяйства. 

К ним относятся строительство, материально техническое обеспечение, 

включая технику, используемую в растениеводстве и животноводстве для 

выращивания сельскохозяйственной продукции, а также  технику для ее 

переработки. 

В отдельную отрасль, необходимую для развития 

сельскогохозяйственного производства, можно объединить виды не 
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создающие продукцию, но необходимые для нормального функционирования 

АПК. 

К ним мы можем отнести оказание различных услуг, включая 

агрострахование.  

Агрострахование — это специальный вид страхования, который создан 

для защиты сельского хозяйства от рисков, связанных с производством 

аграрной продукции - выращиванием растений или животных, сбором урожая.  

Поскольку Россия находится в рискованной зоне развития сельского 

хозяйства по природно-климатическим условиям, а погодные риски являются  

сдерживающим фактором развития сельскогохозяйственного производства в 

стране, то возникла необходимость создания института страхования в сферах 

АПК,  как основой щит защиты и помощи от различных природных явлений, 

воздействия погодный условий (засуха, заморзки, града, подтоплений, 

ураганный ветер, землетрясение, снежный сход лавин, природный пожар) и 

т.д.  

Для обеспечения этих целей в  две тысячи седьмом году создан НСА - 

Национальный союз агростраховщиков.  

В 2016 году данный союз обеспечил консолидацию финансовых 

организаций разного уровня, заинтересованных в развитии сельского 

хозяйства, и стало центром развития страхования агрорисков в России с 

государственной поддержкой, отвечающего интересам участников страховых 

отношений в России. 

Количество финансовых страховых организаций действующих в России 

151, из них в состав Национального союза агростраховщиков по состоянию на 

13 ноября 2022 года входит всего 18 страховых компаний. 

Шесть финансовых организаций – членов НСА, соответствуют 

требованиям Постановления  РФ № 2423 23.12.2021 года от планирующих в 

2022 осуществление страхования от риска: 

-   утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур; 

- утраты (гибели) посадок многолетних насаждений в результате 

наступления чрезвычайной ситуаций природного характера. 

 К этим организациям, осуществляющим страхование  на территории г. 

Красноярска и Красноярского края относятся: 

1. АО «АльфаСтрахование»;  

2. САО «ВСК»; 

3. ПАО СК «Росгосстрах»;  

4. АО СК «РСХБ-Страхование»; 

5. ООО СК «Сбербанк-Страхование»; 

6. ООО «СК «Согласие».  

Таким образом, объектами страхования этих компанией являются 

растениеводство, животноводство, иное имущество аграриев. 

 Раньше аграрии после бедствий природного характера, могли 

рассчитывать  на помощь, получаемую из государственного бюджета, но такие 

возможности бюджета ограничены  по сравнению с потерями, которые несет 

растущая отрасль АПК ежегодно.  При этом, у государства отсутствуют  
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фиксированные сумы помощи, объем компенсаций каждый год определяется 

по-разному. Зависит  от количества пострадавших регионов страны, объема, 

потерь и убытков, а также кому нужно оказать помощь. 

Основным преимуществом агрострахования является предоставление 

защиты от различных рисков,  которые связаны с выращиванием растений или 

животных. Покупая договор страхования, хозяйственная организация  имеет 

право рассчитывать на определенную защиту финансовой организации в 

случае, наступления негативных последствии, имеющий признаки 

наступлением страхового случая прописанного в договоре страхования.  

Договор страхования, возможно, приобрести и на условиях 

господдержки – это  главное отличие от других видов страхования.      

К сожалению полностью избежать последствий и минимизировать 

убытки не удастся, а в некоторых случаях и вовсе не получить страховое 

возмещение.  

Страхователям необходимо разъяснять тонкости страхового права, 

порядок урегулирования, а также содержащиеся  в договорах и правилах их 

права и обязанности, используя информационные ресурсы. 

По данным Агентства по сопровождению программ государственной 

поддержки агропромышленного комплекса находящегося в ведении 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации из 89 субъектов 

РФ, в страховании урожая сельскохозяйственных культур и посадок 

многолетних насаждений с государственной поддержкой принимает участие 

57 субъектов РФ, а в страховании сельскохозяйственных животных принимает 

участие 63 субъекта государственной поддержки АПК также рассматриваются 

договоры страхования субсидирования государством.  

       По итогам статистических данных НСА, за последние 4 года 

просматривается рост сегмента агрострахования.  

                                                                                             Таблица 1 

Динамика роста субсидированных договоров страхования 

 
Прирост с 2018 года субсидированных договоров страхования 

государством в сферах растениеводства, а также животноводства составил 

148 процентов.  

Таким образом, сельскохозяйственное страхования набирает обороты, а 

спрос и объемы страхования растут.  

Следует отметить, что экономический спад, отказ или снижение 

господдержки в области сельскохозяйственного страхования может привести 
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к неудовлетворительному или пессимистическому сценарию развития 

страхования в АПК.  
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Аннотация: Правовое государство невозможно представить себе без 

такого института, как административная юстиция. Научное исследование 

перспектив реформирования административной юстиции в России является 

актуальным и научно значимым на современном этапе развития российского 

правоведения. Обжалование решений и действий органов публичной власти 

было и остается предметом многих научных исследований, в том числе 

монографического и диссертационного характера. Автор рассматривает 

актуальность этой проблематики которая вполне закономерна, поскольку 

задачи построения в России прочного гражданского общества требуют 

установления правовых гарантий общественного контроля за 

государственной и муниципальной властью, в рамках которого каждый 

гражданин может использовать широкие возможности воздействия на 

власть, включая самые мощные судебные рычаги. В связи с этим возникает 

потребность в эффективном механизме судебного обжалования решений и 

действий органов публичной власти. 

Ключевые слова: Административная юстиция, правовое государство, 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, 

правовые модели административной юстиции, административных 

процессов, Конституции Российской Федерации, развитие 

административной юстиции, административная реформа. 

Abstract: It is impossible to imagine a constitutional state without such an 

institution as administrative justice. The scientific study of the prospects for the 

reform of administrative justice in Russia is relevant and scientifically significant at 

the current stage of the development of Russian jurisprudence. Appeal against 

decisions and actions of public authorities has been the subject of many scientific 

studies, including monographs and dissertations, and it remains to be so. The author 

considers the relevance of this issue, which is quite logical, as the tasks of the 
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construction of civil society in Russia require the establishment of legal guarantees 

of public control over state and municipal authorities, within which every citizen 

can use broad opportunities to influence the authorities, including the most powerful 

judicial instruments. In this regard, there is a need for an effective mechanism of 

judicial appeal against decisions and actions of public authorities. 

Keywords: Administrative justice, constitutional state, Code of 

Administrative Procedure of the Russian Federation, legal models of administrative 

justice and administrative processes, Constitution of the Russian Federation, 

development of administrative justice, administrative reform. 

 

Обсуждаемый вопрос непосредственно связан со становлением 

правового государства в нашей стране. Речь идёт об административной 

юстиции - сложном комплексном институте публичного права и о реализации 

этого института в государственном строительстве и в правовом пространстве 

нашего государства.  

Теоретические основы отечественной административной юстиции 

были заложены в научных трудах ученых - государствоведов конца XIX в. - 

начала XX в. (И.Т. Тарасов, Н.М. Коркунов, С.А. Корф, А.Д. Градовский), 

административистов 20-30-х годов XX в. (В.Л. Кобалевский, А.И. Елистратов, 

М.Д. Загряцков). В этот период была предпринята попытка разработать 

соответствующее законодательство. Однако практика пошла по пути 

разрешения споров публично-правового характера в рамках гражданского 

судопроизводства. 

В настоящее время институт административной юстиции в РФ 

находится в стадии формирования. В связи с этим исключительно актуальным 

является теоретическое осмысление данного феномена. 

Современная система правового регулирования судебного 

обжалования решений и действий органов государственной власти, иных 

государственных органов, органов военного управления, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих складывалась на протяжении более чем двух десятилетий 

поступательного правового развития и в ее актуальном состоянии включает в 

себя ряд иерархических подуровней, к которым можно отнести следующие: 

1) Конституционные нормы о судебном обжаловании. 

Конституционные нормы являются фундаментом правового 

регулирования судебного обжалования решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, иных государственных органов, органов 

военного управления, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. 

2) Законодательные нормы о судебном обжаловании. 

К данной классификационной группе относятся две подгруппы 

нормативных правовых актов: 

а) законодательные акты общего характера, имеющие 

основополагающее, непосредственное значение для установления правового 

механизма судебного обжалования решений и действий органов 
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государственной власти, иных государственных органов, органов военного 

управления, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих и устанавливающие порядок 

такого обжалования; 

б) законодательные акты специального характера, закрепляющие 

процессуальный порядок судебного обжалования решений и действий органов 

государственной власти, иных государственных органов, органов военного 

управления, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих в конкретной сфере и 

содержащие отсылку на процессуальные документы [1, с. 107].  

К первой группе следует отнести Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации и Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (далее также - 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации). 

Ко второй классификационной подгруппе (законодательных актов 

специального характера, закрепляющих право на судебное обжалование 

решений, действий (бездействия) органов государственной власти, иных 

государственных органов, органов военного управления, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих в конкретной сфере и содержащих отсылку на процессуальные 

документы), можно отнести ряд федеральных законов. 

Слудовательно, можно выделить три основные модели закрепления в 

таких законах норм о судебном обжаловании. 

Модель 1. Включение в федеральный закон отдельных, локальных 

норм со ссылками на процессуальный порядок судебного обжалования. 

Например, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

содержит норму, которая предоставляет право обжаловать решения 

государственных органов таким субъектам, как органы местного 

самоуправления и должностные лица местного самоуправления. 

Модель 2. Включение в федеральный закон ряда взаимосвязанных 

норм, регламентирующих основные аспекты процессуального порядка 

судебного обжалования. 

Например, Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» содержит статью 22 «Порядок 

обжалования решения лицензирующего органа», согласно которой «Решение 

лицензирующего органа может быть обжаловано заявителем в 

лицензирующий орган и (или) в суд. Для рассмотрения жалобы по обращению 

заявителя может быть создана независимая экспертная комиссия с участием 

заявителя, представителей лицензирующих органов и независимых 

специалистов для проведения экспертизы. Положения об экспертных 

комиссиях утверждаются соответственно Правительством Российской 
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Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в пределах их компетенции». 

Модель 3. Включение в законодательный акт отдельной структурной 

единицы, полностью посвященной процессуальному порядку обжалования 

решений государственных органов и должностных лиц. 

Например, в Федеральном законе от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации» такой самостоятельной структурной 

единицей является Г лава VIII «Обжалование решений полномочных органов, 

ведающих делами о гражданстве Российской Федерации, и действий их 

должностных лиц. 

3) Подзаконные правовые акты о судебном обжаловании. 

К третьей классификационной группе, помимо Конституции 

Российской Федерации и законодательства, можно отнести некоторые 

подзаконные нормативные правовые акты, содержащие отдельные нормы о 

судебном обжаловании решений и действий органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих. 

Например, согласно пункту 19 Правил временной передачи детей, 

находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 432, «акт 

обследования условий жизни гражданина и письменный отказ в выдаче 

заключения органа опеки и попечительства о возможности временной 

передачи ребенка (детей) в семью гражданина могут быть обжалованы в 

судебном порядке». 

4) Акты обобщения судебной практики. 

Эта группа правовых основ не относится к собственно нормативным 

правовым актам, однако имеет важное значение для их толкования и 

правоприменения, обеспечения единства судебной практики. 

В составе этой группы основополагающее значение имеет 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 

февраля 2009 г. № 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 

решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих». 

Таким образом, правовое регулирование административной юстиции 

представляет собой комплекс взаимосвязанных нормативных актов, 

включающий в себя, помимо Конституции Российской Федерации, Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, законодательные акты 

специального характера, закрепляющие процессуальный порядок судебного 

обжалования решений и действий органов публичной власти в конкретных 

сферах. При этом соответствующие процессуальные положения в 

законодательных актах специального характера различны как по форме, так и 
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по содержанию, что приводит к отсутствию единообразия в судебной практике 

[1, с. 225]. 

Все мы понимаем, что действие даже самого качественного и грамотно 

сформулированного закона может быть сведено к минимуму неэффективной 

правоприменительной практикой. Выделяя организационный аспект, мы 

говорим об организации административной юстиции, о системе ее органов. В 

этом вопросе нет единства ни в теории государственного и административного 

права, ни в административном законодательстве различных государств. Это, в 

свою очередь актуально для правоприменительной практики в сфере 

судебного обжалования решений и действий органов государственной власти, 

других государственных органов, органов военного управления, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих [3, с. 68]. 

Несмотря на свою дискуссионность, вопрос дальнейшего развития 

административной юстиции в России требует скорейшего разрешения.  

Можно отметить, что на состояние правоприменительной практики в 

сфере судебного обжалования решений и действий органов исполнительной 

власти, в частности, выше перечисленных органов оказывает воздействие ряд 

факторов. К таким факторам относится явная перегруженность судов общей 

юрисдикции, которая негативно сказывается на скорости и эффективности 

рассмотрения судами дел, возникающих из публичных правоотношений. 

Следующим фактором, является недостаточная правовая грамотность 

конкретного судьи, в результате чего при рассмотрении дел, возникающих из 

публичных правоотношений, может быть осуществлено неправильное 

толкование норм права. Примером действия такого фактора служит 

необоснованный отказ от рассмотрения дела в порядке производства по делам, 

возникающим из публичных правоотношений, в результате неправильного 

понимания судьей категории спора о праве.  

 

Выводы: 

Отечественное административное право прошло два 

системообразующих этапа своего развития: дореволюционный и советский, а 

в данный период времени мы переживаем новый этап его эволюции, который 

принято называть постсоветским, или правильнее, российским. 

Таким образом, административная юстиция в сфере судебного обжалования 

решений и действий органов общественной власти в настоящее время 

характеризуется рядом, процессуальных проблем, которые негативно 

сказываются на состоянии законности в государстве, соблюдении механизма 

государственных гарантий прав и свобод человека и гражданина, уровне 

доверия граждан к судебной системе и государственной власти в целом. 

Решение этих и других проблем должно стать неотъемлемой составной 

частью проводимой в настоящий момент в России судебной реформы.  

В целях формирования административной юстиции в России 

целесообразно принять Концепцию создания административных судов в 

Российской Федерации. Процесс создания административных судов будет 
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постепенным, отвечающим реальным возможностям общества и займет 

долгий период.  

Поэтапное создания административных судов, предусматривает 6 

основных этапов, это: 1)создание правовых основ для специализации судей 

общей юрисдикции по рассмотрению дел в сфере судебного обжалования 

решений и действий органов публичной власти; 2) организация такой 

специализации и начало ее функционирования в системе судов общей 

юрисдикции; 3) обобщение проблем, с которыми столкнутся в будущем 

административные суды, в том числе, разграничения полномочий между 

различными судами российской судебной системы и судебного толкования 

норм административного процессуального права; 4) создание правовых основ 

для дальнейшего реформирования судебной системы, в том числе принятие 

Федерального конституционного закона «Об административных судах в 

Российской Федерации»; 5) создание организационных основ 

функционирования административных судов; 6) начало функционирования 

системы самостоятельных административных судов. Для каждого из этапов 

нужны свои сроки научно обоснованные сроки реализации, продумать ее 

правовую базу, сделать конкретные предложения по составу, содержанию и 

структуре нормативных правовых актов, которые должны быть приняты в 

рамках правового обеспечения реформирования административной юстиции, 

в том числе, разработать некоторые конкретные формулировки статей и 

изменений в законодательстве. 

Подводя итог, можно сказать, что сегодня в России назрела острая 

потребность в совершенствовании судов общей юрисдикции, исполняющих 

административное судопроизводство. Установление специализации судей по 

административным делам представляется необходимой и неотложной 

задачей, исполнение которой — обязательное условие создания обособленной 

системы административных судов. Единство правоприменения и толкование 

административного законодательства должен гарантировать Высший 

административный суд РФ, который на завершающем этапе реформирования 

российской административной юстиции должен возглавить четырехзвенную 

обособленную систему административных судов. 
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LEGAL GROUNDS FOR SETTLEMENT OF CITIZENS 

 

Annotation: Currently, registration as a legal phenomenon has firmly entered 

our lives. Of particular importance for the realization of the rights and freedoms of 

citizens is the institution of registration of citizens at the place of residence and at 

the place of stay. Every capable citizen chooses a place of residence at his own 

discretion. Free choice of place of residence is one of the most important human 

rights provided for by international agreements and Art. 27 of the Constitution of 

the Russian Federation. The article discusses the grounds regulated by the 
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legislation of the Russian Federation that allow citizens of the Russian Federation 

to register both at the place of residence and at the place of stay. 

Key words: moving in, registration, residential premises, ownership, owner, 

social contract of employment, landlord, tenant. 

 

Право на свободу передвижения имеет свою долгую историю и играет 

существенную роль в каждом демократическом обществе. Именно физическая 

свобода, связанная с возможностью беспрепятственного передвижения 

выбора места жительства, лежит в основе других степеней свободы индивида. 

[1, с. 9] Свобода передвижения заложена как важный элемент прав личности в 

правовой системе нашего государства. Она способствует коммуникационным 

процессам среди народов, культур и разных людей.  

Свобода передвижения как право охватывает возможность свободно 

перемещаться в пространстве, независимо от ее реализуемости, проживания, 

профессии, и находить для себя новые места. В то же самое время свобода 

передвижения – предпосылка для эффективного правопользования иными 

правами: правом на семейную жизнь, выбор профессии, правом 

собственности. Закрепив право гражданина Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и места жительства, государство 

вменило ему в обязанность регистрироваться по месту пребывания, по месту 

жительства, введя регистрационный учет.  

Осуществляя регистрационный учёт, органы внутренних дел фиксируют 

сведения о месте жительства гражданина Российской Федерации и о его 

нахождении в данном месте жительства. Гражданин, изменивший место 

жительства, обязан не позднее 7 дней со дня прибытия на новое место 

жительства обратиться с соответствующим заявлением в органы 

регистрационного учета и представить документ, удостоверяющий личность, 

а также документ, являющийся в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации основанием для вселения в жилое 

помещение. [2] 

Жилищный кодекс Российской Федерации определяет местом 

жительства жилое помещение, предназначенные для этого (дом, квартира, 

комната). [3] Жилье может быть различной формы собственности. Право 

собственности на квартиру, договор социального найма, договор аренды и 

есть основание на вселение в квартиру на законных основаниях. При вселении 

в муниципальную квартиру, заключается договор социального найма, 

поднайма между нанимателем и наймодателем. На основании этого договора 

жильцы регистрируются и вселяются в квартиру на постоянное или временное 

проживание. Основанием на вселение в приватизированную квартиру 

является свидетельство о праве собственности, полученное при купле-

продаже, наследовании, при этом не оговаривается учетная норма проживания 

на человека. Несовершеннолетним детям основанием на вселение в квартиру 

могут только документы подтверждающие родство с собственником или 

нанимателем квартиры.  
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Российское законодательство регулирует вопросы вселения и выселения 

из квартир находящихся в различных видах собственности. В муниципальную 

квартиру право на вселение в квартиру имеют наниматель, заключивший 

договор найма, члены его семьи. Вселение несовершеннолетних детей 

проходит без ограничений, другие граждане вселяются с согласия 

наймодателя и всех членов семьи. Собственник приватизированной квартиры 

имеет право вселять всех членов семьи без ограничения. Если 

приватизированная квартира находится в долевой собственности, право на 

вселение в квартиру можно получить с разрешения всех других 

собственников. Для регистрации и вселения требуется документ 

подтверждающий право собственности или договор социального найма, 

аренды. В коммунальной квартире разрешение соседей на вселение в комнату 

не требуется, необходимо достигнуть соглашения на пользование 

вспомогательными помещениями.  

Муниципальная квартира представляет собой жилое помещение, в 

котором проживают граждане по договору социального найма. К ним 

относятся наниматель и члены его семьи супруг, супруга, дети, родители, а 

также лица находящиеся на их иждивении. Договор социального найма 

заключается с нанимателем, но лица признанные членами семьи имеют 

равные права по проживанию, пользованию и оплате коммунальных услуг. 

Все члены семьи указаны в договоре социального найма. При возникновении 

проблем регистрации и вселения в муниципальную квартиру, на которую 

заключен договор социального найма, решение на регистрацию и вселение 

возможно только с разрешения собственников жилья, наймодателя. А 

поскольку наймодатель вправе отказать в регистрации и проживании членам 

семьи, к примеру, если нарушаются нормы учета квадратных метров на 

человека, то граждане обращаются за разрешением жилищного спора в суд. 

Однако если дело касается супругов, официально состоящих в браке и 

несовершеннолетних детей, закон позволяет вселение в муниципальную 

квартиру по решению суда без учета норм. Также закон разрешает вселение 

несовершеннолетних детей наймодателя без разрешения других членов семьи. 

В остальных случаях требуется письменное согласие всех жильцов. Если кто-

то из проживающих не согласен, наниматель имеет полное право обратиться в 

суд, мнение членов семьи не считается неправомерным.  

На основании свидетельства на право собственности гражданин имеет 

право на распоряжение имуществом, это касается и вселения в квартиру. Если 

собственник один, достаточно свидетельства о праве или договора о купле-

продаже приватизированной квартиры. При нахождении квартиры в долевой 

собственности вселение в квартиру проходит с разрешения всех долевых 

собственников. Несовершеннолетние дети вселяются в такую квартиру без 

ограничений, достаточно родства с собственниками.  

Таким образом, для осуществления постановки на регистрационный 

учет гражданам Российской Федерации первоначально необходимо решить 

все вопросы вселения и представить в орган регистрационного учета 

документы, подтверждающие правовые основания для вселения. 
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Актуальность исследования правовых основ организации и 

регулирования страховой деятельности в России обусловлена тем, что в 

настоящее время значение страховых отношений приобретает особую 

значимость. В последнее время отмечается стремительное развитие 

отечественного страхового рынка, который охватывает многие сферы 

человеческой жизни. Для успешного функционирования страхового рынка 

необходимо создание эффективной системы государственного регулирования 

страховой деятельности, а также совершенствование нормативно- правовой 

базы в области страхового дела.  
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Следует отметить, что в настоящее время система страхования 

несовершенна, так как оставляет многих страхователей без защиты. Так, 

многие получатели страховых услуг сталкиваются с недобросовестным 

исполнением страховщиками своих обязанностей, а именно, навязывание 

дополнительных страховых полисов, занижение либо отказ в выплатах. С 

другой стороны, сами страховщики тоже находятся в уязвимом положении. 

Поэтому дальнейшая разработка системы правового регулирования страховой 

деятельности остается актуальной задачей [1, с. 6]. 

На данный момент страховая деятельность в Российской Федерации 

регулируется с помощью нормативно-правовой базы, включающей 

Гражданский Кодекс РФ (далее – ГК РФ), Федеральные законы РФ, Указы 

Президента РФ, Постановления Правительства РФ, приказы и инструкции, 

которые издают федеральные органы по надзору за страховой деятельностью. 

К законам, содержащим общие начала правового регулирования страхования, 

относится ГК РФ. В нём страхованию отводится глава 48. Она содержит 

нормы о разделении страхования на отрасли, виды и формы, требования к 

договору страхования. В данной статье изложены определения общих 

страховых категорий, даны общие права и обязанности сторон договора 

страхования, сформулированы требования о существенных условиях данного 

договора, урегулированы наиболее существенные обстоятельства, 

возникающие при заключении и исполнении договора страхования [2]. 

Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (далее – Закон о страховании) содержит нормы, 

направленные на регулирование правоотношений между субъектами, которые 

осуществляют определенные виды деятельности в сфере страхования, также 

нормы правоотношения по организации надзора за деятельностью субъектов 

страхового рынка и прочие, которые непосредственно связаны с организацией 

страхового дела в стране [3]. 

Сравнительно недавно в данный закон были внесены изменения, 

уточняющие порядок и условия осуществления страховой деятельности с 

учетом международной практики регулирования страховой сферы. 

Правоотношения между субъектами страхования – страхователями, 

страховщиками и выгодоприобретателями – гражданские правоотношения.  

В связи с этим при расхождениях и неточностях между гражданско-

правовыми нормами, которые содержатся в Законе о страховании или любых 

других актах, и нормами ГК РФ следует руководствоваться последними в силу 

их приоритета, установленного п. 2 ст. 3 ГК РФ.  

Наряду с ГК РФ, Законом о страховании, Федеральным Законом от 29 

ноября 2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании» страховая деятельность 

регулируется также Налоговым кодексом Российской Федерации [4]. Так, в 

Налоговом кодексе Российской Федерации предусматривается освобождение 

от уплаты налога на добавленную стоимость при оказании услуг по 

страхованию (пп. 7 п. 3 ст. 149), освобождение от уплаты налога на прибыль 

при получении организациями сумм страховых возмещений в связи с тем, что 

они включены в состав внереализационных доходов и не поименованы в 
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перечне доходов, которые учитываются при налогообложении прибыли 

(статья 251) и т.д. Постановления Правительства РФ организуют и 

упорядочивают взаимодействие разных государственных и коммерческих 

структур, которые в какой-либо степени связаны со страхованием, и 

большинством направлены не на регулирование страховых правоотношений, 

а на организацию и постановку страхового дела. 

Нормативные акты министерств и ведомств посвящаются решению 

только отдельных организационно-технических вопросов страхования в 

части, касающейся компетенции данного министерства или ведомства. С 

помощью данных актов регулируется страховая деятельность, в том числе по 

вопросам формирования страховых резервов, лицензирования, тарификации, 

бухгалтерской и статистической отчетности и т.д. [5, с.32].   

Основными целями правового регулирования страховой деятельности 

являются защита частных интересов страхователей; обеспечение финансовой 

устойчивости страховщика; обеспечение специального равенства сторон 

договора. Законодательством в п. 1 ст. 943 ГК РФ устанавливается право 

страховщика принимать стандартные правила страхования, и в соответствии с 

п. 3 ст. 940 ГК РФ применять разработанные им стандартные формы договора 

(страхового полиса) по отдельным видам страхования [6, с. 29]. При этом 

страховщик – более сильная сторона договора личного страхования. 

Юридически одной стороне договора предоставлена возможность получения 

выгоды за счет ущемления интересов другой (слабой) стороны договора. 

В российском страховом законодательстве защита слабой стороны 

обеспечивается нормами ГК РФ. В ст. 927 ГК РФ договор личного страхования 

признается публичным, ст. 943 ГК предусматривает порядок использования 

стандартных условий договора, защищая интересы страхователя, а ст. 948 ГК 

РФ позволяет страхователю и выгодоприобретателю отказаться от договора в 

любой момент. Система правового регулирования страховой деятельности, 

которая действует в России в основном сводится к лицензированию 

страховщиков при их допуске на рынок, лицензированию страховых тарифов 

и правил, а также контролю их платежеспособности методом отслеживания 

активов и обязательств, а также контролю над размещением резервов [7, с.10].  

Таким образом, в России система нормативно-правового регулирования 

страховой сферы является довольно обширной. В законодательную базу 

входят различные правовые акты и постановления. Одним из возможных 

путей усовершенствования государственного регулирования страховой 

деятельности можно обозначить создание единого документа в сфере 

страхования, своего рода «Страховой кодекс», включающий в себя не только 

нормы права, но и судебные решения в области страхового права, что позволит 

при чтении кодекса знакомиться и с накопленной в стране судебной практикой 

по вопросам страхования. 
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Гражданско-правовой механизм защиты прав потребителей при 

оказании платных медицинских услуг (далее – механизм) представляет собой 

целенаправленный упорядоченный процесс правового воздействия на 

общественные отношения, связанные с оказанием платных медицинских 

услуг, учитывающий конъюнктуру рынка и актуальную экономическую 

ситуацию в конкретный момент, состоящий из целостной, единой системы 

взаимосвязанных между собой элементов (правовых средств), направленный 

на достижение одной главной цели – защитить права и законные интересы 

потребителей при оказании им платных медицинских услуг на территории 

Российской Федерации. 

В начале данной работы представляется важным обратиться к позиции, 

выраженной доктором юридических наук, профессором, почетным 

работником высшего профессионального образования Российской Федерации 

Мироновым Василием Олеговичем совместно с кандидатом исторических 

наук, магистром права Зин Натальей Васильевной в актуальной научной 

статье «О механизмах правового регулирования и правового воздействия». 

Авторы отмечают: одним из ключевых свойств любого механизма является то, 

что его элементы искусственно «выстроены» таким образом, чтобы механизм 

и его составные части действовали согласованно, последовательно и поэтапно. 

Именно поэтому учёные и применяют термин «механизм» [1, с. 80]. 

В современной научной литературе некоторые исследователи даже 

определяют механизм правового регулирования как совокупность его стадий. 
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Такую дефиницию следует считать уместной лишь при раскрытии сущности 

данных стадий [2, с. 27]. 

Исследование стадий механизма позволяет постичь понимание того, 

каким образом происходит преобразование предписаний правовых норм в 

правомерное поведение участников регулируемых им общественных 

отношений. 

Тщательно исследуя механизм, можно увидеть два ключевых момента: 

1. Посредством каких правовых средств происходит специально-

юридическое воздействие на общественную жизнь; 

2. Какие логично структурированные этапы проходит это 

воздействие [3, с. 14]. 

В процессе своего осуществления, правовое регулирование 

общественных отношений складывается из определенных стадий (этапов) и 

соответствующих им правовых (юридических) средств (элементов) [4, с. 19]. 

Каждый из этапов механизма начинает и реализует своё действие в силу 

конкретных обстоятельств. 

Итак, продолжим рассуждения, основываясь на идее, что механизм 

правового регулирования – это поэтапный процесс «развёртывания» 

объективного права, в котором все элементы соединяются, что приводит сам 

механизм в движение [5, с. 32]. 

Изучая актуальную юридическую литературу, можно убедиться, что 

современные отечественные учёные-юристы выделяют универсальные три 

последовательных стадии, присущие любому гражданско-правовому 

механизму: 

1. Нормативная основа (издание и действие норм национального и 

международного права) – начальная, организационная стадия; 

2. Правоотношения на основе юридических фактов – преобразующая 

(переходная) стадия; 

3. Реализация права – завершающая стадия. 

Следует отметить, что каждая из названных стадий представляет собой 

правовое (юридическое) средство в рамках гражданско-правового механизма. 

Ввиду того, что настоящие стадии являются универсальными, 

следовательно, идеи, изложенные в настоящей работе, применимы по 

отношению к любому механизму правового регулирования. 

Настоящая статья посвящена второй стадии гражданско-правового 

механизма защиты прав потребителей при оказании платных медицинских 

услуг в Российской Федерации – стадии возникновения прав и обязанностей - 

юридическим фактам и правоотношениям. 

Исследуя научную литературу, посвящённую стадиям механизма 

правового регулирования общественных отношений, можно увидеть, что 

нередко учёные разделяют данную стадию на две: 

1. Юридический факт рассматривается как вторая стадия; 

2. Правоотношение представляется как третья стадия. 

Доктор юридических наук, советский правовед Гревцов Юрий 

Иванович, проведя правовой анализ сущности механизма правового 
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регулирования, пришёл к выводу, что юридический факт – это не элемент и не 

стадия механизма, а лишь «предпосылка правового отношения и не больше» 

[6, с. 73] (значение юридического факта, по мнению учёного, заключается 

исключительно в обеспечении перехода от стадии 1 «правовая регламентация» 

к стадии 2 «правоотношения»). Рационально согласиться с идеей, что 

юридический факт – связующее звено между нормой права и реальной 

действительностью. 

Ввиду того, что по своей природе правоотношения возникают, 

развиваются и прекращаются в непосредственной зависимости от 

юридических фактов, считаем возможным объединить данные две тесно 

взаимосвязанные стадии в одну единую – правоотношения и связанные с ними 

юридические факты. 

Советский правовед, доктор юридических наук, заслуженный деятель 

науки РСФСР Александров Николай Григорьевич был убеждён, что 

правоотношение отличается от общественного отношения двумя факторами: 

1. Правоотношение выражается или может выражаться в актах волевого 

поведения людей; 

2. Правоотношение урегулировано правовыми нормами [7, с. 73]. 

Что же следует понимать под термином «правоотношение»? 

Представляется целесообразным обратиться к позиции доктора юридических 

наук, заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного юриста РФ Ершова 

Валентина Валентиновича, который под правоотношением понимает 

урегулированное нормами права общественное отношение, участники 

которого являются носителями субъективных прав и юридических 

обязанностей, обеспеченных государством [8, с. 21]. 

Данное определение представляется необходимым дополнить 

следующей фразой: гражданские правоотношения возникают по поводу 

материальных и нематериальных благ [9, с. 48]. Иными словами, лица 

вступают в правоотношения ввиду наличия законного интереса в 

материальных и (или) нематериальных благах. 

По своей сути, в виду того, что отношения, урегулированные правовыми 

нормами, возникают между определёнными, конкретными лицами, 

связанными между собой правами и обязанностями, обеспеченными 

государством, то правоотношение – это всегда индивидуализированное 

(персонифицированное) отношение. 

Традиционно, выделяются следующие виды правоотношений: 

 по отраслевому признаку: гражданские (гражданское право), 

уголовные (уголовное право), трудовые (трудовое право), семейные (семейное 

право), налоговые (налоговое право) и т.д.; 

 по функциональному признаку: регулятивные (призванные 

регулировать общественные отношения) и охранительные (защищающие 

общественные отношения от посягательств); 

 по характеру правовых норм: материальные (устанавливающие 

содержание прав и обязанностей) и процессуальные (регулирующие порядок 

разрешения конкретных дел); 
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 по степени определённости участников: абсолютные 

(уполномоченному лицу противостоит неопределённый круг обязанных лиц) 

и относительные (уполномоченному лицу противостоит определённое 

обязанное лицо); 

 по степени конкретизации (индивидуализации) субъектов: общие (без 

персонификации) и конкретные (с персонификацией) [10, с. 6]. 

В рамках данной работы особый интерес для нас представляет 

гражданско-правовое отношение – урегулированное нормами гражданского 

права общественное отношение, участники которого являются носителями 

субъективных прав и юридических обязанностей, обеспеченных государством 

[11, с. 505]. 

Сопоставляя вторую стадию гражданско-правового механизма с первой, 

можно прийти к логическому умозаключению, что вступившие в законную 

силу нормы и принципы права выступают юридической оболочкой 

правоотношений, без которой правоотношения как таковые не могут 

существовать [12, с. 110]. 

Однако правоотношение не может возникнуть, подвергнуться 

изменениям либо прекратиться лишь на основе норм и принципов права. Для 

того, чтобы эти нормы начали фактически функционировать, необходимы 

юридические факты. Поэтому они имеют особое значение для возникновения, 

изменения и прекращения любого правоотношения. 

Российский правовед, профессор Капустин Михаил Николаевич о 

значении юридических фактов для права как такового писал следующее: 

«Право не имело бы реального бытия без юридических фактов и наоборот без 

права эти факты имели бы характер случайности» [13, с. 88]. 

Итак, если юридический факт связан с определением специальных 

условий, при наступлении которых общие правила (нормативно-правовая 

основа) переходят к более детальным, то правоотношения же – с выявлением 

конкретной юридической связи с определенным разделением субъектов на 

управомоченных и обязанных [14, с. 20]. 

Другими словами, если первая стадия механизма правового 

регулирования связана с общим, неиндивидуализированным воздействием 

права, то вторая стадия – с индивидуализированным, когда происходит 

конкретизация прав и обязанностей определённых субъектов регулируемых 

правоотношений. Итак, правоотношения строятся на основе норм права и 

наличии юридических фактов, когда неиндивидуализированные положения 

правовых норм конкретизируются в персонифицированное правило поведения 

для соответствующих лиц. 

Стоит отдельно подчеркнуть, что степень такого рода 

индивидуализации прав и обязанностей конкретных субъектов права 

напрямую зависит от необходимости индивидуализации законных интересов 

этих субъектов. 

Продолжая логическую цепочку, можно заключить: преобразование 

абстрактных статутных правовых положений в конкретные (персональные) 

возможности субъектов права невозможно без юридических фактов. 
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При этом, важно понимать, что на практике для того, чтобы данная 

стадия пришла в действие, началось воздействие на общественные отношения, 

необходима целая система юридических фактов (фактический состав), один из 

которых выступает решающим.  

В дальнейшем, третья стадия механизма (реализация права, в том числе 

в форме правоприменительного акта) скрепляет юридические факты в единый 

состав, придаёт им достоверность и влечёт возникновение субъективных прав 

и юридических обязанностей субъектов отношений, создавая возможность для 

удовлетворения прав и законных интересов граждан и организаций (поскольку 

обычные граждане и организации не являются компетентными 

управомоченными органами и не являются правоприменителями, 

следовательно, они не могут самостоятельно удовлетворить свои интересы в 

тех случаях, когда необходим акт применения права – главным образом, 

правоохранительный акт применения права). 

Доктор юридических наук Дикажев Мухарбек Магомедович, кандидат 

политических наук Гандалоев Руслан Баширович, Барханоев Магомед 

Абдумуслимович в своей совместной научной статье «Понятие юридического 

факта в гражданском праве» дают следующее определение: «Юридические 

факты – определенные социальные обстоятельства (действия, события), 

вызывающие наступление определённых правовых последствий: 

возникновение, прекращение или изменение правоотношений» [15, с. 82] (то 

есть это такие обстоятельства, которые необходимы для реального действия 

правовой нормы). 

Исходя из данного определения, эти персональные (субъективные) 

права и обязанности субъектов права появляются только при наличии 

определенных социальных (жизненных) обстоятельств (событий либо 

действий), закреплённых в нормах права (то есть в рамках первой стадии 

механизма правового регулирования). 

Следует отдельно отметить, что хотя юридические факты в 

подавляющем своём большинстве зачастую исчерпывающе отражаются в 

нормах права, существуют и такие юридические факты, которые лишь 

косвенно, в общем виде, предусмотрены в действующем законодательстве 

(категория индивидуально определяемых юридических фактов). 

Доктор юридических наук, профессор Исаков Владимир Борисович в 

своей монографии «Фактический состав в механизме правового 

регулирования» пришёл к выводу, что понятие юридического факта содержит 

в себе два ключевых положения: 

 юридический факт – это явление объективной действительности (это 

явление существует в реальности): событие или деяние; 

 данное явление действительности влечёт за собой порождение в силу 

указания норм права определённых правовых последствий [16, с. 7]. 

Но основании вышеизложенного, можно заключить, что если первая 

стадия (регламентация общих правовых норм) является организационной 

стадией, то вторая стадия (юридические факты и конкретные 

правоотношения) выступает уже в роли преобразующей, переходной стадии. 
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Одним из ярких примеров юридических фактов в современном обществе 

является договор, вследствие заключения которого чего между его 

участниками возникают определённые правоотношения. 

Согласно действующему гражданскому законодательству под 

договором следует понимать соглашение нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (часть 1 статьи 

420 ГК РФ). Следовательно, заключение договора всегда подразумевает акт 

волевого поведения его участников.  

Рассуждая же относительно договора возмездного оказания 

медицинских услуг, можно смело утверждать, что он по своей сущности 

направлен на то, чтобы вызвать юридические последствия: возникновение, 

изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Таким образом, заключение договора возмездного оказания 

медицинских услуг является юридическим фактом, а сложившиеся 

договорные отношения становятся правоотношениями. 

Мировой судья судебного участка № 1 Фрунзенского района г. Саратова 

Павлова Юлия Валерьевна в своей научной статье, посвящённой основным 

подходам к пониманию юридических фактов, утверждает, что нередко 

юридическим фактом является не наличествующее обстоятельство, а 

наоборот, его отсутствие (отрицательные юридические факты). В частности, 

наличие либо отсутствия договора. Автор научной работы, будучи 

практикующим юристом (действующий мировой судья) приводит в качестве 

примера ситуацию, когда лица не достигли соглашения о приведении 

заключённого между ними договора в соответствии с существенно 

изменившимися обстоятельствами или о его расторжении в соответствии со 

статьёй 451 ГК РФ [17, с. 13]. 

Авторы, поддерживающие теорию отрицательных юридических фактов, 

понимают под ними такие социальные обстоятельства, отсутствие которых 

является основанием для возникновения, изменения или прекращения 

правоотношений [18, с. 158]. 

Исходя из проанализированной научной литературы, посвящённой 

теории юридических фактов, можно понять, что к юридическим фактам 

следует относить только явления объективной действительности. Однако 

приведённый пример недостижения соглашения не подпадает под категорию 

юридических фактов по данному признаку, поскольку речь идёт об отсутствии 

обстоятельства реальной действительности (отсутствие события и действия), 

подтверждение которого необходимо суду при принятии по такому делу 

решения о расторжении или об изменении договора. 

Таким образом, данные исследователи расширяют понятие 

юридического факта, включая в него не только действия и события, но и 

бездействие (итого: деяние, включающее в себя действие и бездействие, а 

также событие). 

Древние римляне утверждали: «Nullius nulla sunt praedicata» (нет 

никаких признаков у того, чего не существует). В судебной практике 

описываемое явление нередко именуется формулировкой: «несостоявшееся 
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событие и (или) деяние, которое не оставляет следов». В частности, такую 

фразу можно увидеть в практике Верховного суда РФ [19], судов общей 

юрисдикции [20] и Арбитражных судов [21]. 

В настоящий момент судебная практика относительно сущности 

отрицательных юридических фактов всё ещё не стала единообразной. Так, 

существуют следующие основные позиции судов относительно 

отрицательного юридического факта: 

1. Он «не подлежит доказыванию в соответствии со сложившейся 

судебной практикой» [22]; 

2. Его, по общему правилу, объективно невозможно доказать [23] 

(наиболее распространённая позиция); 

3. Его возможно доказать, но «в большинстве случаев это либо 

невозможно, так как несостоявшиеся события и деяния не оставляют следов, 

либо крайне затруднительно» [19]. 

Наиболее распространённая позиция судов, связанная с объективной 

невозможностью доказывания отрицательных фактов, также отслеживается в 

актуальных решениях: 

 В решении Арбитражного суда Республики Татарстан от 16.02.2022 

г. по делу № А65-3694/2021 [24]; 

 В решении Арбитражного суда Хабаровского края от 05.04.2022 г. по 

делу № А73-11161/2020 [25]; 

 В решении Арбитражного суда Красноярского края от 12.04.2022 г. 

по делу № А33-33303/2021 [26]; 

 В решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области от 17.03.2022 г. по делу № А56-102396/2021 [27]. 

Таким образом, представляется невозможным отклонять идею 

существования отрицательных юридических фактов, поскольку они находят 

своё отражение как в теории права, так и в судебной, правоприменительной 

практике. Ввиду этого, следует согласиться с более широким толкованием 

термина «юридический факт», включающим в себя не только наличие 

действия и (или) события, но и их отсутствие. 

Ещё одной особенностью правовой природы юридических фактов, 

которая до сих пор является дискуссионной среди учёных-правоведов, 

касается соотношения таких понятий, как «юридические факты» и 

«юридически значимые обстоятельства». 

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

РСФСР Кечекьян Степан Фёдорович в своем популярном научном 

исследовании «Правоотношения в социалистическом обществе» утверждал, 

что в объективной действительности, помимо юридических фактов, 

существуют и такие социальные обстоятельства, которые вызывают отличные 

от юридических фактов и правоотношений правовые последствия, поэтому их 

нельзя именовать юридическими фактами [28, с. 163]. Речь идёт об 

«юридически значимых обстоятельствах». 

На настоящий день отечественный законодатель не даёт данному 

понятию легального определения (лишь косвенно затрагивает его в пункте 1 
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части 1 статьи 330 ГПК РФ как «обстоятельства, имеющие значение для дела» 

- прямой коррелят анализируемого термина), хотя судебная практика полна 

судебных актов, в которых активно применяется данный термин. В частности, 

в судебных актах Верховного Суда РФ (в том числе, судебной коллегией по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ [29]). 

По мнению исследователя Балановского Валентина Валентиновича 

юридически значимые обстоятельства представляют собой «определяемые 

судом конкретные жизненные или процессуальные обстоятельства, которые 

нуждаются в доказывании в рамках процесса, а в определённых 

процессуальными нормами случаях принимаются в качестве доказанных или 

без доказательства, и сведения о которых, полученные в предусмотренном 

законом порядке, необходимы и достаточны для всестороннего объективного 

рассмотрения и разрешения дела судом» [30, с. 55]. 

Данное определение, на наш взгляд, представляется одним из наиболее 

полных и всеобъемлющих в современной юридической литературе. Тем не 

менее, формулировка «конкретные жизненные обстоятельства» чрезвычайно 

схоже с понятием юридических фактов. Итак, возникает вопрос: следует 

разграничивать данные два понятия либо считать их синонимичными? 

Юридически значимые обстоятельства – более широкое понятие, чем 

юридические факты (то есть, они включают в себя, в том числе, юридические 

факты) в связи с тем, что юридические факты всегда связаны с концепцией 

движения правоотношений, но не всякий факт является таковым. 

Следовательно, юридически значимые обстоятельства по своей правовой 

природе – это не всегда юридические факты. 

Российские суды в каждом процессе принимают во внимание великое 

множество юридически значимых конкретных жизненных обстоятельств, 

которые помогают ему рассмотреть и правильно разрешить дело. Однако 

далеко не всегда представленные участниками судопроизводства 

доказательства позволяют установить тот или иной юридический факт 

(например, факт оказания услуг или факт недействительности договора). 

При этом стоит отметить, что квалифицировать то или иное конкретное 

социальное обстоятельство как юридический факт, то есть установить, какие 

нормы материального права придают данным обстоятельствам значение 

юридических фактов может только суд [31, с. 211]. 

В таких ситуациях наглядно видно, что юридически значимые 

обстоятельства в итоге не всегда приводят к возникновению, изменению, 

прекращению гражданских прав и обязанностей, не всегда воздействуют на 

правоотношения. Значит, не каждое юридически значимое обстоятельстве 

является юридическим фактов. Ввиду этого, считаем нецелесообразным 

отождествлять данные понятия. 

В рамках данного исследования также нельзя не упомянуть об известной 

позиции небольшого числа учёных (С.А. Хохлов, Н.Д. Корецкий, Н.В. Рубцова 

и другие), что договор выступает отдельным элементом механизма правового 

регулирования и даже проводят исследования на тему «механизма 
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договорного регулирования» [32, с. 107]. Данное мнение на настоящий день 

вновь обретает свою популярность, на наш взгляд, по двум главным причинам: 

1. Договор обладает особым свойством регулятивного характера; 

2. В рамках современных экономических условий в России возрос 

интерес граждан и организаций в заключении тех или иных договоров, в том 

числе на коммерческой основе. 

Свою позицию об отдельном механизме договорного регулирования 

исследователи подкрепляют, ссылаясь на идею доктора юридических наук, 

заслуженного деятеля науки РФ Марченко Михаила Николаевича, который 

считал, что договор как теоретико-правовая категория является источником 

(формой) права [33, с. 8]. 

Элементами и стадиями такого механизма сторонники данной теории 

считают: заключение, изменение и расторжение договора [32, с. 111]. 

Бесспорно, что договор выступает «специальным самостоятельным 

правовым регулятором общественных отношений, создающим параметры 

правовых связей субъектов с определёнными целями и функциями» [34, с. 

113], однако по одной лишь этой причине не следует рассматривать его как 

отдельный гражданско-правовой механизм. Договор может выступать в 

качестве элемента того или иного механизма правого регулирования, в 

частности, гражданско-правового механизма защиты прав потребителей при 

оказании платных медицинских услуг в Российской Федерации. 

В результате написания настоящей статьи достигнута цель: построение 

модели второй стадии механизма правового регулирования защиты прав 

потребителей при оказании платных медицинских услуг в Российской 

Федерации: «Правоотношения и связанные с ними юридические факты». 
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ЛИБО ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЕГО ДЕЙСТВИЕ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются противоправные 

деяния лиц, управляющих юридическим лицом – уполномоченных выступать 

от имени юридического лица либо определяющих его действие. Для 

привлечения этих лиц к ответственности по ст.53.1 ГК РФ необходимо 

доказать недобросовестность и неразумность их действий. На примере дел 

из судебной практики автор статьи приводит существующие ограничения 

для признания противоправным поведения директоров организаций. 

Ключевые слова: гражданский кодекс РФ, возмещение убытков, 

ответственность директора, юридические лица, недобросовестность и 

неразумность, обязательства. 

Annotation: This article examines the unlawful acts of persons managing a 

legal entity - authorized to act on behalf of the legal entity or determining its action. 

To bring these persons to justice under Article 53.1 of the Civil Code of the Russian 

Federation, it is necessary to prove the dishonesty and groundlessness of their 

actions. Using the example of judicial practice, the author of the article cites 

restrictions on the recognition of the leaders of organizations as illegal behavior. 

Key words: civil code of the Russian Federation, compensation for damages, 

director's liability, legal entities, dishonesty and unreasonableness, obligations. 

 

Должен ли генеральный директор платить по долгам компании? Каковы 

границы ответственности, которую он несет перед учредителями и можно ли 

её избежать? И что будет в случае, если при принятии управленческих 

решений директор будет руководствоваться своими личными интересами? В 

таких случаях суд может руководствоваться ст. 53.1. ГК РФ “Ответственность 

лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов 

коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия 

юридического лица” (далее ст. 53.1. ГК РФ)[1], ст. 201 УК РФ 

“Злоупотребление полномочиями”, ст. 44 Федерального закона от 08.02.1998 

N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” (далее Закон об 

обществах с ограниченной ответственностью)[2], ст. 71 Федерального закона 

от 26.12.1995 N 208-ФЗ “Об акционерных обществах” (далее Закон об 

акционерных обществах)[3] и иными положениями и актами при принятии 
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решений237. В рамках данной статьи предлагаем рассмотреть подробнее 

действие ст. 53.1. ГК РФ в отношении директоров компаний, т.к. данная статья 

определяет круг лиц, осуществляющих контроль деятельности юридического 

лица, на которых может быть возложена ответственность, и устанавливает 

границы этой ответственности как в случае с акционерными обществами, так 

и в случае с обществами с ограниченной ответственностью. 

Ст. 53.1. ГК РФ устанавливает, что лица, имеющие полномочия 

выступать от имени юридического лица, несут ответственность за его убытки, 

возникшие по причине их недобросовестных или неразумных действий, если 

это будет доказано.  Ответственность, которая предусматривается п.1 ст. 53.1 

ГК РФ, несут в том числе и члены коллегиальных органов юридического лица, 

кроме тех, кто отдал свой голос против решения, приведшего к причинению 

убытков юридическому лицу, а также тех, кто, действуя добросовестно, не 

участвовал в голосовании. Ст. 53.1 ГК РФ также предусматривает солидарную 

ответственность за причинение убытков юридическому лицу для лиц, 

имеющих фактические возможности для определения действий юридического 

лица, в том числе и указаний лицам из п.1 и 2 статьи, в случае, если их действия 

не были разумны и добросовестны. Соглашения об ограничении или даже 

вовсе устранении ответственности лиц из п.1-3 ст. 53.1 ГК РФ считаются 

ничтожными.  

Таким образом, чтобы привлечь директора к ответственности за 

причинение убытков организации по причине недобросовестности либо 

неразумности его действий можно только в случае, если этот факт будет 

доказан. Но как доказать недобросовестность действий? В ч. 1 п. 2 

Постановления Пленума ВАС РФ № 62 от 30 июля 2013238 указано, что 

такими действиями считаются в частности, те, когда директор принимал 

решения при наличии конфликта между его личными интересами (интересами 

его аффилированных лиц) и интересами юридического лица, а также при 

наличии фактической заинтересованности директора в совершении 

юридическим лицом сделки, за исключением случаев, когда информация о 

конфликте интересов была заблаговременно раскрыта и действия директора 

были одобрены в установленном законодательством порядке. Принимая во 

внимание Постановление, ст. 53.1. ГК РФ, Закон об акционерных обществах и 
                                                           
237 Ст. 53.1 «ГК РФ (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/1937c3c06a7ba397ca3d0ea54a99ea594b1e6446/ (дата обращения: 

11.04.2021); Ст. 44 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. от 24.02.2021) «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/2741d5ed631d44f777b390a2f4a51dfa033bf68b/ (дата обращения: 

12.04.2021); Ст. 71 ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. от 24.02.2021) «Об акционерных обществах» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/4055c51ea714ea74d67126056e3878cd7e1e02b9/ (дата обращения: 

12.04.2021); Ст. 201 “УК РФ” от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021)  “Злоупотребление 

полномочиями” // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/83bbddcf6fb4224007789a135e855a87fcb3418e/ (дата обращения: 

21.05.2021). 

238 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. N 62 “О некоторых вопросах 

возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица” // URL: http://base.garant.ru/70436634/ 

(дата обращения: 13.04.2021) 
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Закон об обществах с ограниченной ответственностью, привлечь директора к 

ответственности при наличии доказательств можно было бы, например, на 

основании следующих деяний:  

1. Перечисление денежных средств со счета юридического лица по 

сделкам без получения встречного удовлетворения; 

2. Списание денежных средств с банковского счета организации 

неустановленными лицами, при отсутствии какой-либо реакции директора; 

3. Выплата дополнительных вознаграждений директору без 

согласования участниками или советом директоров организации; 

4. Директор выплатил увольняющимся сотрудникам, помимо 

причитающейся заработной платы и компенсации за неиспользованный 

отпуск, также денежную компенсацию в двукратном размере средней 

месячной заработной платы; 

5. Взятие денежных средств из кассы организации под отчет или 

перечисление с расчетного счета организации на свои нужды без возврата; 

6. Действие (бездействие) директора, повлекшие привлечение 

организации к административной ответственности в виде штрафа; 

7. Директор изменил схему договорных отношений вопреки запрету, 

установленному единственным участником общества; 

8. Директор похитил товарно-материальные ценности, 

принадлежащие руководимой им организацией и др. [5]. 

При этом необходимо учитывать, что ещё одним элементом 

гражданского правонарушения будет являться вред, нанесенный лицом, 

уполномоченным выступать от имени юридического лица – то есть, убытки, 

которые понесла ввиду его противоправных действий организация. Также 

условием, которое будет служить основанием для привлечения директора к 

ответственности за недобросовестные и неразумные действия при управлении 

организацией, будет являться наличие причинно-следственной связи между 

деянием и последовавшими за ним убытками. При этом, само по себе 

возникновение убытков в период руководства организацией конкретным 

лицом не является основанием для трактовки его действий, как 

недобросовестных, поскольку вероятность возникновения убытков сама по 

себе напрямую связана с риском предпринимательской деятельности, 

согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.3015 №25 “О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ”239. 

Рассмотрим подробнее некоторые случаи из судебной практики. 

По делу N А56-44930/2017 Арбитражного суда города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области было вынесено решение удовлетворить 

иск акционерного общества (далее – Общество 1) к К.О.В. о взыскании с него 

более 4 миллионов рублей убытков, причиненных акционерному обществу в 

период исполнения ответчиком обязанностей генерального директора 

акционерного общества. 

                                                           
239 Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 “О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой ГК РФ” // URL: http://blogfiscal.ru/?p=17994 (дата обращения: 23.05.2021) 
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Требования общества, являющегося единственным акционером 

Общества 1 были мотивированы тем, что К.О.В. в период осуществления 

полномочий генерального директора Общества 1 (с 13.11.2014 по 30.07.2015) 

издал приказы о премировании себя в отсутствие решения совета директоров, 

получил на основании соответствующих приказов денежные средства, чем 

причинил Обществу 1 убытки в заявленном размере. 

Удовлетворяя требования о возмещении К.О.В. убытков, суд действовал 

на основании материалов дела и статей 15, 53, 53.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и статьи 71 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-

ФЗ “Об акционерных обществах” [6]. 

По делу № А73-12053/2020 Арбитражный суд Хабаровского края 

постановил взыскать с Ч.Е.К. в пользу общества с ограниченной 

ответственностью (далее – Общество 2) убыток в сумме более 2 миллионов 

рублей. 

После увольнения Ч.Е.К. из Общества 2 по собственному желанию по 

результатам инвентаризации обнаружилась значительная недостача товарно-

материальных ценностей на центральном складе общества на сумму более 2-х 

млн. руб. Была проведена проверка, в ходе которой установлено, что товарно-

материальные ценности на центральном складе общества находились на 

обслуживании старшего товароведа и кладовщика, с которыми не был 

заключен договор о полной индивидуальной или коллективной материальной 

ответственности, что противоречит постановлению Минтруда РФ от 

31.12.2002 №85.  

Проверкой также было установлено, что указанными лицами не 

соблюдались требования, предъявляемые к оформлению первичных 

документов по движению товарно-материальных ценностей, к учету 

принимались первичные документы, отсутствующие в подлиннике, часть 

документов не подписаны либо подписаны неуполномоченными лицами. 

Таким образом, ущерб причинен в результате недобросовестных 

действий Ч.Е.К., который не обеспечил контроль, сохранность товарно-

материальных ценностей, не назначил материально-ответственных лиц за 

сохранность имущества. 

С учетом частичного взыскания материального ущерба, размер ущерба, 

причиненного обществу, составил более 2 миллионов рублей. Требованиям 

пункта 3 статьи 53 ГК РФ, пункта 1 статьи 44 Федерального закона “Об 

обществах с ограниченной ответственностью” противоречат интересам 

общества, что с учетом разъяснений, данных в постановлении Пленума ВАС 

РФ от 30.07.2013 №62, свидетельствует о недобросовестности действий 

ответчика как руководителя Общества, повлекших недостачу имуществ, и 

соответственно, приведших к ущербу на сумму более 2 миллионов рублей [7]. 

В данных случаях выводы судов были в достаточной степени 

мотивированы. Недобросовестность действий генерального директора 

организации была доказана, измерен и представлен объем убытков. Однако, 

измерить объём нанесенного ущерба истец может далеко не всегда. Тогда суд 

определит объем подлежащих возмещению убытков руководствуясь 
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представленными обстоятельствами дела, по принципу справедливости и 

соразмерности ответственности согласно п.6 постановления Пленума ВАС РФ 

от 30 июля 2013г. №62 (закреплено в п.5 ст.393 ГК РФ)240.  

Последним элементом состава гражданского правонарушения является 

вина. Ориентировочный список случаев, которые можно квалифицировать как 

неразумные или недобросовестные, устанавливается постановлением 

Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013г. №62, п.2-3 «О некоторых вопросах 

возмещения убытков лицами, входящими в органы юридического лица». 

Несмотря на то, что постановления пленумов высших судебных инстанций 

источником права в РФ являться не могут и критерии недобросовестных 

действий в ГК РФ не приводятся, всё же в судебная практика свидетельствует 

о влиянии таких постановлений на принимаемые судами решения в 

отношении дел о привлечении директоров к ответственности за нанесение 

убытков их организациям. Целесообразным было бы включение положений 

Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013г. №62 в ГК РФ. 

Таким образом, пределы ответственности лиц, уполномоченных 

выступать от имени юридического лица либо определяющих его действие 

определяются ст. 53.1. ГК РФ «Ответственность лица, уполномоченного 

выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов 

юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица» [1], 

ст. 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ “Об обществах с 

ограниченной ответственностью” (далее Закон об обществах с ограниченной 

ответственностью)[2], ст. 71 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ “Об 

акционерных обществах” (далее Закон об акционерных обществах, а также 

постановлением Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013г. №6, п.2-3 “О некоторых 

вопросах возмещения убытков лицами, входящими в органы юридического 

лица”, Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.3015 №25 “О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой ГК  РФ”, ст. 201 УК РФ 

“Злоупотребление полномочиями”. Однако наступление ответственности за 

неправомерные деяния лиц, уполномоченных выступать от имени 

юридического лица либо определяющих его действие, часто не наступает в 

связи с размытостью понятий недобросовестности и неразумности, 

приведенных в ст. 53.1 ГК.РФ. Таким образом, есть необходимость 

закрепления на законодательном уровне критериев недобросовестности и 

неразумности лиц, привлекаемых к подобной ответственности, поскольку 

постановления пленумов высших судебных инстанций источником права в РФ 

являться не могут, а иные источники права, не только фиксирующие, но и 

разъясняющие критерии вины в отношении неправомерных деяний лиц, 

уполномоченных выступать от имени юридического лица либо определяющих 

его действие, отсутствуют.  

 

                                                           
240 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. N 62 “О некоторых вопросах 

возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица” // URL: http://base.garant.ru/70436634/ 

(дата обращения: 13.04.2021) 
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Применение правовых презумпций и фикций оказывает значительное 

влияние, как на законотворческий, так и на правоприменительной процесс. 

Кроме того, в современном праве все чаще и судебная практика становится 

источником формирования многих презумптивных положений.  

Правовая презумпция — это средство юридической техники, с помощью 

которого в законодательстве и судебной практике закрепляется 

предположение, которое считается истинным пока не доказаны факты, его 

опровергающие, применяемое в целях охраны интересов личности, общества 

и государства. Правовым презумпциям присуща нормативность; вероятность; 

опровержимость; особый механизм реализации; целевая составляющая, 

проявляющаяся в охране различных интересов (личности, общества и 

государства). Каждая отрасль в большей или меньшей степени располагает 

арсеналом специальных презумпций, оптимизирующих правовое 
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регулирование в соответствии с ее предметом и задачами, часть из которых 

производны от общеправовых и межотраслевых презумпций. 

Правовая фикция - это средство юридической техники, при помощи 

которого конструируется заведомо не существующее положение, 

признаваемое существующим и обладающее императивностью, выполняющее 

роль недостающего юридического факта в ситуации невосполнимой 

неизвестности. Признаками правовой фикции являются нормативность; 

заведомая ложность; неопровержимость; намеренная деформация (коррекция) 

действительности; особый механизм реализации; цель применения — охрана 

различных интересов (личности, общества и государства).  

Фактически фикция действует тогда, когда решение правового спора без 

нее невозможно. Можно сказать, что фикции в гражданском судопроизводстве 

в некотором роде олицетворяют собой форму ответственности за 

невыполнение обязанностей по доказыванию и отсутствие активности в 

отстаивании своей позиции по делу; но при этом они стабилизируют 

гражданский процесс, вносят в него определенность, способствую 

процессуальной (временной, судебной) экономии [3, с. 34]. 

При сравнении признаков юридической презумпции и фикции можно 

обнаружить ряд сходств, а именно: принятие за истину положений, 

содержащихся в обоих нормативных обобщениях без предварительного 

доказывания; обязательное (прямое или косвенное) закрепление в 

нормативном правовом акте; способность регулировать общественные 

отношения.  

Однако при наличии явных сходств, презумпции и фикции в своей 

сущности различны. На основании их признаков, рассмотренных ранее, 

можно обнаружить три основных отличия юридических презумпций от 

фикций: характер образования, степень вероятности и возможность 

опровержения.  

1. Характер образования. Презумпция обладает индуктивным 

характером образования, то есть, будучи индуктивным умозаключением, при 

формулировании опирается на фактические основания. Презумпция – 

результат наблюдения за устойчивой, типичной, повторяющейся 

взаимосвязью явлений, фактов, событий, обобщения этих наблюдений и 

выведением определенных закономерностей полученной взаимосвязи. 

Правовая фикция же обладает дедуктивным характером образования в форме 

идеализации, является условно произвольной, не имеющей в своей основе 

конкретных фактов действительности. Тем не менее, произвольность фикции 

условна, поскольку создается фикция с определенной целью – урегулировать 

общественные отношения определенным образом для оптимизации правового 

регулирования и правоприменения.  

2. Степень вероятности (достоверности). Презумпция представляет 

собой предположение вероятно истинное, причем вероятность истинности 

такого предположения может быть как небольшой, так и весьма значительной. 

Фикция содержит в себе заведомо ложное, невероятное положение.  
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3. Возможность опровержения. Презумпция, в силу вероятностного, 

индуктивного характера, поддается опровержению – доказыванию того, что 

по отношению к конкретному факту, отличающемуся от фактов, являющихся 

основой презумируемого обобщения, презумпция не действует, а значит, 

данный факт не влечет никаких юридических последствий Фикции оспорить 

невозможно, поскольку они изначально содержат неистинные императивные 

положения и не нуждаются в проверке.  

Отнюдь не все признаваемые судебной практикой и правовой доктриной 

презумпции нашли прямое закрепление в законодательстве, и некоторые из 

них могут быть выведены из текста соответствующей нормы лишь 

посредством ее толкования. Кроме того презумпции могут быть 

сформированы и в результате правоприменительной деятельности.  

Так, презумпция раздельного и самостоятельного осуществления 

полномочий несколькими лицами от имени юридического лица закреплена п. 

24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 

июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [5], согласно 

которой «если учредительным документом юридического лица 

предусмотрено, что полномочия выступать от его имени предоставлены 

нескольким лицам, то в отсутствие в ЕГРЮЛ сведений о совместном 

осуществлении или ином распределении полномочий предполагается, что они 

действуют раздельно и осуществляют полномочия самостоятельно по всем 

вопросам компетенции соответствующего органа юридического лица.  

Нередко возникает проблема определения пределов применения 

различных правовых презумпций и допустимости их одновременного 

существования, решение которой главным образом связанно с определением 

их назначения в конкретной отрасли права и осуществляется исходя из 

существа юридической конструкции, применяемой в конкретном случае. В 

связи с этим определение функционального значения презумпции для 

регулирования общественных отношений определяется ее значением в 

соответствующей отрасли права [2, с. 72]. 

Согласно п. 2 ст. 1064 ГК РФ [1] лицо, причинившее вред, 

освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по 

его вине. В приведенной формулировке закона установлена презумпция вины 

причинителя вреда. Настоящая презумпция обязывает суд перераспределить 

обязанности по доказыванию по сравнению с общим правилом. По такому 

делу не истец (потерпевший) обязан доказать виновность причинителя вреда, 

а ответчик (причинитель вреда) обязан доказать свою невиновность. Если 

ответчик не докажет свою невиновность, суд должен исходить из виновности 

причинителя вреда, то есть считать соответствующее искомое условие 

наличным» [4, с. 142]. 

Несмотря на некоторые недостатки и презумпции и фикции направлены 

на достижение социальной справедливости, которую в реально сложившихся 

неопределенных нормативно-правовых условиях нельзя достичь иначе как 

при помощи данных средств юридической техники. 
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Уголовное законодательство значительное место отводит 

посягательствам на чужое имущество, а именно преступлениям, 

предусмотренным  ст. 160 УК РФ [1]  (присвоение или растрата). 

Понимание объекта указанных  преступлений основывается на 

положениях, установленных в главе УК РФ, а именно в главе «Преступления 

против собственности». 

УК РФ, установлено, что исследуемые преступления это формы 

хищения чужого имущества. С учетом этого, объектом присвоения или 

растраты выступает собственность как экономико-правовая категория. 

При этом в п.23 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

30.11.2017 № 48 (далее Постановление №48) [2] указывается, что 

необходимым условием для квалификации деяния по ст. 160 УК РФ, является 

изначальность нахождения похищенного имущества в законном владении 

(ведении). 

Кроме того в п.24 указанного Постановления [2] Верховный Суд РФ 

вводит определение присвоения и растраты.  

Так под присвоением понимаются действия направленные против воли 

собственника и являющие собой корыстное, безвозмездное, противоправное 

обращение вверенного имущества в свою пользу. 

В свою очередь под растратой  понимаются действия направленные 

против воли собственника, связанные с расходованием или передачей 

вверенного имущества. 

Соответственно, выделяются и регламентируются две самостоятельные 

формы хищения. 

Предметом анализируемых преступлений, является чужое вверенное 

виновному имущество, на которое было направлено преступное воздействие. 

По общему правилу, такое вверенное виновному имущество является 

движимым (деньги, чаще безналичные, бездокументарные ценные бумаги). 

Вверенным имуществом является чужое имущество. Оно вверяется лицу 

в силу законных оснований, например, на основании договора,  в силу 

служебных (трудовых) отношений. Т.е. лицо в ведение, которого поступает 

имущество, наделяется специального полномочия. 

В по ныне действующем Постановлении Пленума Верховного Суда 

СССР от 11.07.1972 № 4 [3], дается разъяснение, что виновный в растрате 

(присвоения), касательно похищенного имущества имеет установленные 

правомочия. Данные правомочия отличают растрату (присвоение) от кражи. 

Изначально, до преступного посягательства, имущество находится у 

виновного лица, в законном ведении. Как справедливо отмечает Б.В. 

Волженкин, для признания имущества вверенным, не достаточно, чтобы лицо 

являлось его фактическим «держателем», нужно, чтобы он в отношении его 

осуществлял определенные правомочия[4, С.6]. 

Таким образом, субъект данных преступлений  специальный. Это любое 

дееспособное лицо, достигшее 16-летнего возраста, которому вверено 

присвоенное или растраченное (похищаемое) имущество. 
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Субъективная сторона растраты (присвоения), характеризуется виной в 

виде прямого умысла, а также наличием корыстной цели. 

Являющимися преступлениями против собственности, растрата и 

присвоение, относятся к сфере распределения материальных благ [5, С. 314].  

Соответственно  состав растраты (присвоения) - материальный. 

Для присвоения и растраты важен факт ущерба. В соответствии с п.30 

Постановления №48, стоимость похищенного имущества   определяется по его 

фактической стоимости на момент растраты (присвоения). Практика 

применения судами данных положений подтверждает то, что судами 

учитывается, тот факт, что в случае невозможности установления цены 

растраченного (присвоенного) имущества в силу отсутствия об этом 

надлежащих сведений,  его стоимость подлежит определению на основании 

заключения эксперта [6, 7, 8]. 

При оценке значительности ущерба, в соответствии с п. 31 

Постановления №48, учитывается не только стоимость похищенного, но и  

имущественное положение потерпевшего, в том числе источники дохода 

потерпевшего и их размер, наличие у него иждивенцев. 

Помимо этого при рассмотрении вопроса о значительности ущерба, 

должно быть также учтено мнение потерпевшего. Оно должно быть  учтено и 

оценено судом в общей совокупности с материалами дела. 

Отметим, что в отличие от кражи, следует учитывать, что при растрате 

(присвоении), у виновного имеется реальная возможность пользования или 

распоряжения чужим имуществом до совершения хищения. В связи с этим 

существенное значение приобретает момент окончания преступления, при 

котором собственник лишается возможности вернуть себе имущество 

обычным способом. 

В этой связи, Пленум Верховного Суда РФ [3] дает разъяснения о 

моменте, когда присвоение и растрата считаются оконченными 

преступлениями. 

При присвоение - это когда распоряжение вверенным виновному 

имуществом стало противоправным, вверенное виновному имущество 

является, а виновный совершил действия по обращению имущества в свою 

пользу. 

При растрате - это когда виновный начал израсходование, потребление, 

или отчуждение вверенного имущества. 

Законодатель предусматривает квалифицированный и особо 

квалифицированный  состав растраты (присвоения):   

 с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 160 УК) либо 

 в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК).  

Совершение данных преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК, 

относятся к наиболее опасным, т.к. совершаются организованной группой 

либо в особо крупном размере. 

Таким образом, установленные законодателем разграничения растраты 

от присвоения не оказывают влияния на квалификацию данных деяний. В 
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реальности растрата и присвоение, часто переплетены и сопутствуют друг 

другу. 
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Аннотация: в статье описываются права и обязанности иностранных 

граждан на территории РФ. Какие меры наказания присущи иностранным 
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 Abstract: The article describes the rights and obligations of foreign citizens 
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citizens for violating the law and non-compliance with the regime of stay on the 

territory of the Russian Federation. Types of administrative punishment for violation 

of laws. 
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Иностранный гражданин, виновный в нарушении законодательства 

Российской Федерации, несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. При этом иностранный 

гражданин, незаконно находящийся на территории Российской Федерации, 

подлежит регистрации, фотографированию и обязательному снятию 

отпечатков пальцев. 

В соответствии со ст. 18.8 КоАП РФ нарушение режима пребывания в 

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, 

повлекшее несоблюдение установленного порядка постановки на учет, - за 

нарушение правил транзитного проезда через территории Российской 

Федерации или порядок перемещения, а также порядок выбора места 

жительства, уклонение от выезда из Российской Федерации по истечении 

определенного срока пребывания, а также несоблюдение правил транзитного 

проезда через территории Российской Федерации, налагается 

административный штраф в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с 
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административным выдворением за пределы Российской Федерации или без 

такового [1]. 

Порядок административной высылки иностранного гражданина из 

Российской Федерации [2]. 

Выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы 

Российской Федерации может осуществляться несколькими основными 

способами и зависит от категории иностранца. При классификации 

иностранных граждан и лиц без гражданства в нашей стране следует 

учитывать срок пребывания в Российской Федерации (иностранные граждане 

или лица без гражданства с постоянным или временным проживанием), цель 

пребывания (туристическая поездка, приглашение родственников или друзей, 

и др.), правонарушения (подлежит солидарной ответственности с гражданами 

РФ и пользуется дипломатической неприкосновенностью) и иные 

обстоятельства [3]. 

Поэтому решение о выдворении иностранных граждан и лиц без 

гражданства, въехавших в нашу страну в качестве туристов или в целях 

частного предпринимательства, и об отказе в выезде из Российской Федерации 

по истечении установленного ими срока пребывания принимается 

министерством внутренних дел Российской Федерации по субъектам 

Российской Федерации по согласованию с органами государственной власти 

и органами внутренних дел, входящие в состав Российской Федерации в 

соответствии с Законом о выдворении иностранных граждан и лиц без 

гражданства, въехавших в нашу страну в качестве туристов или лиц без 

гражданства и уклоняющихся от выезда из Российской Федерации по 

истечении установленного срока пребывания [4]. 

Правовой основой для высылки являются ведомственные постановления 

МВД, Федеральной службы безопасности России и других государственных 

органов, деятельность которых напрямую связана с обеспечением соблюдения 

правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на 

территории РФ [5]. 

Письменные ходатайства о выдворении иностранных граждан и лиц без 

гражданства подаются в органы внутренних дел субъектов Российской 

Федерации министерствами, ведомствами, образовательными учреждениями 

и иными организациями. В случаях, когда иностранец или лицо без 

гражданства въехало на территорию страны в частном порядке, организация, 

принимающая их, не может быть установлена. Органы внутренних дел по 

согласованию с органами Федеральной службы безопасности оформляют 

материалы на выдворение иностранцев и лиц без гражданства. 

Несколько иной порядок выдворения иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих в нашей стране. Для их выдачи 

органом внутренних дел субъекта Российской Федерации оформляется 

архивное дело иностранного гражданина и лица без гражданства, к которому 

прилагается паспорт (вместо него выдается свидетельство), справки о месте 

жительства - постановление о выдворении (в двух экземплярах), утвержденное 

руководством МВД, МИД, ГУВД субъекта Российской Федерации с 
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указанием причин выдворения. Данные материалы передаются в МВД России, 

которое, согласовав с органами ФСБ и МИД России по вопросу о выдворении 

иностранного гражданина или лица без гражданства, выдает соответствующее 

заключение.  После получения в МВД России предписания о выдворении МВД 

уведомляет лицо о принятом решении, выдает выездную визу и сообщает дату 

выезда. При выдаче визы физическое лицо получает извещение под расписку 

о том, что в случае невыезда в установленный срок оно подлежит депортации. 

[6]. 

Несколько упрощен порядок выдворения иностранных граждан и лиц 

без гражданства, въехавших в Российскую Федерацию по служебным, личным 

и иным причинам. Органы внутренних дел субъектов Российской Федерации 

после согласования материалов с органами ФСБ при отсутствии возражений с 

их стороны выносят постановление, которое оформляется с утверждением 

направления МВД. Иностранные граждане или лица без гражданства, 

находящиеся в России по частным делам, будут проинформированы о 

принятом решении при личной встрече. Иностранные граждане и лица без 

гражданства, прибывшие по иным причинам, уведомляются о решении о 

выдворении в течение 24 часов со дня принятия решения, паспорта и въездные 

визы оформляются в присутствии представителя принимающей организации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства предупреждены о том, что в 

случае невыезда в срок, указанный в визе, они будут депортированы [7].  
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момент проблемы признания браков, заключенных на территории 

иностранных государств. Раскрывается перечень оснований, при которых 

такие браки не порождают правовых последствий. Приводятся точки зрения 
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изучении. 
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Семейно-брачные отношения в каждом государстве характеризуются 

спецификой регулирования, что обусловлено национальными нормами, 

имеющими исторический, культурный, религиозный, нравственный 

отпечаток. Эта особенность приводит к тому, что материально-правовые 

нормы семейного права не поддаются международной унификации, более 

того, это область, в которой «безраздельно господствуют коллизионные 

нормы»[1, с. 79], отсылающие к праву отдельных государств. Основаниями 

для появления последних выступает различие не только в правовой системе, 

но ив форме и условиях заключения брака, религии, в разрешении однополых 

и полигамных браков, ограничении или запрете союзов граждан с 

иностранцами и другие. 
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В Российской Федерации регистрируются браки между своими 

гражданами и иностранцами, а также между гражданами разных государств. 

В эпоху глобализации, роста миграции населения и расширении контактов 

между населением государств количество смешанных союзов особенно 

возрастает. Так, пресс-служба управления ЗАГС Москвы сообщает, что свыше 

11 тыс. интернациональных браков заключили в Москве с начала 2021 года. 

Более 20% из них было заключено с гражданами дальнего зарубежья [2]. 

Особое внимание следует обратить на браки российских граждан с 

иностранцами, заключённые за границей, поскольку зачастую именно тут 

возникает противоречие норм иностранного права публичному порядку РФ.  

В соответствии с п. 1 ст. 158 СК РФ браки между гражданами РФ, между 

гражданами РФ и иностранными гражданами (лицами без гражданства), 

заключенные за пределами территории РФ с соблюдением законодательства 

государства, на территории которого они заключены, признаются 

действительными в Российской Федерации, если отсутствуют обстоятельства, 

препятствующие заключению брака. Таким образом, можно определить 

условия, соблюдение которых необходимо для регистрации брака и 

нарушение которых влечет признание брака недействительным. К ним 

относятся: недопустимость полигамных браков; недопустимость браков 

между близкими родственниками (полнородными и не полнородными), а 

также усыновителями и усыновленными; недопустимость вступления в брак 

недееспособных лиц. 

Как известно, в последнее время остается дискуссионным вопрос о 

признании на территории Российской Федерации правовых последствий 

полигамных и однополых браков, заключенных гражданами Российской 

Федерации с иностранцами.   

Можно утверждать, что проблема признания заключенных в 

иностранном государстве браков является общей для всех государств. В науке 

даже имеется специальный термин: «хромающий брак», то есть союз, 

действительный в рамках правовой системы одной страны и 

недействительный в другой [3, с. 61]. В связи с этим уже было предпринято 

несколько попыток создать международный унифицированный акт, который 

единообразно регулировал бы данный вопрос. Но при том, что имеется 

некоторая успешность такого подхода, данная цель вряд ли достижима из-за 

очень большого количества различий между правовыми системами государств 

в сфере брачно-семейных отношений. 

Рассматривая проблемы, возникающие при заключении однополых 

союзов, следует отметить, что важным событием на пути признания таких 

браков на международном уровне стала Каирская международная 

конференция по народонаселению и развитию, проходившая в 1994 году. 

Принципом программы действий по регулированию народонаселения 

устанавливалось равенство различных видов союзов, включая и однополые, и 

полигамные браки. 

Действующее законодательство Российской Федерации не содержит 

специальных норм, регламентирующих однополые браки. Такие браки не 
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запрещены прямо на уровне права, однако не регистрируются в органах ЗАГС. 

Тем не менее, зарегистрировать союз между лицами одного пола возможно в 

других государствах. Но возникает вопрос: будет ли такой брак порождать 

правовые последствия на территории Российской Федерации?  

Признание однополых браков в России остается дискуссионным 

вопросом среди многих правоведов. Некоторые из них рассматривают в этом 

правовую коллизию, в результате которой иностранные однополые браки в 

России могут признаваться. Другие же ссылаются на статью 167 СК РФ, 

которая указывает: «Нормы иностранного семейного права не применяются в 

случае, если такое применение противоречило бы основам правопорядка 

(публичному порядку) Российской Федерации. В этом случае применяется 

законодательство Российской Федерации». Из данной нормы следует, что 

однополые союзы, заключенные в иностранном государстве, в Российской 

Федерации не признаются. Однако стоит отметить, что имеют место случаи 

попыток легализации однополых браков, заключенных за рубежом, в России. 

Так, например, в 2020 году Игорем Кочетковым, заключившим вступившим в 

однополый союз в США, был получен налоговый вычет от Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации на страхование здоровья своего 

супруга [4]. 

Согласно российскому семейному законодательству, брак – это брачный 

союз мужчины и женщины. По нашему мнению, однополые союзы, 

заключенные иностранцами в государствах, где они допускаются, не могут 

быть признаны в качестве таковых в нашей стране. Возможен и иной подход - 

отказ в признании заключенных за рубежом однополых союзов с 

использованием концепции публичного порядка [5, с. 825]. 

Вопрос о полигамном браке отнюдь не праздный. Конституционный суд 

Российской Федерации высказывался по вопросу полигамного 

мусульманского брака в российском правопорядке: «Российская Федерация 

является светским государством (часть 1 статья 14 Конституции Российской 

Федерации), а потому те или иные религиозные установления и правила, 

допускающие полигамию брачных союзов, иной подход к решению этого 

вопроса в ряде других государств, не могут оказывать влияния на 

государственную политику в области семейных отношений, основные начала 

которой характеризуются, в частности, принципом единобрачия 

(моногамией), исходящим из отношения к браку как биологическому союзу 

только одного мужчины и одной женщины, что не допускает одновременного 

нахождения в нескольких браках» [6]. 

В связи с вышеизложенным определением возникает вопрос: может ли 

полигамный брак быть признан в России, если он заключён на территории 

государства, допускающего полигамию, к примеру, в Саудовской Аравии, 

ОАЭ, Египте? Нормы иностранного права, касающиеся полигамии, 

противоречат существу отечественных семейных принципов, однако, по 

мнению Богуславского М.М., подобные браки всё же могут порождать в 

нашей стране юридические последствия. Представляется, что российские 

суды могут следовать иностранному праву в случае разрешения полигамных 
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споров, непосредственно касающихся алиментных обязательств, 

наследования и определения места жительства ребёнка. 

Недопустимость полигамии среди граждан РФ является аксиомой, но 

определённые правовые последствия всё же могут возникнуть. К примеру, 

«если впоследствии бывшая российская гражданка сначала вступит в брак с 

таким лицом за рубежом, а затем вместе с ребенком приедет в Россию или 

(теоретически такую возможность исключать не следует) окажется в третьей 

стране и предъявит иск об алиментах на детей от такого брака в России, то 

такой иск нельзя отвергнуть со ссылкой на публичный порядок».[7, с. 467] 

Современная политика государств направлена на постепенное 

сглаживание национальных различий в правовом регулировании семейно-

брачных отношений, исторически сложившиеся национальные традиции и 

обычаи уступают место международным нормам. Несмотря на подобные 

изменения, семейное право нашего государство по-прежнему непреклонно к 

пониманию брака в новых для него смыслах. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию текущего состояния 

проблемы реализации права граждан на получение бесплатной медицинской 

помощи. Данное право является неотъемлемым и закреплено в Российской 

Федерации на конституционном уровне. Рассмотрена проблема определения 

субъекта на получение бесплатной медицинской помощи. Также проводится 

анализ действующего законодательства, регулирующего указанную сферу. 

Ключевые слова: медицинская помощь; бесплатная медицинская 

помощь; граждане; иностранные лица; социальные услуги.  

Abstract: The article is devoted to the study of the current state of the problem 

of the realization of the right of citizens to receive free medical care. This right is 

inalienable and is enshrined in the Russian Federation at the constitutional level. 

The problem of determining the subject to receive free medical care is considered. 

The analysis of the current legislation regulating this sphere is also carried out. 

Keywords: medical care; free medical care; citizens; foreign persons; social 

services. 

 

Законодательство Российской Федерации направлено на реализацию 

конституционных социальных прав и свобод граждан, которые закреплены в 

статье 7 Конституции Российской Федерации [1]. Россия – это социальное 

государство, целью которого является создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. Стоит сделать поправку на 

то, что на данный момент гарантируются лишь те права, которые государство 

в состояние обеспечить в силу своей экономики. В статье 41 Конституции 

Российской Федерации закреплено право каждого гражданина на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. За счет бюджета, страховых взносов и 

https://teacode.com/online/udc/34/342.7.html
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других поступлений медицинская помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения граждане получают 

медицинскую помощь бесплатно. Таким образом, конституционно 

фиксируется базовая система гарантий со стороны государства определенного 

объёма. Но конкретные объёмы и гарантии получения медицинской помощи в 

основном законе страны не указаны. Также спорным является момент 

относительно субъекта получения медицинской помощи. Помимо 

перечисленных спорных моментов, в настоящий момент особо остро встает 

вопрос об интеграции государственных и муниципальных медицинских 

учреждений в новых субъектах Российской Федерации в единую систему по 

всей России. Так, например, с 2017 по 2018 года проходило судебное 

разбирательство с участием государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Севастополя "Городская больница N 5 - "Центр охраны 

здоровья матери и ребенка". Данное медицинское учреждение обратилось в 

Арбитражный суд города Севастополя с заявлением о признании незаконным 

решения Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

города Севастополя, изложенного в виде требования в акте внеплановой 

тематической проверки использования средств ОМС ГБУЗС "Горбольница N 

5" о возврате в бюджет Фонда средств, затраченных на ОМС, поскольку 

данные денежные средства пошли на оплату медицинской помощи гражданам 

Украины и лицам без гражданства. В результате разбирательства было 

установлено, что данные денежные средства были фактически восстановлены 

на счете обязательного медицинского страхования на основании 

постановление Правительства РФ от 31.10.2014 №1134 [2], которым 

предусмотрено оказание в 2014-2016 годах медицинской помощи на 

территории Российской Федерации гражданам Украины и лицам без 

гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно 

покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской 

Федерации в экстренном массовом порядке, и компенсации за счет средств 

федерального бюджета расходов, связанных с оказанием им в 2014-2016 годах 

медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам 

профилактических прививок, включенных в календарь профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям. Таким образом, решение 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования города 

Севастополя было признано незаконным [3]. В данном случае также отчетливо 

прослеживается проблема определения субъекта получения бесплатной 

медицинской помощи на территории РФ. При её разрешении суд обратился к 

совокупности норм права, содержащихся как в международных актах, так и в 

национальном законодательстве. В соответствии со статьей 8 Декларации о 

правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в 

которой они проживают, такие лица наделены правом на охрану здоровья, 

медицинское обслуживание при условии, что они выполняют необходимые 

требования и это не возлагает на государство чрезмерное бремя [4]. Статья 41 

Конституции Российской Федерации гарантирует право на получение 

бесплатной медицинской помощи гражданам. Также в 2003 году 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=216378&date=16.11.2022
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Конституционный Суд РФ разъяснил положение иностранных граждан [5]. 

Помимо перечисленных нормативно-правовых актов стоит учитывать, что в 

совокупности конкретных условий и ситуаций могут действовать 

нормативные акты, регламентирующие данный вопрос в конкретный период 

времени, как, например, Постановление Правительства РФ от 31.10.2014 

№1134 «Об оказании медицинской помощи отдельным категориям лиц», в 

которое в 2022 году были внесены изменения относительно ряда категорий 

лиц.  

Декларативный характер права граждан на бесплатную медицинскую 

помощь влечет за собой возникновение в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения оказания платных медицинских услуг. В 

данном случае следует обратиться к позиции Конституционного Суда РФ, в 

которой отмечено, что включение в механизм правового регулирования 

отношений, возникающих в связи с оказанием платных медицинских услуг, не 

противоречит ч. 1 ст. 41 Конституции РФ, а также направлено на их 

обеспечение и создает необходимую правовую основу предоставления 

гражданам платной медицинской помощи [7]. В Российской Федерации 

деятельность по оказанию платной медицинской помощи относится к 

предпринимательской деятельности, которая осуществляется под публичным 

контролем. Таким образом, если государственные и муниципальные 

учреждения здравоохранения оказывают платные медицинские услуги, то они 

становятся элементом частной системы здравоохранения.  

В настоящий момент существует минимальный государственный 

социальный стандарт, под которым понимается установленный 

отечественным законодательством минимальный уровень социальной 

защищенности, определяющий жизненно необходимые потребности в товарах 

и услугах для населения страны. Социальными стандартами определяются: 

- доходы, в том числе прожиточный минимум отдельных категорий 

населения и минимальный размер оплаты труда; 

- пенсионное обеспечение граждан; 

- социальное обеспечение граждан; 

- обеспечение жильем и его доступность и др.  

К сожалению, на практике на практике данный подход реализуется через 

оказание населению услуг на минимально допустимом уровне, а не на 

необходимом.  

Таким образом, в ходе исследования были рассмотрена некоторые 

проблемы, связанные с реализацией права граждан на получение бесплатной 

медицинской помощи. Количество данных проблем растет с каждым днем и 

требует реформирования на федеральном уровне. 
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С целью поощрения социальной и экономической деятельности 

иностранных лиц на территории Российской Федерации, государство 

заинтересовано в предоставлении возможности иностранным субъектам, 

осуществляющим хозяйствующую деятельность, защиты своих прав и 

законных интересов в судебном порядке. Так, они имеют возможность быть 

полноправным участником судебного процесса, что регламентировано на 

законодательном уровне. Ведь законодатель четко определил важность 

обеспечения доступа к правосудию участников международных 

экономических отношений в постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

27.06.2017 № 23 [3]. 

На сегодняшний день правоприменительную практику с участием 

иностранного элемента нельзя охарактеризовать как слаженную и 

единообразную. Это обусловлено наличием различных проблемных аспектов 

рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц. 

Выявление спорных вопросов и их максимальное устранение будет 

способствовать тому, что более доступным станет процесс защиты 

иностранными лицами своих прав. Рассмотрение спора, осложненного 

иностранным элементом, в государственном суде зачастую приводит к 

необходимости соблюдения им процессуальных правил судопроизводства, т.е. 

выполнение требований о сроках, о прохождении дела по инстанциям и др.[8, 

С.205]. 

Безусловно, споры с участием иностранных лиц обладают характерной 

спецификой, которая заключается в необходимости при непосредственном 

рассмотрении данной категории дел, также осуществлять ряд процессуальных 

действий, помимо основных, что также регламентировано законодателем. В 

частности, это необходимость извещения иностранных лиц, которые 

находятся за границей, сложным является также и сбор доказательной базы. 

При этом, правоотношения, обладающие спорным материальным характером, 

анализируемой категории дел, зачастую урегулированы международными 

правоотношениями и иностранным правом [4, с. 160]. 

Несмотря на то, что специальные нормы относительно компетенций 

арбитражных судов при рассмотрении дел, в которых принимают участие 

иностранные лица, урегулированы нормами действующего законодательства, 

а именно Главой 33 АПК РФ [2], также как и установление их правого статуса, 

определены требования, которым должны соответствовать иностранные 

документы, урегулированы вопросы извещения иностранных граждан о 

предстоящем судебном заседании, тем не менее, на практике коллизии между 

национальным и международном правом также остаются актуальными. 

Внимания также заслуживают вопросы содержания иностранного права, когда 

в отношении иностранных лиц, по поручению иностранных судов 

совершаются процессуальные действия. Такая необходимость возникает в 

случае, когда иностранные лица, являющиеся ответчиком, уклоняются от 
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каких-либо процессуальных действий, имеющих значение для арбитражного 

процесса [8, с. 109]. 

Проблематика вопроса также обусловлена и положительными 

аспектами. В частности усилением международных связей хозяйственного 

характера. А именно тем, что иностранный капитал начал активно проникать 

в экономику нашего государства, так как это способствует более 

благоприятному развитию различных видов предпринимательской 

деятельности, осуществляемой различными лицами (физическими и 

юридическими), как иностранными, так и российскими. Примечательно, что 

некоторая из видов деятельности также может осуществляться и 

государствами. Такое обстоятельство в большей степени обуславливает 

значительный рост гражданско-правовых отношений с иностранными лицами. 

Проблемным в данной ситуации является значительное увеличение дел, 

которые впоследствии рассматриваются в арбитражных судах, по причине 

возникновения споров. Это свидетельствует о прямой зависимости, чем 

больше иностранные лица входят на предпринимательский рынок Российской 

Федерации, тем больше будет возникать споров. Отметим, что доля 

выигранных споров в арбитражных судах иностранными лицами в 2020 году 

составляла практически 88 % от общего числа рассматриваемых дел данной 

категории. В 2021 году иностранные инвесторы выиграли 79% дел в 

российских судах [6, с. 19; 7, с. 123]. 

В качестве одной из наиболее актуальных проблем следует обозначить 

сложности, которые возникают в случае, если участником дела является не 

обладающая статусом юридического лица иностранная организация. 

Таковыми являются обладающие фирменным наименованием объединения, 

которые на законных основаниях функционируют в зарубежных странах. Это 

в целом затрудняет процесс непосредственного рассмотрения дела.  

Несмотря на введение специальной подведомственности дел 

арбитражными судами, вопрос так и остается актуальным. Ведь, на данный 

момент не существует единого мнения относительного того, каким способом 

более целесообразно устранить имеющуюся проблематику. Имеются лишь 

отличающиеся друг от друга варианты, разработанные и предложенные 

различными учеными. 

Если буквально толковать ст. 27 АПК РФ, то анализируемые субъекты 

должны быть наделены таким правом, согласно которому они - участники дел 

специальной подведомственности [7, с. 124]. 

О.Н. Бармина полагает, что необходимо отталкиваться от практики 

зарубежных стран, также заимствовать применяемые в их 

законодательстве понятия активная и пассивная правоспособность 

иностранных лиц, и в дальнейшем закрепить в действующем АПК РФ[4, с. 

161]. 

Логичным представляется предоставление иностранным организациям 

право участвовать в арбитражном процессе по всем делам, при этом такое 

обстоятельство как отсутствие статуса юридического лица не должно являться 

препятствием для этого. В подтверждение данному мнению некоторые авторы 
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положили системный анализ норм ч. 2 ст. 27 с ч. 5 ст. 27 и ч. 1 ст. 247 АПК 

РФ. Т.Н. Буторина отмечает: «Часть 5 ст. 27 и ч. 1 ст. 247 АПК РФ, говоря об 

иностранных организациях (при этом, прямо не указывая, что они являются 

юридическими лицами), предусматривает случай закрепления в 

законодательстве (АПК РФ) права организаций, не являющихся 

юридическими лицами, на обращение в арбитражный суд» [5, с. 86]. 

Проблематичным является то, что не является исчерпывающим 

закрепленный в ст. 247 АПК РФ перечень иностранных лиц, принимающих 

участие в арбитражном процессе. Ведь к таковым можно также отнести при 

определенных условиях иностранные государства (ст. 251 АПК РФ). 

Отметим, из положений ч. 5 ст. 27 АПК РФ следует, что к иностранным 

лицам относятся иностранные организации, международные организации, 

иностранные граждане, лица без гражданства, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации.  

Вышеуказанное позволяет утверждать, что анализируемое понятие 

«иностранные лица» в большей степени объединяет в себе различные 

категории, которые применяются с единой целью - обозначение лиц, 

обладающих различным правовым статусом [9, с. 143]. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день законодательство, 

регламентирующее анализируемую сферу, в большей степени соответствует 

международным требованиям, так и остаются актуальными определенные 

проблемы. Это касается и правового положения иностранных граждан, что 

обусловлено отсутствием детального анализа и исследования необходимых 

гарантий принципа «национального режима», который закреплен 

законодателем в ст. 62 Конституции РФ. 

Продолжающийся практически 8 лет период санкционного воздействия 

на Российскую Федерацию также в значительной степени усугубляет 

сложившуюся ситуацию. В том числе особо актуален данный вопрос в связи 

последними событиями распространения короновирусной инфекции в 2020-

2021 годах, увеличением числа иностранных граждан, которые в связи с 

ограничением на трансграничные поездки вынуждены были остаться на 

территории Российской Федерации. Следовательно, данная тема требует 

особого внимания со стороны законодателя и более дательного, глубокого 

анализа. 
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Аннотация: согласно статье 142 ГК РФ, «ценными бумагами 

являются документы, соответствующие установленным законом 
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таких документов (документарные ценные бумаги)» [2]. В современное время 

одной из актуальных проблем и дискуссионных вопросов среди ученых и 

юристов является тема владения ценными бумагами и применения к ним 

вещно-правового способа защиты, прежде всего – виндикации. Статья 

посвящена исследованию проблемы виндикации ценных бумаг. 
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Применение виндикации к ценным бумагам с точки зрения правовой 

доктрины и юридической практики в современных реалиях является 

дискуссионным вопросом.  

По мнению многих ученых [3, 4], в частности, с точки зрения Н.О. 

Нерсесова, не представляется возможным виндицировать ценную бумагу по 

началам гражданского права, так как применение вндикации к такому объекту 

имеет иное значение относительно подобного виндикационного иска. 

Указанный иск подтверждает не возвращение документа, а приобретение 

права, которое непосредственно связано с ним. По мнению Н.О. Нерсесова, ни 

в советский, ни в современный период времени не было выработано более 

эффективного способа защиты права на ценные бумаги, как виндикация [2]. 

Представляется верным отметить, что с точки зрения современного 

гражданского законодательства, возможно применять виндикацию к ценным 

бумагам. Подтверждением указанному обстоятельству служит статья 302 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), согласно 

которой деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть 

истребованы от добросовестного приобретателя, т.е. можно предположить, 

что все остальные ценные бумаги по логике ГК РФ могут быть 

виндицированы.  

Вместе с тем, приведем аргументы относительного общего характера. С 

точки зрения современной цивилистики в Российской Федерации ценные 

бумаги относят к вещам, из чего следует, что их возможно признавать 

объектами вещного права (ст.128 ГК РФ). 

В этой связи, каждый владелец, владеющий ценными бумагами, 

является субъектом вещного права. Таким образом, следует вывод о том, 

признание владельцем ценной бумаги приводит к тому, что его права могут 

защищаться вещно-правовыми способами, предусмотренными гражданским 

законодательством РФ. То есть такими способами, которые направлены на 

защиту субъектов вещных прав от неправомерного воздействия со стороны 

любых третьих лиц, в первую очередь, путем применения виндикации.  

По мнению автора настоящего исследования, проблемными аспектами 

виндикации ценных бумаг является то, что большинстве случаев их не 

представляется возможным индивидуализировать, а по общему правилу 

виндикации, предмет должен быть исключительно индивидуально-

определенным имуществом, так как виндикационный иск отправляется на 

возврат собственнику имущества, которое выбыло у него из владения и 

сохранилось в натуре. Имущество, определяемое родовыми признаками, 

виндицировано по общему правилу быть не может. Единственным 

исключением является случай индивидуализации, обособления от другого 

имущества того же рода.  

Однако, на рынке ценных бумаг в учетной системе существуют способы 

учета, предполагающие полную невозможность индивидуализации 

исследуемого нами объекта, в данном случае речь идет о депозитарном 

способе учета ценных бумаг, которое рассматривается как открытое хранение 

в депозитарии. 
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Следующей проблемой виндикации ценных бумаг по мнению С.В. 

Моргунова [5] является проблема так называемого распыления ценных бумаг, 

которые были похищены в процессе биржевых торгов, проводимых анонимно, 

то есть участники продают бумаги от лица неизвестного, мы соглашаемся с 

мнением указанного автора.  

Кроме того, как считает А.А. Кукушкин, [4] проведение таких 

анонимных сделок может быть достаточное количество, что затрудняет в 

дальнейшем определить, кому принадлежит право владения такой ценной 

бумагой. 

На основании вышеизложенного, представляется верным сделать вывод 

о том, что применять в классическом виде виндикацию к ценным бумаг 

невозможно с точки зрения гражданского права, это касается не только 

предъявительских ценных бумаг (ст.302 ГК РФ), но и бездокументарных 

ценных бумаг. 

Решением вышеназванных проблем, по нашему мнению, может 

послужить отнесение ценных бумаг к веще, указанное предположение не 

противоречит современному законодательству, в настоящее время это 

касается непосредственно всех ценных бумаг. Вместе с тем, в случае принятия 

поправок в ГК РФ это будет касаться только так называемых документарных 

ценных бумаг), так как специфические характеристики объекта, даже если на 

него и распространяется правовой режим вещи, может быть такова, что 

применение типичных вещно-правовых средств защиты будет неэффективно 

и нецелесообразно. 
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Немало проблем в правовом регулировании вызвано 

противоречивостью механизмов обеспечения исполнения обязательств 

должником. Так, например, законное требование банка, направленное на 

возврат кредита и возмещения причиненных убытков, в действительности не 

всегда приводит к желаемому банком результату. Как отмечает О.Н. Садиков, 

главными причинами такого положения дел на практике являются: 

1. Недостаточность собранных доказательств; 

2. Повышенная сложность процедуры исполнения; 

3. Неплатежеспособность должника [9, С. 158]. 

Стоит отметить, что неплатежеспособность должника, как одно из 

обстоятельств, затрудняющих осуществление права возврата кредита 

банками, имеет особое значение для кредитных договоров, которые были 

заключены между банками с субъектами предпринимательской деятельности. 

Необходимо отметить, что права кредитора могут быть нарушены, 

несмотря на добросовестное исполнение им своих обязательств по договору. 

Такое возможно в случае, если должник не соблюдает условия договора. При 

возникновении ситуации, когда должник не исполнил требования договора в 

связи со своей неплатежеспособностью, кредитор будет нести убытки, а 
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получение возмещения от должника ставиться под сомнение, поскольку 

взыскивать с него будет нечего. Для минимизации подобных ситуаций на 

практике, а также в целях нормализации развития экономического оборота и 

его участников, в гражданском законодательстве и банковской практике 

выработаны меры, призванные обеспечить надлежащие исполнения 

договорных обязательств с обеих сторон. 

Подобные обеспечительные меры создаются в целях формирования 

дополнительной гарантии для сторон, что в случае нарушения их прав и 

несоблюдения договорных обязательств с другой стороны, их имущественные 

интересы будут защищены. Обращаясь к юридическому энциклопедическому 

словарю, мы можем отметить, что обеспечение как мера имущественного 

характера – есть некий побудитель сторон договора к надлежащему и 

реальному исполнению возложенных на них обязанностей [5, С. 26]. На наш 

взгляд обеспечение – есть некая мера воздействия на стороны договора, 

которая гарантирует добросовестное исполнение ими своих обязательств.  

На практике выдача кредита, чаще всего, сопровождается 

установлением условий и способов его полного возврата. Р.И. Каримуллин в 

своих трудах отмечает, что наиболее надежным вариантом кредита будет 

являться такой, который заключается без обеспечения его возврата. 

Действующее законодательство Российской Федерации не содержит в себе 

запрета банкам на осуществление выдачи необеспеченных (бланковых) 

кредитов. Так, статья 33 ФЗ «О банках и банковской деятельности» 

подразумевает возможность у банков предоставлять кредиты, которые могут 

обеспечены как с помощью предусмотренных законом мер, так и тех, что 

будут согласованных в договоре.  

Ученые-правоведы в своих трудах также отмечают возможность 

существования «необеспеченных» кредитов. В частности О.В. Мушинский, 

О.М. Олейник и О.Н. Садиков считают, что основываясь на действующем 

законодательстве нельзя утверждать, что требования об обеспечительных 

мерах является обязательным для каждого кредитного договора [6, C.155]. 

Таким образом, мы можем заявить о том, что отсутствие в договоре кредита 

условий об обеспечительных мерах для возврата кредита на данный момент не 

может являться основанием для признания договора недействительным.  

Необходимо также отметить, что судебная практика знает случаи, когда 

ответчик, будучи недобросовестным должником, в обоснования возражения 

против требований кредитора, говорит о том, что кредитный договор был 

составлен без сопутствующих обеспечительных договоров. Справедливым 

считаем сказать о том, что суды в подобных ситуациях отклоняют доводы 

ответчика в связи с тем, что обеспечение не является мерой, препятствующей 

нормальному исполнению своих обязанностей заемщиком, а используется 

только в целях защиты кредитором имущественных интересов. Кроме этого 

обеспечение, как ранее было отмечено, не является обязательным условием 

заключения договора кредита, если иное прямо не предусмотрено 

законодательством.  
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В качестве примера обратимся к ст. 77 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, которая содержит в себе норму о том, что бюджетный кредит 

может быть предоставлен юридическому лицу, не являющимися унитарным 

предприятием или бюджетным учреждением, только при условии 

предоставления заемщиком обеспечения исполнения своего обязательства по 

возврату кредита [2, С. 179]. Также, обеспечительное соглашение заключается 

в тех случаях, когда это вытекает непосредственно из кредитной сделки. 

Такими сделками могут быть ломбардные кредиты или иные краткосрочные 

кредиты, которые предоставляются гражданам под залог [1, С. 17].    

Основываясь на вышеизложенном мы приходим к выводу о том, что 

обеспечение кредита в России – есть правовой инструмент, применяемый в 

целях исключения неблагоприятных последствий для банка, следующих в 

связи с неисполнением обязательств со стороны заемщика. 

Что касается правовой природы способов обеспечения исполнения 

обязательств по договору кредита, то в юридическом сообществе по данному 

вопросу присутствует неопределенность. И.Г. Панаиотов и В.С. Якушев 

считают, что способы обеспечения обязательств – меры, устанавливаемые в 

качестве дополнительного обязательства к основному, применяемые на 

основании закона или договора [7, С.103]. Как нам представляется, данное 

определение является наиболее удачным, поскольку авторы обращают 

внимание на то, что обеспечение является не обязательным, а дополнительным 

элементом, который призван стимулировать должника выполнить 

обязательство, установленное договором.  

Необходимо также отметить тот факт, что способы обеспечения 

договора устанавливаются по усмотрению сторон. Выбор того или иного 

способа обеспечения договора влияет на формирование резерва на возможные 

потери по ссудам. Как отмечал Центральный Банк Российской Федерации в 

Положении от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности», степень кредитного риска напрямую 

связана со способом обеспечения кредитного договора [8]. В свою очередь, 

размер начисленного резерва прямо отражается на уровне расходов банка. 

Поскольку анализ отдельных способов обеспечения исполнения обязательств 

по договорам не является предметом настоящего исследования, считаем 

достаточным остановиться непосредственно на тех способах обеспечения, 

которые могут быть применимы к кредитному договору.  

В законодательстве России выделены три основные группы способов 

обеспечения обязательства по возврату банковского кредита: 

 Первая выражается в обеспечении возврата банковского кредита 

путем получения от заемщика какого-либо имущества или права на него (залог 

или удержание имущества); 

 Вторая выражена в возможности замещения обязанного лица 

другим, путем поручительства или банковской гарантии; 
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 Третья группа содержит в себе способы, которые усиливают 

содержания обязательства, с помощью установления дополнительной 

гражданско-правовой ответственности для должника (указание неустойки). 

Как нам представляется, наиболее оптимальными для применения 

являются способы из первой группы. Преимущества этих способов 

обеспечения обнаруживаются, прежде всего, при ликвидации 

несостоятельного заёмщика, когда кредитор пользуется преимуществом перед 

большинством других кредиторов банкрота: требования кредиторов по 

обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, 

удовлетворяются в третью очередь. Очевидно, что залог является наиболее 

эффективным способом обеспечения. Вместе с тем, он все же имеет 

недостатки, прежде всего, связанные с довольно сложной процедурой 

реализации заложенного имущества, предшествующей удовлетворению 

требований кредитора. 

Относительно второй группы способов обеспечения обязательств по 

возврату кредита, то она предоставляет кредитору право требования к 

третьему лицу, которое выступает в качестве обеспечителя кредитного 

договора. Считаем важным отметить, что, несмотря на наличие схожих черт в 

своем содержании обеспечиваемое и обеспечительное обязательства являются 

различными, поскольку лица, принимаемые на себя обязательства перед 

кредитором, не совпадают. Обеспечителем выступает лицо, на которого 

возложена обязанность, схожая с обязанностью заемщика, выраженная в 

необходимости совершения действий, направленных на возврат суммы 

кредита, а также уплате процентов, возмещении убытков и иных денежных 

обязательств. Реализация указанного способа обеспечения возврата кредита 

имеет более простую форму на практике, однако она обременена одним, 

весьма значительным, недостатком. При возникновении ситуации, когда 

поручитель или гарант обеспечения признается банкротом, способ 

обеспечения полностью утрачивает свою ценность, поскольку кредитор 

лишается возможность удовлетворения своих требований путем обращения 

взыскания к обеспечителю.  

Переходя к рассмотрению третьей группы способов обеспечения, стоит 

отметить, что многими правоведами ставится под сомнение обеспечительный 

характер неустойки. Так, обращаясь к трудам Л.Г. Ефимовой, мы можем 

отметить, что юрист не относит неустойку к способам обеспечения 

исполнения кредитного договора [4, С. 56]. Нахождение неустойки в перечне 

обеспечительных способов является некой данью традициям отечественного 

права, однако на практике подобный способ обеспечения практически не 

применим. Как нам представляется мнения ученых являются обоснованными, 

но они не принимают во внимание факт того, что неустойка в первую очередь 

является одним из способов предупреждения правонарушения со стороны 

должника. В связи с этим, должник под угрозой несения неблагоприятных 

последствий, позаботится о своевременном исполнении кредитного 

обязательства. С такой точки зрения неустойка выступает одновременно 

обеспечительным и предупредительным способом. Однако нельзя не сказать 
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о том, что в соответствии со ст. 333 ГК РФ суд по своему усмотрению имеет 

право уменьшить размер неустойки, в тех случаях, когда ее размер явно не 

соответствует нарушению со стороны должника. На основании изложенного 

приходим к выводу о том, что неустойка, несмотря на предупредительно-

обеспечительное воздействие на должника, все же, не может быть поставлена 

в один ряд с другими способами обеспечения кредитных договоров. 

Представляется, что неустойка – исключительный способ защиты 

гражданских прав, который выражен в наложении санкции за неисполнение 

или ненадлежащие исполнение обязательства. В связи этим абсолютное 

большинство российских банков не предусматривают в своих договорах 

способ обеспечения в виде неустойки, поскольку неустойка не может 

обеспечить возврат всей суммы кредита, а также процентов на него. Таким 

образом, мы усматриваем необходимость внести условие о неустойки 

непосредственно в раздел, предусматривающий ответственность по договору, 

а также исключить такое условие из раздела кредитных договоров, 

посвященного обеспечению возвратности кредита. 

Вернемся к залогу, который относится к первой группе 

обеспечительных способов возврата кредита. Залог – один из классических 

гражданско-правовых институтом, который был известен со времен 

применения римского частного права. В отечественном праве залог 

практически не применялся на практике, несмотря на то, что законодательство 

содержало нормы о данном способе обеспечения обязательства в Гражданских 

кодексах РСФСР 1922 и 1964 годов. Сегодня, в связи с повсеместным 

развитием гражданско-правовых отношений, прежде всего, в экономической 

сфере, институт залога является достаточно распространенным. Рассматривая 

залог как обеспечительный способ, можно отметить его универсальность, т.е. 

возможность применения для каждого обязательства, однако в римском праве 

залог был связан непосредственно с договором займа. 

Споры о правовой природе залога продолжаются и в настоящее время. 

Шершеневич Г.Ф. относил право залога исключительно к вещным правам [12, 

С. 235]. Юрист указывал на то, что залоговые права могут быть применимы 

только на чужую вещь, которая принадлежит верителю в обеспечение его прав 

требования по обязательству и состоящее в возможности его удовлетворения 

исходя из ценности залоговой вещи. В свою очередь, В.М. Хвостов, 

рассматривая правовую конструкцию залога, приходит к мнению об 

обязательственном характере залоговой модели [11, С. 402]. В частности, им 

отмечалось, что вещные права имеют общие им всем свойства, которых мы не 

находим в залоге. Так, например, при залоге нет длительного, равномерного и 

непосредственного воздействия субъекта права на вещь, имеющего место в 

вещном праве. Право кредитора при залоге сводится к тому, что он может 

воспользоваться вещью только при неуплате долга, за который эта вещь 

отвечает. Во время существования долга залоговое право приводит только к 

известной связанности вещи. Уплатой долга эта связанность уничтожается. 

Кроме того, отмечается, что залог, как и обязательство, исчерпывается иском 
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и без этого иска он немыслим. Приобретение залогового права по давности 

невозможно. 

В отличие от вещных прав залог возникает на основании простого 

соглашения. Обязательственно-правовую природу залога доказывает в своих 

исследованиях и В.В. Витрянский. Вместе с тем, в современной юридической 

литературе можно встретить указания на то, что залогу присуща двойственная 

природа в силу порождения им двух видов отношений — между 

залогодателем и залогодержателем, и между залогодержателем и вещью [3, С. 

222]. Так, например, по мнению О.М. Свириденко «спор о вещно-правовом 

или обязательственно-правовом характере залога необходимо разрешить в 

форме принятия двойственного характера залога с признанием вещно-

правового и обязательственно-правового характера при приоритетном 

положении последнего» [10, С. 84]. На наш взгляд, позиция сторонников 

обязательственной природы залогового права является наиболее правильной, 

в ней проявляются сущностные характеристики залога. Не следует также 

забывать, что указанной точки зрения придерживается и законодатель. На это 

указывает расположение норм о залоге не в разделе ГК РФ о собственности и 

вещных правах, а в разделе об обеспечении исполнения обязательств. По 

договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого 

лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в 

части (ч. 1 ст. 361 ГК РФ). Данное положение раскрывает саму суть 

поручительства, которая состоит в том, что наряду с главным должником 

личную ответственность за его долг принимает на себя ещё другое лицо — 

поручитель. Именно эта особенность и является наиболее привлекательной 

характеристикой поручительства. Не случайно, что у римлян данный способ 

обеспечения кредита был излюбленным. 

 Также следует отметить, что поручительство нельзя отождествлять с 

договором, поскольку последний, являясь юридическим фактом, служит 

основанием возникновения правоотношения и находится за его пределами. В 

противном случае произойдет смешение сути этих двух понятий. Согласно ст. 

368 ГК РФ в силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или 

страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) 

письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в 

соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму 

по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате.  

Ранее действовавшее законодательство не содержало определения 

гарантии, хотя и предусматривало такой способ обеспечения исполнения 

обязательств, преимущественно «между социалистическими организациями». 

При этом на гарантию распространялись почти все нормы, регулирующие 

поручительство, что позволяло рассматривать ее как особый вид договора 

поручительства. Ныне действующий ГК РФ иначе толкует институт гарантии, 

используя термин «независимая гарантия». Законодатель четко определяет 

отличительные характеристики данного института. В отличие от 

поручительства, возникающего в силу договора и характеризующегося 

акцессорностью, независимая гарантия — односторонняя сделка, имеющая 
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самостоятельный, независимый от основного обязательства, характер. 

Отличающей от поручительства чертой независимой гарантии выступает ее 

возмездность. И наконец, если поручительство позволяет обеспечить 

исполнение любых обязательств, то институт независимой гарантии призван 

разрешать только финансовые вопросы, связанные с кредитно-заемными 

обязательствами.  

Следует обратить внимание на то, что, хотя в юридической литературе 

констатируется «практически полное отсутствие какой-либо связи между 

обязательством гаранта уплатить соответствующую сумму бенефициару и 

основным обязательством, обеспеченным гарантией», тем не менее судьба 

основного обязательства непосредственно зависит от исполнения или 

неисполнения гарантом своего обязательства по банковской гарантии. 

Несмотря на отсутствие в ГК РФ норм, определяющих последствия 

исполнения гарантом своих обязательств по банковской гарантии и влияющих 

на судьбу основного обязательства, тем не менее, учитывая положения ст. 379 

ГК РФ, предусматривающей принципиальную возможность предъявления 

гарантом регрессных требований к принципалу и, применяя по аналогии 

нормы о поручительстве, можно сделать вывод, что исполнение гарантом 

своих обязательств перед бенефициаром погашает права требования 

последнего к принципалу. В противном случае мы имели бы дело с 

неосновательным обогащением кредитора. Хотелось бы также добавить, что 

при наличии различных взглядов на правовую природу банковской гарантии, 

доминирующей является позиция, согласно которой банковская гарантия — 

это не просто новый для отечественного гражданского законодательства, но и 

самостоятельный способ обеспечения исполнения обязательств. 

Обеспечение исполнения заёмщиком своего обязательства по 

погашению кредита должно быть по общему правилу предусмотрено либо в 

специальном условии самого кредитного договора, либо в отдельном 

договоре. Большинство обеспечительных обязательств, предусмотренных 

главой 23 ГК РФ, требуют обязательной письменной формы для их 

заключения, несоблюдение которой, как и в случае кредитного договора, 

влечет их недействительность. Анализ российской банковской практики 

показывает, что большинство кредитных организаций в обязательном порядке 

предусматривают в кредитных договорах лишь ссылку на договор 

обеспечения.  

В частности, обязанность заемщика обеспечить сохранность 

заложенного имущества, право кредитора требовать предоставления 

дополнительного обеспечения, возможность удержания какого-либо 

имущества заемщика, находящегося у банка, о страховании предмета залога и 

др. Указанные условия являются необходимыми в соответствующих 

договорах об обеспечении. В кредитном договоре достаточно лишь ссылки на 

соответствующий договор при условии обязательного письменного 

оформления отдельных документов, подтверждающих обеспечение сделки 

(договора залога, банковской гарантии и др.). Следует отметить, что 

формулировки текста рассматриваемого условия кредитных договоров 
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некоторых банков являются ограниченными. Предусматривается, что 

обеспечивается лишь возврат кредита, либо кредита и процентов, 

начисленных за его пользование. Автор солидарен с позицией банков, 

оговаривающих в кредитных договорах, что обеспечивается исполнение 

обязательств заемщика по договору. При таком подходе учитываются также и 

обязательства заемщика по уплате неустойки, возмещению предусмотренных 

договором убытков и возможных расходов кредитора. 

Поправкой в статью 809 ГК РФ вводится совершенно новое понятие для 

российского законодательства «ростовщические проценты», под которыми 

понимаются «в два или более раза превышающие обычно взимаемые в 

подобных случаях проценты и поэтому являющиеся чрезмерно 

обременительными». Если займодавец устанавливает такой размер процентов, 

то судья на свое усмотрение может уменьшить его до размера процентов, 

«обычно взимаемых при сравнимых обстоятельствах». Таким образом, 

законодатель закрепляет лишь право суда уменьшать размер процентов, то 

есть суд по обстоятельствам каждого дела будет решать, применять данную 

норму или нет. Однако неизвестно, должны ли будут сами стороны доказывать 

соответствие или несоответствие размера процентов, или же суд будет 

руководствоваться официальными статистиками. 

В действующем гражданском законодательстве многие нормы содержат 

оценочные категории, при использовании которых зачастую на практике 

возникают трудности, поскольку невозможно истолковать их однозначно. 

Ровным счетом и сейчас, законодатель применил расплывчатые 

формулировки, как «обычно взимаемые в подобных случаях проценты», 

«обычно взимаемые при сравнимых обстоятельствах», «чрезмерно 

обременительные проценты». На сегодняшний день непонятно каким должен 

быть процент, чтобы считаться «обычным», к чему он привязан: к ключевой 

ставке ЦБ РФ, средней ставке по банковским займам В ГК РФ нельзя 

установить точное значение процента, так как рынок постоянно меняется. 

Однако, для устранения практических трудностей при применении данной 

нормы, необходимо Постановление Верховного Суда РФ, где будут 

разъяснены оценочные категории и дан порядок разрешения подобных споров. 

На данный момент можно лишь провести аналогию с другими 

оценочными формулировками, которые используются в гражданском 

законодательстве. Согласно ст. 434 ГК РФ в общих положениях о договоре 

содержится такая формулировка – «цена, обычно взимаемая при сравнимых 

обстоятельствах за аналогичные товары, работы или услуги», если цена в 

договоре не предусмотрена и не может быть определена. Под сравнимыми 

обстоятельствами понимается наличие в отношении аналогичных товаров 

(работ, услуг) рыночной или биржевой цены, определить которую не составит 

труда. 

Статьей 333 ГК РФ закреплено за судом право уменьшить размер 

неустойки в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения 

обязательства. Для этого суд может оценить обстоятельства, не имеющие 

прямого отношения к последствиям нарушения обязательства, например, цену 
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товаров, работ, сумму договора. А кредитор вправе предоставить 

доказательства того, «какие последствия имеют подобные нарушения 

обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах 

разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних 

показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на 

определенные виды товаров в соответствующий период и т.д.)». 

Таким образом, в действующем гражданском законодательстве многие 

нормы содержат оценочные категории, при использовании которых зачастую 

на практике возникают трудности, поскольку невозможно истолковать их 

однозначно. В связи с этим, некоторые институты, призванные обеспечить 

соблюдение прав и кредиторов, и должников лишь усложняют процесс их 

реализации. Одним из таких институтов в настоящее время выступают 

положения о «ростовщическом проценте». Для разрешения указанных 

противоречий и повышения качества регулирования кредитно-заемных 

обязательств предлагается развить положения о ростовщических процентов, 

закрепив в ст. 809 ГК РФ алгоритм определения обычно взимаемых процентов 

следующим образом: «ростовщический процент – это проценты, 

превышающие в два раза размер процентов, устанавливающихся 

юридическим лицом, осуществляющим профессиональной деятельности по 

предоставлению потребительских займов и действующим в той же местности, 

в тот же период времени».  
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Рассматривая проблемы правового регулирования договора займа и 

кредита, следует начать с общих вопросов заключения и содержания данных 

кредитно-заемных сделок. Так, в частности, говоря о форме договора займа, 

следует отметить, что в ст. 808 ГК РФ законодатель указывает на возможность 

заключения договора суммой, превышающей 10000 рублей, или между 

юридическими лицами исключительно в письменной форме. Вместе с тем, 

Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 26.07.2017 № 212-ФЗ дополнил 

законодательство возможностью заключать договор займа посредством 

размещения облигаций.  

Представляется, что при заключении договора займа посредством 

размещения облигаций возникает сразу ряд законодательных противоречий и 

коллизий. Так, во-первых, такой порядок заключения договора займа 
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противоречит обязательным условиям о письменной форме договора. Во-

вторых, при установлении возможности получения займа посредством 

размещения облигаций фактически стирает различия между договором займа 

и договором банковского вклада [1, C.148]. Для разрешения указанной 

проблемы, как представляется, необходимо предусмотреть в ст. 808 

Гражданского кодекса Российской Федерации кроме письменной формы 

договора займа возможность заключения договора облигационного займа, 

отметив при этом все характерные особенности данного разновидности займа, 

отличающие его от договора банковского вклада.  

Ещё одной новеллой гражданского законодательства в области правого 

регулирования договора займа и кредита стало закрепление ограничения на 

установление «ростовщических процентов». В связи с этим нововведение 

возникает сразу ряд проблем и противоречий. Первая проблема связана с тем, 

что законодатель недостаточно подробно раскрывает сущность таких 

ростовщических процентов, указывая лишь на то, что ростовщическими буду 

считаться такие проценты, которые в два и более раза превышают обычно 

взимаемые в подобных случаях проценты. С учетом использования такой 

формулировки, возникает необходимость установления таких «обычно 

взимаемых процентов». Отсутствие конкретного механизма определения 

такой оценочной категории существенно затрудняет защиту прав и интересов 

заемщиков [2, С.18]. Кроме всего прочего, законодатель указывает на то, что 

такой ростовщический процент может быть характерен лишь для договоров 

займа, заключаемых между гражданами или юридическими лицами, не 

осуществляющими профессиональной деятельности по предоставлению 

потребительских кредитов. С одной стороны, законодатель предпринял 

попытку исключения из сферы потребительского кредитования 

непрофессиональных участников, но с другой оставил для всех «легитимных» 

участников кредитно-заемных отношений устанавливать этот саамы 

ростовщический процент [3, С.174 ]. 

Учитывая высокую долю потребительских кредитов в системе 

кредитно-земных отношений в Российской Федерации, вопросам правового 

регулирования договора потребительского кредита в юридической литературе 

уделяется большое внимание. Следует заметить, что переработка положений 

Федерального закона № 353-ФЗ от 21.12.2013 «О потребительском кредите 

(займе)» осуществлялась длительное время, однако в настоящий момент все 

ещё можно заметить множество проблем и противоречий правовой базы в 

данной области. Представляется, что правовому регулированию данной 

разновидности договора кредитования следует уделить внимание в первую 

очередь, так как от различных правовых коллизий и противоречий могут 

пострадать права, свободы и законные интересы рядовых граждан, 

находящихся в уязвимых экономических условиях в сравнении с иными 

участниками рынка.  

Первая проблема, которая так и не была устранена всеми изменениями 

в законодательстве о потребительском кредитовании, связана с передачей 

права требования кредитором третьим лицам. Согласно положениям ст. 12 
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Федерального закона «О потребительском кредите (займе)», кредитор имеет 

право передать право требования по договору потребительского кредита 

(займа) только в случае возникновения у заемщика  просроченной 

задолженности, при наличии его письменного согласия на это [4, С. 216]. С 

одной стороны, законодатель пошел по пути установления дополнительных 

гарантий для заемщиков, предусматривая необходимость получения их 

согласия в обязательном порядке, но с другой, используемые им в законе 

формулировки могут привести к существенным нарушениям прав и законных 

интересов граждан. 

Так, во-первых, закон допускает передачу права требования не только 

по кредитному договору, но и по договору потребительского займа. Следует 

вспомнить, что займодавцем при потребительском займе может выступать не 

только кредитная организация, но также и потребительские кооперативы, 

физические лица и коммерческие организации [5, С.156]. При этом само право 

требования может быть передано исключительно юридически лицам, 

осуществляющим профессиональную деятельность по предоставлению 

потребительских займов, по возврату просроченной задолженности 

физических лиц в качестве основного вида деятельности и 

специализированному финансовому обществу, а также даже физическому 

лицу.  

Проанализировав действующее законодательство подробнее, следует 

заметить, что юридические лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность по возврату задолженностей физических лиц, являются 

фактически обычными хозяйственными обществами. При этом, с одной 

стороны, закон устанавливает необходимость включения таких 

хозяйственных обществ в реестр операторов, осуществляющих обработку 

персональных данных, согласно ст. 13 Федеральный закон от 03.07.2016 № 

230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». 

Связано это с тем, что при передачи права требования по договору 

потребительского займа или потребительского кредитования кредитор 

передает персональные данные заемщика и лиц, задействованных в 

обеспечении кредита. Однако таких требований не предъявляется к иным 

лицам, которые указаны в законе в качестве приобретателей права требования. 

Другими словами, в случае передачи права требования по договору 

потребительского займа или кредита персональные данные граждан могут 

быть переданы физическим лицам и иным организациям, не осуществляющим 

возврат задолженностей физических лиц в качестве основного вида 

деятельности.  

Во-вторых, из формулировок, используемых законодателем, можно 

сделать вывод, что право требования по договору потребительского 

кредитования, где кредитором может выступать только банк или иная 

кредитная организация, может быть передано лицам, не имеющим право на 

осуществление кредитования. В данном случае законодатель смешивает в 
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одной формулировке право требования по потребительским займам и 

потребительским кредитам.  

Учитывая все это, представляется необходимым внести большую 

ясность и определенность в законодательство о потребительском 

кредитовании. Так, в частности, необходимо в ст. 12 Федерального закона «О 

потребительском кредите (займе)» прямо указать, что право требования по 

договору потребительского кредита может быть передано исключительно 

юридическим лицам, которые осуществляют деятельность по возврату 

просроченной задолженности физических лиц в качестве основного вида 

деятельности и включены в реестр операторов, осуществляющих обработку 

персональных данных. Кроме всего прочего, целесообразно было бы ввести 

необходимость лицензирования данного вида деятельности, предусмотрев 

соответствующие изменения в Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». И лишь далее отдельно 

указать, что право требования по договору потребительского займа может 

быть передано как юридическим лицам, деятельность по возврату 

просроченной задолженности физических лиц в качестве основного вида 

деятельности, так и иным лицам, среди которых юридические лица, 

осуществляющие профессиональную деятельность по предоставлению 

потребительских займов, специализированные финансовые общества и 

физические лица, указанные в письменном согласии заемщика [5, С. 158]. 

Однако проблемы правового регулирования договора потребительского 

кредита затрагивают интересы не только заемщиков, но и самих кредиторов. 

Так, например, формулировка нормы, которая устанавливает последствия 

нарушения сроков исполнения обязательств по возврату денежных средств по 

договору кредита (займа) заемщиком, указанная в ст. 14 Федерального закона, 

не позволяет в одностороннем порядке расторгнуть договор кредитору с 

заемщиком. Согласно ч. 1 ст. 14 нарушение заемщиком сроков возврата 

основной суммы долга и (или) уплаты процентов по договору 

потребительского кредита (займа) влечет возникновение у кредитора права 

потребовать расторжения договора потребительского кредита (займа) в случае 

нарушения заемщиком условий договора кредита (займа) в отношении сроков 

возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов 

продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60 

календарных дней в течение последних 180 календарных дней. 

Расторжение договора в судебном порядке с заемщиком, который не 

исполняет обязанности по договору потребительского кредита (займа), по 

своей сути бесспорное дело. Необходимость расторжения договоров через суд 

с такими лицами приводит лишь к затягиванию процедуры расторжения 

договора [6, С. 15]. Поэтому если кредитору предоставить возможность 

досудебного расторжения договора в одностороннем порядке — это логичная 

мера, которая поспособствует к дополнительному соблюдению баланса 

интересов сторон. Определенные вопросы, возникающие при установлении 

условия о запрете заключения договора цессии кредитором с третьими лицами 

по договору потребительского кредита (займа). Согласно п. 4 ст. 5 
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Федерального закона № 353-ФЗ от 21.12.2013 «О потребительском кредите 

(займе)» информация о том, что по договору потребительского кредита 

(займа) установлен запрета уступки права требования должна быть указана в 

общих условиях договора, то есть в условиях, устанавливаемые кредитором в 

одностороннем порядке в целях многократного использования [7, С. 539]. 

Также такие же сведения о возможном запрете уступки права требования 

должны быть указаны в индивидуальных условиях договора потребительского 

кредита (займа), то есть в тех условиях, которые отдельно согласовываются 

при заключении договора кредитором с заемщиком.  

Точнее было бы, если индивидуальные условия содержали бы сведения 

о достижении (или не достижении) договоренности о запрете уступки права 

требования по заключаемому договору между заемщиком и кредитором. 

Федеральный закон № 353-ФЗ от 21.12.2013 также не дает нам однозначного 

ответа и о порядке, которым предусматриваются изменения индивидуальных 

условий договора. Закон допускает возможность изменения общих и 

индивидуальных условий договора, что подтверждается п. 14 ст. 5 указанного 

Закона, который говорит, что изменение индивидуальных и общих условий 

договора потребительского кредита (займа) возможно при соблюдении 

требований, указанных в данном Законе. Например, п. 16 ст. 5 Федерального 

закона «О потребительском кредите (займе)» устанавливает требования, по 

которым возможно изменение общих условий договора, а именно, кредитор 

вправе изменить общие условия договора потребительского кредита (займа) 

при условии, если это не влечет за собой увеличение размера денежных 

обязательств возникновение новых обязательств для заемщика [8, С. 144]. 

Кредитор при этом обязан направить заемщику уведомление об 

изменении условий договора потребительского кредита (займа) в 

установленном договором порядке, а в случае если произошли изменения в 

размере предстоящих платежей обязан направить информацию о предстоящих 

платежах, а также обеспечить доступ к информации об изменении условий 

договора потребительского кредита (займа) [5, С. 159]. Кредитору п. 16 ст. 5 

предоставлено право на уменьшение или отмену платы за оказание услуг, 

которые предоставлены индивидуальными условиями договора 

потребительского кредита (займа), если соблюдены требования, которые 

применяется при изменении общих условий договора.  

Однако нормы, которые содержатся в Федеральном законе «О 

потребительском кредите (займе) не регламентируют порядок изменения 

иных индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа). 

Таким образом, возникает спорная ситуация, которая обусловлена 

несовершенством юридической техники законодателя, при данных 

обстоятельствах нет однозначного ответа на вопрос, имеется ли возможность 

на изменение индивидуальных условий потребительского кредита и каким, в 

рассматриваемом Законе нет норм, регулирующих такую процедуру внесения 

изменений. 

Учитывая все вышеизложенное, существенной переработке и 

совершенствованию подлежат правовые нормы, регулирующие некоторые 
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виды кредитования, а также отдельные вопросы заключения договора займа. 

Так, в частности, была выявлена коллизия о письменной форме договора 

займа. В этой связи представляется целесообразным законодательно 

согласовать общие положения о письменной форме сделки и договора, сделав 

их соотносимыми как с общими положениями о письменной форме договора, 

так и с положениями об отдельных видах договоров (как это видно на примере 

договора займа), чтобы можно было говорить о единстве подходов к их 

пониманию как в теории гражданского права, так и в правоприменительной 

судебной практике. Кроме всего прочего, следует обратить внимание на 

некоторые противоречия правового регулирования потребительского 

кредитования. Так, в частности, требуется более подробно урегулировать 

возможности снижения процентной ставки судом в условиях установления 

«ростовщических процентов», а также привести в логический вид порядок 

передачи права требования по договорам потребительского займа и 

потребительского кредита.   

Учитывая все вышеизложенное, могут быть предложены конкретные 

изменения в гражданском законодательстве с целью повышения качества 

правового регулирования кредитно-заемных обязательств. Во-первых, 

необходимо изложить определение потребительского кредита в п. 1 ч. 1 ст. 3 

Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ (ред. от 08.03.2022) «О 

потребительском кредите (займе)» в следующей редакции: «Потребительский 

кредит – это кредитный договор, заключаемый между банком или иной 

кредитной организацией (кредитором) с одной стороны и потребителем 

(заемщиком) с другой стороны, по которому кредитор обязуется предоставить 

заемщику определенную таким договором сумму денежных средств в личных, 

семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, а заемщик обязуется возвратить 

предоставленные ему денежные средства и уплатить кредитору проценты за 

пользование ими». Во-вторых, по аналогии с п. 1 ст. 821 ГК РФ установить 

право мотивированного отказа банка от предоставления потребительского 

кредита после заключения договора, определив перечень обстоятельств, явно 

свидетельствующих о невозможности исполнения заемщиком обязательств по 

договору и дающих основание предполагать, что предоставленная заемщику в 

дальнейшем денежная сумма не будет возвращена в срок. 
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В современную эпоху развития информационных технологий, 

изображение гражданина активно используется в различных сферах 

жизнедеятельности общества. Однако зачастую возникает нарушение права на 

неприкосновенность личного изображения. 
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Отметим, что под правом не неприкосновенность личного изображения 

принято понимать такое личное неимущественное право, которое 

обеспечивает социальное существование граждан. Необходимость 

полноценного изучения проблем нарушения такого права в целях 

последующего их разрешения объясняет актуальность выбранной темы. 

В настоящее время исследуемый институт недостаточно изучен и 

нуждается в детальном рассмотрении. 

Таким образом, целью исследования является рассмотрение проблем, 

связанных с правом на неприкосновенность личного изображения, анализ 

теоретических аспектов и правоприменительной практики. 

Рассмотрим некоторые проблемы в рамках исследуемой темы. 

К первой проблеме представляется верным отнести проблему 

отсутствия конкретных дефиниций «изображение гражданина». 

Для того, чтобы понимать, что относится к «изображению гражданина», 

обратимся к словарю И.В. Даля, который под изображением понимает 

описание чего-либо или картину [2, с. 32]. 

А.М. Эрделевский же полагает, что изображение любого объекта – это 

«то, что создается из образа этого объекта» [3, с. 9]  

В толковом словаре С.И. Ожегова, изображение понимается, как 

рисунок, предмет кого-либо или что-либо» [4,с.11]. 

Проанализировав вышеуказанные точки зрения ученых, полагаем, что 

наиболее близким к определению «изображения гражданина» является 

понятие С.И. Ожегова, поскольку под изображением он понимает 

воспроизведение как кого-либо, так и чего-либо. 

Таким образом, на наш взгляд, наиболее полным является следующее 

определение: «изображение гражданина» - это совокупность сведений о 

субъекте, информация, которая позволяет выделить индивидуальные 

признаки. 

В соответствии со ст.152.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту – ГК РФ) [1], обнародование и дальнейшее 

использование изображения гражданина возможно только с его согласия. 

Исключение составляют случаи, указанные в ст.152.1 ГК РФ, когда 

изображение используется в государственных и публичных интересах, 

получено при съёмке, на публичных мероприятиях, в открытых для 

свободного посещения, либо когда гражданин позировал за плату[1]. 

Ранее, при действующем ГК РСФСР 1964 года, охрана изображения 

гражданина была в разделе 4 «Авторское право», тогда как по нынешнему ГК 

РФ ст. 152.1 расположена в главе 8 «Нематериальные блага и их защита» 

разделе I ГК РФ «Общие положения» [6, с.63]. 

Таким образом, в современное время охрана изображения является 

одним из институтов охраны нематериальных благ. 

Во многих странах охрана изображения гражданина является 

структурным элементом охраны частной жизни [3, с.22]. 
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Несмотря на то, что в гражданском законодательстве закреплена 

отдельная статья охране изображения гражданина, в практике мер защиты не 

совсем ясны. 

Поскольку право на неприкосновенность относится к нематериальным 

благам, основным средством защиты является компенсация морального вреда. 

Так, приведем пример из правоприменительной практики, где судом 

установлено, что истец И.В. в обоснование своего иска к ответчику С.А. о 

компенсации морального вреда, причиненного размещением изображения 

гражданина без его согласия, указывает, что ответчиком в сети Интернет 

размещено ее видеоизображение с текстом порочащего содержания. В 

подтверждение факта размещения ответчиком изображения истца 

вышеуказанным способом в указанных местах И.В. представляет скриншоты 

с Интернет страниц. Однако суд отказал в удовлетворении заявленных истцом 

требований, поскольку истец не доказал неправомерность использования 

ответчиком изображения без его разрешения [5, с.12]. 

С учетом вышеизложенного, полагаем, что государство должно 

охранять право на изображение каждого гражданина.  

Суд должен проверять все обстоятельства по делу до фактического 

вынесения решения по делу и рассмотрения спора по существу. 

Проблема незаконного распространения в сети Интернет в связи с 

активным развитием информационных технологий является в высшей степени 

актуальной. Следует отметить, что к изображению гражданина могут 

относится и различного рода комиксы, рисунки, изображения, сделанные 

камерами наблюдения. Изображения могут использоваться в рекламе, в 

аудиовизуальных произведениях. К сожалению, ст. 152.1 ГК РФ в полной мере 

не предусматривает в этой сфере специального использования изображения 

гражданина, в связи с чем, представляется необходимым рекомендовать 

дополнить данную статью следующим положением: «возложить на лиц, 

использующих неправомерно изображение граждан, принудительное 

доказывание наличия у них обязательного согласия в простой письменной 

форме от лица, изображение которого используется». 

Предложенная рекомендация позволит оптимизировать эффективную 

реализацию доказывания правомерного или неправомерного использования 

изображения гражданина, а также снизит нагрузку судебного аппарата при 

рассмотрении исследуемой категории дел.  
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Для того, чтобы государство могло качественно выполнять свои 

функции необходимо чтобы каждый элемент работал слажено и эффективно и 

для этого необходима прочная правовая база.  

Главной проблемой правового регулирования муниципальной службы 

является нечёткость в принадлежности к определённой отрасли. Сфера 

правового регулирования муниципальной службы охватывает не только 

муниципальные, но и по меньшей мере административные и трудовые нормы. 

Прежде всего нужно выявить само понятие муниципальной службы. 

Оно дано в статье 2 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» в ней сказано, что «Муниципальная служба - 

профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на 

постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых 

путем заключения трудового договора (контракта)». [2] Так муниципальная 

служба прежде всего является профессиональной деятельностью, которую 

осуществлять могут только после получения соответствующей квалификации, 

которая подтверждается документом об образовании. А в ст. 9 Этого же ФЗ 

уже говорится о том, что муниципальная служба является видом 

профессиональной служебной деятельности муниципального служащего. [3] 

Мы можем уже заметить в непродуманности формулировки самого понятия 

муниципальной службы в законодательстве. [4] 

Муниципальная служба регулируется рядом нормативно правовых 

актов таких как: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и другие федеральные 

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

конституции, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, уставы муниципальных образований, решения, 

принятые на сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты. [1] 

Интересным моментом является то, что на муниципальную службу 

распространяется трудовое законодательство с учётом особенностей 

предусмотренных ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ 

и субъектов РФ о муниципальной службе. Трудовому законодательству 

свойствен индивидуальных подход к трудовым отношениям путём 

соглашений работником и работодателем, а также поощрением инициативы в 

данных отношениях одной из сторон, поэтому такие правоотношениях 

регулируются также коллективными договорами, соглашениями и 

локальными актами, содержащими нормы трудового права. Когда как в 

регулировании трудовых отношениях муниципальных служащих 

исключаются подобные источники права. [2] 

Так же существенной проблемой является положение, указанное в ч. 2 

ст. 9 ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в которой 

сказано, что «Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными 
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правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы, которые определяются 

законом субъекта Российской Федерации в соответствии с классификацией 

должностей муниципальной службы.» [2] Иными словами, необходимые 

квалификационные требования определяются муниципальными правовыми 

актами, которые основываются на соответствующих законах субъекта РФ. 

Таким образом создаётся препятствие для граждан при поиске работы, 

например, в другой местности по причине смене места жительства или 

отсутствия вакансий на необходимую должность, так как типовые 

квалификационные требования могут не соответствовать квалификационным 

требований, предъявляемых в месте изначального проживания. [5] 

Так же муниципальная служба  обычно производится в небольших 

муниципальных образованиях. Данный факт ставит под сомнения 

непредвзятость формирования кадрового состава. Так в большинстве случаев 

подбор кандидатур на муниципальную службу осуществляется по личному 

усмотрению руководителя этого муниципального образования, который, что 

вполне вероятно будет основываться на личной заинтересованности, 

принимая на работу по наличию родства или знакомства, что согласно ст. 13 

ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» является 

ограничением, на основании которого гражданина не могут принят на 

муниципальную службу в соответствующий орган. [5] 

Так же к проблемному моменту обычно относят то, что 

законодательство муниципальной службы содержит в себе ряд терминов, 

которые носят оценочный характер, например, таким термин как мы выяснили 

является профессиональная служебная деятельность, но также и такие 

термины как профессиональные качества, деловые качества, личностные 

качества. [6] 

Таким образом для более эффективного правового регулирования 

муниципальной службы требуется ряд изменений: устранить недостатки и 

пробелы в правовом регулировании отношений в сфере муниципальной 

службы, изменить способ подборки кадров на должности муниципального 

служащего, а также дать определение отраслевой принадлежности правового 

регулирования муниципальной службы.  

Подводя итог, мы можем резюмировать, что издание отдельного закона, 

регулирующий вопросы касающееся муниципальной службы, не смогло 

решить все проблемы и ответить на многие вопросы, касающиеся правового 

регулирования данного института.  

Использованные источники: 

1) "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) Доступ из справ.- правовой 

системы «КонсультантПлюс». (дата обращения 31.10.22) 

2) Федеральный Закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»: Доступ из справ.- правовой системы  

«КонсультантПлюс». (дата обращения: 31.10.2022). 



 

979 

3) Федеральный закон "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 

30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 07.10.2022): Доступ из справ.- правовой системы  

«КонсультантПлюс». (дата обращения: 31.10.2022). 

4) Киреева Д.С. Правовая проблема муниципального служащего // 

Государство и право. 2019. № 2 (69). С.112–114. 

5) Ладыко, А.Г. Проблемы в регулировании прохождения 

муниципальной службы в РФ / А.Г. Ладыко. — Текст: непосредственный // 

Молодой ученый. — 2020. — № 48 (338). — С. 274-275. — URL: 

https://moluch.ru/archive/338/75749/ (дата обращения: 31.10.2022). 

6) Морозов П.Е. Актуальные проблемы правового регулирования 

труда муниципальных служащих // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2018. № 7. С. 24–28. 

 

Асташина Лилия Алексеевна 

                                      Студентка, 4 курс, факультет 

«Юриспруденция» 

Самарский университет государственного управления  

Международный Институт Рынка 

Россия, г. Самара  

Научный руководитель: Паулов Павел Александрович, кандидат 

юридических наук, доцент 

Россия, г. Самара 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ 

 

       Аннотация: В современном мире человек уже не может представить 

свою жизнь без гаджетов, а главное без Интернета, они стали 

незаменимыми помощниками во всех сферах жизнедеятельности, но у этого 

феномена есть и обратная сторона всё чаще противоправные деяния стали 

совершаться с их помощью, всё быстрее стали усовершенствоваться 

способы и формы их совершения из-за чего государству труднее успевать 

реагировать на них путём издания соответствующих правовых актов и их 

преобразованию или дополнению. В данной статье мы рассмотрим один из 

способов противоправного деяния, а именно экстремизм среди молодёжи. 

Ведь не для кого не секрет, что в большинстве случаев на данный момент 

экстремизм берёт своё начало в Интернета где люди, чувствуют себя 

безнаказанно, а также быстрее находят себе сообщников и 

единомышленников, а самыми активными пользователя Интернета 

являются именно молодые люди.  

  Ключевые слова: экстремизм, терроризм, Интернет, преступление, 

право применение, молодёжь.  

Annotation: In the modern world people can no longer imagine their lives 

without gadgets, and most importantly without the Internet, they have become 

indispensable assistants in all spheres of life, but this phenomenon has a downside 
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more and more often illegal acts began to be committed with their help, the methods 

and forms of committing them have become more and more rapidly improved, 

making it more difficult for the state to respond to them by issuing appropriate legal 

acts and their transformation or amendment. In this article we will consider one of 

the ways of unlawful act, namely extremism among young people. It is not a secret 

that at the moment the most part of extremism originates in Internet where people 

feel themselves with impunity, and also they find accomplices and like-minded 

persons quicker, and the most active users of Internet are young people.  

Key words: extremism, terrorism, internet, crime, law enforcement, youth. 

 

Многие современные государства стремятся к гуманизму, поэтому 

защита права и свобод различных слоёв населения особенно в медиа-

пространстве является приоритетной задачей. Ведь Интернет стал главным 

источником информации к которому прибегают люди для того чтобы узнать, 

что происходит в мире, поэтому преступления экстремисткой направленности 

чаще происходят именно в информационно-телекоммуникационных сетях. 

Такое развитие событий неудивительно, ведь Интернет — это быстрый и 

эффективный способ взаимодействия с людьми, который обеспечивает 

анонимность пользователя, также развитию преступления в данное сети 

способствует недостаточное регулирования государством этой проблемы, 

быстрая и простая передача информации, а также дешёвый способ достижения 

поставленных целей. 

Самой главной задачей экстремистских и террористических 

организациями в Интернете является вербовка кадров. В группу риска в 

данном случае входит молодёжь.  Обычно под влияние попадают 

определённого типа люди, такие как: замкнутые, одинокие, морально 

сломленные или пережившие стрессовую ситуацию, легко внушаемые, с 

юношеским максимализмом, а также люди, не получающие должного 

внимания. 

Обычно вербовщика очень трудно вычислить, они умеют втираться в 

доверия, а также подбирать индивидуальный подход для того чтобы склонить 

к противоправной деятельности. Сначала вербуемому пишет приятный 

человек, в ходе диалога выясняется, что у них много общего и при дальнейшем 

общении вербовщик строит со своей целью доверительные отношения, а 

дальше исходя из личности человека вербует, обещая то в чём он нуждается. 

Обычно вербовщик обещает помощь в решении проблем, например, избавить 

от одиночества, дать достойную цель жизни, славу, богатство и т.д. То чем 

можно заинтересовать человека можно узнать либо при непосредственном 

общении или из информации, которую этот человек сам размещает в 

Интернете. [4] 

Правовую базу противодействию экстремизму составляют в первую 

очередь Конституция РФ, международные договоры, а также Федеральный 

закон «О противодействии экстремистской деятельности» и другие 

нормативные правовые акты, связанные с урегулированием и 

противодействием данного вопроса. [3] 
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Одной из главной конституционных гарантии, которые закреплены в ст. 

19 Конституции РФ является равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. [1] 

На данный момент за совершения экстремистских действий 

предусмотрена уголовная ответственность по статьям 280, 282.1, 282.2, 282.3. 

[2] 

Статья 280 УК РФ устанавливает наказание за публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности. Максимальное наказание по 

данной статье может составлять штраф до 300 тысяч рублей и до 5 лет 

лишения свободы.   

Статья 282.1 УК РФ предусматривает наказание для непосредственно 

организаторов экстремистских сообществ в виде максимального наказания до 

12 лет лишения свободы при тяжких случаях, или крупный штраф в размере 

800 тысяч рублей. Данные последствия могут наступить как для 

организаторов, так и для участников таковых сообществ. Хочется отметить, 

что при добровольном прекращение деятельности предполагают 

освобождение от уголовной ответственности любого из лиц, указанных в ней, 

но только при условии, что не были совершены иные преступления в рамках 

участия такой организации. 

Статья 282.2 УК РФ в общих моментах похожа на вышеуказанную 

статью 282.1 УК РФ, но она прежде всего затрагивает функционирования 

официально зарегистрированные организации, которые были признаны 

экстремистскими по решению суда. 

Статья 282.3 УК РФ касается прежде всего финансирования 

экстремистской деятельности. Данная статья гласит, что если финансирование 

было изначально направлено на экстремистские цели или было известно, что 

организация занимается экстремисткой деятельностью, то, наказание может 

достигать 10 лет лишения свободы или штрафа до 700 тыс. рублей. Также 

статья предполагает освобождение от ответственности при сотрудничестве с 

правоохранительными органами и добровольном прекращении 

финансирования, а если спонсор не знал об экстремистских идеях 

организации, он освобождается от ответственности. [2] 

 Изучая вышеуказанных статьи, мы видим, что наказания за различные 

проявления экстремизма являются жесткими и могли бы отпугнуть любого 

человека, не говоря уже о впечатлительных молодых людях почему же они 

вступают в такие организации и содействуют им? 

Главной причиной, которую мы выявили является то, что большинство 

молодых людей наделены качествами, которые делают их уязвимыми перед 

вербовщиками таких организаций. Молодёжь в силу своей неопытности, а 

также отсутствия критического мышления к некоторым аспектам жизни очень 

подвержены влиянию чужих идей и ценностей. Кроме того, наблюдая через 

Интернет за жизнью других людей, более явной становится социальное 
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неравенство и экстремизм для многих может стать радикальным способом 

поменять что-то в неудовлетворяющей их жизни. [4] 

Поэтому в данном случае стоит выделить ряд способов, которые 

помогут в борьбе с экстремизмом среди молодежи: необходимо ввести 

профилактические меры по выработке у молодёжи неприязни к экстремизму, 

ксенофобии и к идеологиям пропагандирующие насилие в целом, 

формированию правовой культуры, прививание толерантности, 

трудоустройство молодых кадров, а также разъяснительная и 

пропагандистская работа государственных, муниципальных и 

образовательных институтов. Все эти меры нужно применять комплексно, для 

более эффективной борьбы с экстремизмом.  

Таким образом можно сказать что борьба с экстремизмом является 

одной из важных и трудоёмкой задач государства, так как в данном случае 

Интернет выступает никак помощник, а как усложняющий фактор.  

 

Использованные источники: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) Доступ из справ.- правовой 

системы «КонсультантПлюс». (дата обращения 28.10.22). 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 

от 24.09.2022). Доступ из справ.- правовой системы 

«КонсультантПлюс». (дата обращения 28.10.22) 

3. Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии 

экстремисткой деятельности» (ред. 14.07.2022) Доступ из справ.- 

правовой системы «КонсультантПлюс». (дата обращения 28.10.22) 

4. Сальников Е.В., Сальникова И.Н. Криптовалюта как инновация 

экономики террора // Интернет-журнал «Науковедение». 2016. Т. 8. № 

3(34). С. 74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

983 

УДК 342.9 

Федотов Дмитрий Николаевич 

г. Москва 

Московский финансово-юридический университет МФЮА 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент  

Иванов Анатолий Михайлович 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО К АДМИНИСТРАТИВНОЙ И 

ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация: Настоящее научное исследование посвящено анализу 

проблем привлечения государственного гражданского служащего к 

административной и дисциплинарной ответственности, как 

основополагающего и принципиального аспекта правового нигилизма в 

административном праве Российской Федерации. 

Автором в научном исследовании раскрываются все коллизионные и 

противоречивые аспекты регулирования института обозначенной проблемы 

регулирования. 

В заключительной части отображается вывод на основе научного 

познания. 

Ключевые слова: дисциплинарное взыскание, административный 

проступок, государственные органы, государственный гражданский 

служащий, административное право, институт, законодательство. 

Annotation: This scientific study is devoted to the analysis of the problems of 

bringing a civil servant to administrative and disciplinary liability as a fundamental 

and fundamental aspect of legal nihilism in the administrative law of the Russian 

Federation. 

The author in a scientific study reveals all the conflicting and contradictory 

aspects of the regulation of the institution of the designated regulation problem. 

The final part displays a conclusion based on scientific knowledge. 

Keywords: disciplinary sanction, administrative offense, state bodies, public 

civil servant, administrative law, institution, legislation. 

 

Государственный гражданский служащий Российской Федерации, 

является должностным лицом, обеспечивающим исполнение функций 

государственного органа различной отраслевой принадлежности. 

Институт государственных гражданских служащих в Российской 

Федерации, под данным наименованием, появился относительно недавно. В 

бытность Советского Союза, данный институт черты которого 

прослеживается под государственной гражданской службой Российской 

Федерации, именовался по-иному и содержал другой правовой статус. 

К видам государственной службы относятся: 

1. Государственная гражданская служба Российской Федерации и её 

субъектов. 



 

984 

2. Правоохранительная служба. 

3. Иные виды государственной гражданской службы Российской 

Федерации. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, 

государственная гражданская служба, является специализированным видом 

службы, направленной на обеспечение исполнения полномочий 

государственных органов различной отраслевой принадлежности. 

Не все организации носят статус государственной гражданской службы. 

Государственные гражданские служащие приобретают обозначенный статус 

только после внесения соответствующий реестр должностей государственной 

гражданской службы Российской Федерации или её субъектов, утверждаемый 

Президентом Российской Федерации и (или) высшими должностными лицами 

субъектов Российской Федерации. 

Государственные гражданские служащие имеют специализированный 

статус, выполняют соответствующие функциональные обязанности и задачи в 

соответствии с должностным регламентом, а также заключаемым служебным 

контрактом в государственном органе, в которых они замещают 

определённую должность. 

Деятельность государственных гражданских служащих регулируется 

Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79 – ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации". 

Деятельность государственного гражданского служащего 

непосредственно связана с выполнением публичных функций 

государственного органа различной отраслевой принадлежности, в целях 

достижения государственных задач особого или обыденного значения. 

Государственный гражданский служащий Российской Федерации при 

осуществлении функциональных обязанностей предусмотренных 

должностным регламентом структурного подразделения государственного 

органа различной отраслевой принадлежности, обладает специальными 

правомочиями и должностными обязанностями, имеющими властную 

природу критического характера, которыми не обладают работники иных 

организаций [1, с. 56]. 

Основным документом подтверждающим наличие устойчивой трудовой 

связи с государственным органом государственного гражданского служащего, 

является служебный контракт заключаемый на определённый и не 

определённый срок. Служебный контракт содержит в себе обязательства 

государственного гражданского служащего по неукоснительному 

соблюдению запретов и ограничений, установленных федеральным 

законодательством о государственной гражданской службе Российской 

Федерации, а также должностного регламента, правил внутреннего 

служебного распорядка. Соблюдение данных императивных требований 

является сущностным аспектом деятельности государственного гражданского 

служащего, за невыполнение которого следует мера дисциплинарного 

характера, вплоть до увольнения связи с утратой доверия или по иным 

основаниям [2, с. 26]. 
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Подписываю служебный контракт и приступая к осуществлению 

служебных обязанностей в государственном органе различной отраслевой 

принадлежности, государственный гражданский служащий уясняет, что 

соблюдение данных требований является важным аспектом реализации 

функций и задач государственного органа, направленного на достижение 

показателей государственного значения. В случае, если государственный 

гражданский служащий пренебрегая основными обязательствами 

установленными федеральным законодательством Российской Федерации и 

служебным контрактом нарушает ограничения и запреты, то в отношении 

него, в зависимости от тяжести совершенного деяния может быть применено 

наказания дисциплинарного, гражданского, административного или 

уголовного характера. 

Применении дисциплинарного взыскания в отношении 

государственного гражданского служащего является обыденной мерой, но 

эффекта за собой не имеет, несмотря на то, что отображает низкий уровень 

исполнительской дисциплины государственного гражданского служащего. 

Институт дисциплинарной ответственности государственных органов 

необходимо совершенствовать и развивать, так как наложение 

дисциплинарного взыскания не отображает примеры повышения уровня 

трудовой дисциплины государственных гражданских служащих[3, с. 163]. 

В некоторых случаях, когда государственный орган оказывает 

государственные услуги, дисциплинарное взыскания может быть применено 

наравне с административным [4, с. 186]. 

В рамках нарушения прав человека при предоставлении 

государственных услуг, уполномоченный орган может наложить санкцию 

административного характера на государственного гражданского служащего 

государственного органа, ответственного за предоставление государственной 

услуги. 

Вместе с тем, в большинстве случаев административное взыскание 

налагается на сам государственный орган, а уже государственный орган 

принимает решение о наложении в отношении виновного государственного 

гражданского служащего дисциплинарного взыскания [5, с. 136].  

Приведём конкретный пример. Так, начальник отдела кадров 

государственного органа, в силу своих должностных обязанностей в 

императивном порядке управомочен отправлять в территориальные 

подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации в установленный 

законодательством срок отчета СЗВ-ТД, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ. Начальник 

отдела кадров не своевременно направил соответствующие отчеты в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, последний как орган обладающи 

полномочиями наложения административного взыскания налодил на 

государственный орган штраф в определённом размере. Представитель 

нанимателя государственного гражданского служащего, в свою очередь 

наложил на виновное лицо дисциплинарное взыскание в виде выговора [6, с. 

45]. 
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Исходя из данного примера, следует, что наложение административного 

взыскания на конкретное должностное лицо, является фактом редкого случая. 

С учетом изложенного, считаем необходимым органам государственной 

власти законодательного и правоприменительного характера рассмотреть 

целесообразность внесения существенных изменений в нормативные 

положения регулирующие наложение дисциплинарных и административных 

взысканий в отношении государственных гражданских служащих. 
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Аннотация: В статье отображаются актуальные проблемы 

применения вещно-правовых способов защиты права собственности. Защита 

права собственности, как и любой другой институт гражданского права 

является важнейшим элементом правовой системы, проблемы и особенности 

которого требуют разрешения. 

Проблемы применения вещно-правовых способов защиты права 

собственности находятся среди ученых в центре дискуссий, что обусловило 

выбор темы исследования. 
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Abstract: The article presents the actual problems of the application of real-

law methods of property rights protection. The protection of property rights, like any 

other institution of civil law, is an essential element of the legal system, the problems 

and features of which require solutions. 
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The problems of applying real-law methods of protecting property rights are 

at the center of discussions among scientists, which led to the choice of the research 

topic. 

Keywords: ownership, ownership right, negative claim, vindication claim, 

competition of claims. 

 

Представляется верным отметить, что защита прав собственности – это 

совокупность гражданско-правовых способов защиты нарушенных прав. 

В зависимости от характера и содержания нарушенных вещных прав, 

применяются различные способы защиты. 

На законодательном уровне способы защиты урегулированы в ст. 12 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1, с. 174]. 

К таковым относятся общегражданские способы – это признание права 

собственности, самозащита, взыскание неустойки, возмещение убытков и др. 

Указанный выше перечень не является исчерпывающим, гражданским 

законодательством предусмотрены и иные способы защиты нарушенных прав. 

Это, в частности, общегражданские способы защиты, такие как: 

признание права; возмещение убытков; самозащита; неприменение судом 

противоречащего закону акта государственного органа или органа местного 

самоуправления; взыскание неустойки и др.  

Указанный выше перечень не является исчерпывающим. В зависимости 

от особенностей нарушенных прав могут применяться и другие способы 

защиты, предусмотренные гражданским законодательством. 

Рассуждая о способах защиты вещного права, отметим, что ГК РФ 

регламентирует специальные вещно-правовые способы защиты права 

собственности. 

Е.В. Вавилин отмечает, что специальные способы предусмотрены для 

конкретного вида гражданских прав и определенного нарушения [3, с. 174]. 

Стоит согласиться с точкой зрения Е.В. Вавилина, поскольку, ГК РФ 

закрепляет общие способы защиты для восстановления нарушенного права. 

Проблемы применения вещно-правовых способов защиты права 

собственности кроются в разграничении способов защиты. Так, глава 20 ГК 

РФ закрепляет специальные способы защиты права собственности и иных 

вещных прав: 

- во-первых – это виндикационный иск, который подразумевает 

истребование имущества из чужого незаконного владения;  

- во-вторых – это негаторный иск, в основе которого лежит защита о 

нарушений, не связанных с лишением владения; 

- в-третьих – это защита прав владельца, который не является 

собственником [2, с. 22]. 

В традиционной литературе определяют два пути защиты права 

собственности: вещно-правовой и обязательственно-правовой, оба нацелены 

на достижение результата [4, с.123].  
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В первую очередь надо подчеркнуть, что при применении способов 

защиты вещных прав большую роль играет вопрос о добросовестности 

приобретателя вещи.  

Одной из наиболее актуальных проблем применения вещно-правовых 

способов защиты права собственности является конкуренция и разграничение 

виндикационного и негаторного исков [3, с. 81]. 

Как полагает А.А. Иванов и автор исследования придерживается точки 

зрения последнего о том, что негаторный иск является универсальным 

средством защиты собственности, в связи с чем, в случае возникновения 

конкуренции преобладает над виндикационный негаторный иск [4, с. 84]. 

В.А. Тархова считает, что главным отличием негаторного иска от 

виндикационного является то, «что его вправе предъявить владеющий 

собственник (титульный владелец), который не лишен право владения [7, с. 

532]. 

И.Б. Живихина полагает, что конкуренция упомянутых исков не 

представляется возможной, поскольку при негаторном иске истец не 

утрачивает право владения [3, с. 83]. 

Таким образом, нельзя не согласиться с И.Б. Живихиной, поскольку при 

предъявлении негаторного иска невозможно использовать основания 

винциационного иска. 

Проблемным остается вопрос применения способа защиты вещного 

права в случае, когда по данным государственной регистрации, собственник 

продолжает оставаться им даже после фактической утраты владения. Е.А. 

Суханов отмечает, пока по данным регистрации собственник владеет 

недвижимостью, его нельзя лишить владением иначе как через оспаривание 

законности регистрационной записи. В таком случае сохраняется право 

предъявления негаторного иска [6, с. 83].  

Так, Г.Ю. с учетом уточненных исковых требований обратилась в суд 

с иском к ответчику об истребовании земельного участка и устранений 

препятствий в пользование, о взыскании судебных расходов. В 

обоснование иска указала, что ей на праве собственности принадлежит 

земельный участок на основании свидетельства о праве собственности на 

земельный участок. Границы земельного участка установлены на местности в 

соответствии с действующим земельным законодательством и внесены в ГКН. 

Ответчик в настоящее время самовольно захватила часть принадлежащего ей 

земельного участка, установив вглубь участка деревянный забор, а также 

преградив доступ со стороны общественной земли, установив забор из 

профнастила. На неоднократные требования добровольно освободить часть 

земельного участка и убрать ограждения препятствующие доступу к 

земельному участку, ответчик ответила отказом. Заявленные требования 

судом были удовлетворены. Ответчик Т.В. исковые требования истца не 

признала, подала встречные исковые требования, указав, что истец 

злоупотребляет правом, поскольку право собственности истца возникло на 

основании недействительного межевого плана. Просит признать 

недействительными результаты кадастровых работ, проведенных 
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кадастровым инженером по межеванию земельного, предоставить ей право 

обратиться в уполномоченный орган с заявлением об исключении из ЕГРН 

сведения о границах и площади земельного участка, в удовлетворении 

встречных исковых судом отказано[5, с. 4]. 

На основании проведенного анализа следует вывод о том, что способы 

защиты вещных прав являются сложным институтом гражданского права, 

особенности которые подлежат постоянному исследованию.  

Проблема разграничения виндикационного и негаторного иска 

существует по сегодняшний день. Вместе с тем полагаем, современная 

система гражданского законодательства не дает допускать конкуренцию 

исследуемых исков. Негаторный и виндикационный иск не могут заявляться 

одновременно, поскольку являются взаимоисключающими. 
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Аннотация: Научная статья посвящена рассмотрению проблем 

собирания доказательств участниками уголовного судопроизводства. 

Автором статьи анализируется правовые возможности участия субъектов 

в собирании доказательств в уголовном процессе. Автором статьи делается 

вывод о том, что уголовно-процессуальный закон наделил субъектов 

уголовного процесса неравными правовыми возможностями участия в 

собирании доказательств по уголовному делу.  
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доказательств, доказывание, уголовный процесс, уголовное 
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Abstract: The scientific article is devoted to the consideration of the problems 

of collecting evidence by participants in criminal proceedings. The author of the 

article analyzes the legal possibilities of participation of subjects in the collection of 

evidence in criminal proceedings. The author of the article concludes that the 

criminal procedure law has endowed the subjects of criminal proceedings with 

unequal legal opportunities to participate in the collection of evidence in a criminal 

case.  

Keywords: evidence collection, subjects of evidence collection, proving, 

criminal process, criminal proceedings. 

 

Доказывание представляет собой процесс собирания, проверки и оценки 

доказательств с целью установления истины по уголовному делу. 

Доказывание в уголовном процессе имеет целенаправленный характер и 

производится только по предмету доказывания, то есть кругу тех 

обстоятельств (фактов), которые надлежит установить для правильного 

рассмотрения и разрешения уголовного дела. 

https://udcode.ru/u/343_1-ugolovnoe_sudoproizvodstvo_ugolovnoprocessualnoe.html
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Нормативным источником, регламентирующим процесс доказывания, 

устанавливающим субъектов доказывания по уголовному делу, является 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (УПК РФ) [1]. 

Собирание доказательств является одним из самостоятельных элементов 

процесса доказывания по уголовному делу. В ст. 86 УПК РФ закреплены 

перечень субъектов собирания доказательств их полномочия по участию в 

доказывании.  

Анализ действующего уголовно-процессуального законодательства, 

регламентирующего процесс собирания доказательств, позволяет сделать 

вывод о недостаточно полном регулировании в нормах закона данного этапа 

процесса доказывания.  

Законодатель, придерживаясь подхода классификации участников 

уголовного процесса, разграничивает субъектов собирания доказательств, 

закрепляя за ними право на различные способы собирания доказательств. С 

целью реализации принципа состязательности в уголовном судопроизводстве 

правом собирать доказательства обладают не только участники уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения, но и со стороны защиты, включая 

самого подозреваемого (обвиняемого). 

Участники со стороны защиты и обвинения используют разные способы 

собирания доказательств. Так, например, следователь собирает доказательства 

путем проведения следственных действий, а защитник путем опроса лиц, 

истребования справок, характеристик и иных документов. 

В уголовно-процессуальной литературе неоднократно поднимался 

вопрос о том, возможно ли наделение защитника в уголовном процессе 

равными возможностями со следователем при собрании доказательств. 

Доказательства, предусмотренные ст.74 УПК РФ, такие как показания 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, протоколы 

следственных действий собирает следователь путем проведения следственных 

действий. В соответствии со ст.86 УПК РФ защитник вправе собирать 

доказательства путем опроса лиц с их согласия, представления документов, 

предметов, характеристик. Однако перечисленные сведения, документы, 

результаты опроса лиц, полученные защитником в процессе собирания 

доказательств, не имеют той юридической силы, которую имеют 

доказательства, собранные следователем. Например, для признания 

доказательством по делу результатов опроса лиц защитнику предстоит заявить 

ходатайства перед судом о приобщении результатов к материалам уголовного 

дела и признании в качестве доказательства по делу. Вопрос об 

удовлетворении соответствующего ходатайства разрешается судом в каждом 

конкретном случае, «защитник представляет доказательственные материалы 

на рассмотрение уполномоченного органа государства, который в дальнейшем 

решает его судьбу» [2, с. 113]. И даже, несмотря на действие в уголовном 

процессе правила о том, что никакие доказательства не имеют для суда для 

ранее установленной силы, на этапе собирания доказательств те 

доказательства, которые могут быть собраны защитником, имеют неравное 

положение с доказательствами, полученными следователем. 



 

992 

Также уголовно-процессуальным законом не урегулирован процесс 

собирания доказательств защитником. Так, в законе не регламентируется 

процессуальный порядок производства опроса, что в дальнейшем может 

ставить под сомнение достоверность результата опроса при их оценке судом. 

А.О. Пивоварова, рассматривая проблему собирания доказательств 

защитником, отмечает: «Уголовно-процессуальным законодательством 

недостаточно подробно урегулирована процедура собирания доказательств 

защитником. Не имеется порядка проведения опроса защитником и 

фиксировании его результатов, в отличие от допроса, который проводится 

следователем. Защитник не может предупреждать лицо об уголовной 

ответственности за отказ от дачи показаний. Выходит, что лицо, которое 

опрашивает защитник, может отказаться от дачи сведений или сообщать ему 

ложь. Более того, информация, которая получена от такого лица, подлежит 

обязательной проверке, так как данные сведения могут являться 

недостоверными, при этом защитник не относится к субъектам, которые 

осуществляют проверку доказательств, без которой не может осуществляться 

процесс доказывания» [3, с. 111.] 

Также критически стоит оценивать положение ч.1 ст.86 УПК РФ о том, 

что прокурор собирает доказательства по уголовному делу путем проведения 

следственных действий. Согласно ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор может 

поручить производство следственного действия дознавателю, однако он не 

принимает непосредственного участия в их проведении. 

Проанализировав положение ч. 2 ст. 86 УПК РФ, можно сделать вывод, 

что роль таких участников уголовного процесса как подозреваемый, 

обвиняемый, потерпевший в собирании доказательств ограничена, поскольку 

им законом предоставлено право только собирать и представлять письменные 

документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве 

доказательств. 

Таким образом, анализируя проблемы собирания доказательств 

субъектами доказывания в уголовном судопроизводстве, можно сделать 

вывод, что уголовно-процессуальным законом закреплены различные 

возможности субъектов собрания доказательств участвовать в процессе 

собирания доказательств по уголовному делу. Полномочия следователя и 

дознавателя как субъектов доказывания превалируют над возможностями 

иных участников уголовного процесса в собирании доказательств. 
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Мировая практика знает много примеров государств, в которых широко 

распространено участие публично-правовых образований в хозяйственных 

обществах, в том числе в европейских государствах и США. Подобные 

организации чаще всего функционируют в угоду реализации отдельных 

государственных инициатив путем слияния государственного и частного 

капиталов.  
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Исключением не стали и российские хозяйственные общества, в том 

числе общества с ограниченной ответственностью (далее – «ООО» или 

«Общество»). 

В своих трудах профессор И.Т. Тарасов еще во время существования 

Российской Империи говорил о том, что российские хозяйственные общества 

с государственным участием характеризуется нетипичными механизмами по 

формированию капитала, специальными правами и обязанностями, а также 

особым статусом по отношению как к обществу, так и к государству241. 

В части участия государства в акционерных обществах имеется широко 

разработанная научная база, включающая в себя, в том числе, докторскую 

диссертацию, однако российскими учеными не столь подробно рассмотрены 

публично-правовые образования в качестве участника ООО242. 

Весомый вклад в изучении рассматриваемой нами тематики внесла Ю.А. 

Невзорова243. 

Современное российское законодательство не запрещает публично-

правовым образованиям выступать в качестве участника ООО.  

Вместе с этим, Верховный Суд РФ отметил, что публично-правовое 

образование может выступать участником хозяйственного общества, если это 

общество возникло «не в процессе приватизации, в том числе может вносить 

имущество субъекта в качестве вкладов в уставные капиталы таких 

обществ»244. 

Также отметим, что в соответствии с абз. 1 п. 6 ст. 66 Гражданского 

кодекса РФ (далее – «ГК РФ»)245 установлен запрет на участие 

государственных и муниципальных органов в хозяйственных обществах, а п. 

1 ст. 124 ГК РФ устанавливает равные начала в гражданских отношениях для 

публично-правовых образованиях и прочих лиц. Следовательно, участником 

ООО может являться не отдельно взятый орган публично-правового 

образования, а само публично-правовое образование. 

Вместе с этим, правоприменительная практика не всегда соответствует 

выводам Верховного Суда РФ и действующему законодательству, а порой 

даже существует вопреки.Так, например, апелляционный суд кассационной 

инстанции установил, что субъект РФ не имеет права быть учредителем 

ООО246. 

В ряде субъектов РФ приняты соответствующие положения, 

определяющие порядок участия конкретного субъекта РФ в хозяйственных 

обществах, участником которых является такой субъект РФ. 

                                                           
241Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. Киев, 1878. С. 299. 
242Седова Н.А. Некоторые особенности определения правового положения акционерных обществ, осуществляющих 

свою деятельность в сельском хозяйстве. // Труды Кубанского государственного аграрного университета, 2006. № 3. С. 

284-293. 
243Невзорова Ю.А. Особенности участия субъектов Российской Федерации в обществах с ограниченной 

ответственностью // Отечественная юриспруденция. 2019. № 4 (36). С. 20-25. 
244Определение Верховного Суда РФ от 10.04.2003 по делу № 86-Г03-2 // СПС Консультант Плюс. 
245 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СПС Консультант Плюс. 
246 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 28.12.2004 по делу № Ф04-8976/2004(7324-А27-16) // Картотека 

арбитражных дел. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33271739&selid=11619187
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Так, например, в Томской области в ООО интересы субъекта как 

участника ООО представляют структурные подразделения администрации 

Томской области. В республике Якутия четко установлено, что такие функции 

выполняет конкретное министерство (то есть непосредственно 

государственный орган). 

Схожий правовой акт в Хакасии допускает участие этого субъекта РФ 

только в акционерных обществах, исключая ООО. 

Таким образом, очевидным становится отсутствие единообразия в 

регулировании схожих отношений в различных субъектах РФ, а также оценка 

этих положений судами247. 

Проанализировав действующее законодательство и 

правоприменительную практику, можно выделить некоторые сценарии, при 

которых участие публично-правовых образований в ООО будет понятным и 

легитимным с любой точки зрения. 

Например, создание публично-правовым образованием 

государственного или муниципального учреждения, которое, в свою очередь, 

будет являться участником ООО.  

Для этого такому учреждению, согласно абз. 2 п. 6 ст. 66 ГК, будет 

необходимо получить разрешение собственника имущества, то есть самого 

публично-правового образования. Благодаря этому будет осуществлено 

своеобразное делегирование полномочий. 

По аналогии с предыдущим способом может быть создано унитарное 

предприятие. 

Также считаем, что отдельно следует осветить механизм, закрепленный 

в Федеральном законе «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»248. Так, согласно ст. 39 данного закона, права публично-правовых 

образований, имеющих доли в уставном капитале ООО, исполняют органы и 

должностные лица этих публично-правовых образований.  

Таким образом, резюмируя проведенное исследование, можно сделать 

следующий вывод: 

Публично-правовые образования могут непосредственно являться 

участниками ООО, а также быть их опосредованными участниками, путем 

создания учреждений или унитарных предприятий, а также через органы 

государственной и муниципальной власти, если это прямо предусмотрено в 

законе. 

Как видно из сложившейся практики и полученного вывода, 

государственные и муниципальные органы, фактически, могут являться 

участниками ООО опосредованно, что говорит о том, что положения ГК РФ, 

запрещающие для государственных и муниципальных органов выступать в 

качестве участника ООО, являются номинальными. 

                                                           
247Седова Н.А. Роль судебного усмотрения при применении оценочных понятий гражданского права: теория и практика 

// Право и практика. 2018. №1. С143-147. 
248О приватизации государственного и муниципального имущества: федер. закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ // СПС 

Консультант Плюс. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32718985
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На основании изложенного, полагаем возможным внесение изменений в 

действующее законодательство, путем исключения абзаца 1из пункта 6 статьи 

66 ГК РФ, который запрещает государственным и муниципальным органам 

быть участником ООО. 
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Страхование  в современной России воплощает в себе важную отрасль 

экономики.  

Страховой рынок, как и рынок других товаров, работ и услуг, подвержен 

цикличности, экономическим закономерностям, колебаниям в росте и 

снижении цен на страховые услуги. 

Структура страхования представляет собой сложный механизм системы 

урегулирования между участниками страховых отношений.  

Отношения участников страховых отношений регулируются Законом  

РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации». 

 Деятельность субъектов страхового дела подлежит обязательному 

лицензированию и регламентируется государством. ФЗ от 10.12.2003 № 172 –

ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» выделяет три отрасли 

страхования: личное, имущественное и страхование ответственности.   

Надзор за страховщиками осуществляет Центральный Банк Российской 

Федерации.    

Вопрос страхования в РФ стоит очень остро в связи с постоянными 

событиями чрезвычайного, природного и техногенного характера. 

В связи с этим, в современной России начали развивать институт 

уполномоченного по правам потребителя. 

Тема развития института финансового уполномоченного в сфере 

страхования дискуссионная тем, что участники страховых отношений 

выступают против данного механизма урегулирования, считая, что 
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предложенный законом порядок обращения не упрощает,  а усложняет 

взаимодействия между потребителями услуг и страховыми компаниями, далее 

«финансовые организации». 

За основу Российского института финансового уполномоченного была 

взята модель Великобритании.   

В 2010 году в России по инициативе Ассоциации Банков создан 

институт уполномоченного по защите прав потребителей финансовых услуг.  

Созданная ассоциация имела «договорной» статус, а свое действие 

распространяла на те, финансовые организации, в количестве 26 штук, 

которые добровольно участвовали в разрешении споров граждан.  

Стоит отметить, что созданная служба финансового уполномоченного в 

России вступила в международную Ассоциацию финансовых омбудсменов, в 

составе которой находятся 60 институтов из 40  государств.  

 

Формирование структуры финансового уполномоченного представлено 

на рисунке 1: 

                                                                                                     Рисунок 1 
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С принятием ФЗ от 04.06.2018г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном по 

правам потребителей финансовых услуг» потребители предпринимали 

попытку игнорирования введенной данной процедуры, обращаясь за защитой 

нарушенных прав в суд.    

Закон о службе финансового уполномоченного рассматривает споры 

имущественного характера потребителей на сумму до 500 тысяч рублей со 

страховщиками.  

Созданный институт финансового уполномоченного за период с 2019 

по  2022 года обработал  свыше  506389  споров  (91 359, 185501, 161629  и 

67,9 тысяч за 2022 год)  между участниками страховых отношений . 

Информация представлена в Таблице № 1. 

                                                                                                    Таблица № 1 

Ежегодная статистика обращений к ФУ 
Год Количество 

принятых решений 

о полном или 

частичном 

удовлетворении 

требований 

Потребителя  

Количество решений,  

поданных на обжалование 

финансовыми 

организациями в суд 

Количество принятых судами решений 

2019 16188 обращений 

 

 

 

По состоянию на 01.04.2020 

финансовыми 

организациями обжаловано 

4845 решений ФУ  . 

 

219 – решений ФУ судом оставлено без 

изменения 

15 – решений ФУ судом отменено 

617 – решений ФУ судом изменено 

2020 42728 обращений По состоянию на 31.05.2021 

страховыми компаниями 

обжаловано 16218 решений 

ФУ. 

4849 – решений ФУ судом  оставлено 

без изменения 

423 – решений ФУ судом отменено 

5067 – решений ФУ судом изменено 

 

2021 161629 обращений 

по страхованию 

имущественного и 

неимущественного 

страхования 

По состоянию на 01.04.2022 

страховыми компаниями 

обжаловано 12793 решений 

ФУ. 

4928 – решений ФУ судом  оставлено 

без изменения 

462 – решений ФУ судом отменено 

4442 – решений ФУ судом изменено 

976 –  вынесено определений судами об 

окончании рассмотрения иска без 

рассмотрения спора по существу  

(вовзрат иска, оставление без 

рассмотрения, прекращение 

производства про делу и т.п. ) 

 

Среди федеральных округов по количеству обращений к ФУ 

лидирующие позиции занимают: Южный федеральный округ,  Приволжский 

федеральный округ, Центральный федеральный округ, Сибирский 

федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, Уральский 

федеральный округ, Северо-Западный  федеральный округ, Дальневосточный 

федеральный округ.   

Основная часть обращений к ФУ - это возвраты страховых премий при 

расторжении договора страхования, страхование жизни от несчастных случаев 

и болезней,  ДОСАГО, Осаго и Каско: 

1. Споры по размеру ущерба; 

2. Отказы в выплате по ТРЭ или другим законным основаниям; 
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3. Споры, связанные с нарушением срока выплаты и изменением 

формы возмещения; 

4. Споры по качеству ремонта; 

5. Другие  споры (споры по вине, неустойке, штрафы, моральный 

вред). 

 

Российский опыт показывает, что созданный институт зарекомендовал 

себя с положительной стороны, основная часть вопросов возникающих у 

потребителей решается на этапе рассмотрения обращений финансовым 

уполномоченным, исключая в том числе мошенничество в сфере страхования.  

Проведя сравнительны анализ, можно прийти к однозначному выводу, 

что институт досудебного урегулирования в РФ нужен. Его создание и 

развитие в будущем охватить весь финансовый рынок.  

Важно отметить, что пока сохраняется большой процент обжалованных 

решений финансового уполномоченного связанного с уменьшением размера 

неустойки.   

Вопрос об уменьшении неустойки предусмотренной статьей 333 ГК  

принимаются только судом, а применение вышеуказанной нормы финансовым 

уполномоченным не предусмотрено. 

Основным значением неустойки является: 

1. Стимулирование должника к исполнению обязательств.  

2. Носит обеспечительный характер – должник осознает возможность 

наступления неблагоприятных последствий (уплата неустойки) в случае своей 

неисправности. 

3. Мера ответственности – если же обязательство все-таки нарушено, то 

должник привлекается к ответственности- взыскивается неустойка.    

Таким образом, можно  выделить проблему в правовом регулировании,  

просматривается недоработки или просчеты в практике правового 

регулирования. 

Предлагаю добавить в ФЗ от 04.06.2018г. № 123-ФЗ «Об 

уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»   для 

финансового уполномоченного возможность самостоятельно ограничивать 

взыскание неустойки в случае ее явной несоразмерности последствиям 

нарушения обязательства.   
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Аннотация: В статье рассматриваются тенденции развития органов 

государственной власти субъектов РФ в контексте совершенствования 

законодательства о единой системе публичной власти. Принятые в 2020 году 

поправки в Конституцию РФ запустили процесс трансформации 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с органами 

исполнительной власти субъектов РФ. Конституционная реформа дала 

импульс для изменения законодательной базы муниципального 

самоуправления, что в будущем позволит синхронизировать все уровни 

государственного управления входящего в публичную власть Российской 

Федерации. В статье анализируются предпосылки к реформированию 

органов государственной власти, их оптимизации, тенденции управления. 

Рассмотрены возможные преимущества и недостатки данных 

преобразований.  

Ключевые слова: муниципальное образование, муниципальный округ, 

городской округ, внутригородская территория, публичная власть, местное 

самоуправление, орган исполнительной власти, исполнительная власть. 

Annotation: The article discusses the trends in the development of public 

authorities of the constituent entities of the Russian Federation in the context of 

improving the legislation on a unified system of public authority. The amendments 

to the Constitution of the Russian Federation adopted in 2020 launched the process 

of transforming the interaction of federal executive authorities with executive 

authorities of the constituent entities of the Russian Federation. The constitutional 

reform gave impetus to change the legislative framework of municipal self-

government, which in the future will allow to synchronize all levels of government 

within the public authority of the Russian Federation. The article analyzes the 
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prerequisites for reforming public authorities, their optimization, management 

trends. Possible advantages and disadvantages of these transformations are 

considered. 

Key words: municipality, municipal district, urban district, intracity territory, 

public authority, local self-government, executive authority 

 

На настоящий момент Российская Федерация переживает процесс 

трансформации модели государственного управления. Глобальный кризис, 

пандемия, геополитические процессы, сложность проектного управления в 

рамках национальных проектов, только усиливают необходимость поиска 

инструментов совершенствования органов государственной власти. Внешние 

и внутренние вызовы требуют федерального финансирования, а значит и более 

эффективного контроля и управления регионами, снижения коррупционных 

факторов, увеличения скорости реакции на изменения.   

Современная история становления основ государственного управления 

можно считать с даты принятия Конституции РФ и Федерального закона от 6 

октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации". Стоит заметить, что между этими 

системообразующими документами существенный разрыв во времени 

принятия. Этот период ознаменовался “суверенизацией” регионов, что 

значительно сказалось на процессе становления органов государственной 

власти субъектов РФ, их разнообразия, отсутствия правовых основ для 

универсальных инструментов управления.  

На сегодняшний день остро встал вопрос о необходимости повышения 

эффективности государственного управления. Для существенных 

преобразований в данном направлении в первую очередь необходима была 

политическая воля Президента РФ, Правительства РФ и Федерального 

Собрания РФ. Старт сегодняшних трансформационных процессов - это 

Конституционная реформа, которая напрямую повлияла на деятельность 

федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов РФ, а также ввела в основу понятие публичной власти, 

объединяющее все уровни органов государственной власти для эффективного 

решения задач в интересах населения, повышения престижа органов власти 

РФ в целом, независимо от федерального, регионального или местного уровня. 

Реформирование последнего в свою очередь обусловлено многолетним 

снижением интереса граждан к политике, что сильно сказывается на качестве 

услуг, предоставляемых местными органами власти, отсутствием прямых 

инструментов управления вышестоящими органами и стимулирования 

достижения необходимых показателей развития.  

Усиление федерального центра, устранение “суверенизации” регионов, 

исключение “особенных прав” отдельно взятых субъектов, прямая вертикаль 

от Президента до органов местного самоуправления, горизонтальное 

отраслевое управление, - это вершина “айсберга”, видимая часть реформ. По 

факту идет глубинный процесс трансформации органов государственной 
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власти, который затрагивает все уровни федеральной, региональной и местной 

власти, а также их взаимодействия.  

Целью статьи является возможность комплексно проанализировать 

правовые основы регулирования трансформационных процессов органов 

государственной власти, которые составляют основу понятия публичной 

власти Российской Федерации, изучить их влияние на процесс развития 

органов власти субъектов РФ с констатацией проблем и новых точек 

реформирования.  

В единую систему публичной власти входят, в совокупности, органы 

государственной власти, местного самоуправления, которые осуществляют 

взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах 

населения, проживающего на соответствующей территории [2;]. Эти органы 

осуществляют деятельность в конституционно установленных пределах на 

основе принципов согласованного функционирования и устанавливаемого 

организационно-правового, функционального и финансово-бюджетного 

взаимодействия, в том числе, по вопросам передачи полномочий между 

уровнями публичной власти [4;]. 

Острая актуальность темы развития органов государственной власти 

субъектов РФ в контексте совершенствования законодательства о единой 

системе публичной власти состоит в том, что формируется совершенно новый 

порядок взаимодействия ОИВ субъектов РФ с ФОИВ по вопросам местного 

значения, которые ранее оставались всегда за границами реформирования, т.к. 

местное самоуправление и их вопросы не попадали под прямое управление 

федеральным органами власти из-за самостоятельности органов местного 

самоуправления. В тоже время социально-экономическое развитие напрямую 

зависит от практической реализации, а значит точности управленческих 

решений.  

  Истоком реформирования являются конституционная реформа, 

Структура органов исполнительной власти (Указ Президента Российской 

Федерации от 21 января 2020 г. № 21), а также принятие Федерального закона 

"Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации" от 21.12.2021 № 414-ФЗ. На основе принципа единства системы 

публичной власти ст. 6 Федерального закона № 414-ФЗ определяет принцип 

участия органов публичной власти Российской Федерации, в решении задач 

местного значения. 

Если рассматривать компетенции и функции, которыми наделены ОИВ 

субъектов РФ, то можно сказать о желании сохранить баланс интересов 

федерации и регионов, подчеркнуть принцип федерализации. При этом 

выстраивается вертикаль центра, что еще более сильнее подчеркивает 

особенность российского федерализма.  

Если рассмотреть не отдельно взятый субъект РФ, а совокупность 

регионов в целом, то мы можем с уверенностью сказать, что многообразность 

подходов к организации публичной власти больше вредит, чем приносит 

пользы. Зачастую внешнее стремление к свободе выбора структуры 

управления, на деле является имитацией бурной деятельности новой 
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управленческой команды или желанием назначить своих людей на вновь 

созданные позиции. Сходство задач, проблем и целей регионов указывает на 

необходимость унификации структуры управления, а различия регионов 

должны решать точечно без стремления уйти от главных задач. Поэтому 

эффективное управление центрами ответственности - главная задача при 

распределении полномочий.  

Развитие органов государственной власти субъектов РФ в первую 

очередь затронул процесс взаимодействий федерального центра с главами 

регионов, а их в свою очередь, с законодательными органами и органами 

местного самоуправления.      

В рамках новых реформ усиливается контроль над главами 

(губернаторами) регионов. Президент РФ получил дополнительные 

инструменты для управления сроком их полномочий. Отрешение от власти не 

только в случае доказанного совершения коррупционных действий, но и в 

случае систематического неисполнения своих полномочий, недостижения 

показателей и наличия факторов несовместимых с деятельностью главы 

субъекта РФ. Если взять в расчет количество показателей оценки 

эффективности глав субъектов РФ, то можно констатировать жесткий 

контроль и его зависимость от федерального центра.   

Для возможности повышения эффективности деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам 

совместного ведения в рамках реформирования будет необходим пересмотр и 

отраслевое укрупнение ОИВ. На сегодняшний день продолжает 

выстраиваться единая системы публичной власти с реализацией основных 

принципов. Исходя из нового закона федеральные органы государственной 

власти наделяются правом участвовать в формировании отдельных органов 

исполнительной власти субъекта федерации в рамках, установленных 

законом. 

Большое внимание также уделено законодательным органам субъектов 

Российской Федерации, которые также входят в основу понятия публичной 

власти РФ. Теперь депутаты региональных законодательных органов 

замещают государственные должности субъекта РФ. Усиливается 

индивидуальная ответственность депутата, а также в целом законодательного 

органа в случае принятия акта, противоречащего Конституции РФ. В этом 

случае глава субъекта имеет право распустить законодательный орган.  

  Развитие органов государственной власти субъектов РФ будет 

неполноценным если его рассматривать в отрыве от процесса взаимодействия 

с органами местного самоуправления. Как говорилось ранее, доверие к власти 

формируется гражданами в том случае, если успешно реализуются социально-

экономические и политические преобразования непосредственно на местах.  

Конституционные реформы 2020 года вводят местное самоуправление в 

термин “публичная власть”, что в свою очередь потребовало синхронизации 

правовых основ взаимодействия с ФОИВ и ОИВ субъектов РФ. 

Именно поэтому в Государственную Думу поступил на рассмотрение 

законопроект № 40361-8 «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в единой системе публичной власти». Один из приоритетов 

данного законопроекта - это одноуровневая система муниципального 

самоуправления. Переход к городским или муниципальным округам, либо 

внутригородским территориям города федерального значения. Отсюда вместо 

обширной системы муниципалитетов создается один центр компетенций и 

ответственности, с которым требуется настроить новый процесс 

взаимодействия ОИВ субъекта РФ и ФОИВ в рамках конституционных основ 

Российской Федерации. Данное реформирование муниципалитетов позволит 

более эффективно разграничить полномочия, обеспечить централизованное 

финансирование, прозрачную систему освоения средств и увеличить скорость 

реакции на ситуацию непосредственно на местах. Мы видим переход от 

территориальной привязки органов муниципального самоуправления к 

ориентации на население. Данный вопрос вызывает как позитивные, так и 

негативные отзывы. С одной стороны современные технологии позволяют 

уйти от необходимости шаговой доступности к органам муниципальной 

власти для получения услуг гражданам, коммуникации с жителями и 

осуществления управленческих решений. Но с другой стороны, мы упускаем 

управленческую и общественную инициативу на местах. В рамках общего 

падения интереса к политическим процессам на уровне муниципалитетов, 

данный факт еще более усложнит ситуацию. Помимо этого инициатива на 

местах позволяла отстаивать интересы отдельной территории, теперь все это 

ляжет на глав муниципальных образований, которым будет необходимо 

охватить большой спектр вопросов. Большим преимуществом станет 

наполнение бюджетов муниципалитетов, которые должны в полной мере 

покрыть вышеуказанные недостатки. Перед реформой стоит сложный вопрос 

повышения эффективности при сохранении “свободы” муниципального 

самоуправления, а также при учете исторических и географических 

особенностей отдельно взятых территорий.  

Если делать промежуточные выводы, то результатом реформирования 

органов государственной власти субъектов РФ в контексте 

совершенствования законодательства о единой системе публичной власти 

должны быть не поверхностные бюрократические изменения, не просто 

ужесточение влияния федерального центра, снижения свобод регионов, 

политического контроля и фильтра, а действительно повышение 

эффективности, скорости реакции на изменения, устранения недостатка 

финансирования, качества проектного управления и государственного 

управления в целом, как слаженной системы для достижения 

конституционных прав, свобод и интересов граждан Российской Федерации. 
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Существуют различные определения мошенничества с платежами, но, 

проще говоря, оно описывает незаконную транзакцию, которая отвлекает 

деньги или создает ложные/несанкционированные платежи от жертвы. Это 

часто достигается путем кражи их личной платежной информации или 

обманом, чтобы они поделились ею [1]. 

В отчете о мошенничестве и контроле платежей за 2022 год сообщается, 

что 71% организаций стали жертвами атак/попыток мошенничества с 

платежами в 2021 году, которые обошлись предприятиям в миллиарды 

долларов по всему миру. 

Клиенты должны быть уверены, что их деньги в надежных руках. Но 

одним из самых сложных аспектов выявления мошенничества с платежами и 

борьбы с ним является сложность взаимосвязанных сетей, лежащих в его 

основе. 

Учитывая потенциальные атаки со всех сторон, крайне важно применять 

упреждающий и скоординированный подход к борьбе с мошенничеством с 

платежами и транзакциями, особенно в условиях повышенного риска 

киберпреступности. Кибербезопасность в настоящее время является главной 

проблемой отделов комплаенса в коммерческих организациях. 

Существует множество видов мошенничества с 

платежами/транзакциями, в том числе: 

Фишинг - электронные письма или веб-сайты, которые побуждают 

людей раскрывать личную информацию, такую как пароли и номера 

кредитных карт. 

Кража личных данных 
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Вредоносное ПО — существует во многих формах, но количество 

программ-вымогателей, в частности, продолжает расти. 

Мошенничество с платежными картами - без карты (обычно при 

покупках в Интернете) и с картой 

Мошенничество, связанное с денежными мулами - часто невольные 

новобранцы используются для отмывания доходов от онлайн-мошенничества 

и мошенничества (обычно используется в APP - см. Ниже) 

В Великобритании мошенничество с санкционированными push-

платежами (APP) выросло на 71% в первой половине 2021 года, при этом 

сумма изъятий впервые превысила убытки от мошенничества с картами. При 

мошенничестве с приложениями клиента обманом заставляют авторизовать 

платеж на счет, контролируемый преступником, или передать личные данные 

и пароли с помощью мошеннических телефонных звонков, текстовых 

сообщений и электронных писем, поддельных веб-сайтов и сообщений в 

социальных сетях. 

Одним из самых прибыльных видов мошенничества с платежами 

является Advanced Persistent Threat (APT), в котором используются сложные 

методы взлома для получения несанкционированного доступа к 

компьютерным сетям с целью кражи данных. 

APT часто спонсируются государством и, согласно Европейскому 

платежному совету (EPC), «должны рассматриваться как потенциальный 

высокий риск не только для платежных инфраструктур, но и для всех 

платежных экосистем, связанных с сетью». 

(Распределенный) отказ в обслуживании (D)DoS) – Ддос -атака – это 

форма мошенничества с онлайн-платежами, при которой преступники 

стремятся сделать компьютеры или сети недоступными для пользователей, 

чтобы нарушить работу услуг, часто через ботнеты (захваченные 

компьютерные сети, контролируемые хакером). Количество (D)DoS-атак 

остается высоким, и EPC предупреждает о систематических нападениях на 

финансовый сектор. 

Красные флажки платежного мошенничества 

Серьезной проблемой в области мошенничества с платежами является 

понимание различий между хорошими и плохими транзакциями и принятие 

решения о том, как откалибровать автоматизированные решения для 

обнаружения мошенничества для сбора соответствующей информации. 

В то время как некоторые отклонения от типичного профиля клиента 

должно быть легко обнаружить — адреса доставки слишком далеко от IP-

адреса, несоответствие информации и т. д. — мошенники становятся все более 

изощренными и все более осторожными в устранении любых пробелов. Это 

означает, что фирмы должны проявлять бдительность и проявлять должную 

осмотрительность при проверке расхождений. 

Риски мошенничества с платежами, которых следует опасаться, 

включают: 

Фишинг – срочные или угрожающие формулировки, запросы 

конфиденциальной информации, несоответствие информации, 
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подозрительные вложения, непрофессиональный дизайн, несовпадение 

URL/адресов электронной почты, отправитель не обращается к жертве по 

имени 

Кража личных данных — необъяснимые списания или снятие средств, 

документы, предоставленные для удостоверения личности, выглядят 

измененными или поддельными, предоставлена подозрительная или 

противоречивая информация, превышение кредитных лимитов. 

Вредоносное ПО — программное обеспечение внезапно требует 

обновления информации; оповещение предупреждает, что устройство 

заполнено вирусами, на экране внезапно появляются предложения о 

сканировании систем 

Мошенничество с платежами по картам — крупные заказы или заказы 

на несколько количеств одного и того же товара, необычные трансграничные 

транзакции, выдача крупных сумм наличными или покупка предметов 

роскоши, всплески активности 

APT — адресные фишинговые электронные письма, странные входы в 

систему, перемещенная информация, широко распространенный троян-

бэкдор, данные собраны и готовы к экспорту. 

(D) Dos-атаки – медленный доступ к файлам, чрезмерное количество 

спам-писем, проблемы с доступом к веб-сайтам, отключение интернета 

Как снизить риски мошенничества с онлайн-платежами 

Подход, основанный на оценке рисков, основанный на профилях 

клиентов, безопасности и потоках платежей, является ключом к надежной 

программе снижения рисков мошенничества с платежами, наряду с 

осведомленностью сотрудников и клиентов о тревожных сигналах. 

Список источников: 

1. Что такое мошенничество в платежах?  // What is Payment Fraud? | 

ComplyAdvantage (дата обращения: 10.10.2022). 
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Эффективная реализация организации местного самоуправления 

невозможна без механизмов юридического гарантирования, что должно 

получать развитие, конкретизацию в системе более конкретных, в том числе 

отраслевых, правовых институтов и норм, обеспечивающих возможность 

эффективной реализации местного самоуправления и закрепляющих правовые 

возможности защиты, в том числе судебной, прав местного самоуправления в 

случае их нарушения. В Конституции Российской Федерации определены 

следующие основные элементы: судебная защита местного самоуправления; 

компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами государственной власти; запрет на ограничение прав 

местного самоуправления, установленных Конституцией Российской 

Федерации и  федеральными законами249. Их можно определить, как своего 

рода систему институтов специального гарантирования местного 

самоуправления, адресованные всем возможным субъектам муниципальных 

правовых отношений. Рассмотрим некоторые из них. 

Важным элементом единой нормативной системы конституционного 

гарантирования местного самоуправления являются решения 

Конституционного Суда Российской Федерации. Их воздействие на 

муниципальные отношения проявляется в следующих формах. 

Во-первых, осуществляя полномочия конституционного контроля и 

защиты прав местного самоуправления, Конституционный Суд Российской 

Федерации Ф анализирует, дает толкование содержанию конституционных 

институтов и принципов местного самоуправления, раскрывает их 

нормативное содержание и преодолевает возможные элементы формально-

юридической неопределенности. Тем самым Конституционный Суд 

Российской Федерации обеспечивает надлежащий режим реализации 

правовых норм о местном самоуправлении и, соответственно, гарантирует 

юридическую реальность данных конституционных институтов местного 

самоуправления. 

Во-вторых, в решениях Конституционного Суда Российской Федерации 

Ф на первом месте в системе юридических гарантий местного самоуправления 

Конституция (ст. 133) закрепляет право местного самоуправления на 

судебную защиту. Содержание данного положения раскрывается в 

нормативном единстве с универсальной конституционной формулой о 

гарантировании каждому судебной защиты его прав и свобод (ст. 46). 

                                                           
249 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 1.11.2022). 
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Универсальный характер рассматриваемого конституционного 

положения определяется тем обстоятельством, что субъектом права на 

судебную защиту признаются не отдельные граждане, а «местное 

самоуправление в Российской Федерации» в целом. Что означает следующее.  

Данное право может получать реализацию по инициативе и первичных 

субъектов местного самоуправления (граждан, местных сообществ как 

разновидности объединений граждан), и вторичных его субъектов (в лице 

прежде всего выборных и иных органов местного самоуправления). Данное 

положение о судебных гарантиях прав местного самоуправления 

конкретизируется в федеральном законодательстве, в том числе в 

Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 14 

июля 2022 г. № 253-ФЗ) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»250 получает толкование смысл и 

нормативное содержание конституционных гарантий местного 

самоуправления, развивается заключенный в них нормативно-правовой 

потенциал, с учетом этого уже корректируется и правоприменительная 

практика. В результате, как это было отмечено в одном из решений 

Конституционного Суда Российской Федерации251 формируется надлежащая 

основа для реализации народом своей власти через органы местного 

самоуправления. 

Местное самоуправление гарантируется запретом на ограничение его 

прав, установленных Конституцией и федеральными законами. Эта норма 

имеет универсальный характер. Она адресована неопределенному кругу 

субъектов, которые могли бы своими решениями или действиями ограничить 

права местного самоуправления. Это прежде всего органы государственной 

власти всех уровней и их должностные лица: ни указы Президента РФ, ни 

постановления Правительства РФ, ни законы субъектов Российской 

Федерации не могут сужать (ограничивать) права местного самоуправления. 

Вместе с тем как по буквальному смыслу, так и в системной взаимосвязи 

с иными конституционными нормами, включая положения ч. 3 ст. 55 

Конституции, положение ст. 133 не исключает возможности ограничения прав 

местного самоуправления федеральным законом. Конституционный запрет на 

ограничение прав местного самоуправления имеет объектом права местного 

самоуправления, установленные Конституцией и федеральными законами. 

Однако вводимые федеральным законодателем ограничения прав местного 

самоуправления не могут быть произвольными; их принятие строго 

обусловлено конституционными целями ограничения конституционных прав 

                                                           
250 Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 14 июля 2022 г. № 253-ФЗ) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой 

информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 1.11.2022). 
251 Определение Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2006 г. № 542-О «О проверке конституционности ряда 

положений части 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 1.11.2022). 
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муниципального образования как территориального объединения граждан (ч. 

3 ст. 55 Конституции), а сами ограничения по характеру, содержанию и 

пределам должны быть соразмерными и адекватными названным 

конституционным целям, что, в частности, исключает их посягательство на 

существо конституционных прав местного самоуправления. Данный вывод 

вытекает из общей правовой позиции Конституционного Суда РФ об 

основаниях и условиях правомерного ограничения федеральным законом прав 

и свобод, в том числе в сфере местного самоуправления, получившей 

обоснование в ряде его решений252. Особым институтом гарантирования 

местного самоуправления является институт ответственности в 

муниципальной правовой сфере, прежде всего ответственность государства 

перед местным самоуправлением.  

Значение института ответственности состоит в том, что он, с одной 

стороны, служит общей юридической гарантией реализации местного 

самоуправления, обеспечивая надлежащее выполнение установленных 

Конституцией и текущим законодательством юридических обязательств 

Федерации и ее субъектов, адресатами которых являются как местное 

самоуправление в России (в субъекте Российской Федерации) в целом, так и 

отдельные муниципальные образования; с другой стороны, оказывает 

гарантирующее воздействие в отношении иных гарантий местного 

самоуправления, выступая государственно-принудительным условием их 

реализации. 

Ответственность государства перед местным самоуправлением 

реализуется в различных формах юридической ответственности при 

нарушении должностными лицами органов государственной власти прав 

местного самоуправления, находящихся под защитой уголовного и 

административного законодательства; конституционно-правовая 

ответственность наступает при совершении органами (должностными 

лицами) государственной власти конституционных деликтов в 

муниципальной сфере. Существенным недостатком действующего 

национального права в части урегулирования вопросов ответственности 

Федерации, субъектов Российской Федерации, их органов и должностных лиц 

в связи с нарушением прав местного самоуправления является отсутствие не 

только специальных законов, регламентирующих эту сферу ответственности, 

                                                           
252 Постановление Конституционного Суда РФ от 30 октября 2003 г. № 15-П «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Определение Конституционного 

Суда РФ от 5 июня 2003 г. № 274-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Санкт-Петербургского городского 

суда о проверке конституционности абзаца второго пункта 3 статьи 6 федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и жалобы администрации муниципального образования 

«Смольнинское» на нарушение той же нормой конституционных прав и свобод», Определение Конституционного Суда 

РФ от 9 июня 2004 г. № 231-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества 

«Сибтеплоизоляция» на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 2 статьи 87 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации», Определение Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2006 г. № 540-О «По запросу 

Правительства Самарской области о проверке конституционности статьи 1, частей шестой и восьмой статьи 2 

Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и статьи 50 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ 

(дата обращения: 1.11.2022). 
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но и соответствующих специальных норм (институтов) в отраслевых 

законодательных актах.  
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены вопросы защиты прав 

детей, освещены наиболее значимые аспекты, которые встречаются на 

практике. Без участия квалифицированного специалиста – адвоката, порой 
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Постановка проблемы. Дети являются наименее защищенной частью 

общества, поскольку несмотря на их положение и наличие у них законных 

представителей, нарушение их прав возможно именно со стороны родителей 

или уполномоченных лиц.  Поэтому контроль за соблюдением прав 

несовершеннолетних осуществляется органами опеки и попечительства, в 

функции которых включен контроль за соблюдением имущественных прав 

несовершеннолетних лиц.  

Основная часть. Одним из примеров нарушения имущественных прав 

детей со стороны родителей можно привести нарушение жилищных прав, 

которое выражается невыполнении возложенной на родителей обязанности 

переоформить приобретенное жилое помещение на средства материнского 

(семейного) капитала. Следует отметить, что направление средств 

материнского капитала возможно на имеющиеся договоры ипотеки, которые 

были заключены в том числе и до рождения детей, благодаря которым были 

получены данные денежные средства. Предоставление средств материнского 

(семейного) капитала осуществляется под условием: после погашения 
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кредитных обязательств по данному договору ипотеки, доли в приобретенной 

квартире должны быть распределены равноценно между всеми членами 

семьи, включая детей. В качестве примера приведем дело, рассмотренное 

Московским городским судом по иску матери, действующей от своего имени 

и от имени несовершеннолетних детей. В ходе рассмотрения дела было 

установлено, что семья приобрела квартиру, в том числе на средства 

материнского (семейного) капитала. Через некоторое время было принято 

решение продать эту квартиру и приобрести новую, большей площадью. 

Истец с детьми снялась с регистрационного учета, после чего ответчик продал 

указанную квартиру, получил денежные средства, которые потратил по 

своему усмотрению и подал заявление о расторжении брака. Истцом было 

заявлено требование о признании сделки продажи квартиры недействительной 

и признании права собственности на спорную квартиру за всеми членами 

семьи в равных долях. Однако суд принял решение о признании права 

собственности в соответствии с размерами средств выделенного семейного 

капитала на каждого членами семьи, в результате чего у детей доля в 

собственности составила по 1,32% в праве собственности[1]. 

К сожалению, в данной ситуации ни один орган провести контроль за 

исполнением данной ситуации не вправе, в связи с чем родители не 

выполняют обязанность по переоформлению долей в приобретенном 

помещении в собственность детей.  Безусловно, при достижении 

совершеннолетия  у детей сохраняется право на оспаривание сделок, 

совершенных с недвижимостью, в которой доли должны были быть 

оформлены в собственность детей, но без квалифицированного специалиста – 

адвоката оспорить такие сделки достаточно сложно.  

А.С. Никитиной отмечает проблема защиты имущественных прав детей 

при расторжении брака родителями. Указанный автор отмечает наличие 

основного механизма защиты имущественных прав ребенка, которым 

выступает институт алиментных обязательств. «Однако, есть разные способы 

закрепления права на содержание в современном семейном праве. Так, 

спорным вопросом в науке является возможность регулирования 

определенного круга имущественных отношений, касающихся ребенка путем 

внесения соответствующих пунктов в брачный договор между его 

родителями», - указывает А.С. Никитина [2, С.232].   

До достижения возраста восемнадцати лет детям не представляется 

ввозным сами реализовать свое право на защиту, тем более в споре против 

родителей. Это обусловлено в первую очередь тем, что обратиться к адвокату 

за защитой такой ребенок не сможет в силу возраста, и соответственно, не 

сможет заключить с адвокатом договор об оказании юридических услуг. 

Помимо этого, представляется необходимым произвести оплату услуг 

адвоката, что зачастую ребенок также сделать не сможет. «Подобное решение 

вопроса входит в противоречие с нормами международного права и 

положениями Конституции РФ, устанавливающими правовые гарантии 

защиты прав ребенка при злоупотреблении родителями и иными законными 

представителями своими правами, ненадлежащем выполнении ими своих 
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обязанностей, к которым относится и обязанность по защите прав своих детей, 

а также противоречит буквальному содержанию ст. 20 Федерального закона 

РФ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 

поскольку обращение к адвокату самих несовершеннолетних может быть 

связано с необходимостью защиты их прав, нарушаемых или ненадлежащим 

образом защищаемых самими законными представителями» - отмечает Д.Г. 

Попова[3, С.185].  

Допустим такую ситуацию, при которой к адвокату за защитой прав 

ребенка обратиться близкий родственник ребенка, например, бабушка. Но и в 

данном случае заключить договор с бабушкой, действующей от имени и в 

интересах ребенка, адвокат не сможет, поскольку в силу положений 

Гражданского кодекса РФ [4], как и Семейного кодекса РФ[5], бабушка не 

является законным представителем ребенка, если только она не является его 

опекуном или попечителем.  

Выводы: таким образом, как показывает все вышесказанное, проблема 

защиты имущественных прав остается недостаточно изученной. Несмотря на 

наличие различных органов, уполномоченных на защиту прав детей. А также 

осуществляющих контрольную деятельность в отношении соблюдения прав 

детей, на практике не исключены случаи нарушения прав 

несовершеннолетних именно со стороны таких органов.  

В этой связи представляется необходимым концептуально пересмотреть 

вопросы адвокатской защиты имущественных прав несовершеннолетних при 

их нарушении со стороны родителей, либо контрольных органов.  
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ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ В РОССИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию текущего состояния 

законодательства об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации. В настоящий момент сфера здравоохранения активно 

развивается и нормативно-правовые акты нуждаются в доработке. 

Рассмотрены основные недостатки действующих федеральных законов. 

Предложены меры, способствующие повышению уровня оказываемых 

медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования. 

Ключевые слова: медицинская помощь; обязательное медицинское 

страхование; граждане; социальные услуги; Национальный проект 

«Здравоохранение»; оказание помощи.  

Abstract: The article is devoted to the study of the current state of legislation 

on compulsory medical insurance in the Russian Federation. At the moment, the 

healthcare sector is actively developing and regulatory legal acts need to be 

finalized. The main disadvantages of the current federal laws are considered. The 

measures contributing to the improvement of the level of medical services provided 

within the framework of compulsory medical insurance are proposed. 

Keywords: medical care; compulsory medical insurance; citizens; social 

services; National project "Healthcare"; assistance. 

 

Для построения социального государства необходимо динамичное 

развитие всех направлений социальной поддержки граждан, включая 

обязательное медицинское страхование. В настоящий момент при наличии на 

рынке достаточно большого количества компаний, занимающихся 

обязательным медицинским страхованием, потребителю должны быть 

https://teacode.com/online/udc/34/342.7.html
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предоставлены все условия, направленные на реализацию и создание мер по 

страховой защите здоровья населения.  

В Российской Федерации на развитие системы обязательного 

медицинского страхования влияет огромная совокупность различных 

факторов. Стоит отметить, что несмотря на непростую социально-

экономическую обстановку в государстве, Правительство Российской 

Федерации уделяет достаточное внимание данной проблеме, а также 

поддерживает развитие и стабильное функционирование системы 

здравоохранения и контролирует исполнение законов, регулирующих 

обязательное медицинское страхование. В настоящий момент для достижения 

качественных изменений, способствующих повышению качества 

медицинских услуг, предоставляемых населению, внедряются национальные 

проекты.  Так в Российской Федерации с 1 января 2019 года действует 

Национальный проект «Здравоохранение», в рамках которого к 2025 году 

планируется значительно повысить доступность медицинской помощи путем 

внедрения целого комплекса профилактических действий и снизить 

предотвратимую смертность [1].  

Снижение курса рубля приводит к затруднению инвестирования в 

программы здравоохранения, что сказывается на уровне предоставляемых 

бесплатных медицинских услуг населению. В такой ситуации особая роль 

отводится системе обязательного медицинского страхования, поскольку она 

при снижении доходов населения должна стать главным механизмом 

реализации социальной политики государства в целях обеспечения страховой 

защиты населения Российской Федерации.  

На текущий момент снижение уровня медицинских услуг, 

предоставляемых жителям отдельных регионов, зависит от материальной 

обеспеченности данного субъекта. Регламентируется данный вопрос 

территориальной программой обязательного медицинского страхования. На 

мой взгляд, необходимо расширить перечень страховщиков в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования и таким образом в п. 1 

ст. 9 ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» [2] внести изменения, в соответствии с которыми, функции 

страховщика могут выполняться: 

а) Федеральным Фондом ОМС; 

б) Территориальным Фондом ОМС; 

в) Страховыми организациями.  

Помимо перечня страховщиков в систему обязательного страхования 

можно вернуть договорной характер взаимоотношений между страхователем 

и страховщиком. Такой шаг поспособствует тому, что в случае ненадлежащего 

невыполнения страховщиком своих функций потребитель сможет привлечь 

его к ответственности. Таким образом, право пациента на предъявление иска 

к страховщику и медицинской организации будет расцениваться как гарантия 

реализация прав граждан в сфере здравоохранения. Данные правоотношения 

попадают под действие закона о защите прав потребителей. Предложенные 

изменения должны выступить как стимулирующий инструмент для получения 
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качественных услуг. В качестве еще одного механизма регулирования работы 

страховщика могут быть использованы условия наступления его 

ответственности. Так, например, в соответствии с п. 8 ст. 14 ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» страховые 

медицинские организации отвечают по обязательствам, возникающим из 

договоров, заключенных в сфере обязательного медицинского страхования, в 

рамках действующего законодательства РФ и условиях договора. Данная 

формулировка, используемая законодателем, весьма размыта. Поэтому 

предлагается в данную статью внести изменения, в соответствии с которыми, 

страховые медицинские компании будут отвечать по своим обязательствам за 

счет собственных средств.  

В настоящий момент застрахованное лицо наделено правом выбора 

врача не чаще чем один раз в год [3]. В связи с чем предлагается внести 

изменения и предоставить право выбора застрахованному лицу на выбор врача 

в рамках разумного. Такой подход должен способствовать повышению уровня 

оказываемых услуг, т.к. медицинские организации будут находится в 

постоянной конкуренции и стараться предоставить своему клиенту достойный 

уровень оказания услуг во избежание ухода последнего к другим компаниям.  

Весьма распространены случаи, когда лицам, застрахованным в других 

регионах, отказывают в оказании бесплатной помощи за пределами данных 

регионов, что напрямую нарушает принцип доступности, закрепленный в 

рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. Данная 

проблема может быть разрешена лишь на законодательном уровне путем 

внесения изменений, которые разрешат применять меры гражданско-правовой 

ответственности как к страховой медицинской организации, так и к 

медицинским организациям, не оказавшим такую помощь.  

Также со стороны государства может быть разработан ряд мер, 

направленных на экономическое стимулирование страховых медицинских 

организаций, для обеспечения реализации прав застрахованных лиц и 

повышения качества оказываемой помощи. Например, можно ввести 

поощрение, размер которого будет зависеть от совокупности факторов 

(наличия жалоб на данную организацию; количества проведенных экспертиз 

качества медицинской помощи и т.д.). Такая система должна способствовать 

росту инициативы со стороны страховщиков по проведению 

профилактических мероприятий, контролю за качеством оказываемых услуг, 

а также защите прав и свобод застрахованных лиц.  

В рамках исследования предложены единичные изменения для 

совершенствования системы обязательного страхования. Стоит отметить, что 

данная сфера должна отвечать потребностям современного общества и 

постоянно совершенствоваться. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы совершенствования 

противодействия незаконному обороту лекарственных средств и 

медицинских изделий. Автор отмечает, что одной из проблем в данной сфере 

является невозможность применения необходимых мер принудительного 

воздействия на организации, злостно нарушающие правила оборота 

лекарственных средств и медицинских изделий, и предлагает обратиться к 

распространенной идее о реформировании отечественного уголовного 

законодательства и включения в него института уголовной 

ответственности юридических лиц. 

Ключевые слова: незаконный оборот лекарственных средств, 

незаконный оборот медицинских изделий, уголовная ответственность 

юридического лица.  

Summary: the article discusses the issues of improving counteraction to illicit 

trafficking of medicines and medical devices. The author notes that one of the 

problems in this area is the impossibility of applying the necessary measures of 

coercive influence on organizations that maliciously violate the rules of circulation 

of medicines and medical devices, and suggests turning to the widespread idea of 

reforming domestic criminal legislation and including the institution of criminal 

liability of legal entities in it. 

Keywords: illegal turnover of medicines, illegal turnover of medical devices, 

criminal liability of a legal entity. 

 

Статьи 235.1 и 238.1 УК РФ [1] предусматривают уголовную 

ответственность за систему преступных деяний, связанных с незаконным 

оборотом лекарственных средств, медицинских изделий и биологически 

активных добавок.  При этом, несмотря на криминализацию таких деяний и 

соответствующее задействование правоохранительных структур в 
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противодействии незаконному обороту указанных объектов, ситуация в сфере 

теневого рынка медицинских препаратов не демонстрирует тенденции к 

улучшению – такой рынок стабильно растет, и значительную часть 

реализуемых «в тени» лекарств и медицинских изделий составляет 

фальсификат, применение которого может существенно навредить здоровью 

гражданина [2, с. 34] 

При этом уголовное законодательство России не предусматривает 

ответственности юридических лиц, соответственно, к уголовной 

ответственности по ст. 235.1 привлекается не «организация», а физические 

лица, непосредственно виновные в незаконном производстве лекарственных 

средств и медицинских изделий. Юридическое же лицо в силу того, что 

является не физической субстанцией, а организационно-правовой 

условностью, в принципе, в силу отсутствия в уголовном законе института 

ответственности юридических лиц, не может совершить запрещенное 

уголовным законом деяние и не несет уголовной ответственности, в том числе 

за незаконный оборот лекарственных средств и медицинских изделий. 

К уголовной ответственности привлекаются руководители организаций, 

работники, ответственные за соблюдение требований законодательства, 

регулирующего производство лекарств и медицинских изделий и др. Однако, 

нередко к ответственности привлекаются подставные лица, организация же, 

неформально руководимая гражданами, избежавшими ответственности, 

продолжает свою деятельность. При этом анализ судебной практики зачастую 

прямо указывает на то, что лицо, являвшееся фигурантом уголовного дела, в 

действительности выступало лишь низовым звеном преступной цепи.  

Так, например, 24 марта 2020 года Выборгским районным судом г. 

Санкт-Петербурга прекращено уголовное преследование З. по ч. 1 ст. 238.1 УК 

РФ на основании ст. 25.1 УПК РФ, с назначением меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа [3].   

Судом установлено, что З., являясь неофициально трудоустроенным 

сотрудником ООО «Д.» фактически осуществляющим функции продавца-

распространителя, имея доступ к товару, продажа которого осуществляется 

Обществом, а также имея возможность приобретать в личное пользование 

продукцию Организации, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, 

сбыл физическому лицу под псевдонимом «ФИО», выступающему в роли 

закупщика в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», 

лекарственное средство «Соматотропин рекомбинантный гормон роста 

человека» ООО «Д.» в количестве 15 штук стоимостью 8.000 за единицу, 

общей стоимостью 120.000 тысяч рублей. 

Вопрос о том, насколько действительно ответственные лица в ООО «Д.» 

не были осведомлены о преступных намерениях З. и не сокрыто ли здесь 

стремление избежать ответственности по п. «а» части 2 ст. 238.1 УК РФ путем 

придания в действительности групповому преступлению вида совершенного 

единолично, необходимо оставить открытым, однако в любом случае 

очевидно, что в Обществе как минимум были грубо нарушены правила 

обращения с лекарственными средствами. Нельзя исключать и того, что З. 
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действовал в интересах Общества, осуществляя таким нелегальным образом 

реализацию лекарственных средств в целях уклонения от исполнения 

требований налогового и административного законодательства, иначе говоря, 

здесь указан лишь единичный факт неправомерной коммерческой 

деятельности, осуществляемой Обществом, в действительности же подобных 

фактов множество, однако таковые остались невыявленными.  

Здесь и представляется востребованным институт уголовной 

ответственности юридических лиц, посредством которой возможно было бы 

воздействовать не только на конкретное физическое лицо, которое вполне 

может быть низовым исполнителем в преступном механизме или 

«подставным» руководителем юридического лица («зиц-председателем»), но 

и применять меры уголовно-правового непосредственно к организации.  

Безусловно, в целом российское законодательство содержит механизмы, 

позволяющие, в частности, приостановить деятельность юридического лица в 

административном порядке, однако для этого необходимо задействовать 

систему органов государственной власти, а именно осуществляющих 

контроль за фармацевтическим рынком.   

Если же юридическое лицо сможет выступать субъектом преступления, 

временно приостановить или вовсе прекратить его деятельность станет 

возможным в рамках уголовного процесса, путем соответствующих 

правоприменительных решений органов предварительного расследования, 

прокурора и суда [4, с. 11] 

С одной стороны, в истории отечественного уголовного права субъектом 

преступления выступало исключительно физическое лицо – несмотря на все 

кардинальные изменения в общественном развитии, и в дореволюционное 

время, и в советское, и в постсоветское, уголовный закон не позиционировал 

юридическое лицо как возможного субъекта преступления, и здесь может 

встретиться даже принципиальное непонимание механизмов установления 

вины юридического лица, его уголовного преследования и применения в 

конечном итоге мер уголовно-правового характера. 

С другой стороны, почти все виды ответственности за деликты 

(гражданские, налоговые) предусматривают в качестве субъекта не только 

физическое лицо, но и юридическое. Особенно здесь следует отметить 

деликтоспособность юридических лиц в законодательстве об 

административных правонарушениях – в силу определенного родства 

уголовного преступления и административного правонарушения идеи и 

принципы ответственности за последние могут быть достаточно легко 

имплементированы в уголовное законодательство – например, в соответствии 

с частью 2 ст. 2.1 КоАП РФ,   «юридическое лицо признается виновным в 

совершении административного правонарушения, если будет установлено, 

что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение 

которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации 

предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были 

приняты все зависящие от него меры по их соблюдению». Представляется, что 
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сходным образом можно понимать вину юридического лица и в уголовном 

законодательстве.   

Подводя итоги следует отметить, что закрепление в уголовном законе 

ответственности юридических лиц представляется вполне возможной задачей, 

решение которой откроет новые способы противодействия организациям, 

связанным с незаконным оборотом лекарственных средств и медицинских 

изделий – незамедлительное приостановление деятельности юридического 

лица с его последующей ликвидацией, лишение организации права 

осуществлять определенные виды деятельности и др. Важно, что при этом 

применение подобных мер в полном объеме может быть осуществлено в 

рамках уголовного преследования, без задействования иных отраслей права и 

органов государственной власти и контроля, как это имеет место сейчас. 
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Аннотация: статья посвящена анализу правового регулирования 

договорных отношений в сфере профессионального образования. Правовое 

регулирование договорных отношений составляет комплекс нормативных 

правовых актов. Договорные отношения в сфере профессионального 

образования возникают на основании заключенного договора об оказании 

платных образовательных услуг. Сторонами такого договора выступают 

исполнитель и заказчик. 

Ключевые слова: правовое регулирование, договорные отношения, 

договор об оказании платных образовательных услуг, заказчик, исполнитель. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the legal regulation of 

contractual relations in the field of vocational education. The legal regulation of 

contractual relations is a set of normative legal acts. Contractual relations in the 

field of vocational education arise because of a concluded contract for the provision 

of paid educational services. The parties to such an agreement are the contractor 

and the customer. 

Key words: legal regulation, contractual relations, contract for the provision 
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Одним из главных аспектов жизни каждого человека является получение 

им образования. Основное общее образование в Российской Федерации 

гарантируется и осуществляется бесплатно. Чтобы продолжить дальнейшее 

обучение при получении среднего профессионального образования или 

высшего образования необходима сдача единого государственного экзамена 

или сдача вступительных испытаний, на основании которых лицо может 

претендовать на бесплатное обучение в образовательной организации. Но с 

каждым годом конкуренция среди абитуриентов растет, и поступить на 
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бюджет удается не всем, поэтому существует процедура заключения договора 

на обучение на платной основе. Между сторонами (заказчиком и 

исполнителем) возникают договорные правоотношения в сфере 

профессионального образования. 

Аспекты правового регулирования договорных отношений в сфере 

профессионального образования не имеют общего закрепления в одном 

нормативном правовом акте. 

Нормативную базу таких отношений составляет целый комплекс 

различных нормативных правовых актов в Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации является основным законом 

страны и в Главе 2 регламентирует права и свободы граждан, тем самым 

называя право каждого на образование основным. Законодательство 

Российской Федерации в сфере образования должно реализовывать и 

гарантировать это право [1]. 

В целях развития положений Конституции РФ и реализации права на 

образование принят Федеральный закон «Об образовании в РФ», который в 

свою очередь устанавливает требования к образовательным организациям. 

Например, закон требует обязательное наличие лицензии на оказание 

образовательных услуг и свидетельства о государственной регистрации 

образовательной организации, прописывает структуру системы образования, 

перечень лица, осуществляющих образовательную деятельность. 

Помимо этого, Федеральный закон «Об образовании в РФ» закрепляет 

гарантии права каждого на образование, тем самым предусматривает 

ответственность образовательных организаций за нарушение обязательств по 

не предоставлению или не качественному предоставлению образовательных 

услуг [2]. 

Постановлением Правительства Российской Федерации были 

утверждены правила оказания платных образовательных услуг, которые 

содержат информацию о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров. Исполнитель обязан до заключения договора и в 

период его действия сообщать заказчику достоверную информацию о себе и о 

тех образовательных услугах, которые существуют в его учреждении, для 

того, чтобы заказчик смог выбрать именно то учебное заведение, которое ему 

подходит [3]. 

Договор об оказании платных образовательных услуг, является одним из 

видов договора возмездного оказания услуг. В рамках такого договора 

заказчик обязуется оплатить услуги по договору, а исполнитель обязуется 

исполнить услуги, заявленные в договоре [4, c. 21].  

Данный вид договора заключается в письменной форме. Особенностью 

такого вида договора является то, что в нем могут присутствовать три стороны 

– исполнитель, заказчик и обучающийся [5, c. 124]. 

Заказчиком может быть любое физическое лицо, законный 

представитель (родитель несовершеннолетнего), физическое или 

юридическое лицо, обязующееся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение (например, работодатель). 
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Обучающимся является лицо, зачисляемое на обучение. 

В договорных отношениях в сфере профессионального образования 

могут участвовать только те образовательные организации и индивидуальные 

предприниматели, которые получили лицензию на этот вид деятельности и 

прошли аккредитацию. Для того чтобы получить лицензию на осуществление 

образовательных услуг необходимо пройти три инстанции: Центр гигиены и 

эпидемиологии, Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Федеральную службу по надзору в 

сфере образования и науки. 

В виду того, что договор об оказании платных образовательных услуг 

является разновидностью договора возмездного оказания услуг, 

регламентировать отдельные его положения будет Гражданский кодекс 

Российской Федерации, он закрепляет [6]: 

 специфику регулирования договорных отношений,  

 ответственность по обязательствам сторон.  

 правовой статус договора возмездного оказания услуг, 

разновидностью которого является договор об оказании платных 

образовательных услуг. 

Методических рекомендации по заключению договоров для оказания 

платных образовательных услуг в сфере образования, указанные в письме 

Министерства образования Российской Федерации, являются подспорьем 

договорных отношений. В данных методических рекомендациях содержатся 

порядок заключения договора и обязательные сведения которые должны 

содержаться в договоре [7]. 

Таким образом, данные нормативные правовые акты составляют основу 

правового регулирования договорных отношений в сфере профессионального 

образования, в которых указываются обязательные требования к договору, 

права и обязанности заказчика и исполнителя, правила оказания платных 

образовательных услуг.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются способы доказывания 

противоправных действий, причинивших юридическому лицу убытки. Для 

применения ответственности в виде взыскания убытков необходимо 

доказать наличие состава правонарушения, включающего в себя факт 

наступления вреда, противоправность (незаконность) поведения 

причинителя вреда. На примере дел из судебной практики автор статьи 

затрагивает проблему, которая заключается в том, что для определения и 

установления причинения убытков необходимо не только наличие 

доказательств об участии лиц в деятельности организации, но и 

установление причинно-следственной связи, а также связи вовлеченности в 

процесс причинения убытков юридическому лицу. Кроме того, на примере 

судебной практики рассматривается вопрос о достаточности 

предоставления косвенных доказательств для распределения бремени 

доказывания. 

Ключевые слова: возмещение убытков, доказывания противоправных 

действий, юридические лица, убытки, противоправное поведение, судебная 

практика  

Annotation: This article discusses ways to prove illegal actions that caused 

losses to a legal entity. In order to apply liability in the form of recovery of damages, 

it is necessary to prove the existence of an offense, including the fact of the 

occurrence of harm, the illegality (illegality) of the behavior of the harm-doer. Using 
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the example of cases from judicial practice, the author of the article touches on the 

problem that in order to determine and establish the infliction of losses, it is 

necessary not only to have evidence of the participation of persons in the activities 

of the organization, but also to establish a causal relationship, as well as the 

connection of involvement in the process of causing losses to a legal entity. In 

addition, using the example of judicial practice, the question of the sufficiency of 

providing indirect evidence for the distribution of the burden of proof is considered. 

Key words: compensation of losses, evidence of illegal actions, legal entities, 

losses, illegal behavior, judicial practice. 

   
В настоящее время, разрешение корпоративных споров при 

доказывании причинения убытков юридическим лицам осуществляется 

Арбитражным Судом РФ, но следует иметь в виду, что многие споры могут 

быть рассмотрены и третейским судом (ч. 2 ст. 225.1 АПК РФ253), а также в 

рамках института медиации.  

В Арбитражной практике в состав убытков входят расходы, понесенные 

юридическим лицом, утрата или повреждение его имущества, а также 

неполученные доходы, которые он мог бы получить при обычных условиях 

оборота. По общему правилу, для применения ответственности в виде 

взыскания убытков, предусмотренной статьями 15 и 1064 ГК РФ, необходимо 

доказать наличие состава правонарушения, включающего в себя: 

 факт наступления вреда; 

 противоправность (незаконность) поведения причинителя вреда.  

Фактически необходимо доказать, что уполномоченное лицо совершило 

неправомерные действия либо неправомерно бездействовал:  

 не исполнил договор либо исполнил ненадлежащим образом. В 

частности, не вернул долг, вернул его не вовремя, повредил или присвоил 

имущество юридического лица, самовольно им распорядился, не передал 

оплаченный товар. 

  Важно почеркнуть, что вина уполномоченного лица устанавливается 

автоматически в случае доказывания п. 1 и 2; 

 причинно-следственную связь между действиями уполномоченного 

лица и наступившими у юридического лица неблагоприятными 

последствиями. Таким образом, необходимо доказать, что убытки 

юридического лица возникли именно из-за противоправного поведения 

уполномоченного лица.  

Основой в судебном процессе является обеспечение позиции сторон 

надлежащими доказательствами.  

Так, суду можно представить: 

 договор, акты о выявленных недостатках, подписанные обеими 

сторонами договора, результаты экспертизы, документы, подтверждающие 

наличие расходов и т.д.  

                                                           
253 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 10.01.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. 29.07.2002. № 30. ст. 3012. 



 

1030 

Судебное решение основывается на комплексном исследовании всех   

достаточных доказательств сторон.  

Многие эксперты-правоведы, такие, как М.А. Рожкова, Е.Н. Ефименко, 

В.А. Лаптев254 полагают, что в отношении лиц, причинивших вред и 

материальные убытки юридическому лицу, могут быть значительно 

расширены полномочия для установления доказательства противоправных 

действий. 

Совершенно оправдана позиция М.П. Божко, который считает, что при 

изучении доказательств главным критерием выступает статус лица, который 

выражается в определенных критериях с последующими полномочиями 

ведения хозяйственного оборота организации от имени юридического 

лица»255. Такая позиция оправдана, поскольку не всегда, например, директор 

юридического лица или его представитель принимают на себя обязательства о 

возмещении убытков в случае неэффективности реализуемых планов 

предприятия юридического лица. В связи с такими доводами в случае 

отсутствия в трудовом договоре пункта о праве совершения конкретных видов 

экономических операций юридического лица, директор, менеджер либо 

другое уполномоченное лицо не обязуется отвечать по убыткам предприятия. 

Следовательно, не находится в статусе ответственного лица в части взыскания 

убытков предприятия. 

Следует подчеркнуть, что за последние годы судебная практика о 

привлечении менеджера к ответственности значительно изменилась.  

Это касается и субсидиарной ответственности. Количество 

привлеченных уполномоченных лиц, отвечающих за убытки юридических 

лиц, увеличилось во много раз.  

Следует отметить, что формирование процесса доказывания в делах, 

связанных с убытками строится на конкретных фактах об ответственности 

уполномоченных лиц. 

Проблема заключается в том, что для определения и установления 

причинения убытков необходимо не только наличие доказательств об участии 

лиц в деятельности организации, но и установление причинно-следственной 

связи, а также связи вовлеченности в процесс причинения убытков 

юридическому лицу. 

Доказывания противоправных действий уполномоченных лиц, 

причинивших юридическому лицу убытки, в настоящее время также 

формируются на основе анализа материалов судебной практики.    

Подход судов к применению критериев, указывающих на наличие 

формального контроля над должником, вносит неопределенность для лиц в 

отношении надлежащего стандарта доказывания, определения способа 

доказывания статуса контролирующего лиц должника или защиты от 

предъявленного требования. 

                                                           
254 Рожкова. М.А. Корпоративные Отношения И Возникающие Из Них Споры. Статья / М.А. Рожкова. Москва: ИЛ, 2022. 

С. 97. 
255 Божко, М.П. Корпоративные конфликты (споры). Научно-практическое пособие / М.П. Божко. М.: Юнити-Дана, 2021. 

С. 90. 
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Такая позиция обозначена и в материалах правоприменительной 

практики. Определенное разъяснение дано в Определении Судебной коллегии 

по экономическим спорам Верховного Суда  РФ - (СКЭС ВС РФ) от 31.08.2020 

№ 305-ЭС19-24480256, где даны руководящие положения относительно 

подтверждения наличия фактического контроля над должником юридическим 

лицом: 

 синхронность действий при отсутствии объективных экономических 

причин; 

 противоречие действий экономическим интересам одного члена группы; 

 получение существенной выгоды другим членом группы; 

 подтверждение того, что сложившиеся обстоятельства не могут быть 

объяснены иными причинами, кроме как подконтрольностью. 

Дополнительным инструментом, свидетельствующим о недобросовестности 

контролирующего юридического лица, исследуемого судами в процессе 

доказывания, признается поданное заявление о несостоятельности в суд по 

упрощенной процедуре ликвидируемого должника в период проведения 

мероприятий налогового контроля. 

Анализ судебных дел показывает, что в числе обстоятельств, для определения 

судами факта лица возможности влиять на финансово-хозяйственную 

деятельность компании или предпринимателя в процессе доказывания 

исследуются следующие юридические факты: 

 порядок и последовательность создания обществ; 

 регистрация юридических лиц с идентичным наименованием; 

 наделение созданных юридических лиц имуществом; 

 безвозмездная передача имущества иному лицу при сохранении 

обязательств перед обслуживающими организациями, отсутствие оплаты 

обязательств без видимых причин; 

 переоформление доли руководителя должника на номинальных лиц; 

 смена адреса в преддверии банкротства. 

Такие данные обстоятельств в комплексе дают возможность в судебном 

порядке устанавливать структуру взаимоотношений между контролирующим 

и юридическими лицами, позволяющим избежать взыскания на имущество, а 

также перечислять денежные средства контролирующему лицу в обход 

кредиторов, что не является добросовестным поведением и служит 

основанием для привлечения к ответственности. 

Исследуя вопрос о включении в реестр требований кредиторов лиц, 

которые потенциально могут иметь статус контролирующих, необходимо 

применять более высокий стандарт доказывания. 

Между тем, понятие достаточности предоставления таких косвенных 

доказательств для распределения бремени доказывания остается оценочным 

                                                           
256 О привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности: Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 31.08.2020 № 305-ЭС19-24480 по делу № А41-

22526/2016 // CПС «Консультант плюс». URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 19.05.2022). 
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понятием и зависит от субъективной позиции судьи в каждом конкретном 

деле. 

Так, например, по делу № А56-83793/2014257 Верховный Суд разъяснил 

что принимать во внимание стоит следующие косвенные доказательства: 

 возможность распоряжаться денежными средствами должника; 

 участие в управлении компаниями, которым принадлежат используемые 

должником основные активы; 

 встречи с представителями налогового органа; 

 при разрешении вопроса о снятии ареста и в СМИ позиционирование 

себя в качестве бенефициара. 

Так можно привести еще пример из материалов дела № А46-10739/2017, 

где в качестве косвенных доказательств учтены258: 

 объяснения контрагента должника, который пояснил, что привлекаемое 

к ответственности лицо ассоциировалось у него с должником; 

 свободное перемещение денежных средств от должника в другие 

организации, контролируемые указанным лицом; 

 использование контролирующим лицом денежных средств должника, 

как своих собственных. 

Следует отметить, что суды при установлении достаточности косвенных 

доказательств для перераспределения бремени доказывания сводят к одному 

доказательству. 

Например, из материалов дела № А27-18417/2013 «Об отмене 

определения о привлечении к субсидиарной ответственности 

контролирующих должника лиц»259 достаточным косвенным доказательством 

суд посчитал подтверждение позиционирования контролирующим лицом 

себя, как собственника бизнеса в интервью, печатных изданиях, в интернете. 

Также по другому делу № А40-155386/2016260 суд оценил свидетельские 

показания достаточными для возложения бремени доказывания отсутствия 

оснований для привлечения к ответственности на привлекаемое к 

ответственности лицо. 

В отношении не подтверждающего официального характера отношений 

между директором и юридическим лицом, суд также обосновал свою 

позицию, содержащуюся в деле № А40-232805/2017261, где дано обоснование 

                                                           
257О привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших деятельность должника, взыскании денежных 

средств в солидарном порядке: Определении СКЭС ВС РФ от 07.10.2019 № 307-ЭС17-11745 // CПС «Консультант плюс». 

URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения:19.05.2022). 
258 О привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности по обязательствам должника: 

Определении СКЭС ВС РФ от 03.09.2020 № 304-ЭС19-25557 (3) по делу № А46-10739/2017 // CПС «Консультант плюс». 

URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 19.05.2022). 
259 Об отмене определения о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц: 

Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 05.04.2019 по делу № А27-18417/2013 // CПС 

«Консультант плюс». URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 19.05.2022). 
260О привлечении руководителя должника и контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности: 

Постановление 9ААС от 05.10.2020 по делу № А40-155386/2016 // CПС «Консультант плюс». URL: 

https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 19.05.2022). 
261 О привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя и контролирующих должника лиц: 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 24.08.2020 № 

305-ЭС20-5422(1,2) по делу № А40-232805/2017 // CПС «Консультант плюс». URL: https://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 19.05.2022).  
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того, что номинальный характер взаимоотношений директора и организации 

означает, что у организации имелся другой, неформальный координирующий 

центр. В таком случае, если существуют косвенные доказательства такого 

центра, бремя опровержения переходит на лицо, привлекаемое к 

ответственности. 

  Также характерна позиция суда по делу № А14-7544/2014262, в случае, 

когда уполномоченное лицо не опровергает наличия ответственности, то такое 

действие признается косвенным доказательством о наличии у 

уполномоченного лица фактического контроля, что влечет за собой 

перераспределение бремени доказывания и наличия доказательственной 

презумпции. 

Таким образом, общая тенденция, сопровождающая процесс 

доказывания по таким делам, это вероятностный подход судов к установлению 

фактических обстоятельств при определении контролирующего лица, 

неопределенность надлежащих средств и объема доказательств, а также 

отведение большой роли судебному усмотрению. 
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К юридическим фактам, прекращающим наследственные 

правоотношения с участием наследников, относятся обстоятельства 

объективного и субъективного характера. К первым относят [2]: 

 - смерть наследников, не успевших принять наследство;  

- признание наследников недостойными после открытия наследства. 

Наиболее оптимальным основанием для прекращения наследственных 

правоотношений является приобретение наследства путем его принятия. 

Однако право на принятие наследства по существу отражает содержание 

субъективных прав наследования. Так как в общем виде наследственное право 

представляет собой совокупность гражданско-правовых норм, 
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регламентирующих отношения по переходу обязанностей и прав от умерших 

лиц – к другим лицам [2]. Реализация данного права является односторонней 

сделкой, которую могут исполнить только сделкоспособные наследники [3].  

Одним из спорных вопросов, о котором говорилось ранее, является  

возможность реализации данных прав малолетними наследниками. Из 

положений статьи 28 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) следует, что 

несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14 лет обладают правами к 

самостоятельному совершению сделок, направленных к их выгоде, и не 

требуют государственной регистрации или нотариального заверения [1]. 

Соответственно, принятие наследства рассматривается как выгода для 

несовершеннолетнего лица, и если в состав наследуемого имущества не 

входит недвижимость, то нотариальное удостоверение и государственная 

регистрация не требуется. Но фактически несовершеннолетний наследник 

может осуществить это, если он остается в жилом помещении и продолжает 

пользоваться имуществом, которое является частью наследства.  

Так как формальное принятие наследства происходит путем обращения 

к нотариусу, то малолетнее лицо оказывается неспособным принять 

наследство, а его права реализует его законный представитель.  

В возрасте с 14 до 18 лет лица способны самостоятельно реализовать 

свои права на принятия наследства, при условии письменного согласия его 

законных представителей [3].  

Ещё одним нелёгким вопросом является проблема соблюдения сроков 

принятия наследства, который в общем случае по законодательству РФ 

составляет шесть месяцев со дня смерти наследодателя [2]. 

 Статья 1154 ГК РФ предусматривает два варианта сроков для принятия 

наследства: общий и специальный (удлиненный). В отличие от общего срока, 

удлиненный срок возникает по причинам непринятия наследства прочими 

наследниками в результате:  

- отказа от наследства прочими наследниками;  

- отсутствия у наследников прав к наследованию или их отстранения от 

наследования;  

- смерти наследника, который не успел принять наследство, в том числе, 

в случаях, когда у него имеются свои наследники, или в его завещании был 

также указан наследник;  

- факта собственно непринятия наследства другими наследниками.  

Наследники, для которых права наследования наступают вследствие 

перечисленных выше обстоятельств, имеют право принять его в течение 

последующих трех месяцев со дня истечения установленного законом общего 

шестимесячного срока (пункт 3 статьи 1154 Гражданского кодекса РФ).  

Под правила о продлении срока подходят подназначенные наследники 

(п.2 статьи 1121 Гражданского кодекса РФ), а также наследники, которые 

призываются к наследованию в результате смерти другого наследника, не 

успевшего принять наследство [2]. 

В соответствии с общими правилами, в случае пропуска сроков 

принятия наследства право наследования на наследника утрачивается. 
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Восстановление пропущенного срока происходит в случае, если наследники 

по объективным причинам не знали о факте открытия наследства, или по 

уважительным причинам, но при этом наследник, который пропустил срок, 

обратился в суд в период шести месяцев после того, как отпали причины 

пропуска данного срока.  

К уважительным причинам относятся: 

 - беспомощное состояние наследника;  

- тяжелая болезнь наследника; 

 - нахождение наследника в длительной командировке;  

- недееспособность наследника;  

- несовершеннолетний возраст.  

В случае последней причины достаточно сложным является вопрос, если 

срок на принятие наследства пропустил законный представитель (попечитель, 

опекун или родитель), в таком случае страдают интересы прямого наследника. 

Суд в этом случае может отказать в продлении сроков, если не имеется 

уважительных причин для пропуска сроков со стороны законного 

представителя.  

Таким образом, можно сказать, что в современной правовой практике 

встречается много наследственных дел в судах и у нотариусов, что, 

несомненно,  требует их разрешения на законодательном уровне. 
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Гражданского кодекса РСФСР 1922 года с действующим Гражданским 

кодексом Российской Федерации, а также рассматривается исторический 

процесс развития наследственного законодательства. Путем сравнения этих 

двух кодексов цивильного права исследуется то, как менялось наследственное 

право в нашей стране. В итоге делается вывод о том, что, несмотря на 

различия, многие положения Гражданского кодекса 1922 года сохранились с 

небольшими изменениями в ныне действующем Гражданском кодексе 
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31 октября 1922 года в Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республике был принят Гражданских кодекс. В этом году 

ему исполняется сто лет. В Российской Федерации в настоящее время 

действует Гражданский кодекс 1994 года. 

Данные Гражданские кодексы имеют как общие черты, так и 

отличительные. Например, Гражданский Кодекс 1922 года состоял из четырёх 
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разделов. А именно: общая часть, вещное право, обязательственное право и 

наследственное право. Нужно отметить, что в данном кодексе есть 

примечания и приложения. В.Д. Рузанова отметила следующее по этому 

поводу: «данные структурные элементы как примечания и приложения, были 

характерны для Свода законов Российской империи»[1]. 

В России нынешний Гражданский кодекс тоже состоит из четырёх 

частей. Перечислим их. Во-первых, в первой части кодекса мы видим общие 

нормы гражданского законодательства. Так, первые части Гражданских 

кодексов имеют общие положения в первых разделах.  

Во-вторых, вторая часть получила следующее наименование: 

«Отдельные виды обязательств». Это говорит о различии структур 

Гражданских Кодексов, так как данная часть регулирует принятые 

законодательством виды обязательств. А в свою очередь в Гражданском 

кодексе 1922 года во второй части обсуждается другой вопрос — это вещное 

право. Для полного понимания данной дефиниции необходимо выяснить её 

значение. Так, в соответствии с юридическим словарём А. Я. Сухарева, В. Е. 

Крутских, А. Я. Сухаревой: «1) субъективное гражданское право, объектом 

которого является вещь. Лицо, обладающее вещным правом, осуществляет его 

самостоятельно, не прибегая к содействию других (обязанных) лиц. 

Собственник вещи владеет, пользуется и распоряжается ею по своему 

усмотрению в пределах, установленных законом; 2) одна из главных 

подотраслей гражданского права; совокупность норм, регулирующих 

субъективное право собственности и иные субъективные вещные права» [2]. 

Таким образом, мы видим, что вторые части регламентируют различные 

сферы. Гражданский кодекс 1922 года – вещное право, а Гражданский кодекс 

1994 – обязательства.  

В-третьих, в части третей действующего гражданского законодательства 

регулирует два вопроса – это наследственное право и международное частное 

право. Тут мы тоже видим различие. Гражданский кодекс РСФСР регулирует 

в 3 главе как раз обязательственные отношения.  

В-четвёртых, последняя часть кодекса 1994 года именуется как права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

Здесь мы тоже видим отличия данных кодексов.  

Как мы заметили из наименований частей кодексов, они регулируют 

такое право, как наследственное. Попробую более подробно рассмотреть эту 

подотрасль права.  

Для начала необходимо выявить определения данного понятия. Приведу 

одно из различных терминов. Итак, наследственное право — это совокупность 

гражданско-правовых норм, закрепляющих условия, порядок и пределы 

перехода имущества умершего гражданина к другим лицам. 

Наследственное право является важной подотраслью гражданского 

права, так как благодаря ей у каждого члена общества есть возможность 

передать своё имущество родным и близким [3]. 

Кандидат юридических наук С. П. Гришаев подчёркивает следующее 

важное значение наследственного права: «оно способствует поддержанию 
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стабильности в обществе, поскольку способствует деловой активности, 

сохранению семейных устоев, обеспечению материальной базы для новых 

поколений, защите интересов должников и кредиторов наследодателя» [4]. 

Такой институт, как наследование, является одним из самых древних и 

так или иначе затрагивают каждого человека. По этой причине хочется более 

подробно рассмотреть данную подотрасль права, пользуясь Гражданским 

кодексом 1922 года и современным кодексом Российской Федерации.  

Гражданский кодекс РСФСР имел с себе раздел о наследственном праве. 

Данный раздел состоял из двадцати статей. Так, по нему переходило 

имущество по наследству только в том случае, если его стоимость не 

превышала десять тысяч рублей. В иначе это имущество переходило 

государству. Конечно, было исключение – это права, заключённые на 

договорной основе.   

В кодексе 1994 года эта особенность отсутствует. В статье 1110 сказано 

следующее: «При наследовании имущество умершего (наследство, 

наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке 

универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое 

и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное» 

[5]. 

Допускалось и допускается в настоящее время наследование по 

завещанию. Для начала рассмотрим, что про это было сказано в Гражданском 

кодексе РСФСР. Так, 422 статья данного кодекса подтверждала возможность 

наследования по завещанию. Завещание признавалось в следующих случаях: 

распоряжение наследодателя, во-первых, написанное дееспособным лицом и, 

во-вторых, достигшим возраста восемнадцати лет и, в-третьих, в письменной 

форме на случай смерти. Завещанием можно было лишить наследства одного 

или даже нескольких наследников [6].  

В Гражданском кодексе РФ в п. 1. ст. 1118 сказано следующее: 

«Распорядиться имуществом на случай смерти можно путем совершения 

завещания или заключения наследственного договора. К наследственному 

договору применяются правила настоящего Кодекса о завещании, если иное 

не вытекает из существа наследственного договора». Так же в этой статье 

говорится о требованиях к составлению завещания. Так, оно должно быть 

составлено дееспособным лицом лично. Таким образом, мы видим, что 

требования в составлении завещания двух кодексов похожи.  

Далее хочется узнать более подробно информацию о самих наследниках. 

Начнём с Гражданского кодекса РСФСР. Так, в примечании статьи 418 мы 

видим, что наследниками могли быть не только лица, которые были живы к 

моменту смерти наследодателя, но и дети зачатые до его смерти и родившиеся 

после его смерти. Это так же действует по сей день. Так, в действующем 

гражданском кодексе (статья 1116. Лица, которые могут призываться к 

наследованию) сказано про это.  

Другую схожесть мы видим в наследниках первой очереди. И в кодексе 

1922, и в кодексе 1994 к наследникам первой очереди относятся: дети 
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умершего, супруг, родители наследодателя. В этом также мы можем увидеть 

сходство.  

Но, если посмотреть с другой стороны, кодекс 1922 года рассматривал в 

качестве наследников только близких родственников умершего и 

нетрудоспособных иждивенцев. При этом данное ограничение касалось 

наследников и по закону, и по завещанию.  

Важно отметить, что иждивенцы имели право на наследство только в 

случае, если у них было полное иждивение, то есть у них не было никаких 

самостоятельных заработков, доходов, имущества, и они являлись 

нетрудоспособными лицами [7].  

В настоящее время родственники наследодателя третей, четвёртой и 

пятой степени родства (например, прадедушки и прабабушки наследодателя, 

двоюродные внуки и внучки) имеют права наследования по закону, в случае, 

если отсутствуют наследники первой, второй и третей очереди. Это указано в 

1145 статье Гражданского кодекса. В этом заключается различи между двумя 

кодексами.  

Таким образом, мы видим, что Гражданские кодексы 1922 и 1994 года 

имеют сходство и различие в вопросе наследственного права. Так, многое, 

касающиеся данной отрасли права, дошло до нас, закреплено в 

законодательстве и активно применяется на практике. 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает историю 

становления и развития правового регулирования государственного 

управления в России. Автор в ходе анализа подчеркивает, что федерация 

основывалась с самого начала в большинстве своем непоследовательно, 

преимущественно повиновалась политической целесообразности, нежели чем 

стратегическим интересам. Оттого нынешний федерализм обладает 

переходной, еще полностью не сложившуюся, а следовательно, и 

непостоянную форму. Он находится под влиянием факторов как 

упрочивающих целостность государства, так и подтачивающих его. До сих 

пор существуют следствия первых лет реформирования, смягчавшего 

центральную и увеличивавшего региональную власть. 

Ключевые слова: государственное управление, правовое регулирование, 

федерация  

Abstract: In this article, the author considers the history of the formation and 

development of legal regulation of public administration in Russia. The author 

emphasizes in the analysis that the federation was based from the beginning in a 

largely inconsistent manner, mostly obedience to political expediency rather than 

strategic interests. Therefore, the current federalism has a transitional, not yet fully 

established and therefore non-permanent form. It is influenced both by factors that 

enhance the integrity of the State and undermine it. There are still the consequences 

of the first years of reform, which softened the central and increased regional power. 

Keywords: public administration, legal regulation, federation 

 

Российское государство в ее нынешних рубежах сформировалась на 

основе одной из республик СССР – Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики (РСФСР), лишившись при этом половины 

населения, половины экономических возможностей, 25% территории в 

наиболее благоприятных южных широтах, которыми обладала Российская 

империя, а потом и СССР до 1991 года. Как справедливо указывает Р.Т. 

Мухаев: «Государственность новой России формировалась в недрах СССР как 

орудие и следствие борьбы за власть в высших ее эшелонах» [6, с. 215].  

Обоснованные и объективные основания для раскола СССР 

отсутствовали, кроме того, он не подтверждает мировую тенденции 

экономической и политической интеграции. Съезд народных депутатов 

РСФСР в июне 1990 года принял Декларацию о государственном суверенитете 
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РСФСР, а 31 октября 1990 года Верховным Советом принят Закон «Об 

обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР». Размещенные в 

РСФСР объекты союзной власти, которые управлялись общесоюзными 

организациями провозглашались ее собственностью; золотой и алмазный 

запасы, валютные фонды – достоянием союзных республик с определением 

долей каждой из них. РСФСР сообщила о праве на определенные объекты 

собственности, которые расположены на территории других союзных 

республик. Было запрещено выполнение любых документов органов 

государственной власти и управления СССР, которые связаны с конфискацией 

материальных и иных ценностей. Образовать комитет по управлению 

государственным имуществом вверялось Правительству РСФСР.  

По факту Закон разламывал союзный Центр, перемещал под 

юрисдикцию России абсолютно все, что находилось на ее территории, 

провозглашал разделение имущества СССР между союзными республиками. 

Вытекающими шагами отечественного руководства в данном курсе стали 

постановления Правительства РСФСР от 15 ноября 1991 года, в соответствии 

с которыми 20 ноября 1991 года обрывалось обеспечение финансами 

министерств и ведомств СССР, помимо тех, каковым была отдана доля 

функций управления. Причиной для подобных мер стало невыполнение 

обязательств органами СССР, которые предусмотрены Договором об 

экономическом сообществе. Так Л.Л. Захарова в своих трудах отмечает, что 

«по мере ликвидации министерств и иных органов государственного 

управления СССР имущество, находившееся в их пользовании, зачислялось в 

резерв Правительства РСФСР. Так как акции руководителей РСФСР по 

разрушению СССР осуществлялись до прекращения функционирования 

Союза, они являются антиконституционными и должны расцениваться в 

соответствии с действовавшими тогда правовыми нормами» [3, с. 134].  

Законодательный орган РСФСР не принимал решения о выходе из 

СССР, хотя и имел на это право в соответствии с Конституцией СССР. В 1991 

году был подготовлен к подписанию свежий Союзный договор, так его 

подписание провозглашалось не принудительным актом. Верховный Совет 

СССР постановлением от 29 августа 1991 года предложил республикам, как 

проявившим намерение подписать Союзный договор, так и не 

сформулировавшим готовности к его подписанию, заключить соглашения об 

экономическом, валютно-финансовом сотрудничестве, защите, экологической 

безопасности, охраны прав и свобод населения автономно от их нации.  

Все же подписания новейшего Союзного договора не было, а главы трех 

республик (РСФСР, Украина, Белоруссия), которые собрались негласно, 

объявили 8 декабря 1991 года соглашение о создании Содружества 

Независимых Государств (СНГ). Настрой у народных депутатов данных 

республик был так повышен, что они практически единогласно, несмотря на 

различную принадлежность к партии, голосовали за денонсацию Договора об 

образовании СССР от 1922 года, утвердили договор о создании СНГ и 

адресовались к каждым союзным республикам, попросив примкнуть к СНГ 

для выгодного в интересах каждых народов сотрудничества. 
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Руководители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, 

Киргизии, Молдавии, Украины, основываясь на решение своих парламентов, 

21 декабря 1991 году подписали в Алма-Ате договор о создании СНГ, объявив, 

что с созданием СНГ СССР прерывает свое существование. Перед 

новоиспеченной, пусть и меньшей в размерах, по сравнению с предыдущей 

Россией, поднялась давняя проблема: как править громадной территорией.  

М.С. Байнова отмечает: «В царской России была выстроена жесткая 

вертикаль исполнительной власти сверху вниз. СССР построил унитарное 

государство де-факто, но не де-юре. Унитарность придавала единая 

государственная идеология и руководящая и направляющая роль одной 

политической партии. Согласно же Конституции СССР союзные республики 

обладали широкими полномочиями и правами, вплоть до выхода из Союза. 

Предпринимались попытки найти оптимальный вариант взаимоотношений 

между Центром и регионами по вертикали и горизонтали – от жесткого 

централизма до совнархозов» [1, с.129].  

В РСФСР наличествовали административно-территориальные единицы 

в границах целостного государства. Даже немногочисленные народы в 

местностях их компактного проживания располагали органами 

территориального управления с учетом межнациональных, исторических и 

прочих обычаев. Когда на постсоветском пространстве возник процесс 

разделения абсолютно всех, Российское государство могло пойти по 

необычному стезе, даже до конфедерации, потому как суверенитеты и 

предметы ведения раздавались по субъективным меркам. А.Н. Маркова в 

своих трудах указывает: «Тува, Татарстан, Краснодарский край, Дагестан 

независимо подписывали интернациональные соглашения и организовывали 

свои оборонные силы. Якутия сделала английский язык в качестве 

официального. Бурятия, Карелия, Северная Осетия приняли законы, дающие 

право вводить чрезвычайное положение. Ингушетия отстаивала 

многоженство. Башкортостан признал суверенитет обособившейся 

грузинской территории – Абхазии. Многие главы регионов создали полностью 

подвластные им общественные структуры, получили контролирование над 

природными ресурсами, никому ни в какой форме не подчинялись, тратили 

бюджетные средства по собственному усмотрению, на денежные посты 

ставили родственников и доверенных лиц» [4, с. 215].  

Наперекор популярной тенденции увеличения государственного 

регламентирования органы власти отбрасывали одну область за другой. Что 

не только развивало сепаратизм, а и организовывало на местностях 

благоприятные обстановки для расхищения бюджетных средств, увиливания 

от налогов и иных форм нелегального присвоения. Конфедерация 

непозволительна для России, потому что громадная территория, масса 

административных образований считаются удобным фактором и для раскола.  
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Однако, для унитарного управления уже отсутствует основа, условия. 

Оттого наилучшей формой государственности, условием оставления 

целостности государства и постоянства считается федерация. 

Конституционный Суд РФ указал, что термины «суверенитет», «субъект 

международного права» применимо к республикам в составе государства 

возражающими Конституции РФ. Федерация нужна для наилучшего 

совмещения интересов центра и республик, всевозможных организаций, 

отмены крайностей, то есть тирании центра и самоуправства регионального и 

национального сепаратизма, снабжения этнокультурного и религиозного 

плюрализма. Целостное политическое, правовое, экономическое 

пространство, целостные гарантии и правила обеспечения прав и свобод 

граждан являются отправными условиями жизни федерации. Федерализм не 

приемлет какие-либо государственные границы внутри страны, не 

естественные препятствия для перемещения граждан, товаров, капиталов, 

способствует поддержанию рационального паритета в полномочиях основных 

властей и региональных. В.В. Моисеев: «Центр выполняет функции, которые 

не может выполнять субъект в отдельности или все вместе из-за отсутствия 

координации. Вмешательство центра в компетенцию субъекта федерации 

возможно по исчерпывающему перечню оснований в соответствии с 

конституцией или законом. Однако и субъекты федерации имеют свои органы 

власти, законодательство, налоговую систему и т.д. При балансе между 

центральными и региональными властями общество функционирует 

нормально, возможные разногласия устраняются через согласительные 

процедуры или суд» [5, с. 164].  

Неустойчивый федерализм вызывает сепаратизм, при этом субъекты 

обретают такой «суверенитет», что добровольно не признают над собой 

центральный власти. Их главы держат под контролем законодательные органы 

власти, средства массовой информации, сдвигают на последний план 

демократические цели. Могущественная федерация не признает 

сепаратистских тенденций, потому как, обладая сплоченным прежде всего 

патриотическим мировоззрением, отрицает индивидуализм как идеологию, 

размывающую ответственность граждан перед государством и субъектов 

федерации. Повсеместно в федерациях центральная власть влияет на 

субъекты, обеспечивает лояльность и повиновение региональных властей, 

освобождая себя от ответственности за дела на местах.  

Р.С. Мулукаев отмечает: «В высшем органе власти федерации 

обязательно представительство не только населения в целом, но и населения 

регионов, поэтому в федеративном государстве образуется двухпалатный 

парламент, который считается не только законодательным, но и 

представительным органом власти. Чем сильнее палата представителей 

регионов, тем реальнее федерация, и наоборот, если палата представителей 

безвольна, аполитична, то федерация становится формальной, т.е. на бумаге 

субъекты федерации самостоятельны, а на деле живут по указаниям сверху. 

Основой формирования федеративных взаимоотношений в России послужили 

Федеративный договор и Конституция РФ» [6, с. 215].  
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Государство обладает своей конституцией и законодательством. У 

краев, областей, городов федерального значения, автономных областей, 

автономных округов есть свой устав и законодательство. Договор организовал 

отношения между регионами и Центром, размежевал компетенцию и 

предупредил дальнейший раскол государства. Проблемы, по которым не 

достигли соглашения, были отнесены к совместному ведению, все же они не 

были конкретизированы [2, с. 413].  

Конституция РФ зафиксировала основные начала федеративного 

государства: «целостность правового поля (верховенство Конституции и 

федеральных законов, соответствие конституций республик и уставов иных 

субъектов РФ Конституции РФ); непоколебимость территориальной 

целостности государства, непозволительность односторонней трансформации 

положения субъекта РФ; целостность начал государственного строя; единство 

экономического поля (системы финансов, налогов, недопущение таможенных 

границ, пошлин, сборов и каких-либо прочих препятствий для свободного 

перемещения товаров, услуг, средств; ограничения перемещения могут 

вводиться только в соответствии с федеральным законом, если что 

необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, 

охраны природы и культурных ценностей); равноправие субъектов РФ в 

отношениях с федеральным Центром и между собой» [8, с. 54].  

Приняты основные конструктивные правовые документы, законы о 

собственности, бюджете, денежном обращении, разграничении предметов 

ведения и потенциалов между органами государственной власти 

многообразных уровней. Фиксируются права и ответственность за 

экономические и политические решения на различных уровнях управления, их 

ресурсная и экономическая база, механизм свободного прохождения 

административных «импульсов» и обратной связи от федерального Центра до 

местного самоуправления. Формируется модель федеративного государства, 

отвечающая нынешним социально-экономическим и политическим условиям 

и учитывающая исторический опыт. В сплоченности составляющих 

федерацию субъектов Центр считается, прежде всего, политическим 

фактором. Он персонифицирует целостный суверенитет, соответствует 

соблюдению прав граждан. Никаких региональных суверенитетов не должно 

быть, как и гражданства отдельных территорий.  

Федерация основывалась с самого начала в большинстве своем 

непоследовательно, преимущественно повиновалась политической 

целесообразности, нежели чем стратегическим интересам. Оттого нынешний 

федерализм обладает переходной, еще полностью не сложившуюся, а 

следовательно, и непостоянную форму. Он находится под влиянием факторов 

как упрочивающих целостность государства, так и подтачивающих его. До сих 

пор существуют следствия первых лет реформирования, смягчавшего 

центральную и увеличивавшего региональную власть. Продолжают 

сказываться факторы, которые угрожают единству России:  

– непропорциональность между населением и территорией за Уралом;  

– присутствие анклавных территорий;  
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– многогранность внутреннего и внешнего политического, 

экономического и геополитического положения государства;  

– демонстрирование державами превосходства по уровню жизни, боевой 

силы и прочим параметрам;  

– срастание интернационального и отечественного значительных 

капиталов;  

– хаотичность и малосодержательность государственной региональной 

политики, в особенности в отношении Крайнего Севера, Сибири и Дальнего 

Востока;  

– политические амбиции руководителей.  

После раскола СССР возникли идеи о создании Русской, Уральской, 

Дальневосточной республик. В СМИ открыто обсуждалась проблема 

получения сибирских и дальневосточных территорий за обязательства России 

иностранными кредиторами. Закон «О соглашениях о разделе продукции» уже 

ограничивает суверенитет: «иностранцам предоставлены полномочия по 

извлечению полезных ископаемых с распространением на их хозяйственную 

деятельность норм международного права» [2, с. 413].  

В нынешнее время приведены в действие факторы, которые укрепляют 

централизованное начало, само существование привело к надобности 

корректировки федеративного устройства, для того чтобы не лишиться 

полностью ориентиров предстоящего. Г.В. Поляк отметил: 

«Централизованную власть удалось упрочить в результате следующих 

мероприятий:  

– устранения несоответствий между федеральным и региональным 

законодательством;  

– введения института полномочных представителей Президента РФ в 

федеральных округах с надзорными функциями;  

– лишения глав региональной исполнительной власти статуса 

законодателей;  

– назначения глав субъектов Российской Федерации Президентом РФ;  

– принятия правового механизма федерального вмешательства в 

деятельность глав региональной исполнительной и представительной власти;  

– увеличения доли средств, направляемых в федеральный бюджет» [8, с. 

54].  

Для окончания процесса вырабатывания российской государственности 

нужно увеличивать и федеральную, и региональные власти, у любого уровня 

имеется своя компетенция, своя ответственность перед народом.  

Помимо этого, в соответствии с теорией территориальной интеграции, 

основным центростремительным фактором считается государственная идея. 

СССР формировался, до того времени как у общества имелась единая 

мировоззренческая цель, четкая перспектива. Первые же шаги во время 

перестройки по их развенчанию обессилили государство, пробили бреши, 

которые казались совершенно невыносимыми. России необходима 

национальная идея, устанавливающая стратегию и пути формирования 

государства и связывающая устои страны.  
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Приходим к выводу, что в России запрещено основывать систему 

управления абстрактно, согласно соображениям об совершенной демократии, 

полагаясь на неуправляемое возбуждение инициативы предпринимательства. 

Две трети территории государства – Север и зоны рискованного земледелия, 

которые требуют крупных затратных инфраструктур, транспортной сети. 

Устойчивое функционирование и воспроизводство хозяйства государства, 

даже только лишь того, что требует действенной системы государственного 

управления по вертикали и горизонтали, строгой централизации бюджетных 

средств, консолидации общества на основе решения определенных задач. 

Методы государственного управления вместе должны обеспечить 

функционирование хозяйственного механизма; формирование социальной, 

экологической и иных сфер, где рыночные отношения нецелесообразны и 

нерезультативности; упрочение российской государственности и позиций 

государства в мире.  
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СТАТУС ПОТЕРПЕВШЕГО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы определения 

правового статуса потерпевшего по уголовным делам. Процессуальный 

статус потерпевшего раскрывается в статье 42 УПК РФ, однако такое 

раскрытие не исчерпывается её положениями, и отдельные права и 

обязанности потерпевшего содержатся в различных нормах Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. В свою очередь, уголовно-

правовые отношения диктуют необходимость совершенствования ряда норм 

уголовно-процессуального закона. 

Ключевые слова: правовой статус, потерпевший, права потерпевшего, 

судебное производство, уголовный процесс. 

Abstract: The article discusses the issues of determining the legal status of a 

victim in criminal cases. The procedural status of the victim is disclosed in article 

42 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, but such disclosure 

is not limited to its provisions, and certain rights and obligations of the victim are 

contained in various norms of the Criminal Procedure Code of the Russian 

Federation. In turn, criminal law relations dictate the need to improve a number of 

norms of the criminal procedure law. 

Keywords: legal status, victim, victim's rights, judicial proceedings, criminal 

proceedings. 

 

Судебное производство в широком смысле включает в себя назначение 

и подготовку дела к судебному разбирательству, само судебное 

разбирательство, производство в суде по пересмотру судебных решений и 

исполнение приговора суда. Судебное разбирательство – центральная часть 

производства по уголовному делу. Эта стадия уголовного процесса 

направлена на рассмотрение и разрешение уголовного дела в соответствии со 

ст.6 УПК РФ. В обобщенном виде права потерпевшего указаны в ст.42 УПК 

РФ. В судебных стадиях уголовного судопроизводства потерпевшие имеют 

право участвовать в судебном разбирательстве по уголовному делу в судах 

первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, есть право 

участвовать в судебных прениях, высказывать возражения в отношении 

постановления приговора суда без проведения судебного разбирательства, 
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знакомиться с протоколом судебного заседания, поддерживать сторону 

обвинения, получать копии приговора суда первой инстанции и иных 

вышестоящих инстанций. 

Современная теория уголовно-процессуального права, а вместе с ней и 

правоприменительная практика свидетельствуют о существовании двух 

традиционных моделей правовой организации участия потерпевшего в 

судебной стадии уголовного процесса. Первая состоит в том, что потерпевший 

предстаёт самостоятельным, независимым участником процесса, в связи с чем 

на него в полной мере возлагается бремя доказывания. Вторая модель, 

напротив, предполагает активную защиту потерпевшего со стороны органов 

государственной власти, однако в условиях такой защиты сам потерпевший 

теряет процессуальную самостоятельность. Обе модели являются результатом 

исторического развития рассматриваемых правоотношений и правовых норм, 

которые их регулируют, потому тесно связаны с развитием общества и 

государства в целом. 

Уголовный процесс в современном его состоянии стремится к 

разумному совмещению этих моделей в целях нивелирования недостатков 

одной применением положений, характерных для противоположной. Такой 

подход позволяет говорить о смешанном судопроизводстве по уголовным 

делам. Это выражается, в частности, в том, что само появление потерпевшего 

как участника процесса сопряжено с решением государственных органов в 

рамках предварительного расследования. При этом осуществление контроля 

со стороны суда снижает зависимость потерпевшего от указанных органов и 

обеспечивает его независимость в рамках процесса. Однако такое положение, 

даже с учётом положительной роли адвокатуры, не предоставляет ему 

должного уровня процессуальной самостоятельности, и фактически 

потерпевший предстаёт в роли просителя перед следственными органами в 

целях установки фактических обстоятельств, значимых для защиты его прав. 

Подобное положение приводит к тому, что потерпевший обретает 

должную процессуальную самостоятельность только в рамках 

судопроизводства. 

Возможности потерпевшего по самостоятельному получению 

необходимых сведений в рамках досудебного производства во многом 

ограничены, а значительная часть указанных в законе прав носит 

декларативный характер. Однако на практике нередко возникает ситуация, 

когда потерпевший может получить значимые для рассмотрения дела вещи 

или документы и впоследствии передать их следователю или дознавателю. В 

связи с этим в юридической науке часто предлагают закрепить подобный 

механизм. в УПК РФ, обозначив его термином «выдача». Возможны ситуации, 

когда потерпевший в своей активности оказывает больший вклад в 

разрешение уголовного дела, нежели уполномоченные должностные лица, 

однако подобные явления представляют собой, скорее, исключение, чем 

правило. Обычно такая активность не носит системного характера и крайне 

ситуативна, а адвокаты потерпевших крайне редко используют значительную 

часть имеющихся прав, предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 
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31 мая 2002 года № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»263 и статьёй 86 УПК РФ. 

Нельзя обойти вниманием отдельные аспекты участия потерпевшего в 

судебном следствии по уголовным делам. На данной стадии наиболее ярко 

проявляются возможности потерпевшего, равно как и его представителя, 

действовать как полноценные участники уголовного процесса, в том числе 

путём их участия в следственных действиях264. 

Согласно пункту 4 части 2 статьи 42 УПК РФ потерпевший вправе 

представлять доказательства суду. Процесс доказывания включает в себя сбор, 

проверку и оценку доказательств. В части 3 статьи 86 УПК РФ указана 

деятельность защитника, который вправе собирать доказательства путем:  

1) получения предметов, документов и иных сведений; 

2) опроса лиц с их согласия; 

3) истребования справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые 

документы или их копии. 

Справедливо замечание И.В. Головинской о том, что, почему 

указанными правами защитника в этой статье не наделены потерпевший и 

подсудимый.  Автор разделяет с ней точку зрения о том, что если в процессе 

защитник осуществляет представляемый интерес, то объём его 

процессуальный прав не может превышать объём процессуальных прав самого 

потерпевшего, поскольку такие права у представителя носят апостериорный 

характер относительно прав его доверителя, а значит, не могут выходить за 

обозначенные ими пределы. Она предлагает часть 3 статьи 86 УПК РФ в 

следующей редакции: «3. Подозреваемый, обвиняемый, защитник 

потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, их представители 

вправе собирать доказательства путем: 

1) получения предметов, документов и иных сведений; 

2) опроса лиц с их согласия; 

3) истребования справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые 

документы или их копии. 

4) иными не противоречащими закону способами»265.  

 В первую очередь, в литературе по уголовному процессу 

сакцентировано внимание на участии потерпевшего в проведении допросов в 

суде: участвуя лично или с помощью своего представителя. Тем не менее, 

реализация права потерпевшего на предоставление суду доказательств 

происходит не только путём дачи показаний, но и с помощью применения 

                                                           
263 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // 

Парламентская газета, N 104, 05.06.2002. 
264 Машовец А.О. Диспозитивность судебного следствия по уголовному делу // Вестник Тверского государственного 

университета. 2013. № 20. СПС «Консультант Плюс» 
265 Головинская И. В., Абозин  Р. В. Соотношение процессуальных статусов подсудимого и потерпевшего в уголовном 

процессе: монография // Владимир. ВИТ-принт. 2012. – С.73-75. 
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других доказательств стороны обвинения. Потерпевший, как и его 

представитель, может быть привлечён государственным обвинителем к 

проведению допросов свидетелей со стороны обвинения, других 

потерпевших, экспертов или специалистов266. 

Согласно ст. 244 УПК РФ потерпевший может не только предоставлять 

доказательства, но и участвовать в их исследовании. Это проявляется в праве 

с разрешения председательствующего судьи задавать вопросы свидетелю и 

подсудимому. 

В рамках судопроизводства потерпевший выступает на стороне 

обвинения, что исходит из п. 6 ч. 1 ст. 42 УПК РФ. Соответственно, он 

участвует в осуществлении уголовного преследования и в производстве 

следственных действий. Согласно ч. 1 ст. 249 УПК РФ судебное 

разбирательство осуществляется при участии самого потерпевшего, либо его 

законного представителя, если иное не предусмотрено ч. 2 и 3 указанной 

статьи. 

Обратим ещё раз внимание на тот факт, что в рамках судебного 

разбирательства потерпевший всегда выступает как возможный субъект 

любых следственных действий. Фактически, если он изъявит желание, всё 

судопроизводство по уголовным делам может проходить в его присутствии 

как участника в судебном заседании. Он участвует в исследовании 

доказательств, вправе знакомиться с материалами уголовного дела, и 

обладание широким кругом сведений о рассматриваемом уголовном деле 

неизбежно влияет как на его собственную оценку новых доказательств, так и 

на оценку судом доказательств со стороны потерпевшего. Более того, в рамках 

допроса лица, потерпевшего от преступления, могут быть затронуты факты, 

исследуемые при нём в зале судебного заседания, либо такие факты, которые 

имеют место в материалах дела, но прежде суду представлены не были. 

Несмотря на то, что потерпевший представляет собой участника со 

стороны обвинения, его собственная позиция может не всегда совпадает с 

позицией других участников с этой стороны. Так потерпевший вправе не 

соглашаться с государственным обвинителем, в том числе в вопросах, 

связанных с производством следственных действий связанных с получением 

тех или иных доказательств. 

Роль потерпевшего в уголовном процессе может быть различной, однако 

смена роли не всегда целесообразна и способствует достижению им своих 

процессуальных целей. Можно выделить две различных модели такого 

процессуального поведения: первая предполагает активную роль 

потерпевшего, участие его наравне с другими участниками и выражении 

самостоятельной позиции, которая не обязана быть тождественной позиции 

других участников со стороны обвинения; вторая же минимизирует 

самостоятельность истца, а защиту своих прав он возлагает строго на 

государственного обвинителя, в крайнем выражении приравнивая себя к 

                                                           
266 Конева С.И. Допросы в уголовном суде: монография. // Н. Новгород. 2013. –С.42. 
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свидетелям со стороны обвинения267. Учитывая приведённый пример и 

судебную практику, наиболее верным видится поиск баланса между моделями 

в зависимости от конкретной процессуальной ситуации и уместности тех или 

иных действий. Учитывая то, что сам потерпевший в отсутствие специальный 

знает вряд ли сможет полноценно сделать это, фактически реализация его 

процессуальных целей по защите нарушенных прав оказывается возложенной 

на его представителя. 

Правовое положение потерпевшего позволяет ему фактически 

инициировать прекращение преследования или производства по уголовному 

делу. Такое возможно в отношении отдельных преступлений в связи с 

примирением с обвиняемым, либо в связи с его раскаянием. В подобном 

случае лицо, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело, 

обязуется возместить причинённый ущерб, либо иным образом 

минимизировать негативные последствия, которые повлекло за собой 

противоправное деяние. Такие действия не остаются без внимания суда при 

решении вопроса о назначении условного срока отбывания наказания, равно 

как при решении вопроса о досрочном освобождении или замене оставшейся 

части наказания более мягким видом. Без сомнения, подобное положение 

стимулирует лиц, причинивших вред, к уменьшению причинённого ущерба и 

способствуют максимально возможной нормализации отношений, которые 

пострадали в результате совершения общественно-опасного правонарушения. 

Рассмотрение уголовного дела в суде проводится в присутствии 

потерпевшего или его представителя. Однако, как следует из статьи 249 УПК 

РФ, явка указанных лиц не является обязательной, потому суд может 

рассмотреть дело в их отсутствие. Подобный порядок не относится к делам 

частного обвинения в связи с особым статусом потерпевшего в рамках их 

рассмотрения, что было рассмотрено выше в настоящем исследовании. Кроме 

того, нельзя не отметить, что явка потерпевшего может быть признана судом 

обязательной, что обусловлено как предупреждением возможных нарушений 

его процессуальных прав, так и обеспечением полноты рассмотрения 

уголовного дела. 

Таким образом, соотношение прав и обязанностей потерпевшего и других 

участников уголовного процесса нельзя назвать полноценным. 

Процессуальный статус потерпевшего раскрывается в статье 42 УПК РФ, 

однако такое раскрытие не исчерпывается её положениями, и отдельные права 

и обязанности потерпевшего содержатся в различных нормах Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. В свою очередь, уголовно-

правовые отношения  диктуют необходимость совершенствования ряда норм 

уголовно-процессуального закона. 
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Аннотация: В статье рассматриваются элементы обязательства по 

возмещению вреда, причиненного недостатками товаров (работ, услуг). 
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the Russian Federation. The question of the subjects of a tort obligation and the 
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Деликтные обязательства из причинения вреда, вследствие недостатков 

товара, работы или услуги, являются видом гражданско-правовой 

ответственности, и имеют общие для цивилистики структурные элементы. К 

ним относят: субъектов, объект и содержание данных гражданских 

правоотношений. 

Предметом таких гражданских правоотношений являются 

общественные отношения, которые регулируются нормами гражданского 
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законодательства (глава 59 ГК РФ) и законодательством о защите прав 

потребителей. 

Объектом обязательств, вследствие причинения вреда являются –   

подвергшиеся вредоносному воздействию со стороны причинителя вреда 

материальные ценности или нематериальные блага, принадлежащие субъекту 

гражданского права [1, c. 203]. 

В соответствии со статьей 1095 ГК РФ к объектам обязательства по 

возмещению вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работы, 

услуги относят жизнь, здоровье гражданина, имущество гражданина или 

юридического лица. 

По данному деликту вред причиняется недостатками товара, работы или 

услуги, дефектами некачественной продукции. И в связи с этим, следует 

рассмотреть и проанализировать, что же понимается под категорией  

«недостатки товара, работы или услуги». 

Применительно с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» под недостатками понимается несоответствие товара, работы 

или услуги обязательным требования, которые установлены для 

определенного вида товара, работы, услуги и, которые сказываются на целях 

пользования таким товаром (работой или услугой). Также в упомянутом 

Законе закреплено право потребителя на безопасность товара, работы или 

услуги [2, c. 193]. 

В статье 1095 Гражданского кодекса РФ указано, что вред возмещается 

вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товаров, 

работ, услуг. В данной статье дан примерный перечень недостатков, это дает 

возможность отнести к таким недостаткам также самые разнообразные 

производственные, технологические и подобные дефекты товаров, работы или 

услуги. 

Субъекты обязательства по возмещению вреда, причиненного 

вследствие недостатков товара, работы, услуги. 

Субъектный состав обязательства по возмещению вреда, причиненного 

недостатками товара, работы, услуги можно выделить из анализа положений 

§ 3 главы 59 ГК РФ [3]. Следует обратить внимание на то, что сторонами 

обязательств по возмещению вреда, как правило, являются причинитель вреда 

и потерпевший.  

Однако применительно к обязательству, вытекающему из вреда, 

причиненного недостатком товара (работы, услуги) данный состав имеет свои 

принципиальные особенности.  В качестве потерпевшего по данным 

обязательствам будет являться потребитель товара, работы или услуги. 

Понятие "потребитель" имеет двоякое значение: бытовое и 

юридическое. При этом понятие "потребитель" обозначает участвующих в 

обороте субъектов, которые пользуются повышенной защитой. В то же время 

в литературе предлагалось и иное определение потребителя: лицо, 

осуществляющее потребление продукции, произведенной пользователем. 

Понятие «потребитель» указано в преамбуле Закона «О защите прав 

потребителей», где сказано, что потребителем признается гражданин 
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(физическое лицо), который имеет намерение заказать или приобрести товар, 

работу или услугу для личных, потребительских целей. Однако на основании 

положений статьи 1095 ГК РФ вред также возмещается и юридическому лицу. 

Эта же позиция закреплена и в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

от 28.06.2012 года № 17 [4]: потерпевшими в обязательствах по возмещению 

вреда, причиненного недостатками товара (работы, услуги) в силу закона 

могут быть как физические лица (вред, причиненный жизни, здоровью или 

имуществу), так и юридические лица (если вред причинен имуществу такого 

юридического лица).  

Но в отношение юридического лица как потребителя может возникнуть 

спорный момент. Ведь правила статьи 1095 ГК РФ применяются только тогда, 

когда товар (работы или услуга) приобретались только в потребительских 

целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В данном случае 

исходят из позиции презумпции соответствия между целями и 

использованием, исходят из фактического поведения потребителя. Но в 

отношении юридического лица трудно определить использование в 

потребительских целях, так как в большинстве своем использование товара 

(работы, услуги) может подразумевать использование в предпринимательской 

деятельности. К потребительским целям юридического лица можно отнести 

использование имущества любым способом, не предполагающим извлечение 

прибыли [5, c. 46].  

Таким образом, в качестве потерпевшего в обязательства по 

возмещению вреда, причиненного недостатками товара, работы или услуги 

может выступать любой субъект гражданских правоотношений, которым был 

причинен вред и товар (работа, услуга) приобретались исключительно для 

потребительских целей. 

Потерпевший (потребитель) в экономическом смысле и гражданском 

обороте является слабой стороной правоотношений, в связи с этим в 

соответствии с Законом о защите прав потребителей данный участник 

правоотношений наделяется специальным правовым статусом, который 

определяет его особенности правового положения. 

Правовой статус потребителя характеризуется такими чертами, как 

"дополнительность" по отношению к общему правовому статусу и 

комплексный характер, обусловленный правовым положением потребителя 

который не ограничивается рамками одной отрасли [6, c. 6]. 

Таким образом, в качестве потерпевшего в обязательства по 

возмещению вреда, причиненного недостатками товара, работы или услуги 

может выступать гражданин и юридическое лицо, которым был причинен вред 

и товар (работа, услуга) приобретались исключительно для потребительских 

целей. 

В качестве причинителя вреда, в соответствии со статьей 1096 ГК РФ 

могут выступать продавец или изготовитель товара, причем вред будет 

возмещаться лицом по выбору потерпевшего, также лицо выполнившим 

работу или оказавшим услугу (исполнителем). 



 

1056 

При анализе Закона о защите прав потребителей и статьи 1096 ГК РФ 

можно определить, что между определением субъектного состава лиц, 

причинивших вред есть существенные различия. 

Так в соответствии с преамбулой Закона о защите прав потребителей 

изготовителем, продавцом и исполнителем являются организации независимо 

от организационно-правовой формы, а также к ним относятся индивидуальные 

предприниматели. А в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

28.06.2012 года № 17 также учитывается фактическое занятие 

предпринимательской деятельностью. 

В Гражданском кодексе определяется более широкий круг лиц, 

возмещающих вред, поскольку включает не только юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, но и физических лиц, которые могут и 

вовсе не заниматься предпринимательской деятельностью ни юридически, ни 

фактически.  

Обязательства по возмещению вреда, причиненного недостатками 

товаров, работ, услуг имеет своей спецификой то, что в зависимости от 

оснований возникновения данного обязательства субъектный состав может 

быть изменен или вследствие чего был причинен вред. Во-первых, в качестве 

причинителя вреда, если он был причинен недостатками товара, будет 

выступать продавец или изготовитель такого товара. Причем потерпевший по 

личному усмотрению выбирает, кто должен возместить вред. Во-вторых, если 

вред был причинен недостатками работы или услуги, то в качестве 

ответственного будет выступать лицо, выполнившее работу или оказавшие 

услугу. 

В законе о защите прав потребителей также упоминается импортер, при 

причинении вреда вследствие конструктивных, производственных и иных 

недостатках, вред подлежит возмещению продавцом (исполнителем, 

изготовителем или импортером) в полном объеме независимо от их вины. 

Таким образом, за вред причиненный недостатками товара, помимо 

изготовителя и продавца, может отвечать также и импортер товара.          

Содержание рассматриваемого деликтного обязательства раскрывается 

в обязанности причинителя вредя возместить причиненный ущерб и право 

потребителя-потерпевшего на восстановление его нарушенного 

субъективного права и на компенсацию причиненного вреда. Также стоит 

учитывать, стороны обязательства могут находится в договорных отношениях 

и в связи с этим следует различать те права и обязанности, возникающие в 

силу договора от прав и обязанностей, которые возникают в силу причинения 

вреда [7, c. 602].  

В случае причинения вреда потребителю предоставляется право 

требовать возмещение имущественного вреда и также есть право требовать 

компенсацию морального вреда. И так как потребитель имеет специфический 

правовой статус у него есть право: 1) на получение достоверной информации 

о приобретаемом товаре (работе, услуги), 2) на безопасность товара (работы, 

услуги), 3) на потребление качественных товаров, работ или услуг. И данные 
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права предоставляются только в случае приобретения товара (работы, услуги) 

для личных, семейных, бытовых целей. 

Таким образом, были рассмотрены структурные элементы обязательства 

возмещения вреда, вследствие недостатков товара, работы или услуги, к 

которым относят: субъекты, объект и содержание. У рассматриваемого 

деликта есть свои специфические особенности, которые раскрываются в его 

структурных элементах. 
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Аннотация: Настоящее научное исследование посвящено анализу 

института судебной власти ее природы и функций как основополагающего 

права Российской Федерации. 

Автором в научном исследовании раскрываются все коллизионные и 

противоречивые аспекты регулирования института, с приведением 

конкретных примеров из практики рассмотрения судебных дел. 

В заключительной части отображается вывод на основе научного 

познания. 

Ключевые слова: судебная власть, результат, суд, решение, закон, 

институт, законодательство. 

Abstract: This scientific research is devoted to the analysis of the institution 

of judicial power, its nature and functions as a fundamental right of the Russian 

Federation. 

The author in the scientific research reveals all the conflicting and 

contradictory aspects of the regulation of the institute, with specific examples from 

the practice of judicial cases. 

The final part displays the conclusion based on scientific knowledge. 

Keywords: judicial power, result, court, decision, law, institution, legislation. 

 

Права и свободы человека непосредственно взаимосвязаны с 

дефиницией правового статуса личности. Исследование проблем правового 

статуса личности является предметом изучения многих авторов 

монографических и публицистических работ. Однако, несмотря на большое 

количество различных концептуальных положений, все авторы едины во 

мнении о том, что права человека являются неотъемлемым элементом, 

который характеризует правовой статус личности. Так, нормами Конституции 

РФ  установлено, что признание, соблюдение и уважение прав и свобод 

человека относится к числу ключевых задач Российской Федерации. При этом 

нормами закона предусмотрено, что осуществление одним гражданином 

своих прав не должно соответственно нарушать права и свободы другого 

гражданина.  

Судебная власть в современной истории следует считать институтом, 

который принимает непосредственное участие в формировании российской 

государственности и модернизации современного государства и общества. 

Судебная власть, являясь разновидностью государственной власти, при 

осуществлении взаимодействии с другими ветвями власти, должна 
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рассматриваться как профессиональная, организационно оформленная власть, 

которая обладает высокий статус.  

Государство должно обеспечивать сохранение и соблюдение прав и 

свобод граждан при возникновении ряда чрезвычайных обстоятельств. К 

числу следует отнести развитие новой коронавирусной инфекции, которая 

получила статус пандемии, ввиду ее масштабного распространения и 

возможного причинения большого вреда жизни и здоровью гражданам. 

Пандемия характеризуется огромной скоростью распространения и наличием 

тяжелых правовых последствий.  

Складывающаяся в современном мире ситуация привела к тому, что в 

ряде государств мира, в том числе и на территории Российской Федерации 

устанавливались ограничительные меры, главной целью которых являлось 

сохранение жизни и здоровья граждан. При этом установление 

ограничительных мер затронуло многие сферы жизни современного общества, 

к числу которых следует отнести и судопроизводство.  

По мнению ряда исследователей, сам факт объявления пандемии еще не 

повлек за собой наступление юридических последствий, но между тем такие 

последствия повлекли ограничительные меры, которые подвергли 

невозможности в полной мере осуществить реализацию ряд значимых прав и 

свобод человека, что наиболее ярко проявилось в системе судопроизводства, 

которая не была объективного готова наступлению пандемии. Изучение 

основных проблем, возникших при возникновении пандемии в 

судопроизводстве является актуальной темой, поскольку уяснение этих 

проблем сегодня и совершенствование соответствующих законодательных 

норм будет способствовать тому, что в дальнейшем общество будет готово к 

новым возникающим чрезвычайным обстоятельствам. Именно поэтому 

судебную систему следует характеризовать как динамическую отрасль, 

которая должна нуждаться в дальнейшем совершенствовании исходя из 

реалий современного общественного развития.  

Степень научной разработанности темы. Общетеоретические вопросы 

функционирования современной судебной власти являлись предметом 

исследования многих современных авторов, к числу которых следует отнести, 

например, В.А. Азарова, С.С. Алексеева, М.В. Баглай, А.Д. Бойкова,  

В.В. Лазарева, В.В. Ершова, Н.Н. Ефремова, В.А. Кряжкова и других 

современных авторов.  

Исследованием правового подхода к определению понятия «судебная 

власть» были посвящены исследования таких авторов как С.В. Поздняков, 

 А.А. Чувилев, В.С, Шевцов, И.Л. Петрухин и другие.  

Вышеуказанное свидетельствует о достаточно высокой научной 

разработанности исследуемой темы, но между тем нуждающейся в 

дальнейшем совершенствованию в виде существования отдельных правовых 

проблем, которые касаются регламентации отдельных особенностей 

функционирования системы судебной власти в Российской Федерации.  
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Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в процессе реализации отдельных полномочий и функций 

судебной власти.  

Предмет исследования при написании настоящей работы являются 

нормы международного и российского законодательства, регламентирующие 

общественные отношения, возникающие в процессе реализации отдельных 

полномочий и функций судебной власти., современные теоретические 

разработки в исследуемой области, относящиеся к объекту исследования 

настоящей работы.  

Основной целью исследования является проведение комплексного 

исследования особенностей функционирования судебной власти в Российской 

Федерации. Исходя из поставленной цели предполагается решить следующие 

задачи: 

— дать общую характеристику судебной власти в Российской 

Федерации; 

— оценить место судебной власти в механизме современного 

российского государства, исследовав особенности реализации принципа 

разделения властей в Российской Федерации; 

— исследовать общее понятие функции судебной власти; 

— изучить структуру и содержаний функций судебной власти; 

— рассмотреть формы и механизм осуществления судебной власти в 

Российской Федерации; 

— исследовать общеправовые и специально—юридические функции 

судебной власти.  

Теоретическую основу исследования составляют работы таких авторов 

как В.А. Азарова, С.С. Алексеева, М.В. Баглай, А.Д. Бойкова,  

В.В. Лазарева, В.В. Ершова, Н.Н. Ефремова, В.А. Кряжкова, .В. 

Поздняков, 

 А.А. Чувилев, В.С, Шевцов, И.Л. Петрухин а также других современных 

авторов, исследовавших особенности организации и функционирования 

системы судебной власти в Российской Федерации.  

Нормативно-правовую базу исследования составляют положения 

Конституции РФ, федеральных законов, предусматривающих особенности 

организации и функционирования системы судебной власти в Российской 

Федерации.  

Методологией исследования или его философской основой является 

использование общенаучных методов познания, прежде всего системного 

подхода к изучению явлений в их взаимодействии и взаимообусловленности.  

Методикой исследования послужили частно-научные методы - 

исторический, логико-языковой, сравнительного правоведения, 

статистический, анализа документов. Используя методы науковедческого, 

догматического, сравнительного и исторического анализа, привлекая 

материалы судебной практики, автор предпринял попытку провести ревизию 

существующих подходов к пониманию исследуемого явления обжалования 

гражданами решений, действий (бездействия) федеральных органов 
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исполнительной власти и должностных лиц, чтобы определить исходные 

параметры этого института в действующем российском законодательстве. 

Научная новизна исследования состоит в том, что данное исследование 

является обобщением основным теоретических и практических проблем, 

которые возникают в процессе организации и функционирования органов 

судейского сообщества, являющиеся элементами судебной системы.  

Теоретическая и практическая значимость настоящего исследования 

заключается в том, что сформированные положения могу быть в дальнейшем 

использованы с целью совершенствования норм российского 

законодательства, в том числе в части совершенствования механизма 

правового регулирования современной судебной власти в Российской 

Федерации.  

Структура работа настоящей работы соответствует поставленным целям 

и задачам исследования и состоит из введения, основной части, состоящей из 

трех глав, заключения и списка использованных источников.  

Судебную власть на сегодняшний день следует рассматривать как один 

из видов государственной власти, которой свойственны такие признаки как ее 

самостоятельность и осуществление полномочий в соответствии с 

неукоснительным соблюдением законодательных норм. Самостоятельность 

судебной власти закреплена в ст. 10 Конституции РФ , что еще раз 

подчеркивает тот факт, что самостоятельность судебной системы является 

неотъемлемым элементом современного демократического и правового 

общества.  

Некоторыми авторами судебная власть определяется как 

самостоятельно публично-правовое образование, которое представляет собой 

систему специальных государственных органов, которые обладают 

предусмотренные законодательством властными полномочиями, которые 

используются в целях установления объективной истины, восстановления 

справедливости, разрешения споров и наказания виновных . 

К основным признакам судебной власти следует отнести то, что : 

- Судебная власть является видом государственной власти, в данном 

случае это выражается в том, что суды относятся к федеральному и 

региональному уровню публичной власти. Поскольку муниципальная власть 

в настоящее время отделена от государственной, то это соответственно 

подразумевает то, что в Российской Федерации запрещено создание и 

функционирование муниципальных судов.  

- Судебная власть может реализовываться только специализированными 

органами – судами; однако, допускается в установленном законодательстве 

порядке привлекать к осуществлению полномочий по осуществлению 

правосудия присяжных, народных и арбитражных заседателей. 

- Исключительность судебной власти, которая заключается в том, что 

никакие другие органы, кроме как судебные, не могут обладать полномочиями 

и реализовывать функции, которые обладают органы судейского сообщества. 

- Единство, под которым следует понимать то, что решение суда 

распространяют свое действие на всю территорию Российской Федерации, 



 

1062 

при этом единство не ограничивается территориальной подведомственностью 

того суда, которым был принят тот или иной судебный акт. 

- Самостоятельность, которая выражается в том, что для вступления в 

силу судебных актов не требуется утверждение или санкционирование 

решений суда другой ветвью власти.  

К числу основных элементов правового статуса органов судебной власти 

в современной Российской Федерации следует отнести – независимость при 

осуществлении своих полномочий, неприкосновенность и несменяемость 

судей. Кроме того, выделяются общие принципы организации судебной 

власти  

Идея разделения институтов власти, как правило, рассматривается при 

анализе проблем становления и функционирования правового государства. 

Разделение власти признается элементом правового государства, к созданию 

которого стремится любое современное государство.  

По мнению исследователей, в соответствии теория разделения власти 

возникла еще с античных времени, при этом мыслители выделяли 

обязательные признаки самостоятельности судебной власти, к числу которых 

относили : 

- выполнение каждой ветвью власти определенных функций; 

- содержание деятельности каждой ветви власти обусловлено 

различными социально-политическими процессами, которые происходили в 

обществе.  

Основоположниками развития идеи разделения властей следует считать 

таких авторов как Аристотель, Платон, Эпикур и т.п. В классическом 

понимании теорию разделений властей рассматриваю Джон Локк, который в 

своих трудах неоднократно обращал внимание на то, что судебную власть 

следует рассматривать с независимости точки зрения, поскольку 

законодательный орган не может осуществлять полномочий, связанных с 

осуществлением контроля за издаваемыми им же указами . 

Наибольший вклад в теорию разделения властей внесли такие 

французские мыслители как Ш. Монтескье и Ж.Ж. Руссо. В работах авторов 

был сделан вывод о том, что существует три вида власти, при этом к числу 

полномочий судебной власти следует отнести осуществление карательного 

воздействия на нарушителей закона, разрешение споров, которые возникают 

между частными лицами и т.п.  

Развитие идей правового реализма приводит к тому, что в центре 

внимание исследователей оказывается не само право, как социальный 

элемент, а сколько поведение представителей судебной системы в рамках 

осуществления их полномочий, закрепленных в нормах права. Новое течение 

правового реализма в своих исследованиях пытается найти компромисс между 

правовыми нормами и теоретическими нормами политологии, когда 

поднимается вопрос влияния политики и политических убеждений на 

принятие судебных решений. Таким образом, «новые реалисты» приходят к 

необходимости тесного сближения правовых наук, которое рассматривается 
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как необходимое условие формирования новое организационной парадигмы 

«нового правового реализма» .  

Трансформация судебной власти в России не утратила свою 

актуальность и сегодня, поскольку понимание сущности и назначения 

судебной власти, начиная с конца XIX века базировалось исключительно на 

зависимости от политического и государственного устройства государства. 

Так, например, после революции 1917 г. судебная власть в том виде, которая 

существует на сегодняшний день, не реализовывала тех функций, которые бы 

придавали бы ей черты независимости, поскольку судьи были исключительно 

«воспитательным орудием» политических деятелей . Подобная тенденция 

продолжала существовать и в середине XX века, когда многие судебные 

решения относительно конкретных дел, рассматриваемых в суде, 

принимались исключительно под влиянием субъективного мнения лидеров 

государства. 

Восстановление независимость судебной системы началось лишь в 

конце 90-х годов прошлого века, что связано в значительной степени в отказе 

от коммунистической идеологии. Так, фактически до 1991 г. фактически 

судебной власти в СССР в качестве отдельной ветви власти не существовало, 

поскольку судебные органы рассматривались в советском государстве с точки 

зрения правоохранительных органов . 

Достижением судебной реформы является именно разработка 

механизмов сдержек и противовесов, которые бы привели к той самой 

независимости и самостоятельности, которая была объектом рассмотрения 

исследователей в иностранных государствах еще в середине XIX века.  

Рассматривая роль судебной власти, можно отметить, что она является 

некоторым сдерживающим противовесом между законодательной и 

исполнительной властью, обеспечивая таким образом гарантию защиты прав 

и законных интересов граждан.  

Судопроизводство существует обособленно от других ветвей власти, 

решая важные задачи в обеспечении гарантий соблюдения прав и свобод 

человека, поскольку к числу одного из конституционных прав относится право 

на получение защиты в суде.  

Посредством обращения в судебные инстанции граждане реализуют 

способ защиты своих прав, восстанавливают нарушенную социальную 

справедливость и т.п. При этом для того, чтобы избежать возможность личной 

заинтересованности и сохранить объективность в деятельности судебных 

инстанций, при принятии решений суды руководствуются нормами 

законодательства РФ, но между тем установление определенных требований к 

лицам, осуществляющим правосудие являются еще одним средством 

обеспечения справедливого и беспристрастного решения судами.  

Определенное место в судебной системе занимает Конституционный 

Суд, который следует рассматривать как судебный орган, к числу полномочий 

которого относится осуществление конституционного контроля, при этом 

данные полномочия реализуются путем осуществления конституционного 

судопроизводства.  



 

1064 

В настоящее время существуют мнения некоторых авторов о том, что 

Конституционный суд обладает полной самостоятельностью и 

независимостью, что позволяет его обособить не только от законодательной и 

исполнительной, но и даже от судебной власти, поскольку выполняет 

полномочия, которые не свойственны другим судебным инстанциям .  

Наиболее распространенной является позиция о двойственной правовой 

природе Конституционного суда. С одной стороны, суд выполняет 

полномочия по осуществлению правосудия, с другой стороны – осуществляет 

конституционный контроль, поскольку по своей юридической силе решения 

Конституционного Суда облагают высшей юридической силы, поскольку 

чаще всего они являются результатом проверки законности решений судов 

первой инстанции. 

На современном этапе развития российской государственности можно 

отметить, что Конституционный суд занимает важнейшей положение в 

реализации на практике норм Конституции РФ, которая признается высшим 

нормативно-правовым актом. Иными словами, все нормативно-правовые 

акты, расположенные по иерархии ниже Конституции РФ не должны 

противоречить ее правовым положениям, что в свою очередь является 

гарантией соблюдения прав и законных интересов граждан в современном 

обществе. Именно посредством реализации полномочий Конституционного 

суда РФ повышается эффективность механизма судебной защиты граждан.  

Несмотря на то, что положениями Конституции РФ установлено 

разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную, нельзя 

сказать, что механизм нормативно-правового регулирования деятельности 

органов судейского сообщества в настоящее время получил свое должное 

развитие.  

Так, в положениях Конституции РФ, а также положениях федерального 

законодательства в настоящее время не закреплено нормативно-правовое 

определение «судебной власти». Однако, существование подобной категории, 

как и закрепление основных функций судебной власти имеет важное значение 

как с теоретической, так и с практической точки зрения . 

Таким образом, судебную власть следует рассматривать как 

разновидность государственной власти, в рамках которой реализуются 

властные полномочия по разрешению правовых конфликтов, которые 

возникают в достаточно большой сфере общественных отношений. 

Рассматривая правовой спор, суд обязан неукоснительно следовать нормам 

права и исполнять решения, которые принимает суд.  

Судебную власть следует считать самостоятельной ветвью 

государственной власти, которая создана для отправления правосудия и 

реализации иных полномочий, которые входят в компетенцию органов 

судейского сообщества.  

Судебная власть не только самостоятельна, но и независима от других 

ветвей государственной власти, а также от общественной вла¬сти и от 

местного самоуправления как форм публичной власти народа в Российской 

Федерации. Судебная власть целенаправленно выполняет задачи защиты за-
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конных интересов граждан, организаций, общества и государства, в том числе 

и в особенности от противоправных действий. Конечно, такие задачи стоят 

перед всеми субъектами права, но именно для суда они являются 

предопределяющими в его природе и назначении.  

Авторы, занимаясь исследованием общеправовых функций судебной 

власти отмечают, что к их числу следует отнести такие функции как: 

правоустановительная, правоприменительная, правоохранительная, 

идеологическая, культурно-воспитательная, политическая, социальная, 

экономическая, управленческая, контрольная, предупредительная (или 

профилактическая), правозащитная, а также правовосстановительная 

функция.  

 В результате проведенного исследования был сделан вывод о том, 

что к основной функции судебной власти следует относить защиту прав и 

свобод человека и гражданина, в свою очередь под формой реализации 

судебной власти следует считать правосудие, которое осуществляется 

посредством конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства. 

 Судебная власть представляет собой особый вид государственной 

деятельности, поэтому в современной действительности нельзя исключать 

реализацию дополнительных второстепенных функций. Так, занимаясь 

осуществление правосудия, судебная власть также выполняет и иные 

функции, которые сопутствуют осуществлению основного вида деятельности.  

В настоящее время проблема функций судебной власти является 

дискуссионной, и несмотря на широкое количество научных подходов, 

научные дискуссии относительно данного вопроса не утихают.  

Основной проблемой следует считать отсутствие четкого разграничение 

понятий «функции» и «формы» (виды) судебной деятельности, что 

соответственно предопределило существовании большого количества 

функций, многие из которых были отнесены к компетенции (полномочиями), 

то есть к формам реализации судебной власти. 

В результате обобщения основных функций судебной власти и 

различных теоретических подходов, касающихся их понимания, был сделан 

вывод о том, что наиболее целесообразным разделением функций судебной 

власти следует считать их разделение на внутренние и внешние. Под 

внешними функциями соответственно следует понимать правосудие. 

Реализация данной функции предполагает осуществление реализации базовой 

задачи органов судебной власти. Внутренними функциями в свою очередь 

следует считать те функции, которые направлены на внутреннее 

регулирование всей судебной системы. Предполагается, что без реализации 

внутренней функции невозможно достичь реализации основной внешней 

функции судебной власти.  

Между тем в настоящее время к числу существенных организационно-

правовых и нормативных проблем судебной власти следует отнести 

отсутствие единого консолидированного подходов относительно обобщения 

функций судебной власти. В данном случае, на наш взгляд, предполагается, 
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что с целью оптимизации деятельности органов судебной власти следует 

отнести обобщение всех свойственных функций судебной власти в единый 

нормативно-правовой акт, раскрывающих систему и понятие отдельных 

функций судебной власти.  

Дискуссионным в настоящее время продолжает оставаться подход 

относительно разделения функций государства на законодательные, 

управленческие и судебные. Однако, данная позиция не получила своего 

широкого распространения ввиду смешения функций государства и функций 

государственной власти. 
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СУДЫ КАК ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ В ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЯХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТЫ 

 

Аннотация: В настоящей статье автором рассматривается 

деятельность судов по осуществлению правосудия как элемент механизма 

предотвращения и прекращения злоупотребления правом в земельных 

правоотношениях. В частности, приводится судебная практика по 

рассматриваемому вопросу, а также делается вывод относительно 

складывающейся судебной практики, предметом которой являются 

злоупотребления правом в земельных правоотношениях.  
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Ключевые слова: злоупотребление правом, эстоппель, земельный 

участок, земельное право. 

Abstract: In this article, the author considers the activities of the courts for 

the implementation of justice as an element of the mechanism for preventing and 

stopping the abuse of law in land legal relations. In particular, the court practice on 

the issue under consideration is given, and a conclusion is made regarding the 

emerging court practice, the subject of which is abuse of law in land legal relations. 

Keywords: abuse of right, estoppel, land plot, land law. 

 

Современное демократическое и правовое государство, в целях охраны 

прав и законных интересов граждан и организаций, обеспечения баланса 

между частными и публичными интересами, а также недопущения и 

ликвидации последствий правонарушений выстраивает особую систему 

государственных органов. Подобного рода система призвана осуществлять 

свою деятельность по охране и защите прав и законных интересов участников 

оборота в самых различных правоотношениях. Естественно, что земельные 

правоотношения в этом смысле не являются исключением. Среди системы 

государственных органов, особое место занимаю суды. Как на то указывает ч. 

1 ст. 1 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации» судебная власть в Российской 

Федерации осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в 

установленном законом порядке к осуществлению правосудия присяжных и 

арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать 

на себя осуществление правосудия. Более того, как на то указывает ч. 1 ст. 4 

названного закона, правосудие в Российской Федерации осуществляется 

только судами, учрежденными в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом [1]. 

При таких обстоятельствах, как нам представляется, суды являются 

важным элементом защиты прав граждан, юридических лиц и публично-

правовых образований в земельных правоотношениях, что также особо 

актуально при рассмотрении дел, связанных с предотвращением и 

прекращением злоупотреблений правом в земельных правоотношениях. 

Исходя из вышесказанного, рассмотрим некоторые аспекты судебной 

практики в обозначенной сфере. 

Прежде всего, следует дать определение понятию «злоупотребление 

правом». Так, в юридической литературе распространено следующее 

определение, которое нам представляется удачным: злоупотребление правом 

как общеправовая категория в любом случае представляет собой 

недобросовестное, злостное поведение управомоченного лица, посягающее на 

конструктивные принципы правового регулирования, подробная 

характеристика которого представлена в следующей главе исследования [2]. 

К сожалению, злоупотребление правом как предмет судебного 

рассмотрения не слишком часто встречается в современной российской 

судебной практике. Вместе с тем, как показывает анализ судебной практики, 

одной из наиболее распространенных категорий земельно-правовых споров, 
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сопряженных с злоупотреблением правом, являются споры между гражданами 

и управляющими компаниями многоквартирных домов.  

Так, суд, рассматривая дело о признании решения собрания 

собственников многоквартирного дома по установке шлагбаума и 

ограничения доступа к земельному участку и придомовой территории, указал 

следующее. Согласно п. 1 ст. 262 ГК РФ граждане имеют право свободно, без 

каких-либо разрешений находиться на не закрытых для общего доступа 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и использовать имеющиеся на этих участках природные 

объекты в пределах, допускаемых законом и иными правовыми актами, а 

также собственником соответствующего земельного участка. 

Не допускается запрет на обременение земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом, в случае необходимости обеспечения 

свободного доступа лиц к объектам недвижимого имущества, входящим в 

состав многоквартирного дома и существовавшим до введения в действие ЖК 

РФ 

Право С. на беспрепятственный въезд на огороженную территорию 

части двора многоквартирного дома в течение суток, как собственницы 

жилого помещения в данном доме, закреплено и Положением о порядке въезда 

и парковки автотранспорта на придомовой территории, утвержденным общим 

собранием членов ЖСК. При таких обстоятельствах ссылка суда на то, что 

решение общего собрания автовладельцев послужило правомерным 

основанием для ограничения права истца на пользование парковочным 

местом, находящимся в общем пользовании собственников помещений 

многоквартирного дома, противоречит приведенным выше нормам 

материального права. 

На основании изложенного, Верховный Суд РФ отменил судебные акты 

нижестоящих инстанций, при этом особо подчеркнув, что «злоупотребление 

правом недопустимо не только в частно-правовых отношениях, но и в 

отношениях публично-правовых, в число которых входят земельно-правовые 

отношения» [3].  

Злоупотребление правом является основанием для отказа в судебной 

защите, что выступает реализацией «процессуального эстоппеля» - особой 

разновидности защиты прав и законных интересов добросовестных 

участников оборота [4]. Так, в одном из дел суд пришел к выводу о том, что 

обращение с иском спустя 3 года 5 месяцев о взыскании задолженности с 

арендатора (ответчика) по мотиву неосвобождения земельного участка и 

неоформления акта приема-передачи, расценивается как злоупотребление 

правом, в связи с чем, истцу отказано в защите принадлежащего ему права [5]. 

В юридической литературе обращается внимание также и на то 

обстоятельство, что злоупотребление правом зачастую становится возможным 

в земельных правоотношениях, в силу того обстоятельства, что нормативные 

правовые акты составлены не вполне удачно с точки зрения юридической 

техники. С другой стороны, некоторые авторы положительно оценивают 

правоприменительную деятельность судов в контексте совершенствования 
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механизма недопущения злоупотребления правом в земельных 

правоотношениях. Так, Э.Р. Вагизова указывает: «Используя толкования 

судов в качестве обоснования и выработки механизма прекращения 

злоупотребления правом участниками земельных правоотношений 

необходимо отметить, что причиной существующих злоупотреблений правом 

участниками земельных правоотношений является правовая 

неопределенность нормы права, а также отсутствие правовых инструментов 

позволяющих восполнять пробелы в праве» [6]. 

В этой связи справедливыми представляются следующие слова Э.Р. 

Вагизовой: «Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, 

что при разрешении споров, возникающих из публичных правоотношений, в 

мотивировочной части решений суды приходят к выводу о наличии 

злоупотребления со стороны государственных или муниципальных органов 

управления. Однако правовая неопределенность, выраженная в отсутствии 

правового инструмента, позволяющего квалифицировать деяние в качестве 

злоупотребления правом, ограничивает правоприменителя в принятии таких 

решений, которые бы предотвращали или пресекали злоупотребления до 

возникновения правонарушения» [6]. 

В заключение отметим, что, несмотря на не самую обширную судебную 

практику, судебные споры, предметом которых является злоупотребление 

правом, на наш взгляд, будут все чаще встречаться в современной практике, 

поскольку расширение публичных интересов неизбежно будет вступать в 

конфликт с интересами частными. Виной тому не только правовая 

неопределенность, которая складывается в силу не самых удачных решений в 

процессе подготовки и принятия нормативных правовых актов, 

регулирующих земельные правоотношения, но и в складывающейся 

неблагоприятной экономической конъюнктуре. Однако, именно суды 

способны нивелировать последствия вышеозвученных негативных факторов, 

реализуя в рамках своих полномочий судебную власть, осуществляя 

правосудие, направленное на восстановление нарушенных прав, законных 

интересов участников оборота, а также на восстановление баланса частных и 

публичных интересов в земельных правоотношениях.  
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лоббизма сквозь призму его исторического развития. Автор приходит к 

выводу, что сущностные признаки, атрибутивные характеристики лоббизма 
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regulation, legal institution. 

 

Интерес, как правовая и социально-политическая категория, известна в 

науке с очень давних времен. Еще античные философы рассматривали 

общество как совокупность индивидов со свойственным им интересов. В 

Новое время учение об общественном интересе было развито в 

концептуальную теорию, появляются целы научные школы, исследующие 

влияние различных интересов на развитие права и государства.  

Современной чертой учения об общественном интересе является 

формирование целого института, получившего название лоббизма, который 

традиционно понимается как способ продвижения интересов в политико-

правовых процессах.268 Справедливо и такое понимание лоббизма, как 

комплекса мер, осуществляемых группами давления по установлению, 
                                                           
268 Зелепукин Р.В. Понятие и происхождение лоббирования как политико-правового института // Вестник Тамбовского 

государственного университета. – 2011. – №8. – С. 305-310. 
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изменению или сохранению содержания нормативного регулирования 

общественных отношений в узкокорпоративных интересах.269 

Для понимания сущности института лоббирования важно уяснить 

основные этапы исторического его развития. Во-первых, как известно, сам 

термин «лоббирование», «лоббизм» появился как обозначение проходов и 

крытых галерей, распложенных в монастырях Англии в XVI в. (Оксфордский 

словарь 1533 г.270 Монастыри в Англии строились со множеством дверей, одни 

из которых вели в отдельные комнаты и кельи, другие - к галереям и тихим 

помещениям. Гораздо позже лобби понималось как холлы и кулуары в 

светских зданиях (в основном театры). 

С середины XVII в. рассматриваемый термин приобретает значение 

коридора в английском парламенте (с середины этого столетия вестибюль и 

два коридора вокруг залов заседаний в здании палаты общин стали именовать 

«lobby»).271 В этих кулуарах депутаты английского парламента имели 

привычку (и им это не запрещалось) встречаться с гражданами, кому был 

небезынтересен законодательный процесс в английском парламенте. 

Существенной характеристикой раннего института лоббирования 

можно считать отсутствие правового регулирования указанной деятельности. 

Однако со временем лоббизм превращается в категорию уже в ее 

традиционной интерпретации. Пионером здесь можно считать США, где были 

приняты первые правовые нормы относительно института лоббирования. 

Здесь, в США в нормативном акте лоббизм, как правовая категория, был 

закреплен в 1829 г. Под ним понимался круг постоянных посетителей 

коридоров Конгресса штата Олбани, активно пытавшихся влиять на принятие 

решений по различным вопросам.272 

Конституционное закрепление лоббизм получил в Основном законе 

США 1787 г., первая поправка к которому разрешила (точнее гарантировала) 

право граждан на обращение к правительству с петициями по поводу 

различных жалоб. Выделим также и резолюцию, одобренную Палатой 

представителей Конгресса США в 1876 г., которая закрепляла ограничения в 

плане методов лоббирования (запрещался подкуп, служебный подлог).273 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что рождение 

правового механизма лоббирования произошло в США, нормативные акты 

которых на разных уровнях первыми отразили стремление американцев к 

защите своих интересов по продвижению тех или иных прав и свобод через 

влиятельные группы сенаторов, парламентариев и иных представителей 

высшей политической элиты. 

США, как пионер в плане лоббирования, является и родиной судебной 

поддержки этого институт. К примеру, в специальном постановлении 

                                                           
269 Там же. С. 306. 
270 Фролова И.М. Формула лоббифеномена (в поисках исторических корней лоббизма) // Вестник Московского 

университета. Серия 10. Журналистика. 2001. № 4. С. 90-100. 
271 Роман З. Группы интересов и экономические палаты. М., 1995. – С. 97. 
272 Васильев Т.В. Лоббизм как форма политической деятельности: природа, функции, современные виды // Вестник 

Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2004. № 4. С. 26-34. 
273 Любимов А.П. История лоббизма в России. М., 2005. – С. 44. 
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Верховного суда США лоббизм трактуется именно в формально-юридическом 

смысле как непосредственное взаимодействие заинтересованных лиц с 

должностными лицами в целях продвижения собственных интересов. Здесь же 

указывались и непрямые формы лоббизма (различные рекламно-

пропагандистские кампании, телевизионные программы, рассылка 

тематических писем и многое другое.274 

В качестве общего итога отметим, что сущностные признаки, 

атрибутивные характеристики лоббизма наиболее целесообразно искать и 

анализировать с помощью законодательства США (пусть и весьма 

устаревшего в некоторых своих частях), поскольку именно там лоббизм 

зародился в своем первозданном естественном виде 
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Сучетом последних изменений уголовного законодательства в 

настоящее время в разделе VIII Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации представлено более 60 составов преступлений в сфере 

экономики.  

По данным Главного информационно-аналитического центра МВД 

России, в 2021 году в России было зарегистрировано около 117,7 тыс. 

преступлений экономического характера, что свидетельствует об увеличении 

по сравнению с 2020 годом. За наблюдаемый период количество 

экономических преступлений было самым высоким – более 276 тысяч в 2010 

году. 

 
 

Рис. 1 Количество зарегистрированных экономических преступлений в России с 

2010 по 2021 гг. 

 

Следует подчеркнуть, что преступления этого вида представляют 

реальную угрозу национальной безопасности страны, подрывая 

экономические устои, бюджет государства. Данные преступления 

характеризуются низким уровнем раскрываемости, представляя актуальную 

проблему для правоохранительных органов [1, с. 15].  

Расследование преступлений в сфере экономики осложняется тем, что 

не все сотрудники следственных подразделений обладают достаточным 

уровнем квалификации и специальными познаниями в данной сфере. 
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Наиболее часто совершаемые преступления экономической направленности – 

это преступления в финансово-кредитной сфере, в сферах 

предпринимательства и внешнеэкономической деятельности. Как правило, 

преступления в сфере экономики направлены на противоправное изъятие 

денежных средств или имущества из ведения государства либо иных 

собственников с целью присвоения, вывода за рубеж[2, с. 56].  

Следует отметить, что наибольшую общественную опасность 

представляют преступления в сфере экономики, совершаемые 

организованными преступными группами.  

Как показывает анализ следственной и судебной практики по 

рассматриваемой категории уголовных дел, организованные преступные 

группы путем подкупа должностных лиц, использования коррумпированных 

связей, шантажа и различного рода угроз и провокаций создают 

благоприятную обстановку для своей преступной деятельности. При этом 

такие преступления носят многоэпизодный характер. 

Например, в крупных городах, где сосредоточены основной банковский 

капитал, большое число различных коммерческих фирм, частных 

производственных организаций, организованными преступными группами 

создаются благоприятные условия для совершения крупных хищений 

денежных средств в банках, коммерческих структурах, других финансовых 

махинаций.  

Необходимо признать, что для расследования преступлений в сфере 

экономики недостаточно стандартных знаний их общей уголовно-правовой 

характеристики, которая отражает степень их общественной опасности, 

противоправность соответствующих деяний, типичные элементы составов 

преступлений (субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона). 

Содержание криминалистической характеристики преступлений в сфере 

экономики, несмотря на схожесть типичных элементов, принципиально 

отличается от содержания криминалистической характеристики других 

преступлений.  

В связи с этим возникает вопрос: какова должна быть структура 

криминалистической характеристики таких преступлений?  

На наш взгляд, необходимо говорить о многовариативности такой 

структуры, ее особенностях, включении в нее различных дополнительных 

элементов с определенным содержанием.  

Для эффективного расследования таких преступлений необходимы 

специальные познания, требуется знание характерных признаков, способов и 

механизмов их совершения, специфики субъектного состава, специфики 

обстоятельств их подготовки и сокрытия, а также возможных вариантов 

изъятия следов их совершения.  

Следует отметить, что криминалистическая характеристика является 

результатом обобщения и научного анализа передовой следственно-судебной 

практики, она отражает признаки и свойства преступлений определенной 

категории и имеет важное практическое значение при их расследовании, 

являясь информационной основой частных криминалистических методик и 
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научной базой для их разработки[3, с. 31]. Вместе с тем диапазон мнений о 

сущности криминалистической характеристики преступлений в сфере 

экономики сегодня достаточно широк и продолжает расширяться.  

Так, В.Ф. Козлов, анализируя объем понятия «криминалистическая 

характеристика», готов согласиться с его расширительным толкованием[4, с. 

35]. 

Разделяя эту принципиальную позицию, мы полагаем, что 

криминалистическую характеристику преступлений рассматриваемой 

категории следует насытить дополнительными элементами и признаками, 

отражающими особенности их совершения.  

Например, при расследовании таких распространенных преступлений, 

как хищения путем присвоения, растраты, мошенничества, в качестве таковых 

необходимо рассматривать проведение хозяйственных ревизий, 

бухгалтерских экспертиз.  

По ряду экономических преступлений, связанных со злоупотреблением 

должностным положением, совершаемых специальным субъектом – 

должностным лицом, необходимо осуществлять дополнительные 

исследования, проводить экспертизу документов, документально доказывать 

злоупотребление должностными полномочиями, что в конечном итоге может 

привести к раскрытию новых эпизодов преступного деяния.  

Характерной чертой современной криминалистической идентификации 

преступлений в сфере экономики является то, что значительная их часть 

обременена индивидуальными особенностями, при этом преступная 

деятельность глубоко замаскирована и в отличие отобщеуголовных 

преступлений не выражается вовне своими явными признаками.  

Свидетельская база по таким преступлениям не играет приоритетной 

роли в ходе расследования.  

По многим экономическим преступлениям в правоохранительные 

органы не поступает заявлений, сообщений об их совершении. Это вызывает 

значительные трудности с их выявлением, раскрытием и расследованием, 

сбором и оценкой необходимых доказательств, а также с осуществлением 

правильной квалификации деяния[5, с. 215]. 

Таким образом, приходим к выводу, что детальное знание 

криминалистической характеристики, особенностей и специфики 

преступлений рассматриваемой категории позволяет в ходе расследования 

конкретного уголовного дела через призму ее дополнительных элементов 

лучше уяснить исследуемое событие, место и роль необходимых фактических 

данных в системе построения доказательств, понять причинно-следственные 

связи и механизм совершения преступлений. Знание типовых моделей 

совершения преступлений в сфере экономики дает возможность получить 

максимальной объем информации о событии преступления, способе 

совершения, о личностях преступников, характере их действий, что, в свою 

очередь, позволяет выстраивать версии и определять правильные направления 

расследования. Это особенно важно на первоначальном этапе расследования, 

когда ощущается острый недостаток фактических данных о преступлении, о 
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лицах, к нему причастных. Основным ориентиром для этого, 

типовоймодельюрасследуемогопреступления будет являться расширенная 

криминалистическая характеристика. Вместе с тем следует помнить, что 

процесс расследования преступлений рассматриваемой категории 

представляет собой последовательность постоянно меняющихся 

следственных ситуаций, в которых следователь действует с учетом 

имеющихся сведений о преступлении, предоставленных криминалистической 

характеристикой.  

Чем больший перечень типичных признаков совершения преступления 

предлагает следователю криминалистическая характеристика таких 

преступлений, тем легче ему ориентироваться в конкретной следственной 

ситуации, проще формулировать следственные версии, определять 

последовательность, перечень и порядок производства следственных действий 

в условиях типичной для экономических преступлений неочевидности[1, с. 

15]. 

Проанализировав различные точки зрения на правовую природу и 

содержание криминалистической характеристики преступлений в сфере 

экономики, можно сформулировать вывод о том, что криминалистическая 

характеристика преступлений в сфере экономики должна включать в себя три 

блока криминалистически значимых сведений:  

̵ объективно-информационный, представленный информацией о 

целях, способах и обстановке совершения преступлений;  

̵ субъективно-информационный, содержащий криминалистически 

значимые сведения об особенностях личности преступников;  

̵ блок сведений о причинно-следственных связях и особом 

механизме совершения преступлений в сфере экономики[3, с. 31].  

Такая детальная структура криминалистической характеристики 

позволяет объединить наиболее значимые сведения, в полном объеме охватить 

имеющуюся информацию о расследуемом преступлении в сфере экономики и 

в конечном итоге обеспечить полное, всестороннее и эффективное 

расследование. 
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ТАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ - ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ 

 

Аннотация: в данной статье автор анализирует тактический прием 

как основной элемент содержания криминалистической тактики. В работе 

делается вывод, что судебная тактика является составной часть 

специального (второго) раздела криминалистической тактики. Данное 

обстоятельство означает постановку упоминавшегося актуального вопроса 

о применимости тактических приемов предварительного расследования в 

рамках судебной тактики. Вышеизложенные мотивы уже могут подсказать 

о том, что тактические приемы судебного разбирательства имеют свои 

особенности. Например, судебная тактика допроса не может строиться на 

основе преодоления конфликтной ситуации. Имеются процессуальные 

действия, к которым должны быть разработаны специальные тактические 

приемы, например для предотвращения злоупотребления правом на последнее 

слово подсудимым в целях недопущения затягивания судебного 

разбирательства. 

Ключевые слова: тактический прием, криминалистическая тактика, 

процессуальные действия, следственные действия.  

Annotation: in this article, the author analyzes a tactical technique as the 

main element of the content of forensic tactics. The paper concludes that judicial 

tactics is an integral part of a special (second) section of forensic tactics. This 

circumstance means the formulation of the mentioned topical issue of the 

applicability of tactics of preliminary investigation within the framework of judicial 

tactics. The above motives can already suggest that the tactics of the trial have their 

own characteristics. For example, judicial interrogation tactics cannot be built on 

the basis of overcoming a conflict situation. There are procedural actions for which 
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special tactics must be developed, for example, to prevent the defendant from 

abusing the right to the last word in order to prevent the trial from dragging on. 

Key words: tactical technique, forensic tactics, procedural actions, 

investigative actions. 

 

Предварительное расследование осуществляется в различных 

неповторяющихся условиях комбинации субъективных и объективных 

факторов, которые образуют множество вариантов следственной ситуации. В 

связи с этим следователю необходимо осуществлять следственные и иные 

процессуальные действия не только на основе закона, но и с учетом реально 

складывающихся обстоятельств. Данный учет складывающейся реальности и 

объема исходной информации образует тактический прием следственного и 

иного процессуального действия. 

Исследование проблем тактического приема в рамках советской 

криминалистической тактики началось в 50-60 годы прошлого века. А.Н. 

Васильев, наиболее авторитетный специалист в этой области определял 

рассматриваемую категорию как «наиболее целесообразный подход к 

практической организации и активному, планомерному, целеустремленному 

производству следственного действия на основе норм уголовного процесса с 

возможным использованием средств криминалистической техники»275. Как видим, 

в данном определении центральным требованием к содержанию тактического 

приема является его целесообразность.  

Р.С. Белкин распространяет учет целесообразности на всю линию 

поведения следователя, а не только на производство отдельных следственных 

действий276. 

Имеются позиции о более конкретном содержании тактического приема. 

Так, применительно к допросу тактическим приемом признаются методы 

воздействия на допрашиваемого лица с целью достижения задач допроса – 

получения относимых и достоверных показаний277. 

Позже А.Н. Васильев дополнил свою трактовку тактического приемы и 

определял его как «научные рекомендации, основанные на специальных науках, 

рассчитанных на творческое ее применение и на возможность выбора того или 

иного приема, наиболее целесообразного в условиях данной следственной 

ситуации»278.    

Обобщая приведенные определения, можно сказать, что тактический 

прием сводится к трем видам:  

— линия поведения следователя (как в рамках следственного действия, 

так и на протяжении всего предварительного расследования); 

— методы воздействия в отношении субъектов уголовно-

процессуальных отношений; 

— общая система научных рекомендаций.    

                                                           
275 Васильев А.Н. Основы следственной тактики: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М. 1960. С. 18.  
276 См.: Белкин Р.С., Лифшиц Е.М.Тактика следственных действий. М.: Новый Юрист, 1997. С. 34. 
277 См.: Грибунов О.П. Тактические приемы, используемые для изобличения ложных показаний свидетеля // 

Российский следователь. 2020. № 5. С. 5. 
278 Васильев А.Н. Следственная тактика. М.: Юрид. лит., 1976. С. 56. 
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Соблюдение следователем линии поведения означает наличие 

поставленной в рамках всего предварительного расследования или его этапа 

конечной цели, что больше подходит для криминалистической методики, чем 

тактики. Тактический прием именно обслуживает линию поведения 

следователя.  

Что касается тактического приема как методов воздействия на субъекта 

допроса, то данное толкование очевидным образом сужает 

криминалистический прием одним следственным действием. 

Наиболее подходящим определением тактического приема является 

научная рекомендация. Научность означает получением тактических приемов 

на основе научных изысканий с использованием исследовательских методов 

(статистики, логики, социологии, криминалистической техники, судебной 

психологии, медицины и т.д.).  

Рекомендованными к применению в следственной практике могут быть 

только доступные тактические приемы с учетом современного состояния 

законодательства и науки и техники.  

На основе сказанного можно определить тактический прием как     

«практически доступный способ действия, свободно избираемый следователем 

в зависимости от особенностей следственной ситуации, соответствующий 

уголовно-процессуальному закону, принципам коммунистической 

нравственности, основывающийся на достижениях, специальных наук и 

следственной практики, применяемый в целях рационального и эффективного 

выполнения следственного действия»279. 

Таким образом, существо тактического приема сводится к способу 

совершения следственного действия, тип, цель и задачи которого 

предусмотрен уголовно-процессуальным законодательством. Например, 

допрос может быть осуществлен несколькими способами: свободный рассказ, 

в форме ответа на вопросы следователя, комбинирование этих форм допроса.     

Тактический прием направлен на достижение эффективности 

следственного действия. УПК РФ устанавливает только общие формы 

действий, совершения которых может требовать следователь, однако сам 

Кодекс не содержит инструментов получения относимых и достоверных 

доказательств.   

Тактический прием имеет некоторые свойства, предопределяющие 

методику его применения. Таковыми являются:  

— зависимость от следственной ситуации и гибкость применения;  

— свобода выбора в применении или в отказе от использования 

тактического приема; 

— научная обоснованность; 

— избирательность в применении.     

Центральным, сущностным свойством тактического приема является 

его гибкость и зависимость от следственной ситуации. Именно в связи с 

разнообразием следственных ситуации на практике и была осознана 
                                                           

279 Якушин С.Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений. Науч. ред.: Малков В.П. Казань: Изд-

во Казан. ун-та, 1983. С. 7.  
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необходимость научной систематизации тактических приемов. 

Направленность на повышение эффективности следственного действия и 

проявляется в том, что тактический прием должен способствовать улучшению 

для следователя следственной ситуации (устранить конфликтность, 

преобразовать сложную ситуацию в простую и т.д.). 

Гибкость проявляется и в недопустимости избыточных тактических 

приемов в условиях, при которых следственный результат может быть 

достигнут и без их применения, либо принятием простых тактических 

решений280.     

Например, если следователь подготовился к сложному конфликтному 

допросу, составил план следственного действия, однако в ходе допроса лицо 

перешло к свободному рассказу, показало свое явное намерение показать 

правдивые и достаточные сведения, следователю следует отказаться от плана 

допроса до его окончания и при необходимости применить только его 

фрагменты.     

Свобода выбора тактического приема означает реализацию его 

рекомендательного характера. Свобода выбора тесно связано с зависимостью 

от следственной ситуации. Дискретность полномочий следователя в 

применении того или иного тактического приема означает также 

независимость от желаний иных участников следственного действия 

произвести его иным образом. Например, если свидетель при даче показаний 

свободным рассказом показывает об обстоятельствах, не относящихся к 

уголовному делу, следователь свободен в переходе к иным формам допроса. 

Некоторые тактические приемы обязательны для следователя в силу 

закрепленности их в УПК РФ. Например, согласно части 4 статьи 192 УПК РФ 

Оглашение показаний допрашиваемых лиц, содержащихся в протоколах 

предыдущих допросов, а также воспроизведение аудио- и (или) видеозаписи, 

киносъемки этих показаний допускаются лишь после дачи показаний 

указанными лицами или их отказа от дачи показаний на очной ставке. 

Данное правило распространяется и судебную тактику. Так, в одном из 

актов апелляционный суд указал, что судом при разбирательстве уголовного 

дела были допущены существенные нарушения норм уголовно-

процессуального законодательства, не выполнены требования ст. 240 УПК 

РФ. Приговор суда постановлен на материалах предварительного следствия, 

все показания свидетелей и потерпевшего были оглашены в нарушение 

требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, поскольку осужденный и защитник 

возражали против их оглашения. Показания потерпевшего были оглашены в 

нарушение требований ч. 4 ст. 192 УПК РФ, поскольку на предварительном 

следствии его требование о проведении очной ставки с потерпевшим 

выполнено не было281. 

Наличие тактических приемов в УПК РФ не ведет к тому, что он 

                                                           
280 См.: Антонов А.Н. Решение типовых задач расследования преступлений. (Тактико-криминалистический 

аспект): дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 1999. С. 67. 
281 Апелляционное постановление Московского городского суда от 22 апреля 2019 г. по делу № 10-7607/2019 

[Электронный ресурс] // База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и нормативные 

акты РФ» [Электронный ресурс]. URL:https://sudact.ru/arbitral/ doc/sD7Gyqi5eEQK/ (дата обращения: 01.06.2022). 
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перестают быть криминалистическими элементами. Систематический анализ 

следственной практики показывает, что некоторые тактические приемы не 

только способствуют достижению результата следственного действия – 

получению доказательства, но и прямо влияют на качество таких 

доказательств – их достоверность. В связи с этим, законодатель устанавливает 

некоторые тактические приемы как обязательные, несоблюдение которых 

ведет к ухудшению качества доказательств.       

Применяемый тактический прием должен учитывать особенности 

субъекта, в отношении которого он направлен. Например, при конфликтной 

следственной ситуации в расследовании преступления, совершенного группой 

лиц по предварительному сговору, при допросе каждого изобличенного лица 

необходимо учитывать его пол, возраст, социальный статус, наличие 

судимости, семейное положение и т.д. Применение тактического приема не 

должно носить «конвейерный» характер.          

Тактические приемы многообразны, и для быстрой ориентации в выборе 

необходимого способа совершения следственных действий требуется их 

классификация. Классификация тактических приемов осуществляется по 

нескольким критериям, характеризующие общность и различие тактических 

приемов, или внутренние и внешние их признаки, а также их направленности 

на следственную ситуацию.  

В зависимости от содержания тактические приемы подразделяются на 

простые и тактические комбинации. Простые тактические приемы имеют 

одноразовый способ совершения следственного действия, например, 

предъявление вещественного доказательства при допросе, создание ложной 

информированности обвиняемого, периодическое повторение одного и того 

же вопроса при допросе, систематические вопросы об уточнении деталей и 

т.д.282 

Комбинации представляют собой взаимосвязанные различные 

тактические приемы, направленные на достижение одного результата. 

Необходимо отметить, что связанные между собой разные тактические 

приемы могут быть способами совершения разных следственных действий. В 

то же время комбинация может состоять из однородных тактических приемов, 

применяемых в отношении разных лиц в рамках одинаковых или различных 

следственных действий.  

Например, если в уголовном деле несколько потерпевших и несколько 

обвиняемых, то целесообразно осуществить очную ставку между 

образованными парами допрошенных лиц (потерпевший-обвиняемый), и 

произвести замену и повторить следственные действия. Следственная 

практика показывает, что комбинация психологических типов в рамках очной 

ставки неизбежно приводит к положительному результату283.         

Также предлагают усложненную форму классификации по критерию 

содержание: простые, сложные тактические приемы и тактические операции 

                                                           
282 См.: Головин А.Ю. Классификации в криминалистической тактике: дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. С. 134. 
283 См.: Бахарев Н.В. Очная ставка. Уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы. Науч. ред.: 

Малков В.П. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1982. С. 76. 



 

1083 

как совокупность тактических приемов. Данная классификация 

представляется более логичной, чем первая. Сочетание какого-либо явления 

не может быть признано признаком их классификации. Поэтому необходимо 

иметь в виду, что простой тактический прием – односоставный способ 

совершения следственного действия, а сложный тактический прием состоит 

из нескольких приемов, которые могут быть выделены и применены отдельно, 

однако развитие следственной практики к появлению единого 

многосоставного приема. Например, многие тактические приемы допроса 

могут быть использованы автономно, однако на практике они представляют 

часть гармонизированного тактического приема. Например, методичное 

повторение одного и того же вопроса и постоянная просьба следователя 

уточнить детали вполне являются самостоятельными видами тактического 

приема, однако в действительности используются как единый тактический 

прием284. 

В зависимости от направленности тактического приема на получение 

доказательства выделяют приемы подготовки, проведения, фиксации, 

проверки и оценки доказательств.  

Тактические приемы также классифицируются относительно структуры 

криминалистической тактики. Так выделяются общие тактические приемы – 

выдвижения версии, планирования расследования и отдельных следственных 

действий, взаимодействия с органами оперативно-розыскной деятельности, 

экспертами и специалистами, коммуникации со средствами массовой 

информации и т.д. В рамках специальной части криминалистической тактики 

выделяются тактические приемы производства отдельных следственных 

(обыска, выемки, допроса, очной ставки и т.д.) и иных процессуальных 

действий (задержания, доследственной проверки, изъятия сравнительных 

образцов и т.д.).  

Более стройную и логически согласованную систему тактических 

приемов предлагает С.Ю. Якушин. Данная структура выглядит следующим 

образом: 

1) тактические приемы производства следователем действий, 

непосредственно направленных на выявление и сбор доказательственной 

информации; 

2) тактические приемы производства следователем действий, 

направленных на фиксацию доказательственной информации; 

3) тактические приемы производства следователем действий, направленных 

на проверку, анализ и оценку полученной доказательственной информации; 

4) тактические приемы производства следователем действий, направленных 

на использование полученной доказательственной информации в ходе 

дальнейшего расследования. 

Вместе с тем, ни одна классификация не имеет превалирующего 

характера, более того, разнообразие оснований градации тактических приемов 

позволяет более эффективно ориентироваться следователю в их системе.   

                                                           
284 См.: Головин А.Ю. Указ. соч. С. 140, 141.  
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Выше, рассуждая о системе криминалистической тактики, мы признали, 

что судебная тактика является составной часть специального (второго) раздела 

криминалистической тактики. Данное обстоятельство означает постановку 

упоминавшегося актуального вопроса о применимости тактических приемов 

предварительного расследования в рамках судебной тактики. 

Вышеизложенные мотивы уже могут подсказать о том, что тактические 

приемы судебного разбирательства имеют свои особенности. Например, 

судебная тактика допроса не может строиться на основе преодоления 

конфликтной ситуации. Имеются процессуальные действия, к которым 

должны быть разработаны специальные тактические приемы, например для 

предотвращения злоупотребления правом на последнее слово подсудимым в 

целях недопущения затягивания судебного разбирательства285.         
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ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ТЕХНИКО–

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

Аннотация: в данной статье автор анализирует тенденции 

использования новых технико–криминалистических средств. В работе 

делается вывод, что пополнение и развитие системы следственных действий 

– это сложный и длительный процесс, сопровождаемый высокими 

требованиями к ее новым элементам. Он видится необходимым, поскольку 

лишь с учетом современных реалий и технического прогресса возможно 

развитие института следственных действий в сторону повышения его 

эффективности. Следует развивать уголовный процесс и производство 

следственных действий в нем, однако необходимо делать это постепенно и 

методологически обосновано, избегая поспешных предложений о включении в 

систему новых следственных действий, которые могут весьма негативно 

сказаться на таком важном институте уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: технико–криминалистические средства, 

следственные действия, уголовное судопроизводство.  

Abstract: In this article, the author analyzes the trends in the use of new 

technical and forensic tools. The work concludes that the replenishment and 

development of the investigative system is a complex and long-term process, 

accompanied by high requirements for its new elements. It seems necessary, since 

only taking into account modern realities and technological progress, it is possible 

to develop the institution of investigative actions towards increasing its 

effectiveness. The criminal process and investigative actions in it should be 

developed, but this should be done gradually and methodologically justified, 

avoiding hasty proposals for the inclusion of new investigative actions in the system, 

which could very negatively affect such an important institution of criminal 

proceedings. 

Key words: technical and forensic means, investigative actions, criminal 

proceedings. 

 

В условиях современности большую роль играют сведения, получаемые 

из электронных ресурсов, электронной почты, социальных сетей, цифровых 

каналов, проще говоря, через глобальную сеть Интернет. На слух данная 

информация не воспринимается, поэтому возникает вопрос об эффективности 

и целесообразности контроля и записи переговоров в рамках технического 

прогресса. Как вариант сторонники данной позиции предлагают расширить 

данное следственное действие, дополнить его такими объектами контроля как 
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иные сообщения, передаваемые посредством единой сети электросвязи, а не 

только устной речи. 

В связи с этим стоит отметить предложение Ю.Н. Соколова, который 

предлагает включить в уголовно–процессуальный кодекс новое следственное 

действие – электронное наблюдение. Данная идея определенно заслуживает 

внимания, особенно в условиях современности, когда информация играет 

огромную роль в нашей жизни.  

Под общим электронным наблюдением предлагается понимать 

«совокупность последовательно осуществляемых действий, выполняемых 

уполномоченным государственным органом в пределах своей компетенции на 

основании судебного решения, по снятию информации, передаваемой в форме 

любого излучения, передаче или приёме знаков, сигналов, голосовой 

информации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений 

любого рода по радиосистеме, проводной, оптической и другим 

электромагнитным системам»286. 

Анализ данного понятия показывает, что оно несколько шире, чем такое 

следственное действие, как контроль и запись переговоров из чего следует, что 

последнее придется заменить новым полным, подпадающим под реалии 

современной жизни следственным действием. Еще одним познавательным 

приемом расследования может стать электронное копирование информации, 

представляющее содой процесс создания специальных копий с 

использованием магнитных лент, а также гибких и жестких дисков. 

Стоит отметить предложение Е.А. Семенцова о введении в систему 

следственных действий нового познавательного приема – проверки показаний 

на полиграфе. Еще пару лет назад подобные предложения подвергались 

огромной полемике, но в современных научных кругах возможности 

полиграфа уже не отвергаются категорически, более того некоторые авторы 

согласны с тем, что при грамотном его применении возможно повысить 

эффективность предварительного расследования и показатели 

раскрываемости преступлений.  

Тем не менее, даже среди сторонников такого способа получения 

доказательственной информации имеются разногласия относительно значения 

его результатов, хотя на сегодняшний день в России имеется немалое 

количество положительных результатов проведения психофизиологических 

экспертиз и применения полиграфа. Методика его применения основывается 

на зарубежном опыте исследований в сфере применения полиграфных 

технологий. 

В связи с этим Е.А. Семенцовым предлагается применение полиграфа 

как технического средства, которое с помощью датчиков регистрировало бы 

психофизиологические реакции допрашиваемого человека на задаваемые 

вопросы. При этом он утверждает о необходимости соблюдения 

определенных условий, таких как наличие письменного согласия лица, 

проходящего допрос на полиграфе: обязательное участие при этом 
                                                           

286 Соколов Ю.Н. Электронное наблюдение г уголовном судопроизводстве и оперативно - розыскной 

деятельности. Екатеринбург: Отима - Проф, 2006. С. 12. 
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специалиста, который компетентен по данному вопросу и сможет выявить 

ложные показания287. 

Полученные полиграммы В.А. Семенцов предлагает рассматривать как 

приложение к протоколу допроса. Автор предлагает также дополнить главу 26 

УПК РФ новым самостоятельным следственным действием – «проверка 

показаний на полиграфе». В результате данного следственного действия 

предполагается проверка ранее данных показаний участниками процесса 

посредством определения физиологических реакции на специальные вопросы 

и оценки их следователем и специалистом–полиграфологом на предмет 

достоверности. 

В качестве фактического основания для проведения проверки показаний 

на полиграфе автор предлагает рассматривать сведения из материалов 

уголовного дела, например, протокол допроса лица, в отношении которого 

необходимо провести проверку. Эти сведения предлагается передать 

специалисту–полиграфологу для их изучения и на их основании составления 

точных вопросов, ответы на которые способны дать эффективные результаты. 

Юридическим основанием В.А. Семенцов предлагает признать выраженное в 

форме требования и соответствующее нормам ч.4 ст.21 УПК РФ решение 

следователя, обращенное к специалисту288.  

Автор подчеркивает, что такое документированное решение не 

обязательно должно быть выражено именно в виде постановления, 

обосновываю свою точку зрения тем, что проверка показаний на полиграфе 

несет прежде всего согласительный характер участия в тестировании 

допрашиваемого лица. 

К условиям проведения предлагаемого следственного действия В.А. 

Семенцов относит предшествующий прохождению на полиграфе 

дополнительный допрос лица и получение согласия в письменной форме на 

проведение психофизиологическим исследованиям на полиграфе. Особенное 

внимание автор уделяет вопросам предварительного обследования лица, 

которое будет подвергнуто проверке, на вопрос отсутствия у него 

противопоказаний по медицинским основаниям, например, хронических 

заболеваний сердечно–сосудистой системы, дыхательной системы, 

психоневрологических отклонений ввиду того, что данные факты полностью 

исключают возможность проведения исследования. 

Кроме того, следователь обязан до начала процедуры по проверке 

показаний с использованием полиграфа разъяснить участникам их права и 

обязанности, раскрыть смысл данного следственного действия, заранее 

предупредить о применении аудио или видеозаписи, если таковые будут 

производиться, об этом следует составить протокол. При непосредственном 

производстве проверки показаний на полиграфе обязательно присутствует 

следователь, он вправе получать разъяснения специалиста по любому 

                                                           
287 См.: Семенцов В.А. Новое следственное действие - проверка показаний на полиграфе // Российский 

юридический журнал. № 5. 2014. С. 136. 
288 Семенцов В.А. Следственные действия в досудебном производстве (общие положения теории и практики): 

монография. Екатеринбург, 2006. С. 90. 
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интересующему вопросу.  

Личное присутствие следователя позволяет ему полностью вникнуть в 

ход исследования, верно оценить суждения и заключения специалиста, в 

последнем кстати должен отражаться факт присутствия всех участников и 

следователя в том числе. Поскольку рассматриваемое исследование носит 

добровольный характер, данное следственное действие может быть проведено 

на основании ходатайства подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и 

свидетеля. В таком случае следователь выносит постановление об 

удовлетворении ходатайства, а затем доводит его до сведения лица, 

заявившего ходатайство, а после проведения проверки предъявляет 

заявившему лицу заключение специалиста для ознакомления. 

Единомышленники и сторонники предлагаемого В.А. Семенцовым 

метода полагают, что применение полиграфа в уголовном судопроизводстве 

вполне допустимо, более того, основанное на научно доказанных 

закономерностях техническое средство может гарантировать получение 

истинного, достоверного результата289. По их мнению, игнорирование 

современных технических возможностей такого средства как полиграф 

подразумевает необдуманный и нецелесообразный отказ от рационального 

способа получения доказательственной информации, сужение 

процессуальных возможностей. Таким образом, в науке уже довольно часто 

встречаются призывы к выработке процедурных правил использования 

полиграфа как самостоятельного следственного действия, в результате 

которого регистрируются с помощью специальных датчиков все колебания 

протекания физиологических процессов в организме человека. 

Несмотря на достаточно большое количество сторонников 

предлагаемого нововведения, есть и противники применения полиграфа при 

производстве следственных действий. Последние в качестве довода его 

процессуальной несостоятельности чаще всего называют ненадежность 

полученных результатов, то есть невозможность установления их 

достоверности каким– либо иным путем. На первый взгляд достижение 

полной истины при использовании полиграфа возможно лишь в случае 

отсутствия скрываемой информации у допрашиваемого при ответах на 

вопросы специалиста, но это в принципе невозможно, потому что искажение 

истины и ложь свойственно любому человеку.  

Казалось бы, вопрос о правомерности и необходимости производства 

такого самостоятельного следственного действия как проверка показаний на 

полиграфе решен окончательно. Однако в литературе по– прежнему не 

утихают споры о доказательственном значении полученных при этом 

результатов. Так, Т.Ю. Ничипоренко считает, что «каждый случай применения 

полиграфа в доказывании по уголовному делу является попыткой придать 

доказательственное значение тому, что доказательством являться не 

может»290. С.А. Шейфер убежден, что применение полиграфа в целях 

                                                           
289 Семенцов В.А. Избранные статьи по уголовному процессу. Краснодар: Просвещение-Юг, 2013. С. 293. 
290 Ничипоренко Т.Ю. Применение полиграфа в доказывании по уголовным делам: взгляд процессуалиста 

Уголовный процесс. № 3. 2015. С. 46. 
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доказывания в форме особого следственного действия неправомерно ввиду 

многочисленных отрицательных сторон его применения: проведение 

исследований полиграфологам, не имеющими соответствующего 

образования, неправильная постановка вопросов следователями, отсутствие 

разработанной методики проведения, недопустимо низкое качество 

исследований, проводимых многими государственными и частными 

полиграфами и др. 

Таким образом, пополнение и развитие системы следственных действий 

– это сложный и длительный процесс, сопровождаемый высокими 

требованиями к ее новым элементам. Он видится необходимым, поскольку 

лишь с учетом современных реалий и технического прогресса возможно 

развитие института следственных действий в сторону повышения его 

эффективности. Следует развивать уголовный процесс и производство 

следственных действий в нем, однако необходимо делать это постепенно и 

методологически обосновано, избегая поспешных предложений о включении 

в систему новых следственных действий, которые могут весьма негативно 

сказаться на таком важном институте уголовного судопроизводства. 
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Аннотация: В статье на основе анализа актуальных источников 

проводится исследование привлечения к уголовной ответственности 

согласно УК РФ за доведение до самоубийства. 
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Annotation: Based on the analysis of relevant sources, the article conducts a 

study of bringing to criminal liability in accordance with the Criminal Code of the 

Russian Federation for incitement to suicide. 

Keywords: driving to suicide, criminal liability, criminal code. 

 

Согласно Конституции Российской Федерации (далее – РФ) жизнь 

человека, его права и свободы признаются высшей ценностью и подлежат 

особой правовой охране. Конституционная гарантия закрепляет приоритет 

охраны жизни человека. Законодателем предусмотрены различные способы 

реализации рассмотренной конституционно-правовой нормы об охране 

человека, в частности, его жизни и здоровья. Одним из наиболее действенных 

механизмов защиты права на жизнь лиц является уголовное наказание за 

преступления, посягающие на жизнь и здоровье человека. Уголовный закон, 

продолжая, конституционные положения защищает право на жизнь человека, 

путем установления ответственности за преступления, устанавливая 

уголовную ответственность за совершение преступления «доведение до 

самоубийства». Диспозиция статьи 110 УК РФ определяет, что доведение до 

самоубийства, а равно покушение на самоубийство осуществляется путем 

угроз в отношении потерпевшего, а также жестоко обращения либо 

систематического унижения его человеческого достоинства. Доведение до 

самоубийства заключается в действиях субъекта преступления по склонению 

лица к совершению суицида путем высказывания угроз, а равно жестокого 

обращения с потерпевшим и систематического унижения человеческого 

достоинства. Доведение до самоубийства составляют не только прямые 

высказывания в адрес потерпевшего или применение физического насилия, но 

и такие угрожающие действия, как демонстрация оружия, а равно предметов, 

внешне схожих с оружием. При этом угроза должна восприниматься 

потерпевшим как реальная. Угрозы, подталкивающие потерпевшего к 
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совершению самоубийства, могут относиться не только его жизни или 

здоровью, а также к имуществу, работе или иному источнику заработка, 

выражаться в разглашении определённых сведений, порочащих честь и 

достоинство потерпевшего и иные угрозы, касающиеся потерпевшего, 

затрагивающие стороны его жизни. Квалификация доведения до самоубийства 

путем жестокого обращения является проблемным вопросом. В уголовной 

доктрине под жестоким обращением принято понимать деяния лица, 

причинившие потерпевшему физические или моральные страдания, мучения. 

Примерами жестокого обращения являются побои, пытки, лишения воды или 

еды на продолжительный период времени. 

В Российской Федерации доведение до самоубийства является 

противозаконным действием, за которое предусмотрено наказание, от 

исправительных работ до лишения свободы, подробные условия наказания 

указаны в статье 110 Уголовного кодекса РФ. Для привлечения виновного к 

ответственности, согласно данной статье, обязательным условием является 

наличие необходимых неоспоримых доказательств, подтверждающих факт 

наличия попыток доведения до самоубийства. 

В большей степени, в комментариях к статье 110 Уголовного кодекса РФ 

подробно и точно описываются аспекты совершения данного преступления, 

какие именно поступки и какими людьми совершаются, подробности, 

связанные с пострадавшим, уточнение которых необходимо для вынесения 

правильного приговора291.  Ранее было обязательным условие зависимости 

жертвы от преступника, однако теперь это условие стало косвенным, 

следовательно, данная статья охватывает широкий спектр ситуаций. В 

криминалистике такое преступное деяние, как доведение до самоубийства 

является преступлением со скрытым характером. 

Отмена этого условия внесла большой шаг в развитии Уголовного права 

РФ. Путём таких поправок в законодательстве большая часть людей, 

совершающих такое преступление, понесут справедливое наказание. В наше 

время участились такие ситуации, в которых происходит доведение до 

самоубийства со стороны посторонних людей. Часто это происходит ради 

забавы, в виде так называемой игры. 

Преступное деяние, связанное с доведением до самоубийства, либо с 

попыткой с помощью поступков в форме предъявления угроз, унижения чести 

и достоинства человека, жестокие действия по отношению к жертве, давления 

на человека, в том числе путём шантажа, по статье 110 Уголовного кодекса РФ 

наказывается исправительными работами на срок до пяти лет, кроме этой 

меры наказания применяются меры по лишению прав занимать 

определённые должности и прав занятия определённой деятельностью 

сроком до семи лет или без этого, либо лишением свободы на срок от двух до 

шести лет292. 

                                                           
291 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М., Статут, 2015. – 

437 с. 
292 Аюпов В.Ш. К вопросу об объекте доведения до самоубийства / Вестник Томского государственного университета 

– 2014 – № 363. 
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С 2017 года в связи с изменениями в уголовном законодательстве 

появились дополнения к статье 110 Уголовного кодекса РФ, на основании 

которых предусматривалось наказание за склонение к самоубийству или 

содействие самоубийству (Статья 110.1. УК РФ), а также за организацию 

деятельности, направленной на побуждение к самоубийству (Статья 110.2. УК 

РФ)293. 

В соответствие с условиями, указанными в этих статьях Уголовного 

кодекса РФ, немалый список действий может иметь квалификацию 

уголовного преступления. Мера наказания, применяемая в отношении 

определённых преступлений, может зависеть от ряда причин, отличительных 

черт, которые привели к совершению преступления, наличие определённых 

обстоятельств и предпосылок, приводящих к деянию. В большинстве своем в 

качестве главных признаков выступают: связь так или иначе с какого-либо 

рода зависимостью от виновного, отсутствие возможности у пострадавшего 

противодействовать отрицательному влиянию, ведомостью, психическими 

проблемами294. 

Уголовный кодекс РФ гласит, что такой вид преступного деяния, как 

доведение до самоубийства, несёт сильнейшую общественную опасность для 

людей и предусматривает строгие меры наказания для виновных. От наличия 

определённых факторов при совершении данного деяния зависит конкретный 

вид меры наказания. Чаще всего это связано с уровнем беспомощности жертвы 

или группового заговора против жертвы. Наличие данных факторов 

предусматривает самые строгие меры наказания. 

Исходя из положений Уголовного кодекса РФ, виновный подлежит 

несению ответственности за преступление уже при попытке пострадавшего 

лишить себя жизни. Расследование дела проводится Следственным комитетом 

РФ, далее оно переходят в суды. Начиная с 12 века государство всегда уделяло 

большое внимание борьбе с самоубийствами, разработке мероприятий для 

сокращения их количества, но не всегда разработанных мер было достаточно 

для того, чтобы решать эту проблему. 

На данном этапе развития российского и мирового права разработано 

большое количество законов и нормативно – правовых актов, но все они имели 

недочёты и замечания. Наиболее полно и грамотно составленным для 

Российской Федерации считается Уголовный кодекс РФ, принятый в 1996 

году, в нём учтено множество нюансов и поправок, также он обладает более 

грамотным содержанием, чем нормативные акты, существующие ранее. 
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРИМИРЕНИЯ СТОРОН В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Аннотация: В иностранных государствах примирительное 

производство в уголовно-процессуальном законодательстве выступает 

важней уголовно-процессуальной формой деятельности. В статье 

рассмотрены уголовно-процессуальные походы к регулированию примирения 

сторон в законодательстве зарубежных стран. 

Ключевые слова: конфликт, примирение, обвиняемый, потерпевший, 

медиация, соглашение, прокуратура, полиция. 

Annotation: In foreign countries, conciliation proceedings in criminal 

procedure legislation are the most important form of criminal procedure activity. 

The article considers criminal procedural approaches to the regulation of 

reconciliation of the parties in the legislation of foreign countries. 

Keywords: conflict, reconciliation, accused, victim, mediation, agreement, 

prosecutor's office, police. 

 

В различных государствах эволюционное развитие данного института 

проходило по-своему. Наиболее активно примирительные процедуры 

развивались в государствах с континентальной и англосаксонской системой 

права.  

Надо отметить, что наиболее распространенным институтом, 

включающим примирительные процедуры, на сегодняшний день является 

медиация. Медиация не имеет единственной общей конструкции или формы, 

при этом все ее модели имеют единую целевую направленность – с помощью 

третьей стороны, не зависимой от двух сторон конфликта, достигнуть между 

ними компромисс. Так, в Законе Чешской Республики «О службе пробации и 

медиации», содержится дефиниция уголовно-процессуальной медиации, 

которая выступает в качестве посредничества, не зависимого от суда, для 

решения уголовно-правового конфликта между его сторонами; деятельность, 

связанная с регулированием уголовно-правовых споров в связи с совершением 

преступления. 
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Наличие легального определения медиации на уровне уголовно-

процессуального закона, имеет важное значение, поскольку это дает 

возможность провести разграничение с другими процессуальными 

институтами. 

В соответствии с ч. 2 § 2 упомянутого закона, реализация медиативной 

процедуры допускается исключительно с согласия обоих сторон уголовно-

правового конфликта - потерпевшего и обвиняемого. Данное обстоятельство 

свидетельствует о том, что должностное лицо, осуществляющее уголовное 

расследование, зависит от решения данных участников. 

Важным видится то, что данный законе приводятся требования, которым 

должен удовлетворять потенциальный медиатор.  

В первую очередь, лицо, желающее стать медиатором, должно 

характеризоваться, как «дееспособное и непорочное». Непорочность означает 

отсутствие в послужном списке данного лица привлечения к уголовной и 

другой юридической ответственности. 

Кандидат должен удовлетворять образовательные требования – наличие 

высшего гуманитарного образования уровня магистратуры.  

Также лицо, желающее стать медиатором, должно пройти подготовку по 

программе, установленной отделом медиации и пробации. Возможно, с 

определенными изъятиями, назначение медиатором лицо, удовлетворяющего 

приведенным требованиям, но прошедшего магистерскую образовательную 

программу в другой стране. 

Большое значение имеет возможность проведения процедуры медиации 

на любом этапе уголовного процесса. Медиация в Чехии имеет своей целью - 

формирование условий для реализации вспомогательных решений при 

разрешении уголовных дел. Данные обстоятельства способствуют 

благоприятному исходу в уголовно-правовом споре, связанном с совершением 

преступления, повышению частоты случаев добровольного возмещения 

причиненного вреда. 

Нужно обратить внимание на то, что при медиации в процедуре 

разрешения уголовно-правового спора, связанного с совершением 

преступления, участвуют обе стороны. Потерпевший при этом играет 

значимую роль, поскольку его права реализуются в полном объеме при 

компенсации причиненного ущерба.  

При этом, виновный в совершении преступлении, вступая в процедуру 

медиации, может в полном объеме осмыслить совершенное деяние и берет на 

себя ответственность за его последствия.  

Следовательно, в данном случае следует говорить, как о восстановлении 

прав жертвы преступления, так и о вероятном воспитании законопослушного 

поведения лица, совершившего данное преступное деяние. 

Специфика медиации в Чехии состоит в том, что независимо от 

содержания медиативного соглашения, составленного медиатором, последний 

не несет за него ответственность.  

По этому поводу А.В. Феоктистов пишет, что осуществление процедуры 

примирения, проводимое медиатором-профессионалом, юридическое 
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сопровождение процедуры, должно предусматривать ответственность. При 

этом неправильно определять разные условия различным категориям 

медиаторов, учитывая хотя бы юридическую безопасность субъектов спорных 

правоотношений.  

В том случае, когда ответственности будут подлежать только одна из 

категорий медиаторов за соответствие содержания медиативного соглашения 

законодательным положениям, нарушается принцип справедливости, тогда не 

должны подлежать ответственности ни профессиональные медиаторы, ни 

любители. 

К дискуссионным вопросам также относится реализация медиативного 

соглашения. Законодатель Чешской Республики установил, что не 

допускается прямое исполнение медиативного соглашения. Это означает, что 

суд не обязан в обязательном порядке принимать во внимание решение, к 

которому стороны пришли при медиации.  

Подобный вариант реализации медиации уникален, его нельзя встретить 

в других странах Европы.  

Во Франции в любой момент возможно прекращение уголовного 

производства при примирении сторон уголовно-правового конфликта в 

ситуациях, определенных законом. Например, ст. 41-1 УПК Франции 

устанавливает право прокурора, до вынесения заключения, при наличии 

согласия потерпевшего и обвиняемого, начать процедуру медиации. Наличие 

такой возможности не зависит от категории уголовного дела.  

Как справедливо отмечает С.Ш. Аблямитова, в данном случае прокурор 

играет большую роль, чем только субъект уголовного преследования, 

наделенное такой обязанностью уголовным законодательством. Он также 

является ключевой составляющей комплекса согласительных процедур. 

Статья 316 УПК Швейцарии, входящая в главу 3 «Примирительные 

процедуры», предусматривает несколько вариантов примирения. 

Для категории уголовных дел частного обвинения, примирительная 

процедура не является обязательной, ее реализация возможна по усмотрению 

прокуратура. При этом, в случае не прихода частного обвинителя на 

переговорные процедуры, его жалоба автоматически расценивается, как 

отозванная (ч. 1 ст. 316). Это позволяет государству проверить, насколько 

серьезны намерения у заявителя, насколько значим причиненный ему ущерб. 

В случае незначительности этого ущерба, с большой вероятностью заявитель 

не посчитает нужным уделять внимание и время участию в проведении 

переговоров.  

Для категории уголовных дел, предполагающих возможность 

возмещения вреда, в соответствии со ст. 53 УК Швейцарии, также возможна 

процедура медиации. Согласно данной норме, в случае возмещения вреда 

потерпевшему лицом, совершившим преступленное посягательство, или 

последнее предприняло максимум усилий для заглаживания негативных 

последствий совершенного преступления, орган уголовного преследования 

отказывается от проведения дальнейшего расследования, дело не передается в 
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суд, если есть условия для условного осуждения, и если существенно не 

затронуты при этом интересы потерпевшего, а также публичные интересы. 

Из анализа ст. 53 УК можно сделать вывод, что применение медиации 

допускается по достаточно ограниченному количеству категорий уголовных 

дел, предполагающих условное осуждение. В том случае, когда при 

проведении дознания между участниками уголовно-правового конфликта не 

произошло примирения, аналогичная процедура медиации может проводиться 

и в процессе предварительного следствия. 

Следовательно, проведение медиации в Швейцарии допускается по 

достаточно ограниченному количеству категорий уголовных дел, а 

организатором процедуры примирения является прокуратур. 

В Нидерландах ведущей формой примирения выступает трансакция. 

Согласно данной процедуре, субъекты уголовного преследования (полиция и 

прокуратура) перестают преследовать подозреваемого при внесении им в 

бюджет денежной суммы, определенной для каждой из категории уголовных 

дел. 

Понятием транзакции охватывается форма, посредством которой 

происходит отказ от уголовного преследования, в том случае, когда лицо, 

совершившее уголовное посягательство, в добровольном порядке 

выплачивает в государственный бюджет фиксированную денежную сумму 

или выполняет другое условие финансового характера, которое ставится перед 

ним прокурором, чтобы прекратить уголовное расследование и судебное 

разбирательство.  

В ст. 74 Уголовного кодекса Голландии, оговорена возможность 

оглашения прокурором до проведения судебного заседания, одного и более 

условий, выполнение которых завершит уголовное преследование за 

преступления, наказания за которые будут менее строгие, чем шесть и более 

лет тюремного заключения, а также за правонарушения. Если соблюсти все 

поставленные условия, виновный избежит разбирательства в суде. 

К вероятным условиям относятся:  

- внесение в государственный бюджет денежной суммы, находящейся в 

пределах от трех евро до максимального значения штрафа, предусмотренного 

в качестве уголовного наказания;  

- отказ от права собственности на предметы, подлежащие изъятию или 

конфискации, либо выплата в государственный бюджет их стоимости;  

- внесение в государственный бюджет денежной суммы либо передача 

изъятого имущества с целью оставления лица, совершившего преступления, 

без незаконной прибыли в полном или неполном объеме; 

- компенсация за вред, нанесенный в результате преступного 

посягательства в полном или неполном объеме;  

- безвозмездное выполнение работ или привлечение к учебе на срок до 

ста двадцати часов.  

Следует отметить, что перечень условий является закрытым. Чаще всего 

можно встретить внесение в государственный бюджет денежной суммы, в 

размере, определенном прокурором. В том случае, когда обвиняемый не 
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соглашается на выполнение условий, его дела рассматривается в обычном 

порядке. 

На основании вышеизложенного, можно заключить, что правовая 

конструкция примирения сторон в Российской Федерации напоминает 

европейский вариант медиации – французскую медиацию (как поиск решения 

конфликта, возникшего между его участниками).  

Общепризнано, что институт медиации является альтернативным 

способом урегулирования уголовно-правовых конфликтов, в основе которого 

лежит посредничество в примирении сторон конфликта. Главной целью 

решения конфликта является не наказание виновного, а устранение 

причиненного вреда путем достижения консенсуса между его сторонами и 

сохранение спокойствия в обществе.  

Но в российском уголовном судопроизводстве нет специальных лиц-

посредников, организующих примирение потерпевшего и обвиняемого. Тем 

самым, обвиняемый должен сам инициировать процедуру примирения с 

потерпевшим, возместив причиненный ущерб, у должностных лиц нет 

обязанности организовывать примирение сторон. 

Процедура примирения не подразумевает наличия всех элементов 

примирения – обвиняемого, потерпевшего и посредника. В то же время, 

думается, что их наличие способствовало бы наибольшей эффективности 

процесса примирения. 

Итак, в зарубежных странах в уголовно-правовом конфликте двух 

сторон третьей стороной является лицо, имеющее права и обязанности, 

связанные с реализацией примирительной процедуры. Думается, такой опыт 

был бы полезен для российского уголовного судопроизводства, а в качестве 

лиц, реализующих примирительные процедуры, могут стать адвокат, 

медиатор, прокурор, помощник судьи и проч.  
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В настоящее время у большого количества осуждённых к пожизненному 

лишению свободы уже возникло или в скором времени возникнет право на 

условно-досрочное освобождение. Однако вопрос условно-досрочного 

освобождения для осуждённых к пожизненному лишению свободы до сих пор 

является предметом споров многих теоретиков и практиков, а сложившаяся 

правоприменительная практика вообще не способствует реализации права 

осуждённых на условно-досрочное освобождение 

В соответствии с ч. 5 ст. 79 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

лицо, отбывающее наказание в виде пожизненного лишения свободы может 

быть освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, что оно не 

нуждается в дальнейшем отбывании наказания и фактически отбыло не менее 

двадцати пяти лет лишения свободы. При этом у осуждённого должны 

отсутствовать злостные нарушения установленного порядка отбывания 

наказания в течение предшествующих трёх лет. Лица, совершившие в период 

отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы новое тяжкое 

или особо тяжкое преступление, условно-досрочному освобождению не 

подлежат. 

Правовая природа института условно-досрочного освобождения для 

лиц, осуждённых к пожизненному лишению свободы, до сих пор остается 

дискуссионной, так как вопросы о возможности достижения такими 

осуждёнными исправления и восполнения ущерба, нанесенного такого рода 

преступлениями, все ещё остаются нерешенными. 

Требования к осуждённым к пожизненному лишению свободы, 

необходимые для возникновения у них права на условно-досрочное 

освобождение, в соответствии с действующим уголовным законодательством, 
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являются более строгими, нежели требования, предъявляемые к другим 

осуждённым. Однако, по мнению многих правоведов, существование 

института условно-досрочного освобождения для лиц, осуждённых к 

пожизненному лишению свободы, напрямую влияет на эффективность 

данного вида наказания. Как указывает Э.А. Акопян, это связано с тем, что у 

осуждённых есть надежда на освобождение, которая стимулирует процесс их 

исправления1. 

По мнению Ю.И. Абравитова, решая вопрос о возможности условно-

досрочного освожбения лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы 

суды должны основываться на оценке индивидуальных рисков и 

соображениях безопасности, а не на суровости первоначального приговора, на 

принципе соразмерности и на том, является ли дальнейшее заключение 

действительно необходимым, ведь целью досрочного освобождения всегда 

было повышение шансов на реабилитацию осужденного. 

Тем не менее, на данный момент в нашем государстве лишь 

законодательно закреплено право на условно-досрочное освобождение для 

осуждённых к пожизненному лишению свободы, реальная же практика 

применения данного института отсутствует (есть лишь скудная практика 

освобождения от пожизненного лишения свободы в связи с 

переквалификацией приговора в виду изменения российского 

законодательства). 

С 2014 года рассматриваемая проблема перешла из теории в практику, 

так как лица, осуждённые к пожизненному лишению свободы, стали получать 

право на ходатайство об условно-досрочном освобождении. 

Согласно заявлению представителя ФСИН РФ, в 2018 году право на 

условно-досрочное освобождение появилось у 267 осуждённых к лишению 

свободы, из которых 56 подали в суд соответствующее ходатайство (ни одно 

из них не было удовлетворено)1. По некоторым заявлениям к 2028 году такое 

право возникнет уже у 1298 осуждённых2. И в дальнейшем количество лиц, 

получивших право на условно-досрочное освобождение, будет только 

возрастать. 

Почему же к 2022 году все еще ни один осуждённый к пожизненному 

лишению свободы так и не вышел на свободу по УДО? Исходя из анализа 

судебной практики, свой отказ в удовлетворении ходатайства об условно-

досрочном освобождении суды чаще всего мотивируют отсутствием 

доказательств, свидетельствующих об исправлении осуждённого, а также 

нарушением порядка отбывания наказания, в частности, несоблюдением норм 

гигиены или грубости при обращении с персоналом исправительного 

учреждения.  

При этом, как отмечает Д.Н. Сергеев, суды во многих случаях даже не 

                                                           
1 Акопян Э.А. Условно-досрочное освобождение осужденных к пожизненному лишению свободы // Уральский журнал 

правовых исследований. 2019. № 3. С. 28-44. 
1 ФСИН: Каждый восьмой пожизненно осужденный уже имеет право на УДО // Информационное агентство ТАСС. URL: 

https://tass.ru/interviews/5159902 (дата обращения: 16.10.2022 г.). 
2 В Госдуму внесен законопроект о лишении права на УДО при пожизненном приговоре // Информационное агентство 

ТАСС. URL: https://tass.ru/obschestvo/1271360 (дата обращения: 16.10.2022 г.). 
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пытаются вникнуть в обстоятельства совершения данных нарушений, хотя у 

них и имеются полномочия для рассмотрения дела по существу. 

Существенной проблемой является так же то, что в настоящее время 

уголовный закон не выработал четких критериев оценки степени исправления, 

осуждённых к пожизненному лишению свободы. В уголовном законе не 

обозначены обстоятельства, которые судам следует учитывать, как 

свидетельства того, что осуждённый к пожизненному лишению свободы 

исправился и в дальнейшем отбывании наказания не нуждается. УК РФ 

содержит лишь размытую формулировку, что условно-досрочное 

освобождение осуждённого к пожизненному лишению свободы возможно, 

если он «не нуждается в дальнейшем отбытии этого наказания»1. 

В связи с этим, кажется логичным дополнение ч. 5 ст. 79 УК РФ 

положениями, касающимися критериев, при наличии которых осуждённый к 

пожизненному лишению свободы будет считаться «исправившимся». 

В свою очередь, очевидно, что отсутствие практики условно-досрочного 

освобождения осуждённых к пожизненному лишению свободы в России 

вызвано также опасениями органов исполнения наказания и судов, что 

вышедшие на свободу после столь длительного заключения люди, в силу 

своей неподготовленности к новой реальности и изменившимся условиям 

жизни, не смогут найти себе место в обществе, вследствие чего, лишь 

совершат новые преступления. Ведь в наше время мир меняется очень быстро 

и 25 лет заключения просто не смогут пройти бесследно, человек после 

освобождения попадет в совершенно другое общество, с совершенно другими 

ценностями и стандартами. 

Еще одной особенностью применения института замены неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания в отношении пожизненно 

осуждённых, является то, что данный институт не должен относиться к 

безусловным видам досрочного освобождения от наказания. Он должен так 

же, как и УДО, иметь «условный» характер освобождения от наказания, то 

есть при признании осуждённого злостным нарушителем установленного 

порядка отбывания наказания лишение свободы на определенный срок 

заменяется пожизненным лишением свободы без права повторного обращения 

с ходатайством о замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. Данное условие будет сдерживать осуждённого от 

правонарушений в период отбывания наказания. 

А.А. Урусов предлагает внести изменения в УК РФ о принятии статьи 

80.2 УК РФ «Замена пожизненного лишения свободы лишением свободы на 

определенный срок». Данный вид досрочного освобождения от наказания 

нацелен в первую очередь на стимулирование правопослушного поведения 

осуждённого. Осознавая возможность применения такого вида поощрения, 

осуждённый будет стремиться к её реализации, чтобы добиться изменения 

своего правового статуса на новый, предполагающий существенное смягчение 

                                                           
1 Долгих Д.А. Условно-досрочное освобождение осужденных к пожизненному лишению свободы // Молодежь и наука: 

шаг к успеху: сборник научных статей 6-й Всероссийской научной конференции перспективных разработок молодых 

ученых, в 3-х томах. Курск, 2022. Т. 2. С. 40. 
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лишений и ограничений его прав1. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

проблема условно-досрочного освобождения осуждённых к пожизненному 

лишению свободы с каждым годом будет становиться все серьезнее, поэтому 

разрешение данной проблемы нельзя «откладывать в дальний ящик», но и 

торопиться не стоит. Необходимо провести скрупулезное исследование 

недостатков законодательной базы и правоприменительной практики. 
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Участники предпринимательской деятельности используют различные  

отличительные особенности для индивидуализации своей деятельности. В 

настоящее время все больше исков подается в защиту прав на фирменное 

наименование, компании дорожат своей репутацией и не хотят, чтобы другие 

предприятия получали доходы за счет их имени. 

Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана 

регламентируются частью IV Гражданского кодекса Российской Федерации. 

На сегодняшний день важность регулирования отношений, так или 

иначе связанных со средствами индивидуализации, растет в геометрической 

прогрессии прямо пропорционально развитию современной экономики. 

Любая фирма нуждается в определенных знаках отличия, которые бы 

выделяли ее от иных компаний. В качестве обозначений знаков выступают 

товарные знаки, фирменные наименования.  

Каждая из компаний – уникальна: у нее есть работники во главе с 

директором, есть структура управления, стиль ведения дел, офис, 

наименование фирмы, товарные знаки. Указанные компоненты составляют 

образ данной фирмы для ее клиентов, контрагентов, работников и 

государства[5]. 

Фирменное наименование — одно из четырех средств 

индивидуализации, известных российскому праву. Оно индивидуализирует 

коммерческие юридические лица. Исключительное право на него, как и на 

другие исключительные права позволяет правообладателю самостоятельно 

использовать объект интеллектуальной собственности и запрещать его 

использование всем другим лицам[4]. Фирменное наименование 

юридического лица всегда состоит из нескольких частей. Две части являются 

обязательными, а третья факультативной.  
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На рисунке 1 представлены элементы фирменного наименования. 
 

 
Рисунок 1 – Элементы фирменного наименования. 

 

Под фирменным наименованием может работать только одна компания. 

Поэтому если две компании придумали одинаковое или похожее название, 

будет работать такое правило: кто раньше открылся, тому оно и принадлежит. 

Наименование можно указать на вывесках, бланках, в счетах и иной 

документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети 

Интернет и другие аналогичные способы. На языке закона это называется 

исключительным правом на фирменное наименование. 

Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня 

государственной регистрации юридического лица, но в отличие от 

имущественных прав на    интеллектуальную собственность, такое право 

другим лицам не может передаваться. Фирменное наименование — это 

словесное обозначение, под которым коммерческая организация выступает в 

гражданском обороте. В связи с вышесказанным, в случаях неправомерного 

использования чужого фирменного наименования, правонарушитель обязан 

возместить причиненные убытки. При деятельности двух организаций, 

занимающихся схожей деятельностью запрещается использование похожих 

до степени наименований. По сути, данные организации являются 

конкурентами. Для фирменного наименования такой сферой являются виды 

деятельности. Нарушение исключительного права имеет место в том случае, 

если нарушитель осуществляет деятельность, аналогичную деятельности 

правообладателя. При этом защите подлежит исключительное право того 

лица, чье наименование раньше было включено в ЕГРП, вне независимости от 

того, кто раньше начал осуществлять определенный вид деятельности [3]. 

Нарушитель обязан по своему выбору или прекратить осуществление 

видов деятельности под спорным фирменным наименованием, или изменить 

свое фирменное наименование. 

Правовой охране подлежат только те фирменные наименования (полные 

и сокращенные, на русском и других языках), сведения о которых внесены в 

Элементы фирменного наименования 

Корпус фирмы Добавление 

Факультативное Обязательное 
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ЕГРЮЛ. Моментом возникновения исключительного права на фирменное 

наименование является момент внесения сведений о таком наименовании в 

ЕГРЮЛ (при регистрации коммерческой организации как юридического лица 

или при внесении в ЕГРЮЛ изменений, связанных с изменением или 

дополнением сведений о наименовании коммерческой организации). 

Фирменное наименование соответствует следующим  критериям: 

- регистрируемое наименование должно отсутствовать в реестре; 

- в случае использования слова «Россия» или словосочетания 

«Российская Федерация» и любых других производных от них наименованиях 

должно быть наличие предварительного согласия  Правительства Российской 

Федерации и уплата в дальнейшем специального сбора. 

Гражданско-правовая охрана фирменных наименований осуществляется  

через суд.  Вместе с ответчиком в качестве третьего лица к участию в судебном 

рассмотрении привлекается учреждение, зарегистрировавшее  предприятие 

ответчика. При установлении нарушения со стороны ответчика, суд обязует 

его изменить свое наименование в установленный судом срок и произвести 

перерегистрацию предприятия, а также выплатить компенсацию. Если у фирм 

c одинаковым названием различные организационно-правовые формы, 

подобные требования не могут быть удовлетворены. 

  Административный порядок осуществляется через антимонопольные 

органы, а когда речь идет o совпадении фирменных наименований и товарных 

знаков – в Палате по патентным спорам. 

         Интересный спор Суд по интеллектуальным правам  рассмотрел 14 июля 

2017 года (дело № А08-7737/2015). Истец подал исковое заявление с 

требованием прекратить использование фирменного наименования, 

содержащее доминирующий элемент наименования истца. Во время 

рассмотрения спора ответчик подал встречный иск с противоположными 

требованиями. Спор свелся к доказыванию факта возникновения 

исключительного права. В итоге суд отказал истцу и пришел к выводу о 

необходимости удовлетворения встречных требований ответчика. И это при 

том, что право на фирменное наименование у ответчика возникло позднее, чем 

у истца. Ключевым был факт, что ответчик в наименовании использует 

товарный знак, правообладателем которого является. 
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Концептуальная идея представительства, состоящая в возможности 

заключения сделки одним субъектом, но от лица другого субъекта, стала 

результатом развития юридической мысли.  

Многие учёные в начале XIX столетия не допускали принципиальной 

возможности прямого представительства, которое в настоящее время именуют 

«простое представительство», полагая, что подобное вступает в противоречие 

с самой «природой вещей». Относительно приемлемым считалось лишь 

представительство косвенное, содержанием которого являлись юридически 

значимые действия лица, совершаемые от своего имени, посредством чего 

лицо изначально приобретало соответствующие права, а в дальнейшем 

производило их передачу представляемому.  

Тем не менее, концептуальные идеи представительства были развиты (в 

первую очередь в германской правовой доктрине) и в настоящее время 

находят максимальное распространение в самых разных правовых системах. 



 

1106 

В отечественной правовой практике прообраз института 

представительства проявился задолго до XIX столетия. В отдельных 

публикациях справедливо указывается, что «институт представительства в той 

или в иной форме существовал на всех исторических этапах развития 

Российского государства» [1, с. 140], однако, именно в дореволюционном 

нормативном регулировании представительство получило своё нормативное 

оформление. 

Как отмечается исследователями, «в дореволюционном гражданском 

законодательстве России содержалось весьма небольшое количество норм, 

регулирующих представительство (представительство родителей и опекунов, 

представительство при наследовании). Существенное развитие институт 

представительства получил в проекте гражданского уложения, 

разрабатываемом с последней четверти XIX в., где было разграничено 

обязательное и добровольное представительство, закреплен его личный 

характер, урегулирован безвозмездный и возмездный договор поручения 

(договор доверенности), определено юридическое значение полномочия и 

одобрения, пороков воли при осуществлении представительства, достаточно 

подробно определены основания прекращения представительства и правовые 

последствия его прекращения» [2, с. 124].  

Данный проект не получил своей реализации, однако, его новации 

оказали своё влияние на формирование соответствующих норм уже в 

советском периоде, где концепция представительства получила своё 

полноценное оформление и поступательное развитие. 

С принятием Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. [3] регулирование 

отношений, связанных с представительством, претерпело новации. 

В соответствии со ст. 9 ГК РСФСР 1922 г. «несовершеннолетние, 

достигшие 14 лет, и лица, взятые под опеку, как расточители, могут совершать 

сделки с согласия своих законных представителей (родителей или опекунов)». 

Ст. 16 ГК РСФСР 1922 г. определён нормативный порядок участия 

юридических лиц в гражданском обороте: советский законодатель указал, что 

такое участие производится через свои органы или через своих 

представителей. 

Целостное нормативное обособление анализируемого института 

предпринято не было, но соответствующие положения были перенесены в 

общую часть документа, а именно в главу 4 «Сделки». Анализ 

соответствующих положений позволяет заметить, что начинается 

терминологическое совершенствование института представительства, 

разграничивается доверенности и договор поручения. 

Как отмечается в публикациях, всего несколько статей ГК РСФСР 

1922 г. «отражает основные положения о представительстве: сделки, 

совершенные представителем от имени представляемого, имеют 

обязательную силу для представляемого и порождают непосредственно для 

него права и обязанности; представитель не может совершать сделки от имени 

представляемого ни в отношении себя лично, ни в отношении третьего лица, 

представителем которого он одновременно является» [1, с. 141]. 
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При этом, в положениях ГК РСФСР 1922 г. определялось, что 

посредством института представительства могут совершаться именно сделки: 

«Лица дееспособные могут совершать сделки и через избранных ими 

представителей, за исключением тех случаев, когда законом это воспрещено» 

(ст. 38).  

Целый комплекс норм (ст. 264 – 275 ГК РСФСР 1922 г.) посвящён 

регулированию вопросов, связанных с оформлением доверенности. По 

общему правилу определялась необходимость соблюдения простой 

письменной формы доверенности. Однако, в соответствии со ст. 266 

«доверенность на управление имуществом должна быть под страхом 

недействительности ее засвидетельствована в нотариальном порядке». 

Дальнейшее развитие гражданско-правовых норм, регламентирующих 

институт представительства, обозначено в нормах Гражданского кодекса 

РСФСР 1964 г. [4]  

Правовые положения, регламентирующие представительство и 

доверенность, были объединены законодателем в рамках отдельной главы 4 

анализируемого нормативно-правового акта, что следует считать новым 

шагом на пути развития гражданско-правовых норм о представительстве в 

отечественном правовом регулировании. 

Как указывают Д.Б. Коротков и Т.В. Шершень, «доверенность стала 

самостоятельным подтверждением полномочий представителя вне рамок 

договора поручения, который по-прежнему носил безвозмездный характер по 

общему правил» [5, с. 738]. 

Соответственно, предпринятые законодателем новации обусловили 

разграничение доверенности и договора поручения. 

Параллельно с нормативными изменениями, во второй половине XX 

столетия происходила дальнейшая научная проработка концепции 

представительства в отечественном гражданско-правовом регулировании. 

Принятие в 1994 году нового Гражданского кодекса Российской 

Федерации (части первой), ознаменовало постсоветский период развития 

гражданско-правового регулирования норм о представительстве.  

Большей частью, положения, регламентирующие анализируемый 

институт в ГК РФ характеризуются преемственностью соответствующих 

положения советского гражданского законодательства. 

Тем не менее, необходимые законодательные новации были 

реализованы. В частности, как отмечается исследователями, «в ГК РФ 

отсутствует требование нотариального удостоверения доверенностей, 

выданных для совершения действий в отношении государственных, 

кооперативных и общественных организаций. Уточнена формулировка 

договора поручения и т.д.» [1, с. 143] 

В течение продолжительного времени положения, касающиеся 

представительства, оставались в достаточной мере стабильными и даже 

консервативными. Лишь в период с 2013 по 2017 годы положения ГК РФ были 

некоторым образом дополнены и модифицированы. 
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Таким образом, прослеживается последовательное формирование и 

развитие положений, регламентирующих осуществление представительства. 
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ФУНКЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Аннотация: В статье характеризуются функции исполнительной 

власти в формате государственного управления. Исследуются довольно 

дискуссионные вопросы классификации функций исполнительной власти. 

Далее приводятся аргументы в пользу того, что функции исполнительной 

власти являются инструментом государственного управления.  

Ключевые слова: государственное управление, исполнительная власть, 

юридическая наука, функции государства, направления деятельности. 

Abstract: The article characterizes the functions of executive power in the 

format of public administration. Rather controversial issues of classification of 
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executive functions are investigated. The following are arguments in favor of the fact 

that the functions of the executive branch are an instrument of public administration. 

Keywords: public administration, executive power, legal science, functions of 

the state, areas of activity. 

 

Обстоятельная теоретическая характеристика исполнительной власти 

предполагает обращение к вопросу функций этой ветви власти. В 

юридической науке понятие функций исполнительной власти в определенной 

степени носит дискуссионный характер. В связи с чем, поскольку 

исполнительная власть является разновидностью государственной власти, 

которая в свою очередь исполняет функции государства, вполне 

обоснованным будет идти от понятия функций государства. В юридической 

науке под функциями государства принято понимать основные направления 

его деятельности.  

Таким образом, под функциями исполнительной власти следует 

понимать основные направления деятельности органов исполнительной 

власти, в рамках которых они осуществляют реализацию функций 

государства, достижение поставленных государством перед исполнительной 

властью целей, а также методы и средства, с помощью которых будут 

достигаться поставленные задачи. 

В функциях содержится предмет деятельности исполнительной власти, 

который раскрывает всю суть власти. Каждая функция имеет свою сферу 

деятельности, которая осуществляется соответствующими методами.  

Вопрос классификации функций исполнительной власти, как и все 

вопросы широко значения, касающиеся исполнительной власти, является 

дискуссионным. Ряд ученых предлагает классифицировать функции власти 

исходя из отраслевого принципа. Это функции: обеспечения безопасности, 

включающая обеспечение обороны и общественного порядка; обеспечения 

развития экономики; осуществления административно-хозяйственной 

деятельности; обеспечения реализации социальной политики государства и 

функции осуществления связей с другими государствами. Еще одна группа 

исследователей считает вполне рациональным классифицировать функции 

исполнительной власти на правоохранительные, функции координации, 

функции регулирования и функции организации [1, С. 12]. 

Нам представляется наиболее конструктивной классификация, 

предложенная К.С. Бельским, который выделяет два уровня функций 

исполнительной власти. Первый уровень – это функции цели (т.е. для чего 

государству нужна исполнительная власть). Данный уровень составляют 

функция охраны общественного порядка и общественной безопасности, 

регулятивно-управленческая функция, функция обеспечения прав и свобод 

граждан. Второй уровень представляет собой функции – направления 

деятельности и правовые средства их осуществления. Это так называемые 

«вспомогательные» функции, такие как нормотворческая, оперативно-

исполнительная и юрисдикционная [2, С. 18]. 
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Раскрывая вопрос о функциях исполнительной власти, следует 

учитывать, что исполнительная власть значительно шире, чем 

законодательная. Она представляет собой сущность, единство и 

функциональную направленность государства. Самая важная задача 

государства – охранять и защищать общество на внутренней и внешней арене, 

обеспечивать его благополучие при помощи реализации возложенных на 

власть функций. Из этого следует, что на первом по значимости уровне 

функций следует считать такие функции, без выполнения которых жизнь 

общества будет неблагоприятной и подверженной опасности.  

Каждая из функций обладает объектом управления и методом 

воздействия на него органами исполнительной власти. Функция 

общественного порядка и национальной безопасности, которая 

обеспечивается методом наблюдения компетентными должностными лицами 

и государственными органами за общественно-значимыми местами и 

постоянного укрепления внутренних сил государства с целью защиты 

населения и обороны, предопределяют первый объект управления. Этот 

объект обуславливает функцию охраны общественного порядка и обеспечение 

национальной безопасности. Управленческая функция, которая 

обеспечивается методом руководства, планирования, регулирования, 

координирования, подбора сотрудников, контролирования государственными 

службами, предопределяет второй объект управления. Еще одой 

основополагающей функцией исполнительной власти является функция 

защиты прав и свобод граждан, что определяет третий объект управления.  

Основное направление в деятельности органов исполнительной власти – 

это обеспечение охраны общественного порядка и обеспечение национальной 

безопасности. Из этого положения вытекает первая функция рассматриваемой 

ветви власти.  

Государственное управление - это позитивная, организующая и 

конструктивная деятельность исполнительных органов, управляющих 

экономической, социокультурной и административной структурой. Однако 

эффективное управление властью во всех сферах социальной реальности 

допустимо до тех пор, пока в стране существует общественный порядок и 

гарантируется национальная (государственная) безопасность. 

Для нормальной и благоприятной жизни всех граждан и общества в 

целом необходимо постоянно поддерживать общественный порядок и 

обеспечивать общественную безопасность. Ослабление значимости данной 

функции отрицательно сказывается во многих направлениях деятельности 

государства и прослеживается рост административных проступков и 

преступлений.  

У каждого государства как особой политической, структурной, 

территориальной организации общества существует необходимость на 

постоянной основе охранять общественный порядок в стране и тем самым 

обеспечивать качественную реализацию одной из важнейших функций 

исполнительной власти. Следует согласиться с А.С. Оскольским,  который 

отмечает, что общество нуждается в безопасности, прочие его цели не смогут 
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быть достигнуты, пока данная цель не будет осуществлена [3, С. 462]. Данная 

позиция, на наш взгляд, является довольно обоснованной, поскольку только в 

условиях безопасного существования общество в полной мере готово 

подчиняться государственной власти, исполнять свои обязательства по 

исполнению законов и уплате налогов. В свою очередь и государство в лице 

его должностных лиц и государственных органов может качественно 

исполнять социальные, финансовые и другие функции только при условии, 

если им уже обеспечено безопасное существование своих граждан.  Наиболее 

масштабным и значимым направлением реализации исполнительной властью 

данной функции является обеспечение национальной безопасности в форме 

обеспечения состояния защищенности интересов личности, общества и 

государства от различного рода опасностей. Национальная безопасность 

включает в себя оборонную, государственную, экономическую, 

информационную и другие виды безопасности. Именно органы 

исполнительной власти с помощью наблюдения, надзора и контроля за 

гражданами и организациями осуществляют вышеназванную функцию.  

Исследуя функции исполнительной власти, практически все ученые-

юристы выделяют регулятивно-управленческую функцию. Исходя из её 

названия, она предполагает деятельность государственных органов 

исполнительной власти по управлению экономикой, финансовой 

составляющей, управлению общественными благами государства, внешними 

и внутренними делами государства. Правительство Российской Федерации 

является центром исполнительной власти в стране, объединяет и 

согласовывает работу министерств, ведомств и иных органов исполнительной 

власти. Названная деятельность осуществляется непрерывно на основе 

действующего законодательства [4, С. 68].   

Для раскрытия содержания данной функции исполнительной власти 

представляется необходимым более предметно остановиться на понятии 

государственного управления. С точки зрения теории права и 

административного права государственное управление представляет собой 

основанную на нормах законов реализацию уполномоченными субъектами 

исполнительно – распорядительных функций в различных сферах и областях. 

Управленческая сфера – круг общественных отношений, подлежащих 

правовому урегулированию, т.е. воздействию норм права. Государственное 

управление осуществляется различными органами государства. Однако 

большинство ученых-юристов, в сферу научных интересов которых входят 

вопросы административно-правового регулирования, сходятся в том, что 

государственное управление осуществляют именно государственные органы 

исполнительной ветви власти. Перед законодательной и судебной властью 

стоят несколько иные задачи. В связи с чем вполне обоснованным будет вывод 

о том, что именно в процессе государственного управления реализуется в 

большей степени исполнительная власть.  

При этом нельзя не отметить, что исполнительная власть – это политико 

– правовая категория, а государственное управление – категория 

организационно – правовая. В связи с чем следует констатировать, что понятие 
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государственного управления шире, чем понятие «исполнительная власть»; в 

него входит деятельность и других субъектов, осуществляющих 

государственное управление [3, С. 216]. Таким образом, хотя мы и относим 

функцию государственного управления к первостепенным функциям 

исполнительной власти, необходимо учитывать, что к исполнению данной 

функции причастны и государственные органы, отнесенные к другим ветвям 

государственной власти.   

Продолжая рассуждение по данному вопросу, следует отметить, что 

зарубежная наука административного права определяет и исполнительную 

власть, и её деятельность одним термином – «администрация». Д.Н. Бахрах 

применяет схожий термин – «публичная администрация». Как верно отмечает 

данный ученый, органы исполнительной власти не просто осуществляют 

распорядительную деятельность, но и предпринимают управленческие 

действия, так как являются органами, которые обладают императивными 

полномочиями [5, С. 53]. Развивая мысль Д.Н. Бахраха об императивном 

характере деятельности исполнительной власти, в подтверждение данного 

постулата отметим, что  из-за деятельности органов исполнительной власти, 

которая зачастую характеризуется внезапными изменениями,  

возникновением критических, а порой даже и чрезвычайных ситуаций, органы 

исполнительной власти наделяются правом издавать подзаконные 

нормативные и индивидуальные акты. Нормотворческая функция 

предполагает издание органами исполнительной власти нормативный актов – 

преобладающая функция данной власти. Что касается правотворческой 

деятельности органов исполнительной власти, то она продолжает 

деятельность, которую заложил законодатель, в рамках своей компетенции 

соответственно. При этом объем таких нормативных актов постоянно растет. 

В качестве примера, подтверждающего необходимость наделения 

исполнительной власти функциями по изданию таковых актов, можно 

привести ситуацию, связанную с пандемией новой коронавирусной инфекции, 

на фоне которой именно исполнительные органы государственной власти 

обеспечивали согласованные и эффективные действия всех заинтересованных 

структур. Данная работа во многом осуществлялась посредством реализации 

функции исполнительной власти по издания подзаконных нормативных 

правовых и индивидуальных актов.  

На наш взгляд, невозможно сравнивать распорядительную и 

исполнительную деятельность органов исполнительной власти. В тот момент, 

когда государственные органы исполняют действующие законы, они 

благодаря собственным предписаниям приводят в движение всю 

административную систему. В связи с этим, большая часть ученых-правоведов 

сходится во мнении, что органы исполнительной власти осуществляют 

исполнительно-распорядительную деятельность, то есть реализуют 

исполнительно-распорядительные функции.  

К. С. Бельский высказал свою точку зрения по вопросу соотношения 

таких двух понятий, как государственное управление и исполнительная 

власть: «понятие государственного управления является наиболее широким, 
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чем понятие исполнительная власть, но когда речь идет о государственном 

управлении как деятельности органов исполнительной власти, то в таком 

случае государственное управление подразумевается в узком смысле, как 

форма и основа практической реализации исполнительной власти» [2, С. 32]. 

Данная точка зрения представляется вполне обоснованной и, с учетом того, 

что законодательного закрепления дефиниций вышеназванных понятий нет, 

допустимо рассматривать государственное управление и в широком смысле, и 

в узком. Соответственно во втором случае государственное управление как раз 

и будет одной из основных функций исполнительной власти.   

Таким образом, содержание данной статьи позволяет сделать вывод, что 

функции исполнительной власти отражают сущность и содержание 

полномочий этой ветви власти. Кроме того, в результате исследования 

вопросов классификации функций исполнительной власти можно 

констатировать их дифференциацию на функции первого и второго уровня. В 

юридической науке дискуссионными являются вопросы содержания функций, 

их классификации, форм и механизмов осуществления. Данное многообразие 

мнений обусловлено, на наш взгляд, довольно сложной политико-правовой 

природой исполнительной власти в целом и её функций в частности. При этом 

неоспоримым является то, что все функции исполнительной власти являются 

проявлением государственного управления. 
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Аннотация. Современное состояние общественной жизни 

характеризуется активным внедрением цифровых технологий во все сферы 

человеческой деятельности, в том числе при исполнении судебных актов об 

имущественных взысканиях. В рамках статьи рассматриваются 

возможности цифровизации в этой сфере, отмечаются ее перспективы и 

проблемы. 
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Annotation. The current state of wide life is widespread by the active 

introduction of digital technologies in all possible areas of activity, including when 

considering court cases on property recovery. Within the framework of the article, 
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problems are noted. 
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Целью исследования данной статьи является комплексное изучение 

проблем и перспектив цифровизации принудительного исполнения. 

Актуальность исследования данной проблемы в том, что вопрос 

цифровизации принудительного исполнения – один из наиболее актуальных и 

значимых в российском законодательстве. В 2021 году в работе ФССП было 

почти 111 миллионов исполнительных производств и около 40 тысяч 

сотрудников органов принудительного исполнения, то есть на одного 

сотрудника приходилось около 2800 дел разных категорий. Данная статистика 
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подтверждает необходимость автоматизации работы ведомства. Даже в случае 

увеличения количества сотрудников (планируется довести общее число до 85 

тысяч человек) эффективность работы ведомства не будет достигнута. 

Именно в связи с назревшей проблемой загруженности исполнительного 

производства Минюст России готовит переход на реестровую модель 

исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц. С 

целью создания электронного реестра исполнительных документов были 

разработаны и размещены для общественного обсуждения проекты 

федеральных законов. Таким образом, благодаря такой инновации основанием 

для удержания денежных средств за долги будет являться не исполнительный 

документ, а запись, сделанная в реестре исполнительных документов. 

Оператором реестра планируется назначить ФССП России. 

Любое заинтересованное лицо сможет найти информацию о дате выдачи 

электронного исполнительного документа, основания такой выдачи, а также 

сведения должнике и размере долга. Данные о ходе исполнительного 

производства и взыскателе будут доступны в режиме ограниченного доступа 

только должнику, взыскателю, банкам и государственным органам. 

Говоря о перспективах цифровизации исполнительного производства в 

Российской Федерации следует отметить, что с 2024 года планируется 

полноценное функционирование сервиса цифрового исполнительного 

производства, а также планируется использовать искусственный интеллект 

для поиска должников и поиска информации о них. К 2023 году 80% решений 

судебных приставов должно приниматься автоматически, заполнение баз 

данных департамента должно осуществляться благодаря мобильным 

автоматизированным рабочим местам (APMS) [5, с. 104]. Благодаря 

подключению к Федеральной информационно-адресной системе 

должностные лица ФССП РФ получат возможность оперативно находить 

должников и выстраивать маршруты к ним, кроме того, планируется 

полностью отказаться от исполнительных документов на бумажном носителе, 

что, безусловно, имеет большое значение, поскольку зачастую в судах не 

хватает бланков исполнительных листов и их выдача, соответственно, 

затягивается. 

Необходимость новых цифровых технологий была также обусловлена и 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, что привело к 

ограничению личного взаимодействия исполнительных органов и должников. 

Существует ряд проблем, затрудняющих или же вовсе препятствующих 

внедрению суперсервиса «Цифровое исполнительное производство». 

Так, например, неизвестно, насколько успешно и оперативно смогут 

адаптироваться суды и ФССП к реестру исполнительных документов, так как 

абсолютно любому органу сложно перестроить свою деятельность с 

отлаженной схемы действий на абсолютно новую и незнакомую систему. 

Наиболее проблемным является вопрос о доступе к реестру 

исполнительных документов. В связи с тем, что планируется открыть сайт 

реестра, заинтересованному лицу, не имеющему доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", будет затруднительно получить 
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необходимую информацию об исполнительном документе и наименованию 

органа, который его вынес, сумме непогашенной задолженности. 

В соответствии с проектом закона, по общему правилу возбуждать 

исполнительное производство будут по заявлению взыскателя, которого 

регистрируется в реестре. В связи с этим остается непонятным вопрос о 

возбуждении исполнительного производства в случае нестабильной работы 

сети "Интернет". 

Стремительное развитие и распространение информационных 

компьютерных сетей общего пользования привело к появлению нового вида 

преступлений – преступлений в сфере компьютерной информации, или же 

киберпреступлений. Наличие информации в реестре исполнительных 

документов вовсе не гарантирует ее защищенности. Злоумышленники с 

каждым годом совершают всё больше киберпреступлений. Так, например, 

доля киберпреступлений в общей структуре преступности в соответствии с 

данными МВД на 2021 года достигла 26,5 процента. Минюст России отмечает, 

что сведения о ходе исполнительного производства, о взыскателе, об 

имущественном положении должника, а также персональные данные будут 

иметь место в системе реестра, но относиться к общедоступной информации 

не будут. Тем не менее, при обходе системы защиты реестра данных 

злоумышленники получат доступ  к охраняемой компьютерной информации, 

в том числе к персональным данным должников и взыскателей, что нарушает 

их права как субъектов персональных данных в соответствии со ст. 24 

Федерального Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 

Немаловажно упомянуть, что для успешной работы судов и сотрудников 

ФССП России необходима компьютеризация. Недостаточная оснащенность 

указанных выше органов техническими средствами для выполнения своих 

функций в исполнительном производстве создаст проблему ограниченности 

работы. К примеру, сотрудники ФССП не смогут в полной мере осуществлять 

регистрацию документов в реестре, а органы, которые выносят 

исполнительные документы, не смогут своевременно передавать информацию 

в реестр. 

Представляется серьезной проблема оптимизации сайта реестра. 

Существует такое определение как «превышение допустимой нагрузки на 

хостинг», которое определяет потребление мощности хостинга. При работе с 

сайтом посылаются запросы на сервер, где задействуются оперативная память 

(ОЗУ) сервера, его дисковое пространство и мощность процессора. Одной из 

самых распространенных причин превышения допустимой нагрузки на сайт 

является резкий скачок посещаемости [6, с. 78]. Как уже отмечалось ранее, В 

2020 году в работе ФССП было почти 111 миллионов исполнительных 

производств, которыми занимались порядка 40 тысяч сотрудников. При таком 

большом количестве исполнительных производств существует риск 

одновременного нахождения на сайте огромного количества пользователей – 

должников и взыскателей, которые необходимо будет посмотреть 

информацию о ходе производства [4, с. 145]. 
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Важно отметить, что ускорение документооборота путем внесения 

исполнительных документов в реестр не решают проблему эффективности 

исполнительного производства. С теоретической точки зрения создание 

реестра поспособствует оперативному информирование сторон о данных, 

касающихся производства и исполнительного документа. Однако на любые 

обращения и жалобы сторон по-прежнему реагирует сотрудник ФССП России, 

в связи с чем полнота ответа, правильность и результативность совершаемых 

им действий и принимаемых им решение всецелом продолжает зависеть от 

компетенции пристава. 

Безусловно, создание реестра решает проблему рассмотрения отдельных 

вопросов исполнительного производства, но проблема загруженности и 

низкой квалификации приставов, отсутствие ответственности должников в 

этическом контексте остаются нерешенными. 

По мнению Минюста, нововведения позволят, в частности: повысить 

осведомленность взыскателей и должников относительно производства по 

делу; сделать работу приставов более наглядной; упростить предъявление 

документов к исполнению; сократить личные контакты с приставами, что 

очень актуально в период распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19; решить проблему подделки исполнительных документов. 

При этом можно также отметить и такие преимущества, как сохранение 

всех необходимых данных касательно каждого отдельно взятого производства 

и предотвращение возможности их утраты, как это часто происходит в случае 

с бумажными носителями. 

В данный момент проект Федерального Закона РФ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

находится на заключительном этапе разработки. Прямо сейчас происходит 

формирование окончательного варианта текста нормативного правового акта, 

который затронет все отрасли права. Так, например, в Семейный Кодекс РФ 

будут внесены изменения, в соответствии с которыми положения статей будут 

содержать понятия «реестр исполнительных документов», «выписка из 

реестра исполнительных документов», «запись в реестре исполнительных 

документов». Изменения также затронут и АПК РФ, ГПК РФ, ФЗ «Об 

исполнительном производстве", КоАП РФ. С 1 января 2023 года 

исполнительные документы будут предъявляются к исполнению 

исключительно через реестр исполнительных документов. 

Таким образом, цифровизация исполнительного производства в 

Российской Федерации имеет ключевое значение. Мы считаем, что 

использование цифровых технологий в деятельности ФССП РФ позволит как 

качественно, так и количественно повысить уровень предоставляемых ими 

государственных услуг в пользу граждан, большинство из которых решают 

свои вопросы в основном онлайн. Наряду с позитивными изменениями 

выделяются проблемные вопросы, к решению которых, во избежание 

нарушения прав лиц, участвующих в исполнительном производстве, следует 

подходить очень осторожно и внимательно. 
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Аннотация: сегодня спецтехнику различных видов используют очень 

часто. Связано это в первую очередь с увеличением объемов строительства. 

Но данная техника не способна переместиться на рабочие участки 

самостоятельно, поэтому актуальным является вопрос о возможных 

вариантах ее транспортировки к нужному объекту. 
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Abstract: today, special equipment of various types is used very often. This is 

primarily due to the increase in construction volumes. But this technique is not able 

to move to the work sites on its own, so the question of possible options for its 

transportation to the desired object is relevant. 

Keywords: transportation, construction machinery, highway, special 

machines. 
 

Важные нюансы перевозки строительной техники. 

Крупногабаритные автомобили не могут самостоятельно преодолевать 

большие расстояния. На это есть несколько причин: во-первых, многие 

дорожные покрытия не выдерживают веса нескольких тонн. Во-вторых, 

строительная техника не может ездить на высоких скоростях, что вызывает 

заторы на автомагистралях. Поэтому спецтехнику можно перевозить в 

грузовиках, которые предназначены для перевозки негабаритных грузов. 

Почти все специальные машины считаются негабаритными грузами. Это 

означает, что при их перевозке необходимо соблюдать определенные правила 

и процедуры. 

Некоторые виды строительного оборудования имеют огромный вес и 

размер и требуют соответствующей транспортировки. Кроме того, многие 

виды спецтехники имеют гусеницы, которые могут повредить прицепы 

грузовиков. 
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При перемещении строительного оборудования необходимо учитывать 

следующие соображения 

 Загруженность дорог 

 Наличие туннелей или железнодорожных переездов на маршруте. 

 Потенциальное повреждение дорожного покрытия, мостов, линий 

электропередач и трубопроводов. 

 Уклон дороги Уклон должен быть менее 8%, чтобы предотвратить сход 

краулера с платформы. 

 

Основные способы перевозки строительной техники. 

Основные способы транспортировки строительного оборудования 

следующие 

1. На кузове грузовика. Подходит, когда строительное оборудование 

может быть частично разобрано. 

2.  На буксире. В этом случае можно использовать трактор или 

эвакуатор. Недостатком этого метода является то, что он требует много 

времени. 

3. С помощью низкопольного прицепа для транспортировки 

оборудования. При этом используется грузовик с платформой вместо кузова. 

Этот метод является наиболее распространенным и удобным, поскольку 

можно перевозить весь агрегат, а грузоподъемность платформы очень высока. 

В конструкции отсутствуют лишние элементы, которые могли бы ограничить 

размещение специального оборудования. 

Преимущества использования трактора для транспортировки 

строительного оборудования заключаются в следующем: 

- Перевозимая машина может сама выехать на поверхность. Это 

достигается за счет ограничения высоты платформы до 95 см. Перевозимый 

груз может быть более надежно размещен на платформе, что позволяет 

машине легко перемещаться по мостам и туннелям. 

- Большое количество осей позволяет перевозить длинную и тяжелую 

(до 110 тонн) спецтехнику (прицепы имеют от 2 до 8 осей). Во времена, когда 

не было железных дорог, возможность подъема при транспортировке была 

чрезвычайно важна. 

При транспортировке техники в неизведанные районы автомобильные 

прицепы не только очень надежны и удобны, но иногда не имеют 

альтернативы. Например, при перевозке катков максимально допустимый 

наклон при разгрузке и погрузке составляет 9°. Такой наклон можно 

поддерживать, используя тягачи с высотой платформы 55 см. 

 

Требования к процессам производства погрузочно-разгрузочных 

работ. 

При транспортировке сырья, заготовок, полуфабрикатов, готовой 

продукции, строительного оборудования или отходов необходимо обеспечить 

следующее 
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- Использование средств транспортировки и связи, отвечающих 

требованиям безопасности. 

- Использование транспортных средств, исключающих образование 

вредных и/или опасных производственных элементов. 

- Механизация и автоматизация транспортных и погрузочно-

разгрузочных операций. 

- Использование средств автоматического контроля и диагностики для 

предотвращения образования взрывоопасной среды [1]. 

 

 Выбор транспортных средств должен предотвращать или снижать 

до приемлемых стандартов воздействие опасных производственных 

элементов на работников следующими способами 

 Механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ. 

 Применение оборудования и приспособлений, отвечающих 

требованиям безопасности. 

 Эксплуатация производственного оборудования в соответствии с 

действующими нормативно-техническими и эксплуатационными 

документами. 

 Использование сигналов и других видов сигнализации при 

перемещении грузов подъемно-транспортными средствами. 

 Правильное размещение и укладка грузов на рабочих местах и в 

транспортных средствах. 

 Соблюдение требований к охранным зонам линий 

электропередачи, коммуникаций и узлов электроснабжения [2]. 

 

Транспортирование строительных машин. 

Строительное оборудование перевозится железнодорожным, 

автомобильным или самоходным транспортом, в зависимости от расстояния и 

типа техники. Иногда для транспортировки техники используется водный или 

воздушный транспорт (часто в отдаленных районах Сибири и Арктического 

Севера). 

При транспортировке строительной техники особое внимание следует 

уделять загрузке транспортного средства и устойчивости при прохождении по 

труднопроходимой местности (крутые подъемы и спуски, повороты, склоны, 

заболоченные участки и водные преграды). 

Строительное оборудование транспортируется по грунтовым дорогам и 

шоссе самоходными, буксируемыми транспортными средствами, прицепами, 

грузовиками, санями и волокушами. Вождение и буксировка целесообразны 

(на большие расстояния) только для машин, оснащенных дорожными и 

пневматическими колесами. Скорость буксируемой машины не должна 

превышать 15-20 км/ч для машин с пневматической подвеской без рессор и 20-

40 км/ч для машин с рессорной подвеской. При буксировке двигатель и 

трансмиссия должны быть отсоединены и жестко соединены на длину от 4 до 

6 метров [3]. 
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При движении по дорогам маршрут должен быть определен заранее и 

согласован с дорожной полицией (если транспортер имеет ширину более 2,6 м 

и высоту более 4 м), а если предполагается сложный рельеф, необходимо 

направить дорожную охрану. 

Очень крутые склоны (более 20°) должны преодолеваться с помощью 

шкива или лебедки. Крутые спуски, полное торможение машины и некоторая 

степень наклона дорожного покрытия могут вызвать "занос". 

Для торможения очень тяжелых прицепов можно использовать 

дополнительный тормозной трактор, следующий за прицепом, если 

одновременная работа тормозов и двигателя недостаточна. 

Только после проверки поперечной устойчивости груженой машины и 

прицепа разрешается преодолевать уклон более 10°. 

Если маршрут транспортировки проходит через дорогу с резкими 

поворотами, убедитесь, что машина может преодолеть радиус 

горизонтального пересечения, указанный в технических характеристиках 

транспортного средства. Если на маршруте есть мосты, которые не являются 

несущими, их следует укрепить, уложив дополнительные доски или бревна, 

установив дополнительные прогоны, усилив существующие прогоны или 

установив дополнительные опорные столбы. Также можно пересекать мост по 

отдельности, при этом сначала едет тягач/прицеп, а затем автомобили 

самостоятельно проезжают по мосту. 
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распространении научных знаний.  

Ключевые слова: парадоксальный механизм, механизм П.Л. Чебышева, 

учебный процесс, памятники науки и техники, современные образовательные 

технологии. 

Abstract: This article examines the paradoxical mechanism of P.L. Chebyshev 

and his model, the history of creation and manufacture, ways of entering the 

collection, the current state, use in the educational process in the XIX century and 

now. The role of P.L. Chebyshev models and mechanisms in modern educational 

technologies, in the popularization and dissemination of scientific knowledge.  

Keywords: paradoxical mechanism, P.L. Chebyshev mechanism, educational 

process, monuments of science and technology, modern educational technologies. 

 

Всемирные промышленные выставки, организованные в 60-80-х годах 

XIX века, продемонстрировали заметный прогресс мирового 

машиностроения. Количество машин в различных сферах производства 

увеличивалось из года в год. Возрастали и потребности создателей машин в 
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научном осмыслении и обосновании опыта проектирования машин, в 

разработке методов их расчета и изготовления. 

Механика машин, существовавшая до середины XIX века. в основном 

описательная наука, начинает использовать аналитические, графические и 

экспериментальные методы исследования. Существует начальная 

дифференциация теории машин: от нее выделяются описательное 

машиноведение, теория паровой машины, некоторые отрасли науки о 

машинах различных отраслей, в частности о транспортных машинах, к концу 

века учение о деталях машин складывается в самостоятельное научное 

направление. 

Усложняется и расчленяется теория механизмов, выделяются 

кинематика механизмов и кинематическая геометрия: теория шарнирных 

механизмов приобретает самостоятельное значение, начинает 

разрабатываться учение о строении механизмов. В связи с расширением 

применения зубчатых передач в машинах развивается теория зубчатых 

передач, появляются приближенные методы расчета ременных и цепных 

передач. В динамике машин к началу XX века теория трения и теория 

автоматического регулирования приобретают самостоятельное значение [3, c. 

45]. 

Какое преобразование кривой может быть выполнено представленным 

соединением с одним фиксированным красным шарниром? 

Пусть серый шарнир скользит по кривой, симметричной относительно 

прямой, проходящей через неподвижный красный шарнир. Можно показать, 

что в этом случае траектория синего шарнира также будет симметрична 

относительно некоторой прямой, проходящей через неподвижный шарнир. 

Русский математик Пафнутий Львович Чебышев исследовал вопрос, какой 

может быть эта траектория [1, c. 23]. 

Важным частным случаем серой траектории является окружность. На 

практике это реализуется добавлением одного неподвижного (красного) 

шарнира и ведущего звена некоторой длины. 

Для синей траектории важны два случая ее сходства либо с отрезком 

прямой, либо с окружностью или ее дугой. Чебышев пишет: «Здесь мы 

рассмотрим случаи наиболее простые и наиболее часто встречающиеся на 

практике, а именно, когда имеется в виду получить движение по кривой, часть 

которой, более или менее значительная, мало отличается от дуги окружности 

или от прямой линии». 

Именно для выявления наилучших параметров этого механизма, 

решающего перечисленные задачи, сам Пафнутий Львович впервые 

применяет теорию приближения функций, разработанную им незадолго до 

этого при изучении параллелограмма Уатта. 

Подбирая параметры лямбда-механизма, Пафнутий Львович Чебышев 

добивается, чтобы кривая шатуна поочередно касалась двух концентрических 

окружностей, оставаясь все время между ними. 
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Завершим лямбда-механизм добавлением неподвижного шарнира и двух 

звеньев, сумма длин которых равна радиусу большего круга, а разность равна 

радиусу меньшего. 

Получившееся устройство имеет точки бифуркации или, как говорят, 

сингулярные или сингулярные точки. Находясь в такой точке, при одинаковом 

движении лямбда-механизма по часовой стрелке добавленные звенья могут 

начать вращаться как по, так и против часовой стрелки. Таких точек 

бифуркации в нашем механизме шесть — когда добавляемые звенья находятся 

на одной прямой. 

В математике есть большое и важное направление — теория 

особенностей — изучение предмета через изучение его особых точек. Очень 

простым частным случаем является изучение поведения функции посредством 

изучения ее точек максимума и минимума. 

Для того, чтобы наш механизм проходил все шесть особых точек в 

одном, заранее выбранном направлении, к маховику присоединяется 

маленькое звено, которое, раскручиваясь в какую-либо сторону, выводит 

механизм из особой точки, вращаясь в том же направлении. 

Если раскрутить маховик из точки бифуркации так же, как и ведущее 

звено, по часовой стрелке, то за один оборот ведущего звена маховик сделает 

два оборота. 

Если из специальной точки придать маховику движение против часовой 

стрелки, то за один оборот ведущего звена по часовой стрелке маховик сделает 

целых четыре оборота! 

В этом парадокс этого механизма, изобретенного и сделанного 

Пафнутием Львовичем Чебышевым. Казалось бы, плоский шарнирный 

механизм должен работать однозначно, однако, как мы видим, это не всегда 

так. И причина в особых точках. 

Одной из наук, которыми всю жизнь интересовался Пафнутий Львович, 

была теория механизмов и машин, и Чебышев занимался не только 

теоретическими исследованиями в этой области, но и уделял большое 

внимание н непосредственному проектированию конкретных механизмов. 

Изучая траектории, описываемые отдельными точками звеньев шарнирно-

рычажных механизмов, П. Л. Чебышев останавливается на траекториях, 

форма которых симметрична. Изучая свойства этих симметричных траекторий 

(шатунных кривых), он показывает, что с помощью этих траекторий можно 

воспроизводить многие формы движения, важные для техники. В частности, 

он показывает, что можно воспроизводить вращательное движение с разными 

направлениями вращения вокруг двух осей с помощью шарнирных 

механизмов, причем эти механизмы не будут ни параллелограммами, ни 

антипараллелограммами, обладающими некоторыми замечательными 

свойствами [2, c. 55].  

Один из таких механизмов, впоследствии названный парадоксальным, 

до сих пор вызывает удивление у всех техников и специалистов. Передаточное 

число между ведущим и ведомым валами в этом механизме может изменяться 

в зависимости от направления вращения ведущего вала. П.Л. Чебышев создал 
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ряд так называемых механизмов с упорами. В этих механизмах, широко 

применяемых в современной автоматике, ведомое звено совершает 

прерывистое движение, и отношение времени покоя ведомого звена ко 

времени его движения должно варьироваться в зависимости от поставленных 

перед механизмом технологических задач. П.Л. Чебышев впервые дает 

решение проблемы конструирования таких механизмов. Ему принадлежит 

приоритет в вопросе создания механизмов «выпрямителей движения», 

которые в последнее время нашли применение в ряде конструкций 

современных устройств, и таких передач, как прогрессивные передачи типа 

Васанта, Константинеску и др. Используя свои механизмы, П.Л. Чебышев 

построил знаменитую шагающую машину (стоячую машину), имитирующую 

своим движением движение животного; он построил так называемый гребной 

механизм, имитирующий движение лодочных весел, кресло-самокат, дал 

оригинальную модель сортировочной машины и других механизмов. До сих 

пор мы с изумлением наблюдаем за движением этих механизмов и поражаемся 

богатой технической интуиции П.Л. Чебышева. П.Л. Чебышеву принадлежит 

создание свыше 40 различных механизмов и около 80 их модификаций. 

В истории развития науки о машинах невозможно указать ни одного 

ученого, работам которого принадлежало бы такое значительное количество 

оригинальных механизмов, но П.Л. Чебышев решал не только проблемы 

синтеза механизмов. Он на много лет раньше других ученых выводит 

знаменитую структурную формулу плоских механизмов, которую лишь по 

недоразумению называют формулой Грюблера, немецкого ученого, 

открывшего ее на 14 лет позже Чебышева. П.Л. Чебышев независимо от 

Робертса доказывает известную теорему о существовании трехшарнирных 

четырехзвенников, описывающих одну и ту же шатунную кривую, и широко 

использует эту теорему для ряда практических задач. Научное наследие П.Л. 

Чебышева в области теории механизмов содержит такое богатство идей, что 

рисует образ великого математика как подлинного новатора техники. Для 

истории математики особенно важно, что построение механизмов и 

разработка их теории послужили П.Л. Чебышеву отправной точкой для 

создания нового раздела математики — теории наилучшего приближения 

функций полиномами. 
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АВАРИЙНЫХ РОЗЛИВОВ НЕФТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

 

Аннотация: Одним из наиболее экономически выгодных средств 

транспортировки нефтепродуктов является использование магистральных 

трубопроводов. С ростом общей протяженности трубопроводов возникает 

увеличение риска их прорыва, что ведет к росту издержек на ликвидацию 

экологических последствий аварийных разливов нефти. Прорыв подводного 

перехода магистрального трубопровода является одним из частных случав, 

при возникновении которого общая площадь загрязнения увеличивается за 

счет течения в акваториях морей и рек.  

Ключевые слова: аварийный разлив нефти, локализация разлива, нефть, 

нефтепродукты. 

Abstract: One of the most cost-effective means of transporting petroleum 

products is the use of trunk pipelines. With the growth of the total length of pipelines, 

there is an increase in the risk of their breakthrough, which leads to an increase in 

the costs of eliminating the environmental consequences of accidental oil spills. The 

breakthrough of the underwater passage of the main pipeline is one of the special 

cases in which the total area of pollution increases due to the flow in the waters of 

the seas and rivers.  

Keywords: emergency oil spill, spill localization, oil, petroleum products. 

 

Одним из наиболее экономически выгодных средств транспортировки 

нефтепродуктов является использование магистральных трубопроводов. С 

ростом общей протяженности трубопроводов возникает увеличение риска их 

прорыва, что ведет к росту издержек на ликвидацию экологических 

последствий аварийных разливов нефти. Прорыв подводного перехода 

магистрального трубопровода является одним из частных случав, при 

возникновении которого общая площадь загрязнения увеличивается за счет 

течения в акваториях морей и рек.  

Для ликвидации разливов в акваториях рек существует регламент, 

заключающийся в обнаружении, локализации и ликвидации разливов. При 
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этом транспортировка ремонтных бригад и оборудования занимает 

значительную долю от общего времени ликвидации, что приводит к 

увеличению загрязненной зоны. Также внедренные средства контроля утечки 

имеют низкую чувствительность, что влияет на объем утечки до момента 

закрытия задвижек. 

На данный момент не существует универсальных решений, 

позволяющих дистанционно проводить комплекс мероприятий по 

локализации разлива. Чтобы избежать больших временных и экономических 

затрат наилучшим способом является разработка дистанционной 

универсальной системы локализации разлива, позволяющей проводить 

первичную локализацию нефтепродуктов до приезда бригад ликвидаторов, а 

также модернизация комплекса датчиков утечки.    

Повышение экологичности производств является одной из основных 

задач 21 века. Актуальность вопроса эффективности ликвидации аварийных 

разливов нефти в акваториях морей и рек подтверждена многочисленными 

публикациями, что свидетельствует о высоком интересе исследователей к 

данной теме. Нефтяные разливы наносят значительный экономический ущерб 

предприятию-владельцу трубопровода, а также значительный экологический 

ущерб, что негативно сказывается на флоре и фауне загрязненной территории. 
Универсальная система автоматизированного развертывания боновых 

заграждений 

Основной задачей представленного исследования является повышение 

эффективности ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на 

водных объектах, состоящей из следующих подзадач: 

 уменьшение общего времени ликвидации; 

 повышение точности локализации; 

 повышение надежности существующих решений. 

Решение поставленных задач может быть достигнуто путем внедрения 

дистанционной стационарной системы локализации разлива нефтепродуктов, 

прототипом которой является патент [25]. Общий вид системы представлен на 

Рисунке 1. 

Конструкция системы позволяет выполнять следующие функции: 

 Фиксация пробоя (производится системой датчиков, состоящей 

из расходометра, манометра и акустического датчика). 

 Локализация места прорыва (системы, основанные на 

изменении сопротивлении и напряжения между изолятором и двумя типами 

проводников). 

 Первичная локализация разлива (перекрытие трубопровода и 

запуск насоса накачки стационарного бонового заграждения). 
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1 - нефтепровод, 2 – система датчиков, 3 – проводник из меди, 4 – 

изолятор,  

5 – омметр, 6 – блок обработки, 7 – ПК, 8 – проводник из стали, 9 – 

электронный коммутатор, 10 – вольтметр, 11 – блок управления воздушно 

– вакуумным насосом, 12 – блок управления задвижкой 

 

Рисунок 1– Дистанционная стационарная система локализации 

разлива нефтепродуктов 

 

Система работает следующим образом. Нефтепродукт 

перекачивается по трубопроводу 1. С целью постоянного диагностирования 

наличия утечек под трубопроводом 1 с омметров 5 производятся замеры 

сопротивлений между проводниками 3 с изоляторами 4 разных линий, 

которые выводятся на блок обработки 6 первого и второго участков 

трубопровода. Одновременно производятся замеры напряжения между 

проводником из меди 3 одной из линий и проводниками из другого металла 

8, которые через электронный коммутатор 9 соединяются с вольтметром 10. 

Помимо сопротивлений на блок управления 6 поступают данные с 

вольтметра 10 и системы датчиков 2, состоящей из расходометра, 

манометра и акустического датчика.  

При этом связь между блоками 6, 7 и 11 производится дистанционно. 

Таким образом, система контролирует следующие параметры: 

 с манометров - давление в трубопроводе; 

 с расходомеров - расходы нефтепродуктов за установленные 

периоды времени (минута, час, сутки и т.д.); 

 с акустических датчиков - значения акустических сигналов; 

 с омметров – сопротивление между проводниками из меди и 

изоляторами; 

 с вольтметров – напряжение между проводниками из меди и 

проводниками из стали. 
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В случае появления утечки нефтепродукта из трубопровода 1 

значения измеренных сопротивлений начинают увеличиваться, а значения 

измеренных напряжений уменьшаться, и выходят за пределы 

установленных интервалов. 

Также в случае появления утечки численные показатели давления и 

расходов начинают уменьшаться, а значения акустических сигналов 

увеличиваться. 

Вся информация с участков трубопровода поступает в диспетчерский 

пункт. На диспетчерском пункте с помощью компьютера производится 

оценка значений сопротивлений, напряжений, давлений, расходов 

нефтепродуктов, акустических сигналов, поступивших с участков 

трубопровода. Анализ поступивших показателей и сравнение их с 

установленными значениями позволяет определить не только наличие 

утечки нефтепродуктов, но и выявить конкретное место утечки с целью 

эффективного ремонта трубопровода. При этом диспетчер может 

дистанционно перекрыть поток нефтепродуктов через блок управления 

заглушкой 12, а также запустить звуковое оповещение и развертку боновой 

системы.  

Таким образом, отличие разработанной системы от прототипа 

заключается во внедрении блока управления заглушкой 12, блока 

управления воздушно-вакуумным насосом 11 и переходе на 

дистанционную форму связи между блоком управления 6 и персональным 

компьютером 7.  Модернизированная конструкция имеет более широкий 

функционал и позволяет не только фиксировать и локализовать факт 

пробоя, но и дистанционно запускать систему локализации разлива.  

Исходя из особенностей грунтов в предполагаемом месте размещения 

(глинисто- песочная почва), для установки части конструкции, расположенной 

на берегу необходимо укрепить основание железо - бетонной подушкой. Для 

поставленной задачи оптимальным вариантом будет использование 

стационарного бонового заграждения, описанного в патенте [21]. При этом для 

применения в описанных условиях необходимо доработать систему установки 

и развертывания (Рисунок 2). 

В момент запуска системы гибкая труба 1 расположена на дне реки. 

Один конец трубы закреплен на бетонной платформе 3 и подключен к 

воздушно-вакуумному насосу 8. Другой конец гибкой трубы 1 намотан на 

бобину 5, расположенную на подвижной платформе 9. Движение подвижной 

платформы 9 по бетонной платформе 6 осуществляется по рельсам 7.  Питание 

электромоторов бобины и подвижной платформы осуществляется от 

генератора 10 через блок управления двигателями 11. Защита элементов 

конструкции от климатического воздействия достигается накрыванием 

конструкции монтажными коробами 2 и 4. Запуск системы контролируется 

через камеры, расположенные в блоках оповещения и визуального контроля 

12, 13 и 14. Также в момент запуска системы блоками 12, 13 и 14 

осуществляется звуковое оповещение. 
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1 - гибкая труба, 2,4 – монтажный короб, 3,6 – бетонная платформа,  

5 – бобина, 7 - рельсы, 8 – воздушно-вакуумный насос, 9- подвижная 

платформа, 10 - генератор, 11 – блок управления двигателями, 12,13,14 – 

блок оповещения и визуального контроля 

 

Рисунок 2 - Конструкция системы стационарных всесезонных 

боновых заграждений с переменной плавучестью 

 

Также в конструкции необходимо предусмотреть возможность 

дистанционного запуска воздушно-вакуумного насоса через блок управления, 

связанный с пунктом управления по схеме, приведенной на Рисунке 3. 
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1-трубопровод, 2 - блоки обработки, 3.1-3.5 - блок радиосвязи, 4 – ПК,  

5 - блок управления насосом, 6 - воздушно – вакуумный насос, 7 – блок 

управления генератором. 

 

Рисунок 3 – Схема связи элементов системы с диспетчерским 

пунктом 

 

Информация с датчиков, расположенных вдоль трубопровода 1, 

передается на блоки обработки 2 через кабельную линию. Каждый блок 

управления имеет встроенный блок радиосвязи (3.1 и 3.2). По закрытому 

каналу радиосигнал передается на датчик 3.3, соединенный проводной линией 

с ПК 4, расположенном на пункте управления. При фиксации пробоя 

диспетчер активирует блок управления насосом 5 стационарного бонового 

заграждения через встроенный блок радиосвязи 3.4. После получения сигнала 

от блока управления через кабельную сеть воздушно – вакуумный насос 6 

закачивает воздух в боновое заграждение, что приводит к перекрытию 

необходимого участка реки. Также блок 3.3 передает данные на блок 

радиосвязи 3.5, который соединен с генератором через блок  

управления 7. 

Разработанная система имеет ряд преимуществ, описанных в таблице 1 
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Таблица 1 - Сравнительный анализ  

 

 
Внедренная система Разработанная система 

Функция высокоточной 

локализации пробоя 
Нет Да 

Автоматизация 

процесса мониторинга 
Нет Да 

Дистанционное 

управление 
Нет Да 

Возможность 

использования в зимний 

период 

Да Да 

 

Таким образом, разработанная система позволит более оперативно и 

точно обнаружить и локализовать прорыв подводного перехода нефтепровода. 

Благодаря встроенной радиосвязи система позволит диспетчеру оперативно 

обнаружить прорыв и передать сигнал на автоматизированную систему 

развертки боновых заграждений.  

2.7 Модификация плана локализации и ликвидации разлива нефти 

на подводном переходе МН «Бугуруслан-Сызрань» 

Рассмотрим модификацию плана локализации и ликвидации разлива 

нефти в период половодья. Рассмотрим основные параметры зоны 

производства работ по ЛРН: 

 Расстояние от ППМН до рубежа №2 в половодье – 16,2км 

 Расстояние от ППМН до рубежа №3 в половодье – 26.8км 

 Расстояние от ППМН до базы флота 17,3 км 

 Скорость движения судов – нефтесборщиков и 

бонопостановщиков на стоячей воде – 18км/ч, против течения – 14,4 км/ч 

 Скорость управляемого дрейфа мобильного ордера на 0,15-0,3 м/с 

меньше скорости течения 

 Параметры разлива нефти: объем утечки в половодье 92.8м3, из 

них до закрытия задвижек – 62,0 м3, после закрытия задвижек – 30,8 м 3 

 Время оповещения дежурной бригады – 10 минут 

 Максимальное время прибытия к месту аварии и обнаружение 

места прорыва-1 ч 35 мин 

 Время установки оборудования – от 1 ч 15 мин до 4 ч 30 мин 

 Общее время реагирования, ч - 6 ч 5 мин 

Пятно нефти состоит из головной и хвостовой частей. Нефть, вытекшая 

до закрытия задвижек, образует головную часть пятна. Нефть, вытекшая после 

закрытия задвижек, образует хвостовую часть пятна. Протяженность частей 

по времени определяется временем истечения нефти и скоростью течения 

реки. Время истечения головной части составляет 11 минут, с учетом 

растекания протяженность головной части составляет 20 мин. Данные о 
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протяженности хвостовой части носят оценочный характер, ее время 

прохождения около 40 мин.  

Общий план расстановки рубежей показан на Рисунке 4. 

 
Рисунок 4– Основные параметры технологии локализации разлива 

нефти с использованием судов-нефтесборщиков и бонопостановщиков в 

период половодья 

 

На рубеже №1.1 применяется технология локализации разлива нефти в 

русле реки с помощью судна-нефтесборщика и двух судов-

бонопостановщиков. Локализация поступающей нефти осуществляется с 

использванием ордера боновых заграждений, образованным двумя судами-

бонопостановщиками. Сбор нефти осуществляется судном- нефтесборщиком 

с вывозом собранной нефти к береговому нефтеприемнику из БЗ с откачкой в 

емкость временного хранения нефти. При выходе нефти у правого берега 

локализация разлива производится непосредственно в нефтеприемники из БЗ. 

На рубежах 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3 применяется технология локализации 

разлива нефти с помощью разработанной дистанционной стационарной 

системы локализации разлива нефтепродуктов. Сбор нефти осуществляется в 

нефтеприемники из БЗ. 
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На рубежах №2 и №3 сбор нефти с водной поверхности организуется в 

русле реки с использованием судна – нефтесброрщика. Для локализации пятна 

используется мобильный ордер из БЗ. Сформированным ордером 

производится траление пятна к правому берегу. Длина БЗ в ордере не менее 

250 м. После траления основной части пятна суда сплавляются вниз по 

течению и снова формируют ордер перед головой пятна. Процедура траления 

пятна проводится до тех пор, когда пятно будет полностью перенаправлено в 

береговой карман БЗ на рубеже №2.  

В случае прохода части пятна ниже рубежа №2 суда сплавляются вниз 

по течению и осуществляют охват пятна и траление к рубежу №2 или №3 со 

скоростью, обеспечивающей возможность накопления нефти в ордере БЗ без 

ее проскока (не более 0,3 м/сек относительно воды). 

Рассмотрим более подробно схему установки системы на рубеже 1 

(правый берег) (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5–Схема системы на рубеже 1 (правый берег) 

 

Перекрытие русла реки на рубежах 1.2.1 (общая протяженность бона – 

58 м), 1.2.2 (общая протяженность бона 42 м) и 1.2.3 (общая протяженность 

бона 255 м) позволит локализовать розлив в автоматическом режиме, что 

предотвратит дальнейший розлив нефти.  
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По таблице 12 определим углы установки БЗ для каждого рубежа в 

периоды межени, половодья и ледостава и результаты занесем в таблицу 2. 

Таблица 2 – Максимальный угол установки БЗ при различных скоростях 

течения реки 

№ 

п/п 

Максимальный угол установки БЗ в зависимости от скорости течения 

реки, м/с 

1 До 0,4 
От 0,41 до 

0,5 

От 0,51 до 

0,7 

От 0,71 до 

0,9 

От 0,91 До 

1,5 

2 60º 45º 30º 20º 15º 

 

Таблица 3 – Параметры реки и углы установки БЗ 

 № рубежа 
Скорость течения, 

м/с 

Угол установки 

БЗ 

Межень 

Рубеж №1.2.1 0,6 20° 

Рубеж №1.2.2 0,6 20° 

Рубеж №1.2.3 0,6 20° 

Половодье 

Рубеж №1.2.1 0,2 60º 

Рубеж №1.2.2 0,2 60º 

Рубеж №1.2.3 0,2 60º 

Ледостав 

Рубеж №1.2.1 0,1 60° 

Рубеж №1.2.2 0,1 60° 

Рубеж №1.2.3 0,1 60° 

 

Рубеж №1.2.1 в межень 

Длина первой удерживающей линии: 

𝐿уд =
𝐵

𝑠𝑖𝑛𝛼
 

где Lуд1 – длина первой удерживающей линии БЗ, м; 

B – ширина перекрываемого участка водной преграды, м; 

α – угол установки БЗ, град. 

𝐿уд =
58

𝑠𝑖𝑛20
= 87,7 ≈ 169,6 м 

Для рек шириной более 200 м ширина перекрываемого участка водной 

преграды должна быть больше ширины пятна нефти в районе рубежа 

локализации. 

Для рек шириной до 100 м ширина перекрываемого участка водной 

преграды принимается равной ширине водной преграды. 

Длина берегового участка первой линии БЗ определяется по формуле: 

𝐿берег = 𝐿уд ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼 

гдеLуд1 – длина первой удерживающей линии БЗ, м. 

𝐿берег = 169,5 ∗ 𝑐𝑜𝑠20 = 159,4 м 
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На реках с шириной более 200 м длина каждой последующей линии 

боновых заграждений, устанавливаемой в месте наибольшего скопления 

нефти (нефтепродукта), принимается равной 1/3 длины предыдущей линии, но 

не менее 50 м. 

Общая длина БЗ, устанавливаемых на одном рубеже, должна составлять 

сумму длин первой, второй удерживающих линии БЗ и длин береговых 

участков первой, второй  

линии БЗ. 

𝐿БЗ = 𝐿уд + 𝐿берег = 169,6 + 159,4 = 329 м 

Аналогично рассчитываются длины БЗ остальных рубежей. Результаты 

расчетов представлены в таблице 2.10. 

Использование стационарной автоматизированной системы 

развертывания боновых заграждений позволит значительно сократить время 

подготовки рубежа 1.2, что снизит вероятность растекание пятна к рубежу 2.2. 

Таким образом, наибольшая эффективность внедрения системы может быть 

достигнута при ее внедрении на левом берегу водохранилища. Внедрение 

системы датчиков снизит вероятность ложного срабатывания и позволит 

сократить время на локализацию места прорыва ППМН. При этом план ЛАРН 

для правого берега остается неизменным. Разработанный план позволяет 

проводить ликвидацию согласно ОР 13.01-60.30.00-КТН-002-3-02 «Регламент 

технической эксплуатации переходов магистральных нефтепроводов через 

водные преграды Москва, 2003» и РД-13.110.00-КТН-260-14 «Магистральный 

трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Правила безопасности 

при эксплуатации объектов ПАО «Транснефть». 

 

Таблица 4– Результаты расчета длина БЗ 

 Рубеж 1.2.1 Рубеж 1.2.2 

 Межень Половодье Ледостав Межень Половодье Ледостав 

Фактическая 

ширина 

реки, м 

58 73 58 42 54 42 

Расчетная 

ширина 

реки, м 

58 73 58 42 54 42 

УголБЗ, 

град 
20 60 60 20 60 60 

Lуд, м 169,6 84,3 67 122,8 62,3 48,5 

Lберег, м 159,4 42,1 33,5 115,4 31,1 24,3 

LБЗ, м 329 126,4 100,5 238,2 93,5 72,7 

 Рубеж 1.2.3 

 Межень Половодье Ледостав 

Фактическая 

ширина 

реки, м 

255 283 255 
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Расчетная 

ширина 

реки, м 

255 283 255 

УголБЗ, 

град 
20 60 60 

Lуд, м 745,6 326,8 294,4 

Lберег, м 700,6 163,4 147,22 

LБЗ, м 1445,6 490,2 441,6 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА В  

ПОВЫШЕНИИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, КАК 

УЧАСТНИКА ИНКЛЮЗИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация: В данной статье описаны виды психологического 

тренинга. История возникновения психологического тренинга; актуальность 

среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

адаптированность тренинга в инклюзивной среде. 

Ключевые слова: Психологический тренинг, личность, ресурсы, 

психология, социология, контрольная группа. 

Annotation: This article describes the types of psychological training. The 

history of psychological training; relevance among students with disabilities and 

adaptability of training in an inclusive environment. 

Keywords: Psychological training, personality, resources, psychology, 

sociology, control group. 

 

   Психологический тренинг – это разновидность обучения навыкам 

поведения и активное развитие личности. В процессе тренинга 

обучающемуся-участнику предлагают воспроизвести те или иные 

упражнения, направленные на развитие или проявление психологических 

навыков, качеств или умений. Главным принципом, обеспечивающим 

качественное обучение и развитие, является сочетание форм деятельности: 

общение, игра, обучение, труд.[1]  

   В современном мире тренинг по праву считается наиболее 

эффективным инструментом для перестройки личности, решения ее проблем, 

определения и достижения конкретных задач и целей. 

  Атмосфера, царящая во время проведения тренинга, соответствует 

таким требованиям, как: 

– Безопасность; 

– Доверительность; 

– Принятие и поддержка; 

– Создание условий для новых опытов и творческого проявления. 
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    По типу групп различают следующие виды тренингов: 

1. «Я – Я»; изменения на личностном уровне; 

2. «Я – другие»; преобразования в межличностных отношениях; 

3. «Я – группа»; направлены на совершенствование личности каждого 

участника, как представителя социальной общности. 

   В общем смысле, социально-психологическим обозначают все виды 

действующих тренингов: личностного роста, коммуникативные, бизнес-

тренинги и другие.[2] 

   Зарождение тренинговых групп или Т-групп связано с известным 

зарубежным психологом К. Левиным и его учением о групповой динамике. 

Впервые Т - группа собралась случайно. Первая Т - группа проведена в США 

в 1946 году участниками семинара, которым руководили Л. Бредфорд,            

Р. Липпит, К. Левин. В семинаре рассматривались вопросы 

внутригрупповых отношений. 

   После завершения семинара психологи и социологи анализировали 

поведение дискуссионной группы, за которой они наблюдали. Было сделано 

сравнение видения одних и тех же процессов, поведение участников и 

наблюдателей. Данное сопоставление помогло открыть важность обратной 

связи в межличностном общении. Вскоре такой метод обучения, основанный 

на принципе обратной связи, вместе с обычными лекциями, семинарами, 

анализом определенных ситуаций вводится в систему обучения 

руководителей.[3] 

   Рассмотрим актуальность психологического тренинга в повышении 

личностных ресурсов обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья. Здоровье – это состояние, к которому стремится любой живой 

организм, чтобы он сам и все его органы всецело выполняли свои функции и 

задачи. Здоровый организм означает отсутствие патологий или болезней. 

   К сожалению, всегда был и есть процент детей, которые рождаются с 

особенностями здоровья или патологиями. Есть болезни, от которых до сих 

пор не нашли способа излечиться. Лица с ограниченными возможностями 

здоровья — это люди, у которых присутствуют недостатки в физическом или 

психическом развитии, возможны весомые отклонения от нормального 

психического и физического развития. Данные отклонения вызваны 

серьезными врожденными или приобретенными дефектами. 

  И наконец-то в современном мире стирается та черта отчуждения от 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Такие люди так же хотят 

учиться, работать, заниматься спортом, как и все. Важно создать условия, 

обучить кадры и поддержать людей с ОВЗ в этом намерении. 

  Включенное образование или инклюзивное образование означает 

процесс обучения детей с особенными потребностями в общеобразовательных 

учреждениях.  

  Главные принципы инклюзивного образования это: 

– Ценность человека, которая не зависит от его достижений или 

способностей; 

– Каждый индивид способен думать и испытывать чувства; 
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– Любой человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 

– Все люди, независимо от состояния здоровья нуждаются друг в 

друге; 

– Все люди нуждаются в дружбе с ровесниками и в поддержке; 

– Разнообразие усиливает и всесторонне развивает жизнь человека. 

   Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации » гласит о том, что все обучающиеся с учетом 

многообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей обеспечиваются равным доступом к образованию. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья получают знания по 

адаптированной образовательной программе с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей.[4] 

   Психологический тренинг в инклюзивном образовании очень 

актуален. В первую очередь, тренинг может помочь в освоении обучающимся 

основной образовательной программы; во-вторых, в выявлении особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; в-третьих, в осуществлении индивидуальной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с особенностями здоровья с 

учетом их темпов психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся. 

  Таким образом, можно сделать выводы, что психологический тренинг 

очень перспективный инструмент в повышении личностных ресурсов детей с 

особенностями здоровья. В современном мире имеет значение адаптировать 

психологический тренинг в инклюзивных отношениях для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Важно, чтобы дети с 

особенностями здоровья не чувствовали себя ограниченными и отрезанными 

от общества, ведь доброта, участие делают жизнь каждого лучше. 
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ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ 

 

Аннотация: режим жизни человека двадцать первого века настолько 

загружен, что переутомление зачастую вызывает стресс. Организм не 

успевает обрабатывать нагрузку, которой мы подвергаем его ежедневно. 

Самый простой способ вернуться в реальность и продолжить жизнь в таком 

суматошном режиме – это правильны ритм дыхания. Он помогает снять 

стресс и уменьшить беспокойство. Но почему же? 

Ключевые слова: дыхание, ритм дыхания, дыхательные техники, 

стресс, здоровье. 

Annotation: the mode of life of a person of the twenty-first century is so 

loaded that overwork often causes stress. The body does not have time to handle the 

load to which we subject it daily. The easiest way to return to reality and continue 

life in such a hectic mode is to correct the rhythm of breathing. It helps to relieve 

stress and reduce anxiety. But why? 

Key words: breathing, breathing rhythm, breathing techniques, stress, health. 

 

Дыхание для расслабления – техника, которая была придумана 

древними буддийскими и восточными культурами.  

Хотя дыхание — это автоматический процесс, то есть вам не нужно 

думать об этом, когда вы вовлекаете свое тело в активное диафрагмальное 

дыхание, вы повышаете его работоспособность. 

Глубокое дыхание стимулирует парасимпатическую нервную систему, 

которая отвечает за непроизвольную активность организма, когда мы 

находимся в состоянии покоя. Поверхностное дыхание стимулирует 

симпатическую систему, которая отвечает за приведение в действие 

различных органов, чтобы подготовить нас к действию.  

Поверхностное дыхание активируется в периоды стресса, и его 

активность — это то, чему мы хотим противодействовать, изучая различные 

дыхательные техники. 

Из всех процессов, которые происходят в организме, дыхание - 

практически единственный процесс, который мы можем контролировать. 

Иными словами, дыхание — это некий вход в автономную систему нашего 
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организма, которые мы можем использовать для отправки сообщений в наш 

мозг. 

Дыхание является неотъемлемой частью всего тела, так как идёт 

взаимосвязь с системой кровообращения, то есть осуществляется 

транспортировка O2 к сердцу, венам, артериям и капиллярам, которые 

соединяются с каждой частью тема человека. 

Дыхание подразделяется на несколько типов, которые в свою очередь 

имеют ряд достоинств и недостатков: 

1. Ключичное дыхание – тип дыхания, относящееся к поверхностному, так как 

грудная клетка не позволяет лёгким расшириться сильно, как, например, при 

глубоком дыхании. Его преимущество заключается в том, что организм 

быстро снабжается кислородом; 

2. Глубокое дыхание (диафрагмальное) – его смысл заключается в доставлении 

воздуха в нижнюю часть лёгких при помощи мышц диафрагмы. Данная 

дыхательная техника обеспечивает полный приток кислорода к телу. Частота 

сердечных сокращений снижается вместе с кровяным давлением. Эта 

дыхательная техника не имеет недостатков; 

3. Грудное дыхание – задействует межрёберные мышцы и грудную клетку. 

Такой тип дыхания обладает осознавательной функцией, то есть чтобы 

человек чувствовал данную часть тела; 

4. Полное дыхание – осуществляется при глубоком дыхании животом. Эта 

дыхательная техника обеспечивает телу превосходное состояние спокойствия 

и расслабления. Организм получает большой запас кислорода, снижая частоту 

сердечных сокращений, кровяное давление и уровень кортизола в крови, 

который в свою очередь является усилителем симптомов тревоги.  

Для практики дыхательных техник нужно выполнить ряд рекомендаций 

для лучшего результата: найти удобное место, сесть с выпрямленной спиной 

и опорой на руки, в комнате должна быть комфортная температура и не 

большое количество света.  

Ниже приведены техники, которые помогают снизить уровень стресса и 

тревоги или улучшить сон. 

1. Техника ассиметричного дыхания заключается в том, чтобы сделать вдох 

короче, а выдох удлинить. Это эффективно так как частота сердечных 

сокращений увеличивается при вдохе и уменьшается при выдыхании воздуха; 

2.  Техника дыхания с сопротивлением заключается в создании сопротивления 

при выходе. Существует множество способов для создания сопротивления 

воздуха, например, выдувая воздух через рот, сложив губы вместе, шипя 

сквозь зубы, через соломинку или даже через пение; 

3. Техника динамического дыхания, которая требует некоторого воображения. 

На вдохе нужно представить волну, покрывающую тело полностью, начиная с 

головы и до ног. Нужно посмотреть на разные части тела и при необходимости 

расслабить их. При выдохе нужно представить, что волна отступает с головы 

до ног; 

4. Симметричное дыхание требует выполнение ряда действий. 

Положите одну руку на грудь, а другую – на живот. Вдох воздуха нужно 
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осуществить через нос в 4 порции, следя за тем, чтобы раздувался живот, а не 

грудная клетка. После стоит сделать выполнить несколько обычных вдохов 

воздуха и вернуться к вдоху в несколько порций. Подсчет вдохов помогает 

предотвратить появление плохих мыслей, мешающих сну; 

5. Дробное дыхание схоже с симметричным, но при данной технике 

дыхание нужно задерживать. То есть осуществляется вдох в 4 порции, 

задержка воздуха до 4 секунд и выдох в 4 приёма. После следует сделать 

несколько обычных вдохов и выдохов воздуха.  

Чтобы освоить эти дыхательные техники и выяснить, какая из них 

подходит вам лучше всего, необходима постоянная практика. 

Некоторым людям трудно освоить дыхательные техники или они им не 

нравятся. Еще один здоровый способ контролировать дыхание — это 

физические упражнения, прогрессивные техники релаксации или йога. 

 

Библиографический список: 

1. Breathe In, Breathe Out: Why Breathing Techniques Are So Effective 

[Электронный ресурс]: https://verv.com/breathe-in-breathe-out-why-breathing-

techniques-are-so-effective/ (дата обращения: 18.11.22). 

2. Breathing Techniques: Exercises and types of breathing [Электронный 

ресурс]: https://blog.cognifit.com/breathing-techniques/ (дата обращения: 

18.11.22). 

3. Breathing Techniques: A Guide to the Science and Methods [Электронный 

ресурс]: https://groomandstyle.com/breathing-techniques-guide-science-methods/  

(дата обращения: 18.11.22). 

 

УДК 373.2                                                                                                   

Сечкина О.В., 

студент магистратуры  

3 курс, факультет «Педагогики и психологии» 

Курский государственный университет 

Россия, г. Курск 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ДОУ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема совершенствования 

физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных организациях. 

Представлены разновидности инновационных технологий, использующихся в 

физкультурно-оздоровительной работе с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Ключевые слова: дошкольные организации, физкультурно-

оздоровительная работа, инновационные педагогические технологии, дети 

старшего дошкольного возраста, фитбол-аэробика, фитбол-гимнастика, 

стретчинг.  



 

1146 
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Современные стандарты образования второго поколения полностью 

реформировали учебно-воспитательный процесс. Кроме требований, 

касающихся образовательных результатов, много внимания в ФГОС уделяется 

охране и укреплению физического и психического здоровья детей, наиболее 

остро у детей старшего дошкольного возраста. Успешность решения этой 

задачи во многом зависит от физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольных организациях. Автоматизация и информационный прогресс 

влияет на все сферы деятельности человека, в частности на сферу образования. 

Чтобы соответствовать требованиям времени и обеспечить необходимый 

уровень образовательных результатов в учебно-воспитательном процессе 

стали использоваться инновационные педагогические технологии, это 

касается и физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных 

организациях.  

Исследования и практический опыт М.А. Бородатовой, А.Ю. Гревцовой, 

А.А. Кирпиченкова, Т. Логвиной, З.В. Патрушевой, Е.П. Перовой, А.А. 

Тихоновой, Е.В. Хомутовой  показывают, что использование инновационных 

педагогических технологий в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ в 

современных условиях совместно или обособленно от традиционных 

повышают эффективность педагогического воздействия на состояние 

здоровья детей старшего дошкольного возраста.  

Е.П. Перова в своей практике использовала следующие инновационные 

технологии: 

1) «Cardio Clazz» – дозированные разновидности ходьбы, бега, 

циклические шаги с использованием кардиотренажеров: скакалки, 

велотренажера, беговой дорожки, степа, батута; 

2) «Интервальная тренировка» – система тренировки, которая 

предполагает чередование аэробных и силовых упражнений для получения 

максимального результата от тренировки, с использованием современного 

фитнес-оборудования: велотренажера, беговой дорожки, гимнастического 

комплекса, перекладины; 

3) Ритмическая гимнастика – комплексы развивающей гимнастики с 

предметами и без предметов под ритмичную музыку, выполняемые без 

остановок и пауз для отдыха; 

4) «Fit-ball» – упражнения с применением больших мячей-фитболов; 

5) «Step Class» – упражнения с применением специальной ступеньки – 

степ-платформы [6, с. 266-267]. 
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А.Ю. Гревцова в качестве инновационных технологий физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ выделяет фитнес технологии – совокупность 

научных способов, шагов, приемов, сформированных в определенный 

алгоритм действий, реализуемый определенным образом в интересах 

повышения эффективности оздоровительного процесса, обеспечивающий 

гарантированное достижение результата, на основе свободного 

мотивированного выбора занятий физическими упражнениями с 

использованием инновационных средств, методов, организационных форм 

занятий фитнеса, современного инвентаря и оборудования. В качестве 

разновидности фитнес технологий педагог выделяет: черлидинг 

(зажигательные спортивные танцы с помпонами, сочетающие в себе 

множество различных элементов хореографии, гимнастики, акробатики), 

детский пилатес (адаптированная для детей разных возраста программа) 

стречинг, карате и др. Педагог утверждает, что такие фитнес-технологии 

направлены на повышение эффективности оздоровительного процесса и 

подкреплены свободным выбором занятий физическими упражнениями, что 

кроме оздоровительного эффекта влияет на интерес дошкольников к занятиям 

спортом  [2, с. 29].  

А.А. Кирпиченков одной из инновационных физкультурно-

оздоровительных технологий называет использование «волнового» 

тренажерного устройства. Ученый пишет о том, что одним из направлений 

решения проблемы оптимального соотношения обучения и физического 

воспитания детей 5-7 лет является создание искусственной среды, что 

предполагает насыщение пространства для занятий физическими 

упражнениями различным оборудованием и инвентарем. В этом плане 

малогабаритные тренажерные устройства «волнового» характера, являются 

доступным средством, которое компенсирует недостаток движений ребенка. 

В ходе исследования А.А. Кирпиченков делает вывод о том, что комплексы 

общеразвивающих упражнений с «волновым» тренажерным устройством, 

внедренные в повседневную педагогическую практику оздоровительно-

развивающих занятий в ДОУ, совместно с традиционными упражнениями 

позволяют на качественно новом уровне осуществлять физическое воспитания 

детей 5-7 лет, способствуют повышению уровня здоровья, физической и 

функциональной подготовленности и снижению заболеваемости [3, с. 6-8]. 

Т. Логвина самой популярной инновационной технологией называет 

фитбол-аэробику, которая представляет собой выполнение упражнений на 

больших гимнастических мячах – фитболах. Оздоровительный эффект 

занятий на фитболах обусловлен рядом биомеханических факторов, среди 

которых – активное функционирование мышц  и систем организма 

способствует поддержанию позы и сохранению равновесия при выполнении 

упражнений на мяче [4, с. 5]. 

Повышение двигательной активности старших дошкольников 

посредством фитбол-гимнастики была доказана З.В. Патрушевой [5].  

Кроме фитбол-аэробики А.А. Тихонова в качестве инновационных 

технологий физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ выделяет игровой 
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стретчинг. Данная техника, основанная на растяжках мышц тела, суставов и 

связок рук, ног, позвоночника, оказывает оздоровительное воздействие на весь 

организм. В качестве инновационной, автор еще упоминает методику «СА-

ФИ-ДАНСЕ» (Ж.Е. Фирилева), которая содействует всестороннему развитию 

дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики, создает 

необходимый двигательный режим, положительный эмоциональный настрой 

[7, с. 364].  

Е.В. Хомутова кроме фитбол-аэробики и детского пилатеса выделяет в 

качестве инновационной педагогической технологии в физкультурно-

оздоровительной работе ДОУ такие технологии как СОРСИ (вид спортивной 

игры, которая включает в себя разнообразные упражнения, объединенные 

одним сюжетом) и геокешинг (поиск мест или предметов по карте или 

координатам). Е.В. Хомутова утверждает, что занятия физкультурой в 

дошкольных учреждениях стоит разнообразить новыми фитнес-технологиями 

для того, чтобы не только развивать физические способности у дошкольников, 

но и прививать любовь к физическим нагрузкам [8, с. 9-10]. 

М.А. Бородатова в своей педагогической деятельности использует 

нетрадиционные занятия: физкультурно-творческие занятия, игровое 

физкультурное занятие на основе подвижных игр, физкультурные занятия с 

использованием имитационных движений, занятия в форме эстафет и 

соревнований, сюжетные физкультурные занятия по литературным 

произведениям, занятия на танцевальном материале [1]. 

Опираясь на результаты теоретических и практических исследований, 

опыт педагогов можно сделать вывод о том, что  инновационные 

педагогические технологии в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ 

позволяют повысить эффективность педагогического воздействия и создать 

необходимые предпосылки для укрепления здоровья детей старшего 

дошкольного возраста.  Большая ответственность при этом ложится на 

воспитателя, которому необходимо спланировать и разработать занятие.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МОБИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме использования мобильных 

телефонов в управлении знаниями. В работе освещены проблемы цифровой 

компетентности учителей, выявлены положительные и негативные 

стороны влияние мобильных телефонов в обучении, а также говорится о 

наиболее популярных и развивающихся видов приложений, которые позволят 

вывести изучение иностранного языка на новый уровень мобильности. 
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Annotation. The article is devoted to the problems of using mobile phones in 

the UK. In the work of a number of major competence problems, positive and 

negative consequences for mobile phones in the field of information interaction, as 

well as in relation to the most popular and promising types of applications that are 

aimed at learning a foreign language at a new level of mobility, are revealed. 

Keywords: mobile learning, mobile technologies, mobile devices, mobile 

applications, digitalization. 

 

 Технологии быстро развиваются во всех аспектах жизни современного 

общества, и образование не является исключением. В соответствии с этой 

тенденцией информационные и коммуникационные технологии все чаще 

используются в качестве инструмента обучения и развития обучающихся в 

образовательной деятельности [5].  

Образовательные учреждения сегодня уделяют значительное внимание 

использованию передовых технологий для повышения эффективности 

педагогического процесса [3]. Мобильное обучение также стало новым 

технологическим достижением и образовательной тенденцией, которая 

предоставляет широкие возможности, как преподавателям, так и 

обучающимся [2]. Термин «мобильное обучение» все еще является предметом 

дискуссий. Несмотря на неоднозначность трактовки, есть несколько ключевых 

слов, объясняющих это понятие. Профессор Джон Тракслер, который является 

специалистом в сфере мобильного обучения, в своей статье, посвященной 

современному состоянию мобильного обучения, описывают мобильное 

обучение как модель обучения, которая позволяет учащимся получать доступ 

к учебным материалам в любом месте и в любое время с использованием 

мобильных и интернет-технологий. Педагог рассматривает такие плюсы 

использования мобильных технологий, как развитие навыков сотрудничества 

и общения. Некоторые особенности мобильных устройств заключаются в том, 

что они, как правило, дешевы, портативны и гибки. Мобильное обучение 

может быть использовано для поддержки традиционного обучения, а также 

дистанционного обучения [1, с. 10 – 12]. Таким образом, мобильные 

технологии кажутся очень привлекательными для учащихся в процессе 

обучения. 

На наш взгляд, в нашей стране не уделяется должного внимания анализу 

возможностей и внедрению мобильных устройств в педагогический процесс. 

Существуют отдельные проекты, которые носят локальный характер. По 

новым СанПиН 2.4.3648-20 мобильные телефоны нельзя 

использовать в школах. Согласно последним российским и зарубежным 

исследованиям, длительное пользование мобильным телефоном вредит 

здоровью детей, и наше образовательно учреждение не приветствует 

использование мобильных телефонов на занятиях. Отсутствие у большинства 

обучающихся мобильных телефонов, которые могли бы поддерживать 

различные приложения или иметь выход в интернет также имеет место быть. 
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Еще одной причиной неполного погружения учеников в мобильное обучение 

является недостаточный уровень сформированности цифровой 

компетентности у учителей в этой сфере, только молодые специалисты, так 

или иначе, реализуют этот проект  в образовательных учреждениях. 

Доступность информации требует постоянного поиска и выбора релевантного 

и интересного контента. Следовательно, цифровизация образования ведет к 

его коренной, качественной перестройке. Таким образом, мы считаем, что 

внедрение мобильного обучения так или иначе сможет повысить 

эффективность образовательного процесса. В малых долях, но это проявляется 

в выполнении домашнего задания через телефон,  активизации лексики на 

уроках через мобильный телефон, чтение текстов и прослушивание 

аудиодорожек в любое время, что позволяет учителю в краткие сроки оценить 

работу ребенка. Напомним, что мобильное обучение — это возможность 

получать или предоставлять информацию любого формата на персональные 

мобильные устройства.   

Изучив данный вопрос по теме нашего исследования, мы решили 

провести анкетирование на тему: «Мобильное обучение в школе». 

Анкетирование было направление на выявление проблемы: «Использование 

средств мобильного обучения учителями Елабужского района».  

В опросе приняли участие учителя школ Елабужского района. Среди 

респондентов  оказались учителя в возрасте 30-45 лет – 58%, учителя в 

возрасте 50+ – 11%, молодые специалисты – 31%.   В анкете учителям 

иностранного языка было предложено ответить на ряд вопросов, ответы на 

которые позволили определить уровень владения и использования ими 

мобильных приложений, таких как: BBC Learning, Duolingo, Lingualeo, 

Readworks, Ted, Puzzle English, Genius, Rosetta Stone, LingoHut, Quizzlet, 

Memo, Redict, ABA English. Результаты анкетирования показали, что 100% 

учителей пользуются известными приложениями Quizzlet, Puzzle English, 

Duolingo и LinguaLeo. Однако, такие приложения, как Readworks, Ted, BBC 

learning, ABA English, Genius, Rosetta Stone, которые на сегодняшний день 

набирают большую популярность, не пользуются интересом у учителей 

города. Результаты анкетирования показали, что только 7% опрошенных 

респондентов слышали о таких приложениях для изучения английского языка.  

Таким образом, результаты анкетирования показали, что, к сожалению, 

небольшой процент учителей владеют современными приложениями для 

изучения иностранного языка, а также не применяют их на своей практике. 

Внедрение мобильного обучения в образовательных учреждениях требует 

особой подготовки кадров для владения использования их в урочной и 

внеурочной деятельности. Сегодня мобильное обучение является 

стратегической темой для образования. Появление новых типов устройств и 

приложений меняет его, поэтому важно  обеспечить надлежащее 

использование и внедрение мобильного обучения, так как это достаточно 

новый продукт, который будет набирать популярность благодаря своему 

удобству, поскольку удобство - это все, что есть в современном занятом 

обществе, и оно будет оставаться актуальным в будущих поколениях.  
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КЕЙСОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ НА 

УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрено Применение кейс-

технологии при изучении раздела «Геометрическая оптика» в профильной 

школе. Среди современных технологий и методов обучения в последнее время 

особое место в образовании занимает обучение кейс – методом. Кейс – метод 

совмещает в себе такие прекрасно зарекомендовавшие себя методы, как: 

метод проектов, ролевая игра, ситуативный анализ и многое другое. При 

решении общей проблемы на уроках физики полезной оказывается совместная 

деятельность, которая позволяет всем учащимся полностью осмыслить и 

усвоить учебный материал, дополнительную информацию, а главное – 

научиться работать совместно и самостоятельно. 

Ключевые слова: Политические компетенции, Политическое 

образование, принцип политехнизма, экология, физический эксперимент, 

лабораторные работы, механика. 

Annotation: this article discusses the application of case technology in the 

study of the section "Geometric optics" in the profile school. Among modern 

technologies and teaching methods, case–based teaching has recently taken a 

special place in education. The case method combines such well–proven methods 

as: the project method, role-playing, situational analysis and much more. When 

solving a common problem in physics lessons, joint activity is useful, which allows 
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all students to fully comprehend and assimilate educational material, additional 

information, and most importantly – to learn how to work together and 

independently. 

Key words: Polytechnic competence, polytechnic education, the principle of 

polinciple, ecology, physical experiment, laboratory work, mechanics. 

 

Процесс обучения с использованием кейс–метода позволяет 

формировать метапредметные компетенции обучающихся, 

индивидуализировать учебный процесс. Использование кейс–метода 

позволяет вызвать потребность в знаниях, познавательный интерес к 

изучаемому материалу, обеспечивает возможность применения методов 

научного исследования, развивает познавательную самостоятельность и 

мыслительные творческие способности, развивает эмоционально – волевые 

качества и формирует познавательную мотивацию. 

Кейс - технологии – один из механизмов, позволяющих максимально 

задействовать коммуникативные и творческие способности учеников. 

Цели кейс–метода: 

 активизации познавательной деятельности обучающихся, что, в 

свою очередь, повышает эффективность обучения; 

 повышении мотивации к учебному процессу; 

 отработке умений работы с информацией, в том числе умения 

затребовать дополнительную информацию, необходимую для уточнения 

ситуации; 

 умении делать правильный вывод на основе группового анализа 

ситуации; 

 приобретении навыков четкого и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной форме, убедительно отстаивать и 

защищать свою точку зрения; 

 выработке навыков критического оценивания различных точек 

зрения, осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки . 

Сущность кейс-метода заключается в следующем: 

 Подбор заданий для возможности использования разных путей 

решения. 

 Блочно–модульное построение изучение нового материала. 

 Организация самостоятельной работы учащихся при подготовке к 

уроку, при работе с кейсом. 

 Общение, обмен ответами между учащимися. 

 Концентрация всех видов деятельности по этапам работы.  [1]. 

Суть кейс–метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование 

умений есть результат активной самостоятельной деятельности учащихся по 

разрешению противоречий, в результате чего и происходит творческое 

овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 

способностей. Главным условием использования кейс–метода в обучении той 

или иной дисциплине, является наличие противоречий, на основе которых 
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формируются и формулируются проблемные ситуации, задачи, практические 

задания для обсуждения и нахождения оптимального решения учащимися. 

1.2 Классификация кейс – технологий 

Кейс методы можно классифицировать в зависимости от того, какой 

именно творческой работы они требуют. В частности, выделяются методы 

инцидента, разбора деловой корреспонденции и ситуационного анализа       [2]. 

Метод инцидента заключается в том, что учащийся должен сам 

отыскать нужную информацию для принятия решения по обозначенной 

проблеме. Зачастую в открытом доступе имеются разноречивые оценки того 

или иного события, явления, проблемы, а это означает, что учащемуся 

придется сформировать собственную позицию (либо стать на чью-то сторону, 

либо оставаться сторонним наблюдателем, констатирующим полярность 

мнений) и на основании этого делать выводы. 

К примеру, задание может быть сформулировано следующим образом: 

«Принятие Закона о полиции – плюсы и минусы». Или – «Проведение 

чемпионата мира по футболу в России – плюсы и минусы». 

Метод разбора деловой корреспонденции предполагает получение 

кейса с подробным описанием ситуации: пакет документов, помогающих 

найти выход из сложного положения (в том числе документы, не относящиеся 

к данной проблеме, чтобы учащиеся могли выбирать нужную информацию) и 

вопросы, которые позволяют найти решение. 

Самым распространенным на сегодняшний день является метод 

ситуационного анализа, позволяющий глубоко и детально исследовать 

проблему. Учащемуся предлагается текст с подробным описанием возникшей 

ситуации и ставится задача, требующая решения. Могут быть также 

предложены для анализа уже реализованные шаги. В таком случае главной 

задачей будет определить (путем анализа) их целесообразность. 

Естественно, при использовании каждого из перечисленных методов 

ученики получают также пакет вопросов, на которые им необходимо найти 

ответы для понимания сути проблемы. Кроме того, кейс технологии 

предполагают как индивидуальную работу над пакетом заданий, так и 

коллективную, что развивает умение воспринимать мнение других людей и 

умение работать в команде. 

Структура кейса: 

При всём многообразии видов кейсов, все они имеют типовую 

структуру. 

Как правило, кейс включает в себя: 

•                 Ситуацию – случай, проблема, история из реальной жизни; 

•              Контекст ситуации – хронологический, исторический, контекст 

места, особенности действия или участников ситуации; 

•                 Комментарий ситуации, представленный автором; 

•                 Вопросы или задания для работы с кейсом; 

•                 Приложения [3]. 
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Этапы разработки кейса: 

•                 Определение места кейса в системе образовательных целей; 

•               Поиск институциональной системы, которая будет иметь 

непосредственной отношение к теме кейса; 

•                 Построение, или выбор модели ситуации; 

•                 Создание описания; 

•                 Сбор дополнительной информации; 

•                 Подготовка окончательного текста; 

•                 Презентация кейса, организация обсуждения. 

Организация работы с кейсом: 

 Вариантов очень много, это возможность для творчества самого 

педагога. Мы предлагаем максимально обобщённую модель занятия, по 

которой может быть организована работа [4].  

Этапы организации занятия: 

1. Этап погружения в совместную деятельность. 

Основная задача этого этапа: формирование мотивации к совместной 

деятельности, проявление инициатив участников обсуждения. На этом этапе 

возможны следующие варианты работы:  

Текст контекст ситуации может быть роздан учащимся до занятия для 

самостоятельного изучения и подготовки ответов на вопросы. В начале 

занятия проявляется знание учащимися материала контекст ситуации и 

заинтересованность в обсуждении. Выделяется основная проблема, лежащая в 

основе контекст ситуации, и она соотносится с соответствующим разделом 

курса. 

2. Этап организации совместной деятельности.  

Основная задача этого этапа – организация деятельности по решению 

проблемы. Деятельность может быть организована в малых группах, или 

индивидуально учащиеся распределяются по временным малым группам для 

коллективной подготовки ответов на вопросы в течение определенного 

преподавателем времени. В каждой малой группе (независимо от других 

групп) идет сопоставление индивидуальных ответов, их доработка, выработка 

единой позиции, которая оформляется для презентации. В каждой группе 

выбирается или назначается «спикер», который будет представлять решение. 

Если кейс грамотно составлен, то решения групп не должны совпадать. 

Спикеры представляют решение группы и отвечают на вопросы (выступления 

должны содержать анализ ситуации; оценивается как содержательная сторона 

решения, так и техника презентации и эффективность использования 

технических средств). Педагог организует и направляет общую дискуссию. 

3. Этап анализа и рефлексии совместной деятельности. Основная 

задача этого этапа – проявить образовательные и учебные результаты работы 

с кейсом. Кроме того, на этом этапе анализируется эффективность 

организации занятия, проявляются проблемы организации совместной 

деятельности, ставятся задачи для дальнейшей работы. Действия педагога 

могут быть следующими: Педагог завершает дискуссию, анализируя процесс 
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обсуждения КС и работы всех групп, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. 

Содержание кейсов может быть самым разнообразным: художественные 

произведения, кинофильмы, информация о готовящихся законопроектах, об 

экономических преобразованиях; кейсы могут затрагивать собственный 

жизненный опыт учащихся и многое другое. 

Таким образом, акцент переносится на выработку знаний, а не на 

овладение готовым знанием. Учащиеся получают возможность соотносить 

теорию с реальной жизнью, в которой будущим выпускникам школ 

пригодится умение делать выводы, отстаивать свою позицию. 

По типу и направленности кейсы можно подразделить на 

тренировочные, обучающие, аналитические, исследовательские, 

систематизирующие и прогностические. 

Они могут быть разными не только по содержанию, но и по структуре. 

Структурированные кейсы включают в себя сжатое и точное 

изложение ситуации с конкретными цифрами и данными. Здесь существует 

определенное количество правильных ответов, к которым можно прийти, 

овладев одной формулой, навыком, методикой в некой области знаний. 

Неструктурированные кейсы представляют собой материал с 

большим количеством данных. Они предназначены для оценки скорости 

мышления, умения отделить главное от второстепенного. Для этого вида 

кейсов существуют несколько правильных вариантов ответов, и не 

исключается возможность нахождения нестандартного решения. 

Первооткрывательские кейсы могут быть как очень короткими, так и 

длинными. Наблюдение за решением такого кейса дает преподавателю 

возможность увидеть, способен ли человек мыслить нестандартно, сколько 

креативных идей он может выдать за единицу времени. Если работа ведется в 

группе, то способен ли учащийся подхватить чужую мысль и развить ее[5]. 

Различаются кейсы также и по объему. Полные кейсы (в среднем 20-25 

страниц) предназначены для работы в группе в течение нескольких дней. 

Сжатые кейсы (3-5 страниц) – для разбора непосредственно на занятии и 

подразумевают общую дискуссию. Мини-кейсы (1-2 страницы), как и сжатые 

кейсы, предназначены для разбора в классе и зачастую используются в 

качестве иллюстрации к тому, о чем говорится на занятии. 

Решение кейсов одинаково эффективно в групповой работе, в работе в 

парах, в индивидуальной работе. Результат решения кейсов может быть 

представлен в виде презентации, защиты проекта, сочинения-миниатюры, 

устного выступления и так далее. 

При умелом использовании такого рода деятельности на уроках 

происходит самопроизвольный переход обучающихся от внешней мотивации 

обучения к внутренней регуляции самообучения. Таким образом, появляется 

возможность максимально индивидуализировать процесс обучения. 

Задания не должны носить примитивный характер и причисляться к кейс 

методам по формальным признакам. Каждый кейс – это серьезная 
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методическая разработка, которая должна учитывать возрастные особенности 

и творческие способности обучающихся. 

Управляемость процесса обучения состоит в том, что право подбора 

информации (при допустимости участия обучающихся на стадии подготовки 

кейса) принадлежит учителю. Он может прогнозировать ход обсуждения, а 

также варианты предлагаемых решений, оригинальные нестандартные 

решения. Кейс - технологии сегодня противопоставляются таким видам 

работы, как повторение за учителем, ответы на вопросы учителя, пересказ 

текста и т.п. Кейсы отличаются от обычных образовательных задач. Данный 

метод способствует развитию умений учеников самостоятельно принимать 

решения; кейсы имеют несколько решений и множество альтернативных 

путей, приводящих к ним. 

И все же, думается, не следует считать кейсы универсальным методом. 

Для школьной программы подобного рода методы – лишь дополнение к 

базовым знаниям, которые приобретаются традиционным путем. Никакая 

аналитическая работа не может быть интуитивной, никакие серьезные выводы 

не сделать, если нет глубоких знаний предмета[6]. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИКИ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрено Применение кейс-

технологии при изучении раздела «Геометрическая оптика» в профильной 

школе. Среди современных технологий и методов обучения в последнее время 

особое место в образовании занимает обучение кейс – методом. Кейс – метод 

совмещает в себе такие прекрасно зарекомендовавшие себя методы, как: 

метод проектов, ролевая игра, ситуативный анализ и многое другое. При 

решении общей проблемы на уроках физики полезной оказывается совместная 

деятельность, которая позволяет всем учащимся полностью осмыслить и 

усвоить учебный материал, дополнительную информацию, а главное – 

научиться работать совместно и самостоятельно. 

Ключевые слова: Политические компетенции, Политическое 

образование, принцип политехнизма, экология, физический эксперимент, 

лабораторные работы, механика. 

Annotation: this article discusses the application of case technology in the 

study of the section "Geometric optics" in the profile school. Among modern 

technologies and teaching methods, case–based teaching has recently taken a 

special place in education. The case method combines such well–proven methods 

as: the project method, role-playing, situational analysis and much more. When 

solving a common problem in physics lessons, joint activity is useful, which allows 

all students to fully comprehend and assimilate educational material, additional 

information, and most importantly – to learn how to work together and 

independently. 

Key words: Polytechnic competence, polytechnic education, the principle of 

polinciple, ecology, physical experiment, laboratory work, mechanics. 

 

Геометрической оптикой называется раздел оптики, в котором законы 

распространения оптического излучения изучаются на основе математической 

модели, в которой световые волны заменяют световыми лучами и применяют 

к ним обычные правила евклидовой геометрии и несколько простых законов, 

установленных опытным путем. 

До настоящего времени в методической литературе определены три 

способа интерпретации геометрической оптики: 

1. Первично сформированный подход: лучи света - геометрическая 

прямая, а источник света – точка, опираясь на такие понятия, как точка; затем 

объяснить волновую природу света на основе интерференции и явлений 

дифракции. 
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 2. Объяснить прямолинейное распределение света, его отражение и 

преломление, а также построение изображения тела, основываясь на волновом 

свойстве света (с использованием принципа Гюйгенса).  

3. Способ использования слоя в интерпретации оптических явлений, 

включая две идеи на основе светового потока и волны света, которые четко 

наблюдаются в природе. 

В современных школьных учебниках наблюдается методическая 

эффективность использования данного третьего подхода. 

В соответствии с программой учащиеся знакомятся с основными 

законами и понятиями геометрической оптики на первой ступени по теме 

«световые явления» (прямолинейное распределение света, явления отражения 

и перелома света, плоские и сферические зеркала, линзы и оптические 

приборы) [1].  

В программе 8-го класса большое значение имеет внедрение этой темы. 

Обучение световым явлениям - расширяет физическую картину мира, 

обогащает практические знания учащихся. Простота законов геометрической 

оптики и разнообразие их характеризующих явлений, интерес учащихся к 

оптическим явлениям – все это придает большое методологическое, 

воспитательное и политехническое значение изучению световых явлений.  

При обучении в 11 классе световых волн учащимся необходимо 

объяснить законы геометрической оптики на основе волновой теории. Если в 

8 классе рассматривает явления отражения и преломления света как 

практический факт, то в 11 классе тема «Электромагнитные волны» 

рассматривает эти явления как видимость волн света при взаимодействии с 

веществом.  

Теоретическое заключение законов отражения и преломления света в 11 

классе подводит по принципу Гюйгенса (по принципу Гюйгенса мы можем 

объяснить физическое значение показателя преломления).  

Прежде чем остановиться на геометрической оптике в 11 классе, 

необходимо обратить внимание на следующее. Все проблемы оптики можно 

решить на основе волновой природы света, но требуют больших 

математических расчетов. К примеру, по распространению света, гораздо 

более благоприятно решать, опираясь на геометрические методы[2].  

Если вы отклоняетесь от волновой природы света и вводите понятия 

светового пучка (канал, по которому распространяется световая энергия) и 

светового луча (линия, указывающая направление распространения света), то 

проблема решения процессов в оптике будет проста.  

Таким образом, возникает раздел оптики, позволяющий абстрагировать 

геометрическую оптику – световую природу и подсчитать характер 

распространения света в прозрачных средах, а также из одной среды в другую 

и на границе двух или нескольких сред[3].  

Для определения применения геометрической оптики необходимо 

рассмотреть возможность дифракции и пересмотреть ее. Когда световая волна 

проходит диафрагму, она колеблется от прямолинейной траектории, тогда мы 

видим на экране не четкую форму светового пучка, а границы подсветки. 
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Законы геометрической оптики иногда применяются только в том случае, если 

размер диафрагмы превышает длину волны света. Но для последней формулы 

этого условия недостаточно, так как расстояние до экрана не учтено. 

После этого непосредственно приступает к изложению основы 

геометрической оптики. Для изучения темы «Геометрическая оптика» по 

программе 11 класса выделено 8 часов.  

Геометрическая оптика-это раздел оптики, который изучает только 

распространение света, не рассматривая природу света. Геометрическая 

оптика-абстрактная оптика, которая опирается только на законы геометрии.  

Геометрическая оптика является самостоятельным видом волновой 

оптики. В этом случае, в зависимости от того, какая длина волны в 

рассматриваемой части является очень большим по сравнению с общей 

длиной волны.  

Геометрическая оптика изучает законы распределения оптического 

излучения на основе световых лучей [1].  

Понятие светового луча - одно из основных понятий геометрической 

оптики, это геометрическое понятие. В 8 классе дается определение: линия, 

которая распространяется по световой энергии от источника света, называется 

световым лучом. А в 11 классе понятие светового луча дается в более глубоком 

смысле. Он определяется как нормальная прямая, опущенная на фронт волны 

света, т. е. указывает направление распределения энергии световых волн. 

Другими словами, световой луч - это линия, вдоль которой распространяется 

световая энергия или проложенная перпендикулярно волновой линии и 

показывающая направление распространения свертывания волны.  

Понятие излучения можно применять только в тех случаях, когда длина 

волны (света значительно меньше размеров плотин) не учитывает 

дифракционные явления. Для явления дифракции следует иметь в виду, что 

значение «луч» исчезает[4].  

Законы геометрической оптики были найдены в очень ранние времена, 

начиная с проведения первых наблюдений за световыми лучами, с помощью 

экспериментов. В геометрической оптике есть четыре основных закона, 

которые объясняют распространение света: 
Название закона Формулировка закона 

Закон распределения 

прямолинейности света 

световой луч распространяется по прямой линии в однородной 

среде 

Независимый закон 

распределения света 

световые лучи при встрече друг с другом не влияют на 

дальнейшее распространение каждого 

Закон отражения света Угол падения равен углу отражения 

Закон преломления света 1. В однородной среде свет распространяется прямой линией.  

2. Световые лучи распространяются независимо, не создавая 

помех друг другу при контакте.  

3. При попадании света из одной среды в другую в границах 

сред меньше отражается. (рис. 5).  

4. Когда свет перемещается из одной прозрачной среды в 

другую, он меняет направление своего распространения, то 

есть преломляется. 
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Рис. 1.Законы отражения света 

 Угол падения α равен углу отражения 

Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления является 

постоянным.  
Sin α

sin β
= n21  

n21 =
n2

n1
−относительный показатель преломления двух сред.  

n1 =
c

v1
  и n2 =

c

v2
− абсолютные показатели преломления первого и 

второго носителя соответственно.  

n21 =
v1

v2
−  выражение относительного показателя преломления двух 

сред выражается отношением скоростей распространения света в этих средах.  

Среда с большим оптическим показателем преломления называется 

оптически более плотной[5].  

В случае, если оптическая плотность света распространяется в 

непрерывно изменяющейся среде, то меняется как скорость распространения 

света, так и направление распространения. Это приводит к появлению в 

воздухе заманчивых изображений предметов на Земле. Если слой воздуха, 

который находится вблизи поверхности Земли или поверхности моря, 

прохладно от верхнего слоя воздуха, то плотность нижнего слоя будет больше 

верхнего слоя. В этом случае солнечное излучение рассеивается от предметов, 

находящихся в нижнем прохладном слое Земли, равномерно в сторону 

верхнего яруса, с меньшей плотностью, изменяя направление своего 

движения.  

Равномерное распределение света позволяет определить его скорость. 

Одним из основных доказательств электромагнитной волны света является то, 

что его скорость совпадает со скоростью электромагнитной волны. 

Большинство методистов считают, что изучение темы целесообразно начать с 

ознакомления с методами измерения скорости света. Обычно для этой цели 

рассматривается один астрономический метод (Ремер) и один лабораторный 

метод (Физо). Урок можно провести в форме беседы, обзора исторических 

данных. Главная цель - не детально объяснить учащимся опыт, а 

сосредоточить внимание на его идеях и полученных выводах. Особенно важно 

обратить внимание учащихся на предельную скорость света и ее числовые 

значения. Необходимо отметить, что скорость света является одной из 

фундаментальных физических стабилизирующих и имеет большое значение 
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для науки. При решении задач на эту тему необходимо ознакомить учащихся 

с другими методами измерения скорости света (Майкельсон, Фуко) [6]. 
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Основной целью обучения математике является формирование 

доступных обучающимся математических знаний и умений, их практического 

применения в повседневной жизни и основных видах трудовой деятельности. 

Изучение математики в 5 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных и предметных результатов. Федеральный 
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государственный образовательный стандарт для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

года № 1599, (вариант 1), определяет 2 уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

По итогам мониторингов, проводимых мной после первой четверти, я 

должна определить каких учащихся оставить на достаточном уровне 

овладения результатами или перевести на минимальный уровень. Для этого я 

разработала таблицу, по которой можно определить уровень знаний 

учащегося. 

Таблица 1. 

Определение достаточного и минимального уровня в 5 классе 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

-десятичный состав чисел в пределах 

1000; 

-разряды и классы; 

-понятие обыкновенных дробей; 

-компоненты арифметических 

действий и правила нахождения 

компонентов. 

Обучающиеся должны уметь: 

-устно складывать и вычитать 

круглые числа без перехода через 

разряд; 

-читать, записывать под диктовку, 

откладывать на счетах, калькуляторе, 

сравнивать числа в пределах 1000; 

-чертить нумерационную таблицу, 

обозначать разряды и классы, 

вписывать в нее числа в пределах 

1000; 

-округлять числа в пределах 100 до 

разряда десятков; 

-складывать, вычитать, умножать, 

делить на однозначное число без 

перехода через разряд в пределах 

1000; 

-выполнять проверку 

арифметических действий; 

-выполнять письменное сложение и 

вычитание чисел, полученных при 

измерении одной, двумя мерами 

стоимости, длины, массы без 

перехода через разряд; 

Обучающиеся должны знать: 

-десятичный состав чисел в пределах 

1000; 

-разряды и классы; 

-понятие и определение 

обыкновенных дробей; 

-компоненты арифметических 

действий и правила нахождения 

компонентов; 

-различие видов треугольников; 

-геометрические тела: куб, брус, шар. 

Обучающиеся должны уметь: 

-устно складывать и вычитать 

круглые числа в пределах 100; 

-читать, записывать под диктовку, 

откладывать на счетах, калькуляторе, 

сравнивать (больше, меньше) числа в 

пределах 1000; 

-чертить нумерационную таблицу: 

обозначать разряды и классы; 

вписывать в нее числа, сравнивать; 

записывать числа, внесенные в 

таблицу; 

-округлять числа до любого 

заданного разряда в пределах 1000; 

-складывать, вычитать, умножать, 

делить на однозначное число и 

круглые десятки числа в пределах 

1000; 

-выполнять проверку 

арифметических действий; 
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-сравнивать обыкновенные дроби с 

одинаковыми знаменателями; 

-складывать, вычитать 

обыкновенные дроби с одинаковыми 

знаменателями; 

-решать простые задачи на 

разностное и кратное сравнение. 

 

-выполнять письменное сложение и 

вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя мерами стоимости, 

длины, массы; 

-сравнивать обыкновенные дроби; 

-складывать, вычитать 

обыкновенные дроби с одинаковыми 

знаменателями; 

-решать простые задачи на 

нахождение дроби от числа, 

разностное и кратное сравнение 

чисел; 

-чертить треугольники по разным 

данным; 

-чертить отрезок в определённом 

масштабе; 

-выделять, называть, пересчитывать 

элементы куба, бруса. 

 

 

Критерии и нормы оценки, достижения планируемых результатов 

освоения программы учебного предмета 

Таблица2 

Достаточный уровень 

Навык Отмет

ка 

Умеет 

1.Ориентироваться в 

величинах и единицах 

измерения стоимости, длины, 

массы, площади, объема. 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

Знает и умеет применять 

соотношения между единицами 

измерения величин 

Выполняет задания с 

использованием таблицы мер 

Выполняет задание с 

использованием таблицы мер и 

допускает не более 4 ошибок 

 

2.Уметь считать, выполнять 

четыре арифметических 

действия с натуральными 

числами в пределах 

 1000 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

Самостоятельно выполняет задание 

без ошибок 

При выполнении задания допускает 

не более 4 ошибок 

Умеет выполнять все действия без 

перехода через разряд 
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Таблица 3 

Минимальный уровень 

Навык Отметк

а 

Умеет 

1.Ориентироваться в 

величинах и единицах 

измерения стоимости, длины, 

массы, площади. 

«5» 

 

«4» 

 

 

«3» 

Выполняет легкие случаи  задания с 

использованием таблицы мер 

Выполняет легкие случаи  задания с 

использованием таблицы мер и 

допускает не более 4 ошибок 

Выполняет легкие случаи задания с 

помощью учителя. 

3.Решать простые 

арифметические задачи на 

нахождение суммы, остатка, 

произведения, частного, на 

увеличение, (уменьшение) 

числа на несколько единиц, в 

несколько раз 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

Самостоятельно решает простые 

арифметические задачи 

Решает задачи, используя 

соответствующие опоры 

Решает задачи с помощью учителя 

 

 

 

4.Решать простые 

арифметические задачи на 

соотношения: стоимость, 

цена, количество, расстояние, 

скорость, время. 

«5» 

 

 

 

«4» 

 

«3» 

 

Самостоятельно решает задачи. 

Ориентируется в соотношениях: 

стоимость, цена, количество и 

расстояние, скорость,  время 

Решает задачи, используя 

соответствующие опоры   

Решает задачи  с помощью учителя  

5.Строить с помощью 

линейки, чертежного 

угольника, циркуля, 

транспортира линии, углы, 

многоугольники, 

окружности. 

 

 

«5» 

 

 

«4» 

 

«3» 

Знает и умеет использовать 

чертежные инструменты при 

построении геометрических фигур   

Строит геометрические фигуры с 

использованием плана построения   

Строит геометрические фигуры с 

помощью учителя     

             

6.Различать геометрические 

фигуры. 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

Самостоятельно различает все  

геометрические фигуры. 

Допускает ошибки при определении 

геометрических фигур. 

Различает простейшие фигуры. 
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2.Уметь считать, выполнять 

четыре арифметических 

действия с натуральными 

числами в пределах 

 100. 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

Самостоятельно выполняет задание 

без ошибок 

При выполнении задания допускает 

не более 4 ошибок 

При выполнении задания допускает 

более 4 ошибок. 

 

3.Решать простые 

арифметические задачи на 

нахождение суммы, остатка, 

произведения, частного, на 

увеличение, (уменьшение) 

числа на несколько единиц, в 

несколько раз. 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

Решает задачи, используя 

соответствующие опоры 

Решает задачи с помощью учителя 

 

Решает задачи по готовому условию 

и плану 

 

4.Решать простые 

арифметические задачи на 

соотношения: стоимость, 

цена, количество, время 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

Решает задачи, используя 

соответствующие опоры 

Решает задачи с помощью учителя 

 

Решает задачи по готовому условию 

и плану 

 

5. Строить с помощью 

линейки, чертежного 

угольника, циркуля, 

транспортира линии, углы, 

многоугольники, 

окружности. 

 

 

«5» 

 

 

«4» 

 

«3» 

Строит геометрические фигуры с 

использованием плана построения   

Строит геометрические фигуры с 

помощью учителя     

  

Строит простейшие геометрические 

фигуры с помощью учителя.            

6.Различать геометрические 

фигуры и тела. 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

Различает все  геометрические 

фигуры  с помощью учителя.  

Допускает ошибки при определении 

геометрических фигур даже с 

помощью учителя 

Различает простейшие фигуры, 

используя помощь учителя. 

 

Если посмотреть на таблицы 1,2,3, то можно сделать вывод о том, что 

используя данные таблицы, я могу легко определить, по какому уровню 

будет учиться учащийся по математике. 

 

Использованные источники: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599 “Об утверждении федерального государственного образовательного 
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(интеллектуальными нарушениями)”: сайт Информационно-правовой портал 
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ОПЫТ РАБОТЫ «ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С 

ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ НА ЗАНЯТИЯХ ВОКАЛА» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются инновационные 

педагогические технологии, формы и методы, направленные на формирование 

одаренной личности при исполнении вокального произведения.  Показана 

эффективность этих форм и методов в комплексе на примере работы 

педагога в работе с одарёнными детьми. Результативность работы с 

одарёнными детьми продемонстрирована в виде диаграмм. 
Ключевые слова: музыка, слово, пение, мимика, жесты, звук, пластика, 

сценический образ, сценическая культура. 

Abstract: The article discusses innovative pedagogical technologies, forms 

and methods aimed at the formation of a gifted personality when performing a vocal 

work. The effectiveness of these forms and methods in a complex is shown by the 

example of the work of a teacher in working with gifted children. The effectiveness 

of working with gifted children is demonstrated in the form of diagrams. 

Keywords: music, word, singing, facial, expressions, gestures, sound, plastic, 

stage image, stage culture. 

 

Одаренность человека — это маленький росточек, едва 

проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания. 

Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать все необходимое, 

чтобы он вырос и дал обильный плод», - В.А. Сухомлинский. [2,с.5]. 

 Тема одаренных и талантливых детей - одна из самых интересных   в 

современной педагогике и психологии.  Проблема работы с одаренными 

детьми актуальна и перспективна для системы дополнительного образования, 

поскольку одаренные дети являются творческим и интеллектуальным 

потенциалом для развития дополнительного образования.  

В своей вокальной  работе с одаренными детьми  считаю основной 

задачей -  раскрытие    индивидуальной творческой личности в условиях 

дифференцированного и индивидуального обучения.  

Вокальное пение – это богатые возможности, надёжные пути к 

постижению вершин мира музыки, к эстетическому личностному 

совершенствованию, к устремлённому движению к высотам духовности, 
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универсальным способом освоения духовно-нравственных идеалов. 

Вокальное искусство  занимает особое место  в современной музыке [1, c.2].  

 Ведь голос-это особый   природный дар, который  дан  человеку от Бога. 

Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере развития  

музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети  

чувствуют  потребность  в  эмоциональном общении, испытывают тягу к 

творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий 

потенциал одаренного ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить 

его к вокальному искусству, которое способствует развитию творческой 

фантазии. На занятиях вокала каждый ребенок находит возможность для 

творческого самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, 

пение народных и современных песен с музыкальным сопровождением, 

осваивает основы вокального исполнительства, развивает художественный 

вкус, расширяет кругозор, познаёт основы актерского мастерства, 

сценической речи.  

Актуальность.    Время предъявляет к детскому голосу очень высокие 

требования.  Исполнение песни на эстраде предполагает не только 

качественный звук и богатый диапазон звучания, но и мастерство 

художественного перевоплощения, артистизм, яркое зрелищное шоу. Все это 

сводится не просто к обучению пению, но и к формированию сценического 

образа на сцене — одного из важнейших составляющих имиджа маленького 

артиста,  способного стать проводником к сердцу зрителя. 

Новизна заключается в использовании инновационных педагогических 

технологий, форм и методов, направленных на формирование одаренной 

личности  при исполнении вокального произведения. 

Для работы с одаренными детьми   является дополнительная   

общеобразовательная, общеразвивающая программа «Лира» (вокал). 

Программа  разработана и реализуется в учреждении с 1999 года, в связи с 

новыми требованиями к общеобразовательным программам, в нее вносятся 

изменения ежегодно.  

 Залог успеха в работе с одаренными  детьми неразрывно связан с 

методами обучения, так как они ведут к достижению намеченных целей. 

Практикую на занятиях методы организации учебно-познавательной 

деятельности. На начальном этапе обучения, внедряю в педагогическую 

практику объяснительно-иллюстративный метод, при котором используется 

метод наглядности. При этом методе используются  аудио и видеоматериалы 

для зрительного восприятия преподаваемого музыкального   материала, 

помогающего увидеть учащимся конечный результат,  который наступит при 

успешном освоении данной конкретной темы. Выполняются практические 

задания по исполнению вокальных упражнений. 

Фонетический метод помогает бороться с вялостью артикуляционного 

аппарата, активизирует  работу гортани и органов дыхания [7, с.51–62]. 

Метод  образного сравнения   на занятии помогает детям в сравнивании 

различных образов  звучания голоса, развивает  умение  отличать  правильное 
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звукообразование от неправильного и  оценивать собственное исполнение, 

формирует  навык самоконтроля. 

На втором этапе обучения дети приобретают навык творческой 

импровизации, знакомятся  с основами  музыкальной грамоты.  В процесс 

обучения  внедряется   проблемно-поисковый метод, когда перед детьми 

ставится проблемная  ситуация. Учащиеся путем самостоятельных 

размышлений  могут  неоднократно повторять отдельные «трудные» места в 

произведении; упражнения-задания: ритмические рисунки в размерах 2/4, 3/4, 

4/4, дуоли, триоли, квартоли; упражнения в последовательном чередовании – 

исполнение песен вслух и «про себя» и находить правильное решение.[3,с.20-

35]. 

Практикуется метод импровизации и сценического движения, 

который  помогает развивать  умение держаться и двигаться на сцене, умение 

исполнять вокальное произведение, быть раскрепощенным перед зрителями и 

слушателями.  

На третьем и четвёртом этапах  вводится навык двухголосного пения, 

при этом развивается  диапазон голоса «а» малой октавы – «ƒ 2 » октавы, 

формируется умение петь в ансамбле, совершенствуется  вокальная  культура  

исполнения, формируется социальный опыт в процессе деятельности 

учащихся. Этому способствует метод ансамблевого пения, помогающий 

научить детей слушать и уважать не только себя, но и других. Используется 

метод мысленного пения (И.М.Сеченов), который активизирует слуховое 

внимание, направленное на восприятие и запоминание звукового эталона для 

подражания, учит внутренней сосредоточенности в разучиваемом 

произведении, предохраняет голос от переутомления. 

Особенно  это  полезно  перед  выступлением [6,c.124-130].  

Метод эмоционального тренинга (П.И. Сикур), который пришел в 

эстрадный вокал из церковного пения. Развивает  воображение и способность  

запоминать различные эмоциональные состояния, чтобы затем с помощью 

фантазии, оживлять их и включать в творческий процесс. Учащиеся  

тренируются  произносить текст и петь музыкальные фразы с различным 

эмоциональным подтекстом (радости, горя, раздражительности и т.п.). При 

этом очень хорошо развивается эмоциональная выразительность голоса. 

Используются различные упражнения (пение распевов на гласные, слоги, 

пение отдельных мелодических фраз из знакомых произведений с различным 

эмоциональным подтекстом). 

В процессе  реализации работы с одаренными детьми  использую  

инновационный подход к обучению и воспитанию. Применяю  

нетрадиционные формы занятий: занятие-путешествие «Музыкальный 

калейдоскоп», занятие-сказка «Сказки в гости к нам идут», КВН «Лучшие 

композиторы»,  занятие-объяснение, викторины, тестирование, дискуссии, 

итоговые занятия, беседы, лекции, интегрированное занятие, например, 

«Картины родной природы Э.Грига» (музыка и изобразительное искусство), 

просмотр видеоматериалов выступлений детей на международных, 

всероссийских музыкальных конкурсах («Евровидение»,  «Голос», «Новая 
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волна»), музыкантов, анализ увиденного и услышанного. При проведении  

таких занятий применяются инновационные технологии: индивидуально-

дифференцированного обучения, здоровьесберегающие, игровые, 

проектные, музыкальная рефлексия.  

Технология индивидуально-дифференцированного обучения 

помогает учитывать особенности каждого одаренного ребенка и направлена 

на возможно более полное раскрытие его потенциала.  Индивидуальный 

подход к учащимся предполагает соответствие объема учебной нагрузки и 

уровня сложности изучаемого материала их индивидуальным возможностям и 

способностям. 

Применение в педагогическом опыте здоровьесберегающих  

технологий позволяет укрепить певческое дыхание, артикуляционный 

аппарат, снять зажатость,  эмоциональное  напряжение, активизировать работу 

речевого аппарата.  Для этого проводятся различные виды упражнений: 

дыхательная гимнастика по методу А.Н. Стрельниковой,  артикуляционная 

гимнастика В. Емельянова, Карла Орфа, игры-упражнения  для глаз, пальцев, 

лица («Нарисуй мажорное настроение», «Речевой портрет»).  

Используются игровые технологии: компьютерные музыкально-

дидактические игры, упражнения в игровой  форме  «Сочини песню», 

вокальная импровизация, проговаривание и обыгрывание  скороговорок, 

упражнения на умение владеть своим лицом и телом - мимические этюды: 

«Радость», «Печаль», «Задумчивость», «Беспокойство», «Мечтательность», 

«Страх», «Восторженность», «Удивление», воспитание мышечной свободы-

этюды коллективной пантомимы: «В гостях», «Посадка в поезд», «На 

перемене», «На рыбалке», «Заводная кукла» [4,c.125-135]. Исполнение 

упражнений сопровождается выразительностью, мимикой, жестами, которые 

помогут   развить сценическое движение и сценическую речь, раскрыть в детях 

творческое воображение,  фантазию.  

Проектные технологии  позволяют  развивать у учащихся системное  

мышление, активизировать познавательную деятельность, 

стимулировать творческую инициативу. Итогом результативной работы 

над художественным воплощением образа в  вокальных произведениях 

являются  творческие  проекты детей на  темы: «Семь волшебных нот» 

(2018г.), «Сказочные образы в вокальном произведении» (2013г.), 

«Секреты вокального мастерства» (2019г.), презентации к 

занятиям   «Проблема перевоплощения исполнителя в вокально-сценическом 

искусстве»(2020г.), «Средства художественной выразительности  в песне» 

(2021г.) [5,c.19-25]. 

В результате использования технологий, методов в работе над 

сценическим образом, каждый учащийся проявляет себя как 

индивидуальность, творческая личность и гармонично себя чувствует в 

выбранном «амплуа».  

В результате использования в работе с одарёнными детьми новых 

подходов (образовательных технологий, синтеза искусств, методика 



 

1171 

«Зеркальное отражение»), процесс обучения даёт положительную 

динамику (Диаграмма 1). 

Диаграмма 1. Динамика уровня вокального исполнения 

 

Критерии  

оценки: 

-  чистое          

интонирование;  

- диапазон 

голоса;  

- 

музыкальная 

память;  

-

певческое 

дыхание;                          

- чёткая дикция;                          

 - 

творческая 

импровизация;                       

- эмоциональная 

отзывчивость. 

   

Важнейшая часть творческой работы детского вокального коллектива – 

концертно-исполнительская деятельность. Она является логическим 

завершением всех репетиционных и педагогических процессов. Концертные 

выступления являются для детей стимулом к дальнейшей работе, побуждают 

быть всегда в хорошей исполнительской форме.  

Дети успешно выступают на концертах, конкурсах разного уровня, 

интернет-конкурсах и благодаря своему профессиональному  вокальному и 

сценическому  мастерству, они  являются победителями, дипломантами, 

лауреатами (Диаграмма 2). 

Диаграмма 2.  Результативность участия учащихся в конкурсах разных 

уровней  
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Из данной диаграммы мы наблюдаем непрерывный рост числа 

участников конкурсов разных уровней. За последние три года 

результативность увеличилась в 2,5 раза (на 250%) (Диаграмма 3). 

  Вывод: Построение учебного процесса с применением инновационных 

технологий, методов, форм, синтеза искусств, направленных на формирование 

одарённой личности, соответствует возможностям и потребностям детей. 

Личностно-ориентированный  подход  к каждому учащемуся  раскрыл  его  как  

артиста, подчеркнул  его  творческую  индивидуальность. 

Воплощая сценическое мастерство, учащийся  становится  художником 

на сцене, оставляя частицу души в сердцах зрителей. Учащиеся  вокальной 

студии «Лира» вышли на новую ступень музыкального и личностного 

развития.  
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: В настоящее время внимание педагогов, психологов, 

физиологов привлечено к дошкольному возрасту, поскольку практический 

опыт и многочисленные научные исследования свидетельствуют о 

существовании в данном периоде онтогенеза человека больших, зачастую 

неиспользуемых резервов развития человека. 

Ключевые слова: Дошкольный возраст; развитие; воспитание. 

Abstract: Currently, the attention of teachers, psychologists, physiologists is 

attracted to preschool age, since practical experience and numerous scientific 

studies indicate the existence of large, often unused reserves of human development 

in this period of human ontogenesis. 

Keywords: Preschool age; development; upbringing. 

 

В период дошкольного детства формируется здоровье и полноценное 

физическое развитие детей. Этот период охватывает возраст от 3 до 7 лет. 

В системе общего образования Российской Федерации особое место 

отводится физическому воспитанию дошкольников. На этом важном этапе 

жизни дети развивают здоровье, основные физические качества, такие как 

сила и выносливость, а также ловкость, быстроту, гибкость, благодаря 

целенаправленному педагогическому воздействию; дети постепенно 

развивают работоспособность. Также важно, чтобы дети развивали 

интенсивный рост и развитие системы организма и его функций за счет 

грамотного и правильного воздействия. В этом возрасте закладываются 

предпосылки для развития физических, интеллектуальных и духовных 

способностей, всестороннего развития личности в целом. 

Физическое воспитание дошкольников ставит перед собой 

единственную главную цель - подготовку к жизни в обществе, труду, интерес 

к самостоятельным занятиям спортом, овладение необходимым запасом 

двигательных навыков и умений к моменту поступления в школу, что поможет 

освоить школьную программу и легче пройти период адаптации к школе. 

Программа основана на комплексной оценке физических возможностей 

дошкольников и включает анализ показателей, определяющих состояние 

здоровья: телосложения; основные функциональные параметры; развитие 

двигательной сферы; [1,21 с.]. 
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Формирование движений ребенка происходит в первую очередь с 

помощью навыков самостоятельной ходьбы. Ходьба недостаточно развита в 

силу незрелости всего организма: слабость мышц нижних конечностей, 

высокое расположение центра тяжести тела над осью бедра, нарушение 

равновесия из-за недостаточного развития нервной системы и, как следствие, 

недостаточная координация движений рук и ног. Овладение навыками ходьбы 

влияет не только на физическое развитие, но и на эмоциональное состояние 

ребенка, способствует расширению интереса к окружающему, изменяет 

характер его поведения в жизни. Все это существенно меняет общее развитие 

ребенка. 

Правильное развитие маленького ребенка невозможно без достаточной 

физической активности. Исследования показали, что активные движения 

составляют 70% времени бодрствования у двухлетних детей и не менее 60% у 

трехлетних. Постепенно, по мере развития движения, дети приобретают 

большую цельность, определенную целеустремленность и 

целеустремленность. Это первый случай, когда ребенок страдает психическим 

заболеванием. 

В возрасте 3 лет ребенок формирует все основные движения, за 

исключением бега и прыжков, которые ему еще не доступны. Они не могут 

ритмично ходить, часто теряют равновесие, падают. Многие из них плохо 

отталкиваются от земли или от земли, бегают и опираются на всю стопу. Они 

не могут поднять свое тело даже на небольшую высоту, поэтому они еще не 

могут высоко прыгать, перепрыгивать через препятствия и прыгать на одной 

ноге. Дошкольники этого возраста любят играть с мячом, но их движения еще 

недостаточно скоординированы, глаз не развит: им трудно поймать мяч. Они 

быстро устают от множества движений, отвлекаются. 

Дошкольники в возрасте 3-4 лет отличаются высокой двигательной 

активностью, но наблюдается недостаточная координация движений с 

использованием больших групп мышц. Этот период дошкольного детства 

характеризуется повышенной утомляемостью при длительном удержании 

одной и той же позы и выполнении одного и того же типа движений. 

Что касается дыхательной системы детского организма, структура 

легочной ткани еще не достигла полного развития; носовые ходы, трахея и 

бронхи относительно узкие, поэтому воздуху трудно попасть в легкие; ребра 

слегка наклонены, диафрагма расположена высоко, и, следовательно, 

амплитуда дыхательных движений меньше, чем у большинства детей .[2. 98с.]. 

Благодаря большей устойчивости тела самые простые упражнения на 

равновесие, бег для ловкости, становятся более доступными для ребенка. Дети 

развивают выносливость, но им необходимо чаще менять исходные 

положения и разнообразить свои движения. Деятельность детей в этом 

возрасте постепенно наполняется содержанием и становится более 

осознанной. 

Ученые установили такую закономерность: чем моложе возраст, тем 

более несовершенны двигательные навыки, меньше развиты мышцы, все 

процессы физического развития протекают более интенсивно. Общие 
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возрастные показатели не остаются неизменными - наблюдается тенденция к 

их росту. Современные дети в среднем имеют более высокий рост, физически 

и умственно развиты лучше, чем их сверстники 15-20 лет назад. Это явление 

получило в науке название "ускорение". 

Но, несмотря на более быстрое физическое и умственное развитие 

дошкольника, его возрастные особенности сохраняются в особенностях 

мышления, склонности к подражанию, повышенной эмоциональности и 

впечатлительности. Чтобы обеспечить максимальное физическое развитие 

каждого ребенка, необходимо соблюдать ряд условий. 

В системе воспитательных средств игра занимает явно не равноценное 

по сравнению с другими воспитательными средствами -  общением, трудом, 

учением - место. Она если и имеет весьма существенное значение, то в 

определенный непродолжительный период жизни индивида - в возрасте 

примерно от полутора-двух лет и до поступления в школу. Это, конечно, не 

означает, что до и после этого времени ребенок, взрослый не играют. Играть 

ребенок начинает очень рано, когда ему месяц-полтора, и продолжает потом 

играть всю свою жизнь. 

Однако впервые полтора-два, года жизни не игра является основным 

видом деятельности, а деятельность познавательная (интеллектуальный труд) 

и деятельность учения. Он в это время учится многому: распознавать, 

передвигаться, общаться и в том числе играть. А после поступления в школу 

играть ребенку становится некогда, да и интересы постепенно смещаются в 

сферу организованного обучения и труда, И лишь общение не теряет своего 

значения ни в один из периодов жизни и развития индивида. Изменяются 

только его содержание, формы, мера включения в другие виды деятельности. 

Для игры же, как важнейшего средства воспитания 

остается  непродолжительный период детства, всего четыре-пять лет, когда от 

ее разнообразия, содержания, эмоциональной и интеллектуальной 

насыщенности действительно зависят результаты развития индивидуальности 

и социализации личности. В играх ребенок осваивает окружающий 

предметный мир и отношения взрослых. Но он не только осваивает готовые 

способы действий, но и экспериментирует, приспосабливает предметы к 

своим потребностям, использует их в соответствии с развивающимся во-

ображением. Это же характерно и для освоения отношений в мире взрослых: 

ребенок, воспроизводя в игре отношения взрослых, по-своему переживает их, 

трансформирует в соответствии со своей фантазией: возникающими 

представлениями о добре и справедливости. Через себя в игре ребенок 

начинает понимать другого человека, точно так же как через другого начинает 

понимать себя.  

Такое активное участие в освоении предметного мира и мира 

человеческих отношений способствует развитию творческих возможностей 

детей: «Два основных психических новообразования дошкольного возраста, 

формирующихся в игре, - ориентация на позицию другого человека и 

творческое воображение, - теснейшим образом связаны друг с другом. Можно 
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даже сказать, что это две стороны одного и того же начала в ребенке, а именно 

- начала творческого» 

Выбор подходящих средств и методов обучения, творческая 

направленность педагогического процесса; использование нетрадиционных 

средств и методов обучения, таких как художественная гимнастика, занятия 

на тренажерах, занятия спортивными танцами и т. д., помимо традиционных 

форм работы (утренняя гимнастика, занятия физкультурой, игры и 

упражнения на свежем воздухе, физический досуг, спортивные каникулы). 

Таким образом, разумный выбор содержания и методов развития 

физических качеств является важным аспектом повышения эффективности 

физического воспитания. 

Из всего этого мы поняли, что правильное физическое развитие 

дошкольников играет важную роль в жизни детей. Все основы закладываются 

в дошкольном возрасте, поэтому этот период так важен в жизни ребенка. Это 

относится как к психологическим, так и к физиологическим характеристикам. 

Именно поэтому особое внимание следует уделять психическому и 

физическому развитию дошкольников. Развитие дошкольников разительно 

отличается от развития в более молодом возрасте. В первые несколько лет 

организм ребенка растет очень интенсивно и с относительной вероятностью 

будет расти. С четырех лет развитие несколько замедляется. В это время 

физическое развитие детей начинает постепенно приближаться к телу 

взрослого, что позволяет им выдерживать более высокие нагрузки по 

сравнению с ранним периодом. 
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ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ 

СОЦИОМЕТРИЧЕСКОГО СТАТУСА И ЛИЧНОСТНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ  

 

Аннотация. Вопросы социометрического статуса дошкольников, 

детерминация предпочтения одних сверстников другим, личностные 

особенности популярных и непопулярных детей в группе детского сада –

разработанные темы в отечественной психологии. В статье предпринята 

попытка кратко обобщить личностные особенности популярных и 

непопулярных детей дошкольного возраста, описанные в литературе, и 

обозначить новые ракурсы исследования этой проблемы в соответствии с 

новыми вызовами современного российского общества. 

Ключевые слова: социометрический статус, дошкольный возраст, 

популярные и непопулярные дети, личностные особенности, детерминация 

выбора.  

Annotation. Questions of the sociometric status of preschoolers, the 

determination of the preference of one peer to another, the personality 

characteristics of popular and unpopular children in the kindergarten group are 

developed topics in Russian psychology. The article attempts to briefly summarize 

the personal characteristics of popular and unpopular preschool children described 

in the literature, and to identify new perspectives of the study of this problem in 

accordance with the new challenges of modern Russian society. 

Keywords: sociometric status, preschool age, popular and unpopular 

children, personality traits, determination of choice. 

 

Введение понятия социометрического статуса в психологию произошло 

в начале XX в. с подачи Я.Л. Морено, определявшего его как «положение 

человека в социальной группе» [1]. Им же впервые был создан тест 

социометрии. Приемы, описанные в теории ученого, использовались и в 

деятельности советских педагогов, занимавшихся проблемами коллектива: 

А. Макаренко, который формировал отряды по желанию подростков и 

А.С. Залужным в его «Тесте организованности коллектива», где имелись 



 

1178 

вопросы о предпочтениях подростков определенных товарищей для 

совместной деятельности (посадки деревьев). 

В отечественную психологию феномен социометрического статуса 

входил как чужеродный, инородный, сопровождаясь такими 

характеристиками, как «буржуазность», «утопизм», «антинаука». На русском 

языке работа Я.Л. Морено «Социометрия» была впервые опубликована только 

в 1958 году. Однако впоследствии метод социометрии был внедрен в практику 

исследования коллективов в нашей стране, где был популяризирован Я.М. 

Коломинским, которого называли «советским Морено» [2, с. 4]. С его подачи 

данный метод стал активно использоваться в отечественной психологии для 

изучения внутригрупповых процессов и статуса личности в группе 

сверстников. Метод социометрии подробно описан в работах Е.С. Кузьмина, 

И.П. Волкова, В.А. Ядова, Т.А. Репиной, В.В. Шпалинского, Л.И. Уманского 

и др.  

Р.С. Немов определяет социометрический статус как положение 

человека в системе отношений, которое определяет степень его авторитета в 

глазах членов группы [3]. 

Дж. Морено выделял социометрические статусы: «звезды», 

«отверженные», «изолированные», «социальный пролетариат» [4]. 

М.Я. Коломинским была создана своя классификация, построенная на 

количественных показателях выборов одними членами группы других: 

«звезды» (5 и более положительных выборов), «предпочитаемые» (3-4 выбора, 

«принимаемые» (1-2 выбора), «изолированные» (не имеющие ни одного 

выбора), «отверженные» (получившие отрицательные выборы) [5]. 

Изучение социометрического статуса членов группы представляется 

значимой для психологии и педагогики в силу того, что, согласно 

Я.М. Коломинскому, социометрический статус – это достаточно устойчивая 

характеристика, которая сохранятся за человеком при переходе из одной 

группы в другую, поскольку при этом он демонстрирует устойчивые паттерны 

поведения [5]. Постоянство социометрического статуса имеет как 

положительные, так и отрицательные свойства, представляя собой даже 

фактор риска. 

Очевидно, что уже в группах детского сада одни дети популярнее 

других, другие – не пользуются популярностью. До посещения детского сада 

социальная ситуация развития ребенка определялась его отношениями со 

значимыми взрослыми, в детском саду ребенок впервые начинает играть 

социальную роль в формате «ребенок-сверстник». В игре, общении, 

совместной деятельности дети получают опыт взаимодействия с ровесниками. 

В группах детского сада начинают выделяться лидеры, обладающие навыками 

организаторов и привлекающие к себе внимание других детей и их симпатию 

к себе, Даже при поверхностном наблюдении за общением старших 

дошкольников можно заметить, какие дети пользуются популярностью у 

своих ровесников, а каких детей игнорируют, не прислушиваются к их 

мнению, не желают приглашать в совместные игры.  



 

1179 

В работах Я.Л. Коломинского, Е.А. Панькова, Т.А. Репиной и др. 

подчеркивается значимость группы сверстников для развития дошкольников 

и их социализации. Учеными отмечается тот факт, что социометрический 

статус ребенка влияет на его эмоциональное благополучие, успешность в 

социуме и развитие его личностных качеств. Принятие и одобрение со 

стороны сверстников способствуют свободному самовыражению ребенка, 

придают ему уверенность. Так, в числе функций дошкольной группы многими 

исследователями, наряду с прочими, выделяется и функция оценки, которая 

весьма значима для дошкольников. Согласно В.В. Лебединскому, дети с 

низким социометрическим статусом составляют группу рисков по неврозам, 

эмоциональным нарушениям, саморазрушающему поведению. Низкий 

социометрический статус влияет на самооценку ребенка, его инициативность, 

провоцирует дезадаптивность – неуверенность, страхи самовыражения [6]. 

Вопросы детерминации выбора популярных детей рассмотрены в 

работах Л.Я, Коломинского, А.Д. Кошелевой, Е.О. Смирновой и др.  

По данным Л.В. Артемовой, популярность дошкольников в среде 

сверстников обусловлена прежде всего уровнем развития их общительности и 

навыков коллективного общения, высоким уровнем игровых умений и 

личностными качествами [7, с. 90]. 

В работах А.Д. Кошелевой описана динамика причин популярности у 

детей одних сверстников перед другими. Рассматривая детерминацию 

выборов популярных и непопулярных сверстников в разных периодах 

дошкольного возраста, исследователь  отмечает, что в возрасте от 3 до 4 лет 

популярные дети обладают такими качествами, как интерес к сверстнику, 

вовлеченность в его действия, положительные эмоции по отношению к 

партнеру по общению. Общение сопровождается дружелюбной мимикой, они 

активны в придумывании игр и игровых действий, инициативны в 

приглашении в игру других детей, подхватывают действия, предложенные 

другими детьми. При этом изолированные дети этого возраста вовсе таковыми 

не кажутся, поскольку с ними общаются, им помогают. Для детей этого 

возраста доминантой личностных предпочтений является эмоционально 

окрашенное общение. 

В среднем дошкольном возрасте для принятия другими детьми детям 

необходимо обладать высоким уровнем игровой деятельности, уметь помогать 

товарищам и разрешать конфликты мирным путем. 

Дети старшего дошкольного возраста большее значение придают оценке 

умений в какой-либо деятельности, как например, умению быть хорошим 

организатором [8]. 

А.Э. Симановский полагает, что популярные в детской среде 

дошкольники обладают многими социальными навыками, они отличаются 

активностью, чувствительностью к потребностям других детей, умеют 

поддержать разговор, конструктивно решают конфликты, не склонны к 

проявлению агрессии и не применяют физическую силу [9].  
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Зависимость уровня популярности у дошкольников от их высокого 

уровня игровых действий, способности понимать намерения партнеров по 

общению, высоких нравственных качеств отмечает Г.Р. Хузеева [10]. 

Е.О. Смирнова в числе основной причины популярности у ровесников в 

дошкольном возрасте выделяет такие качества, как сопереживание и наличие 

просоциальных действий [11]. Аналогичные результаты зафиксированы в 

диссертационном исследовании Е.А. Калягиной, где отмечено, что 

социометрический статус дошкольника обусловлен его готовностью прийти 

на помощь другим детям и поддержать их, его сопричастностью к проблемам 

других. Непопулярные дети отличаются отчужденным и обособленным 

отношением к сверстникам, высокой агрессивностью или безразличием. 

Сверстник для них является средством самоутверждения и сравнения с собой. 

Для них главным является защитить свое «Я» [12].  

Анализ личностных особенностей дошкольников, влияющих на их 

популярность в группе сверстников, представленный в литературе, позволяет 

выделить такие характеристики, как: высокая социальная компетентность, 

предполагающая реализацию важных социальных норм, эмоциональная 

компетентность, способность к рефлексии и саморегуляции в межличностном 

общении, умение организовывать игры, интересные другим детям.  

Социометрический статус в дошкольном возрасте во многом 

детерминирован развитой эмоциональной сферой ребенка, умением 

предвосхищать эмоциональные проявления партнеров по общению. В то же 

время низкий социометрический статус в старшем дошкольном возрасте 

связан с эгоистическими установками, отношением к сверстнику как средству, 

недружелюбным к нему отношением.  

Надо отметить, что исследования, посвященные детерминации выбора 

популярных и непопулярных детей в группе дошкольников, сделаны до 2000-

х годов. Современные условия развития общества, связанные, прежде всего, с 

развитием информационных технологий, изменили межличностные 

отношения людей. Дети в дошкольном возрасте подражают взрослым, строя 

свое поведение по определенному социальному образцу, усвоенному во 

взаимоотношении со взрослыми, перенося их на ровесников. В детской среде 

также произошли изменения как в игровой деятельности, так и в приоритете 

одних личностных качеств над другими. Возможно, что популярность ребенка 

среди сверстников в настоящее время обусловлена не его просоциальным 

поведением и умением организовать интересную совместную игру, а 

наличием у него модных современных игрушек, гаджетов, увлекательных 

игровых атрибутов.  

Личностные особенности детей, которые влияют на их популярность, 

имеют зависимость от социальной ситуации и от общественных ценностей и 

норм поведения, что проявляется уже в детской среде. Новое время 

обусловливает необходимость проведения новых эмпирических исследований 

уже на современном материале. Современных же исследований, посвященных 

детерминантам личностных предпочтений одних детей другим и выявлению 

их личностных особенностей, явно недостаточно, что требует к себе внимания. 
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Весьма познавательно было бы узнать, насколько изменились причины 

предпочтений одних детей и игнорирования других, какие качества личности 

ребенка лежат в основе этого выбора. Эти вопросы требуют внимания, 

осмысления и исследования.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ: «ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМОЙ И 

ПЛОСКОСТИ» В КУРСЕ СТЕРЕОМЕТРИИ В СТАРШИХ КЛАССАХ 

 

Аннотация: Статья посвящена аспектам изложения темы 

«Параллельность прямой и плоскости» при реализации компетентностного 

подхода в обучении стереометрии в старших классах. Представлен учебно-

тематический сценарный план по изучению дидактических единиц данной 

темы в обучении стереометрии. Определены основные элементы 

математической компетентности, необходимые для реализации 

компетентностного подхода на материале стереометрии в рамках 

школьного образования.  

Ключевые слова: компетентностный подход, обучение стереометрии, 

параллельность, прямая, плоскость, учебно-познавательная деятельность. 

Annotation: The article is devoted to the aspects of the presentation of the 

topic "Parallelism of a straight line and a plane" in the implementation of a 

competency-based approach in teaching stereometry in high school. The 

educational-thematic scenario plan for the study of didactic units of this topic in 

teaching stereometry is presented. The main elements of mathematical competence 

necessary for the implementation of the competency-based approach based on the 

material of stereometry in the framework of school education are determined. 

Keywords: competence-based approach, stereometry training, parallelism, 

straight line, plane, educational and cognitive activity. 

 

Стереометрия, по мнению старшеклассников, является непростым 

предметом для изучения. Главная проблема, по которой у многих появляются 

сложности в его изучении, сопряжена с резким переходом от работы с 

плоскостными объектами к работе с объектами пространственными. Задачи, 

предлагающиеся на едином государственном экзамене, также вызывают 

трудности у выпускников. Эти трудности, в большей степени, связаны с 

недостаточной системностью составления содержания образования в школе. 

Формирование математических компетенций учащихся выражает 

современные требования к качеству образования. Изучение курса 

стереометрии содействует развитию воображения, строгого логического 

мышления, творческих и исследовательских способностей учащихся. 

Математическая компетенция позволяет ученикам применять математические 
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знания и навыки для решения разных ситуаций в повседневной жизни. 

Компетентность выражается при применении этих знаний и навыков для 

решения задач, различающихся от тех, в которых эти знания и навыки были 

усвоены. 

Компетентность – это совокупность компетенций требующихся для 

эффективной деятельности в данной области. Математическая 

компетентность на международном уровне проверяется двумя типами задач: 

чисто математические и контекстные или практико-ориентированные. 

Различают три уровня математической компетентности, которые 

последовательно проверяются на едином государственном экзамене (ЕГЭ): 

1. Уровень воспроизведения – характеризуется прямым 

применением известных математических фактов, приемов, свойств, 

алгоритмов, формул и выполнение вычислений в знакомой ситуации; 

2. Уровень установления связей – строится на репродуктивной 

деятельности по решению задач, которые немного различаются от типичных; 

3. Уровень рассуждений – требуются найти закономерность, 

провести обобщение и объяснить и обосновать результаты решения задачи.  

Компетентностный подход в образовании предполагает освоение 

обучающимися разнообразных умений, позволяющих эффективно 

действовать в профессиональной, личной и общественной жизни. При этом 

акцентируются умения, позволяющие эффективно действовать в новых, 

нестандартных ситуациях, для которых заранее не подготовлены решения. 

Причем задачей учителя становится мотивация на выражение инициативы и 

самостоятельности, создание «развивающей среды», способствующей 

выработке определенных компетенций обучающимися на уровне развития его 

интеллектуальных и прочих возможностей. 

Методами формирования учебно-познавательной деятельности 

являются: 

• Создание проблемных ситуаций – то есть постановка задач, в 

которых требуется ученикам требуется самостоятельно найти данные для ее 

решения. Используются следующие способы создания проблемных ситуаций: 

1) Использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при 

решении практических задач; 

2) Побуждение обучающихся к теоретическому объяснению 

явлений, фактов и несоответствий, вызывающее живой интерес к поисковой 

деятельности; 

3) Побуждение обучающихся к сравнению, сопоставлению и 

противопоставлению явлений и фактов, вследствие чего вырисовывается 

проблемная ситуация; 

4) Решение нестандартных задач. 

• Организация исследовательской деятельности, позволяющее 

перейти от малоэффективной фронтальной работы к творческой 

индивидуальной исследовательской работе. Исследовательская деятельность 

делиться на следующие виды: 

1) Монопредметные; 
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2) Межпредметные; 

3) Надпредметные. 

• Применение информационно-коммуникативных технологий на 

уроках стереометрии, таких как презентации, обучающие программы, 

тренажеры, тесты и др. 

Важное значении при реализации компетентностного подхода в 

обучении тем курса стереометрии в старших классах является использование 

на уроках специальных компетентностно-ориентированных задач. 

Большой вклад в изучении курса стереометрии на основе 

компетентностного подхода внес А.Ж. Жафяров. Основная часть его курса 

разбита на 12 УДЭ – укрупненных дидактических единиц. Она основана на 

современных теоретических знаниях в сочетании с высшей математикой и 

умении применять знания для решения практико-ориентированных задач. 

Кроме того, особое внимание уделено созданию педагогических условий для 

успешной сдачи ЕГЭ по математике. 

Основываясь на сути пятой базисной компетенции стереометрии (БКС-

5) по А.Ж. Жафярову, составим план изучения параллельности прямой и 

плоскости: 

1) Сообщить базисные понятия (БП): определения, теоремы и признаки 

параллельности прямой и плоскости; 

2) Показать на базовых примерах применение признаков и теорем 

параллельности прямой и плоскости. 

3) Привести понятие полноты изображения и методов построения 

сечения; 

4) Выполнить разбор задач: 

 - раскрывающих понятие полноты изображения и методов построения 

сечения; 

- профильного уровня задач ЕГЭ С2; 

5) Предоставить учащимся задачи для самостоятельного решения и 

закрепления материала. 

Предлагаемые задачи для решения при изучении темы параллельность 

прямой и плоскости в курсе стереометрии вызывают трудности у учеников, 

т.к. эти задачи сводятся к построению пересечения двух фигур не в оригинале, 

а на изображении. В задачах на сечение важную роль играет понятие полноты 

изображения фигуры, сводящееся к полноте изображения точки, но в 

школьном курсе геометрии нет этого простого понятия полноты изображения 

точки. В этой связи необходимо рассмотреть задачи на построение сечений 

плоскости с поверхностью, точек пересечения прямой с поверхностью, т.е. 

позиционные задачи.  

Всякую задачу, где требуется определить общие элементы данных 

фигур, то есть построить пересечение данных фигур, называют позиционной. 

На полных изображениях можно построить пересечение призм, пирамид, 

цилиндров и конусов плоскостью. Наиболее часто пользуются методом следов 

и методом внутреннего соответствия. 
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Таким образом, для повышения математический компетентностей при 

изучении темы «Параллельность прямой и плоскости» Следует подобрать и 

разобрать следующие типы задач: 

1. Базовые задачи на доказательство по признаку параллельности 

прямой и плоскости 

2. Позиционные задачи, сводящиеся к многократному применению 

построения следа прямой и плоскости. 

3. Задачи на построение сечений, показывающие наиболее 

распространенные методы построения сечений. 

4. Задачи из профильной математики ЕГЭ уровня С2, в которых для 

решения требуется использовать теорему параллельности прямой и плоскости. 

Реализация компетентностного подхода при изучении стереометрии – 

имеет существенное значение в повышении качества образования. Опыт 

работы в школе склоняет к убеждению в том, что всякому учителю 

математики надо наработать собственную стратегию формирования учебно-

познавательной компетенции. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ МЕНТАЛЬНОЙ 

АРИФМЕТИКИ НА РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: В наше время, а также в перспективе будущего, 

наблюдается четкая тенденция к автоматизированию всего и вся. Поэтому 

наблюдается, что в скором времени с рынка труда могут исчезнуть 

большинство профессий, такие как, агенты, охранники, продавцы, кассиры, 

банковские служащие и т.д. Как бы это печально не звучало, работу, где все 

систематизировано может выполнять робот. Но есть такие профессии, 

которые робот не способен выполнять. Такие профессии, где нужно 

анализировать данные, принимать решения, искать способы решения 

проблем, визуализировать и проводить мыслительные операции.  Именно 

таким навыкам способствует развитое математическое мышление. В 

статье рассмотрим теоретические аспекты влияния ментальной 

арифметики на развитие математического мышления школьников. 

Ключевые слова: мышление, математическое мышление, ментальная 

арифметика, абакус. 

Annotation: In our time, as well as in the future, there is a clear trend towards 

the automation of everything and everything. Therefore, it is observed that most 

professions, such as agents, security guards, salesmen, cashiers, bank employees, 

etc., may soon disappear from the labor market. No matter how sad it may sound, a 

robot can do a job where everything is systematized. But there are some professions 

that the robot is not able to perform. Such professions where you need to analyze 

data, make decisions, look for ways to solve problems, visualize and carry out mental 

operations. It is precisely these skills that are facilitated by developed mathematical 

thinking. In the article, we consider the theoretical aspects of the influence of mental 

arithmetic on the development of mathematical thinking in schoolchildren. 

Key words: thinking, mathematical thinking, mental arithmetic, abacus. 

 

Проблема развития математического мышления является одной из 

актуальных задач современного образования, начиная с дошкольного 

возраста. Данную проблему исследовали такие известные психологи и 

педагоги, как Ж. Пиаже [15], С.Л. Рубинштейна [16,17], И.С. Якиманская [22], 

Н.Ф. Талызина [18,19], Н.А. Менчинская [11-13], В.А. Крутецкий [9, 10], Е.Н. 

Кабанова-Меллер [5], и методистов-математиков, как Н.Я Виленкин [2], Г.В. 
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Дорофеев [4], А. Вейль [1], В.А. Гусев [3]. Методист и математик Ю.М. 

Колягин под математическим мышлением понимает умение осуществлять 

абстракции и обобщения [7, 8]. А по мнению известного психолога Л.М. 

Фридмана «математическое мышление – это предельно абстрактное, 

теоретическое мышление, объекты которого лишены всякой вещественности 

и могут интерпретироваться произвольным образом, лишь бы были сохранены 

между ними заданные отношения» [20]. Психолог И.Я. Каплунович выделяет 

5 видов математического мышления [6]: 

1. Топологическое, которое отвечает за связанность и целостность 

логических операций; 

2. Порядковое, которое отвечает за выработку конкретных алгоритмов и 

четкому следованию плана действий; 

3. Метрическое, которое отвечает за операциями с цифрами и 

конкретными параметрами; 

4. Алгебраическое, которое отвечает за структурированное восприятие 

и выстраивание комбинаций; 

5. Проективное, отвечает за умение смотреть на вещи с разных сторон. 

 Точного определения математического мышления не существует, 

каждый воспринимает понятие «математическое мышление» по-своему, но 

многие исследователи едины во мнении, что человек с развитым 

математическим мышлением способен понимать, что у любой проблемы есть 

решение, умеет раскладывать поиск решений проблем на последовательные 

шаги, воспринимает неудачи и ошибки не как причину опускать руки, а как 

возможность развиваться.  

По мнению В.А. Крутецкого [9, 10] существует 9 характеристик 

математического мышления у обучающихся: 

1. способность к формализации, отделению формы от содержания; 

2. способность обобщать математический материал, выделять 

главное, отвлекаясь от несущественного;  

3. способность к оперированию числовой и знаковой символикой;  

4. способность к «последовательному, правильно расчлененному 

логическому рассуждению»;  

5. способность к сокращению процесса рассуждения;  

6. способность к обратимости мыслительного процесса (к переходу 

с прямого на обратный ход мысли);  

7. гибкость мышления, способность к переключению от одной 

умственной операции к другой;  

8. математическая память;  

9. способность к пространственным представлениям. 

Ментальная арифметика – это система, позволяющая производить 

быстрые и точные арифметические расчеты с помощью представления абакуса 

(рисунок 1) в уме.  
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Рисунок 1. Абакус  

Программа ментальной арифметики рассчитана для детей от 4 до 16 лет. 

Потому что именно в этот период идет наиболее активное развитие 

мыслительных операций [24]. Длительность обучения составляет от 12 до 24 

месяцев.  

Вся программа ментальной арифметики разбита на отдельные блоки и 

составлена от простого к сложному:  

1 блок – «Простое сложение и простое вычитание». Данный блок 

включает в себя знакомство с абакусом, набор чисел на абакусе, работа с 

верхними и нижними косточками одновременно.  

2 блок – «Состав числа 5». Данный блок подразделяется на: 

сложение 5 и вычитание 5. На основе знаний о составе числа 5 ребята учатся 

анализировать условия задачи и в соответствии и этим анализам необходимо 

опустить или добавить определенное количество косточек.   

3 блок – «Состав числа 10». Данный блок раздел на под блоки: 

сложение 10 и вычитание 10. При помощи знаний состава 10 дети учатся 

переходить через разряд на другую спицу.  

Для того чтобы дети научились считать устно необходимо в 

совершенстве овладеть счетом на абакусе. Для работы на счетах существуют 

определенные правила: 

 счет начинается слева на права. Если число двузначное, то вначале 

идут десятки, а затем единицы. Если трехзначное, тогда набираем сначала 

сотни, затем десятки и только потом единицы; 

 передвижение косточек. Верхние косточки мы должны поднимать 

и опускать указательным пальцем. Нижние косточки поднимаем большим 

пальцем, а опускаем указательным; 

 считая на абакусе необходимо использовать две руки. Если число 

двухзначное, то левой рукой мы набираем десятки, а правой единицы. Если 

трехзначное, то левой рукой набираем сотни и десятки, а правой рукой 

набираем единицы. Если четырехзначное число тогда левой рукой набираем 
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тысячи, правой рукой набираем сотни, левой рукой десятки, а правой единицы. 

Однозначные числа набираем правой рукой; 

 счеты должны лежать на столе.  

Только после того, как ребенок овладел счетом на абакусе мы можем 

предложить ему попробовать считать ментально, т.е. устно. Для этого мы 

просим представить абакус и проделать те же действия на воображаемых 

счетах.   

По мнению ученых из разных стран мира занятия ментальной 

арифметикой могут значительно улучшить процесс развития ребенка. Это 

происходит за счет того, что при работе со счетами мы задействуем две руки 

одновременно. Благодаря этому происходит активизация работы двух 

полушарий мозга. Что способствует гармоничному развитию личности. 

Также, когда представляем абакус, тренируется зрительная память. Ведь 

мало представить абакус, необходимо мысленно передвигать косточки. И не 

просто передвигать, а думать, сколько косточек добавить, сколько убирать, на 

какую спицу добавить и с какой убрать. Необходимо постоянно 

концентрировать внимание и запоминать какое новое число получилось.    

На занятиях ментальной арифметикой дети учатся преобразовывать 

число в зрительный образ. Информация числа из левого полушария передается 

в правое полушарие головного мозга в виде зрительного образа абакуса. На 

воображаемых счетах дети производят математические операции. Затем 

головной мозг передает информацию из правого полушария в левое, 

преобразовывая его в число. Далее ребенок говорит ответ. 

          В лекции от 30 июля 2000 года, проведенной в городе Никко, в 

Японии, доктор Тоишо Хаяси [21](профессор, директор «Научно-

исследовательского института передовых наук и технологий, RIAST») 

говорил: «Мы можем активировать нейронные клетки нашего мозга с 

помощью движения пальцами, и/или громкими разговорами. То есть, когда 

ребенок работает на счетах, он перемещает бусинки абакуса обеими руками. 

Движение рук активируют участки мозга: правая рука координируется с 

левым мозгом, а левая рука – с правым мозгом». 

         В 2001 году японский ученый Кимико Кавано из медицинской 

школы «Ниппон Медикал Скул» [27] опубликовала свою научную работу 

«Образное мышление учеников абака в более высоких уровнях путем 

исследования мозговых волн». В рамках этой работы Кимико пришла к 

выводу, что у людей, которые занимаются ментальной арифметикой на 

постоянной основе и находятся в более высоких уровнях бета-волны при 

ментальном счете возникают и в левой и в правой полушарии головного мозга. 

Ученые Майкл Фрэнк (Стэндфордский университет) и Дэвид Барнер 

(Калифорнийский университет)  в ходе двух экспериментов пришли к выводу, 

что сама конструкция абакуса делает его мощным вычислительным 

инструментом, но он также облегчает процесс визуализации. Группирование 

косточек в наборы чисел облегчает удерживание этих чисел в зрительной 

памяти также, как мы группируем длинные телефонные номера в трехзначные 

или четырехзначные числа, чтобы запомнить этот номер. «Так как на 
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физическом абакусе косточки группируются в несколько рядов, легче 

удержать ментальный образ в своей голове», — добавляет М. Фрэнк. 

Для развития математического мышления у обучающихся ментальная 

арифметика способствует:    

1. Повышению уровня мотивации учеников. Одной из самых 

распространенных проблем формирования и развития математического 

мышления является отсутствие мотивации у детей. Так как занятия 

ментальной арифметики проходят, в большей степени, в игровом, 

соревновательном виде они могут значительно повысить уровень мотивации 

школьников. Задания в программе рассчитаны от простого к сложному, 

благодаря этому у детей создается позитивный настрой и ситуация успеха, 

которая поможет поверить в себя и свои силы. Таким образом, ребенок станет 

более активным и у него появится интерес к изучению математики. 

2. Развитию памяти. За счет представления абакуса в воображении 

и операции на нем (ментальное решение), обучающийся всегда должен 

помнить, какие косточки он уже передвинул, какие косточки есть, какие 

формулы ему следует использовать, чтобы сложить или вычесть то или иное 

число. Обучающийся получит правильный ответ только в том случае, если он 

все формулы знает наизусть и умеет пользоваться ими и хорошо 

ориентируется с постановками косточек на абакусе. 

3. Развитию логического мышления. Счет на абакусе способствует 

развитию не только памяти, но и логического мышления, которое необходимо 

для развития математического мышления. Когда школьник учится считать на 

счетах, ему приходится использовать такие важные приемы логического 

мышления как анализ, синтез, сравнение, обобщение и абстрагирование. 

Когда ученик решает примеры с использованием ментальной арифметики эти 

операции логического мышления задействуются всегда. Следовательно, 

решая примеры при помощи ментальной арифметики ученик постоянно 

развивает логическое мышление. 

4. Умению решать проблемные ситуации. Когда ученик осваивает 

счет на абакусе, в начале каждой новой темы он сталкивается с проблемной 

ситуацией. Далее он ищет пути ее решения. Благодаря несложным темам 

ребёнок легко находит решение проблемы и перестает бояться трудностей. 

Создается ситуация успеха. Благодаря ей у ребенка появляется желание все 

больше и больше преодолевать препятствия. Разрешение проблемной 

ситуации входит в обязательное умение выпускника общеобразовательной 

школы.   

5. Углублению знаний о числе и числовых системах. Одним из 

требований ФГОС ООО к изучению математики является формирование 

основных математических понятий куда входит «числа и числовые системы». 

Ментальная арифметика помогает ребенку расширить эти знания. Решая 

примеры на абакусе, ребенок имеет наглядное представление числа, что 

помогает легче запомнить и усвоить необходимый материал. Занятия 

ментальной арифметикой помогают ученику по-другому взглянуть на 
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десятеричную числовую систему, и дают возможность расширить и углубить 

свои знания о других системах счета. 

6. Быстрого устного счета. Требование ФГОС ООО к изучению 

математики предполагает обладание навыком устных и письменных 

вычислений, которые отражают овладение предметной областью 

«Математика». Данное умение развивает у детей память, речь, умение 

воспринимать на слух какую-либо информацию. Одним из приоритетных 

направлений занятий ментальной арифметикой – это обучение детей устному 

(ментальному) счету.  

7. Пространственно-образное мышление. Когда ученики решают 

примеры ментально, то они визуализируют абакус с закрытыми глазами и 

производят вычислительные действия. Научные труды международных 

ученых показал, что при таком решении мозг у учеников работает в полном 

объеме. Такая визуализация вычислительных действий может стимулировать 

пространственно-образное мышление. Что очень помогает развить навык 

геометрических построений, будь плоские фигуры или объемные фигуры. 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно прийти к выводу, 

что с помощью ментальной арифметики можно еще больше развить 

умственные, интеллектуальные, пространственные способности, которые 

очень важны для развития математического мышления. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме сохранения и укрепления 

здоровья студентов. Одним из главных составляющих успешного выполнения 

физкультурно-спортивной деятельности является мотивация. 

 В статье рассматриваются основные задачи формирования и 

развития мотивации к занятиям по физической культуре и спорту, а именно: 

развить целостную личность, реализующую себя в гармонии духовных и 

физических сил, активизировать готовность полноценно реализовать свои 

силы в здоровом и продуктивном стиле жизни, профессиональной 

деятельности, сформировать знания о жизнедеятельности человека, о его 

здоровье и здоровом образе жизни, научить владеть аспектами практических 

умений и навыков, которые обеспечивают укрепление и сохранение здоровья, 

формирование и улучшение психофизических способностей и качеств 

личности.  

Ключевые слова: мотивация, здоровье, физическая активность, 

занятия по физической культуре, реализация мотива. 

Annotation: The article is devoted to the problem of preserving and 

strengthening the health of students. One of the main components of successful 

performance of physical culture and sports activities is motivation. The article 
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discusses the main tasks of formation and development of motivation for physical 

culture and sports, namely: to develop a holistic personality that realizes itself in 

harmony of spiritual and physical forces, to activate the willingness to fully realize 

their strength in a healthy and productive lifestyle, professional activity, to form 

knowledge about human life, about his health and healthy to teach to own aspects 

of practical skills and abilities that ensure the strengthening and preservation of 

health, the formation and improvement of psychophysical abilities and personality 

qualities.  

Key words:  motivation, health, physical activity, physical education classes, 

realization of the motive. 

 

Важной составляющей сохранения здоровья людей является физическая 

активность. Она влияет на деятельность, ценностные ориентации поведения, 

физическое, психологическое, социальное состояние общества в целом. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья существовала всегда, 

однако в настоящее время она стала более актуальной, чем когда либо. 

Гармоничное сочетание оздоровительной, физкультурной и спортивной видов 

деятельности в физическом, духовно-нравственном и творческом развитии 

личности, несомненно, способствует становлению мобильности, способности 

к творчеству и активной деятельности[1, с. 27].  

Мотивация к физической деятельности - особое состояние личности, 

направленное на достижение оптимального уровня физической 

подготовленности и работоспособности. Процесс формирования интереса к 

занятиям физической культурой и спортом - это многоступенчатый процесс: 

от первых простейших гигиенических знаний и навыков до глубоких 

психофизиологических знаний теории и методики физического воспитания и 

интенсивных занятий спортом. 

 Главным компонентом для успешного выполнения какой-либо 

деятельности, в том числе и физкультурно-спортивной является мотивация. 

Мотивация деятельности человека – одна из наиболее сложных и 

заслуживающих особого внимания проблем, поскольку ее изучение связано с 

поиском источников побудительных сил, благодаря которым осуществляется 

любая деятельность, определяется направленность поведения человека. 

Мотивация является основой любой деятельности, так как именно в ней 

заключён механизм личной активности, заинтересованности человека в 

деятельности. Мотивацию можно определить, как процесс побуждения себя и 

других к деятельности для достижения поставленной цели. Именно с точки 

зрения мотивации можно говорить о нацеленности личности на 

удовлетворение своих потребностей, запросов, на формирование активности в 

деятельности, на определение своей жизненной ориентации[6, с. 79].  

Мотивацию часто связывают с потребностями, мировоззрением 

человека и особенностями его представлений о себе, личностными свойствами 

и функциональными состояниями, с переживаниями, со знаниями о среде и 

прогнозом ее изменения, с ожидаемыми последствиями и оценками других 

людей. Мотивация представляет собой сложный, противоречивый, 
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непрекращающийся и диалогичный по своей природе процесс, который 

является сложным социально-психологическим образованием – это 

субъективно-объективный, личностно-социальный, непрерывный процесс 

внутренних (изменение иерархии мотивов) и внешних изменений (иные 

способы реализации мотива), глубинный смысл и природа которого, 

обусловлены опытом социального бытия человека, системой общественных 

отношений. Мотивацией может быть объяснена целенаправленность 

действия, организованность и устойчивость деятельности и обозначается как 

побуждение к действию определенным мотивом. 

Процесс формирования интереса к занятиям физической культурой и 

спортом – это процесс, который выстраивается от первых элементарных 

гигиенических знаний и навыков (в детском возрасте) до глубоких 

психофизиологических знаний теории и методики физического воспитания и 

интенсивных занятий спортом. 

Отношение студентов к физической культуре и спорту — одна из 

актуальных социально-педагогических проблем. Реализация этой задачи 

каждым студентом должна рассматриваться с точки зрения личностно 

значимой и общественно необходимой позиции. Многочисленные результаты 

научных и практических исследований говорят о том, что физкультурно-

спортивная деятельность еще не стала для студентов насущной потребностью, 

не превратилась в личный интерес.  

Мотивы занятий физической культурой можно условно разделить на 

общие и частные. К первым можно отнести желание студентов заниматься 

физической культурой вообще, ко вторым можно отнести желание заниматься 

любимым видом спорта, определенными упражнениями. 

Мотивы посещения занятий физкультуры студентов разные: как 

правило, те студенты, которые довольны занятиями ходят на них ради своего 

физического развития и укрепления здоровья, а те кто не удовлетворен - 

посещают их ради зачетов и чтобы избежать неприятностей из-за прогулов.  

Проблема сохранения и укрепления здоровья молодежи является 

приоритетной задачей в образовании, от решения которой зависит не только 

здоровье отдельного человека, но и населения страны в целом[4, с. 357]. 

Можно сделать следующие выводы: необходима целенаправленная 

работа по приобщению студентов к физической культуре как одного из 

важнейших слагаемых в формировании здорового образа жизни и 

эффективных средств по укреплению и сохранению здоровья у студентов. В 

связи с этим основной задачей физической культуры в ВУЗе является развитие 

познавательного интереса студентов к занятиям физической культурой. Для 

решения данной задачи, во-первых, следует учитывать индивидуальные 

возможности и предпочтения студентов в выборе вида физкультурно-

оздоровительной деятельности, а во-вторых необходимо формировать у 

студентов осознанную потребность в физической культуре, здоровом образе 

жизни и сохранении собственного здоровья. Из этого следует, что нужно 

разнообразить занятия по физической культуре, посредством, включения в 

программу высших учебных заведений игрового и соревновательного 
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методов, нетрадиционных видов физической культуры, которые позволят в 

процессе физической деятельности каждому студенту реализовать 

собственные потребности в движении. Вместе с тем, большое значение имеет 

донесение до студентов взаимосвязи занятий физической культурой с 

главными объектами заботы о физическом состоянии, приоритетными 

ценностями здорового образа жизни. Это все в целом поможет сформировать 

у студенческой молодежи потребность заниматься физкультурной 

деятельностью на протяжении всей последующей жизни, осознать, что это 

необходимо в их дальнейшей профессиональной деятельности. 

Использование активных методов обучения на теоретических занятиях 

способствует формированию и развитию познавательного интереса студентов 

как к освоению знаний и формированию умений, так и к практическим 

занятиям физической культурой[4, с. 356]. 

Физическая культура должна обеспечить более полное удовлетворение 

духовных интересов студентов; знания, полученные при освоении 

обязательного минимума программного материала по физической культуре, 

должны составить базис представлений о здоровом образе жизни и обеспечить 

теоретическую основу формирования навыков и умений по физическому 

самосовершенствованию личности в течение всей жизни. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс, способы и 

возможности формирования культуроведческой компетенции как основной 

формы выражения национальной культуры. Такой вид компетенции 

отражает взаимосвязь языка и истории народа, национально-культурную 

специфику русского языка. В работе мы сформулировали задачи, которые 

необходимо интегрировать в курсе изучения русского языка и литературы. 

Пришли к выводу, что данная тема является актуальной в методике обучения 

русскому языку. 

Ключевые слова: национальная культура, образовательный стандарт, 

методика обучения языку, культуроведческая компетенция, 

культуроведческий подход. 

Annotation: This article examines the process, methods and possibilities of 

the formation of cultural competence as the main form of expression of national 

culture. This type of competence reflects the relationship between the language and 

the history of the people, the national and cultural specifics of the Russian language. 

In this paper, we have formulated tasks that need to be integrated into the course of 

studying the Russian language and literature. We came to the conclusion that this 

topic is relevant in the methodology of teaching the Russian language. 

Keywords: national culture, educational standard, language teaching 

methodology, cultural competence, cultural approach. 

            

В методике обучения русскому языку активно разрабатывается 

культуроведческий подход, с которым связывается изучение русского языка 

на широком культурологическом пространстве. Включение в школьный курс 

русского языка культуроведческого компонента позволяет рассмотреть 

способы употребления языковых средств в художественном тексте. Как 

считает В.А. Маслова, «текст – это истинный стык лингвистики и 

культурологии, так как он принадлежит языку и является его высшим ярусом, 

в то же время текст есть форма существования культуры» [5, с. 52]. К 
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«истинным хранителям культуры» языковед относит тексты, в которых 

отображается духовное мировоззрение человека, и указывает на взаимосвязь 

текста с культурой, ведь он состоит из множества культурных кодов, именно 

текст хранит память об истории народа, национальном поведении, то есть обо 

всём, что составляет содержание культуры.  

Новые образовательные стандарты поставили в качестве одной из целей 

изучения русского языка формирование культуроведческой компетенции. Под 

компетенцией в современной методике следует понимать «совокупность 

знаний, умений и навыков, которые формируются в процессе обучения 

русскому языку и которые обеспечивают овладение им и в конечном счете 

служат развитию личности школьника» [2, с.36]. 

Другие лингвисты отмечают, что «культуроведческая компетенция – 

осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения». [3, с.22]. Компетенция такого рода предполагает понимание таких 

важных аспектов, как:  

1. Русский язык – основа национальной культуры, важнейшее средство 

приобщения к ее разнообразным богатствам. По тому, как человек относится 

к языку, мы можем судить о его духовно-нравственных качествах, о степени 

сформированности его как личность;  

2. Если человек достаточной степени овладел языком как средством 

общения, значит он овладел культурой общения, речевого поведения; 

3. Изучение родного языка тесно связано с изучением его национальной 

культуры. 

Таким образом, культуроведческая компетенция в преподавании 

русского языка становится одним из важнейших средств развития духовно-

нравственного мира школьника, формирования его национального 

самосознания и становления системы общечеловеческих ценностей. 

Формирование культуроведческой компетенции является основополагающим 

направлением в процессе обучения русскому языку, также, как и 

формирование коммуникативной и лингвистической компетенций. 

Следовательно, целью и задачами обучения русскому языку должно быть не 

только формирование и совершенствование у школьников коммуникативных 

умений и навыков, но и культурологических знаний. Е.А. Быстрова считает, 

что культуроведческая компетенция ставит своей целью «познание 

стереотипов поведения, этикета и реалий, характерных для жизни своего 

народа с целью выделения особенностей, свойственных родному языку» [1, с. 

27].  

Профессор М.Р. Львов уверен, что «культуроведческая компетенция 

помогает раскрыть содержание инвариативного аспекта национально - 

регионального компонента образования» [4, с.10]. Данный компонент 

образования по русскому языку является неотъемлемой частью 

государственного стандарта. Он устанавливает комплекс норм, правил, 

требований к обучению русскому языку в регионе. В рассматриваемый 
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компонент можно включить: национальный, культурный аспект, которые 

являются значимой частью курса русского языка и которые должны 

обеспечить «возможность самоидентификации как представителя того или 

иного этноса, установление духовной связи между собой и своим народом», а 

также необходимо приобщить обучающихся к общекультурным и 

национально значимым ценностям, помочь школьникам осмыслить 

национальное своеобразие родного языка, сформировать чувство 

принадлежности к национальной культуре, чувство национального 

самосознания.      

В настоящее время проблема обучения как средству приобщения к 

национальной культуре является актуальной. В связи с этим в преподавании 

русского языка одним из важных средств развития духовно-нравственного 

мира школьника, его ценностно-ориентационной культуры, национального 

самосознания, в конечном счете, русской языковой личности становится 

национально-культурный компонент.        

Культурологическая (культуроведческая) компетенция ставит перед 

собой ряд задач, которые необходимо интегрировать в курсе изучения 

русского языка и литературы: 

1.  Чувствовать себя объектом культуры и истории; 

2.  Быть всесторонне развитым, познавать различные области науки и 

искусства; 

3.  Понимать, что русский язык является основным средством 

приобщения к национальной культуре, формой выражения мыслей носителя 

языка, отражением его духовно-нравственного состояния; 

4.  Знать, что речевое поведение каждого из нас отражает нашу речевую 

культуру. 

Выполнить данные задачи одновременно и сразу невозможно, так как 

процесс формирования культурологических компетенций является 

длительным и результат его виден не сразу. Достичь его можно с помощью 

различных форм и методов, предложенных учителем на уроках русского 

языка. Это могут быть как обычные упражнения, содержащиеся в учебнике, 

так и специально подобранные или составленные учителем задания. Чтобы 

учебный процесс проходил продуктивно, интересно, а творческие и 

познавательные способности обучающихся были активизированы, 

необходимо использовать такие инновационные технологии, как метод 

проблемного обучения, метод проектов, информационные, игровые 

технологии и т.д. 

Одной из распространенных форм работы на уроке является проблемное 

обучение, суть которого заключается в том, что перед обучающимися стоит 

определенная задача, которую необходимо решить. Например, при изучении 

темы «Фразеологизмы», имеющей культурологическую направленность, 

перед обучающимися можно поставить такие проблемные вопросы:  

 Определить значение предложенных учителем фразеологизмов 

(денег куры не клюют, кот наплакал, бить баклуши, клевать носом, белая 

ворона); 
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 подобрать синонимы/антонимы к ним; 

 определить семантику данных устойчивых сочетаний; 

 с какими историческими событиями связаны следующие 

фразеологизмы: прорубить окно в Европу, как Мамай прошел, филькина 

грамота, точить лясы. 

Метод проектов можно использовать, работая с культурными 

концептами. При раскрытии таких культурообразующих концептов, как 

«дом», «родина», «вера», «память», «душа», «судьба» и т.д.  важно раскрыть 

значение каждого из них, объяснить значение родственных слов, выяснить 

этимологию данных концептов, раскрыть их роль в жизни русского народа и 

пр. 

При изучении тем, связанных с русскими народными пословицами, 

обучающимся можно предложить подготовить викторину, КВН или же 

конкурс с помощью информационных технологий. Важно, чтобы ученики 

отметили связь пословиц с историей народа, верно определили их семантику, 

отметили черты мировоззрения русского человека. 

Таким образом, формирование культуроведческих компетенций на 

уроках русского языка является процессом длительным, но интересным. 

Можно использовать различные формы и методы, чтобы этот процесс был 

увлекательным и продуктивным. Овладев такой компетенцией, ученик 

осознает историческую значимость своей страны, приобщится к культуре 

своей родины, увидит взаимосвязь с другими народами. 
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ЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ 

СЕТЕЙ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ФОНДОВОГО РЫНКА  

 

 Аннотация: В статье рассматриваются ключевые положения в 

области внедрения и использования различных моделей нейронных сетей для 

прогнозирования фондового рынка, включая их теоретические и 

практические особенности. В ходе работы исследуется практическая 

значимость и актуальность методов нейронных сетей с точки зрения 

альтернативы традиционным линейным методам. 

Ключевые слова: нейронные сети, машинное обучение, 

прогнозирование, модели прогнозирования, интеллектуальный анализ, нейрон, 

графические индексы, фондовый рынок, финансы. 

Annotation: The article discusses the key provisions in the field of 

implementation and use of various neural network models for stock market 

forecasting, including their theoretical and practical features. In the course of the 

work, the practical significance and relevance of neural network methods are 

investigated from the point of view of an alternative to traditional linear methods. 

Key words: neural networks, machine learning, forecasting, forecasting 

models, intelligent analysis, neuron, graphical indexes, stock market, finance. 

 

В первой части этой работы мы обсудим общие понятия и принципы 

работы нейронных сетей, а далее поподробнее остановимся на 

прогнозировании нейронных сетей в области фондового рынка. 

Прогнозирующие нейронные сети — это сложные системы для 

интеллектуального анализа данных, которые имитируют различные функции 

человеческого мозга по обнаружению закономерностей в наборах данных. Эти 

математические модели могут обнаруживать самые тонкие и сложные 
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взаимосвязи между входными данными и всевозможными переменными. 

Такие типы прогнозного моделирования используются в энергетике и 

коммунальных услугах, здравоохранении, фармацевтике, страховании, 

финансах и банковском деле, производстве потребительских товаров, 

транспортной логистике и других областях. 

Прогнозирующие нейронные сети концептуально представляют собой 

сложную сеть связанных узлов, которые «изучают» структуру входных 

данных. Первоначально они анализируют исторические данные, чтобы 

определить, как прогнозировать известные выходные значения с 

использованием заданных переменных-предикторов. После этой фазы 

обучения нейронная сеть переходит к фазе тестирования, используя новые 

данные, чтобы убедиться, что она обладает адекватной предсказательной 

силой при столкновении с ранее невидимой информацией. Как только сеть 

достигла достаточно малой ошибки предсказания, она готова достаточно точно 

предсказать будущее на основе того, что она «узнала». 

В общем виде в структуре алгоритма нейронной сети есть три уровня: 

• Входной слой: он вводит прошлые значения данных в следующий 

слой. 

• Скрытый слой: это ключевой компонент нейронной сети. Он 

состоит из сложных функций, которые создают предикторы. Набор узлов в 

скрытом слое, называемом нейронами, представляет собой математические 

функции, которые изменяют входные данные. 

• Выходной слой: здесь прогнозы, сделанные в скрытом слое, 

собираются для создания конечного слоя, который является прогнозом модели. 

В нейронной сети каждый нейрон принимает во внимание набор входных 

значений. Каждый из них связан с «весом», который представляет собой 

числовое значение, которое можно получить с помощью контролируемого или 

неконтролируемого обучения, и значение, называемое «смещение». Сеть 

выбирает из ответа, выдаваемого нейроном, на основе его веса и смещения. 

Нейрон берет значения входных параметров, суммирует их в соответствии с 

присвоенными весами и добавляет смещение. Применяя передаточную 

функцию, можно определить значение выходов. 

Прогнозирование фондового рынка считается самой сложной задачей 

для аналитиков. За последние 2 года Covid-19 серьезно повлиял на фондовые 

рынки во всем мире, что, в свою очередь, создало большую проблему для 

инвесторов. Основная цель этого исследования — определить возможность и 

значение моделей машинного обучения для эффективного прогнозирования 

цен на фондовые индексы. Предлагаемые модели машинного обучения 

представляют собой авторегрессионную глубокую нейронную сеть и 

авторегрессионный случайный лес, которые являются одними из лучших 

прогностических моделей для прогнозирования цен фондовых индексов как на 

весь период, так и на промежуточный период Covid-19. В условиях высоких 

колебаний цен акций по сравнению с традиционными моделями 

прогнозирования временных рядов эти модели показывают себя гораздо более 

стабильными.  
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Авторегрессионная глубокая нейронная сеть используется, когда 

количество наблюдений велико, а модель авторегрессионного случайного леса 

предлагается для ряда с небольшим количеством наблюдений.  

За последние два десятилетия предсказание фондового рынка привлекло 

к себе должное внимание исследователей в области прогнозирования 

временных рядов, в результате в этой области появилось множество 

исследований. Поскольку цены на фондовом рынке могут демонстрировать и 

случайное блуждание, наиболее сложной задачей считается прогнозирование 

величины и направления изменений цен на акции. Инвесторы в свою очередь 

всегда требуют точного прогнозирования фондового рынка, поскольку 

правильный прогноз цен на акции в конечном итоге помогает им принимать 

обоснованные решения в своих дальнейших инвестиционных планах. 

Литература по эмпирическим финансам содержит множество 

исследований, предлагающих различные способы прогнозирования фондового 

рынка. Наиболее широко используемым статистическим методом является 

авторегрессионное интегрированное скользящее среднее (ARIMA), которое 

используется в нескольких исследованиях для прогнозирования тенденций 

изменения цен на акции. Так, например, модель ARIMA использовали для 

прогнозирования изменения доходности индексов S&P BSE IT и S&P BSE 

Sensex Бомбейской фондовой биржи и обнаружили, что модель ARIMA 

способна прогнозировать долгосрочные или среднесрочные горизонты путем 

использования исторических наблюдений. Аналогичным образом, используя 

модель ARIMA, были спрогнозированы цены на акции Нигерийской фондовой 

биржи и Нью-Йоркской фондовой биржи, после чего ученые пришли к выводу, 

что модель ARIMA обладает высокой предсказуемостью для краткосрочного 

прогнозирования. Именно в следствии этого ее и предложили, как лучшую 

модель для прогнозирования фондового рынка. Однако позже, с развитием 

области машинного обучения, исследования начали показывать, что 

гибридные модели машинного обучения могут стать многообещающей 

альтернативой традиционным линейным методам, научное сообщество начало 

разрабатывать различные интеллектуальные и более передовые модели 

машинного обучения для предсказания фондового рынка, чтобы получить 

гораздо более прогнозируемые стабильные результаты, в качестве таких 

инструментов стали метод опорных векторов (SVM), генетический алгоритм и 

нейронные сети (NN). 

В настоящее время в литературе доказано, что ни одна модель или метод 

не подходят для использования во всех типах ситуаций. Скорее, более 

целесообразно комбинировать разные отдельные модели для достижения 

лучших результатов, поскольку гибридизация разных моделей снижает 

частоту ошибок прогнозирования. 

С развитием информационных технологий для получения более 

интуитивно понятных тенденций изменения цен на акции графические 

индикаторы стали важными индикаторами количественной оценки фондового 

рынка, а графические индикаторы, такие как диаграммы разделения времени и 

средние линии и K-линии, были введены для дополнительной оценки 
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динамики цен на акции. Скользящие средние помогают трейдерам определять 

существующие и будущие тренды, а также обнаруживать чрезмерные 

задержки в трендах, которые вот-вот развернутся. K-диаграммы интуитивно 

отображают тенденции цен на акции с помощью шаблонов, цветов, форм и 

других элементов. Поэтому в качестве важного инструмента, помогающего 

инвесторам в принятии решений, графики К-линий стали наиболее широко 

используемыми подходами. Многие исследователи использовали K-

диаграммы в своих исследованиях, и в основном они применяли сходство 

временных рядов среди K-линий и выявляли закономерности для 

прогнозирования тенденций цен на акции. В качестве инструмента 

прогнозирования графические индикаторы привлекают все большее и большее 

внимание. Вопрос как эффективнее интегрировать графические индикаторы с 

традиционными индикаторами данных, также находится в центре внимания 

исследований. 

Фондовый рынок представляет собой сложную динамическую систему, 

и многомерные наборы данных являются основой для изучения волатильности 

акций. Данные из прошлых исследований включали в себя по большей части 

только торговые данные и текстовые данные новостей, в настоящее же время 

для современных исследований и прогнозирования эти данные составляют 

лишь часть данных, используемых для графических индикаторов. Поэтому 

сегодня необходимо изучать разнородные данные из нескольких источников, 

включающие методы количественной оценки, разнородные характеристики 

индексов фондового рынка, многомасштабные проблемы транзакционных 

данных, финансовые характеристики графических индексов, а также 

классические традиционные количественные методы добычи новостных 

данных. Чтобы преодолеть ограничения исследования, упомянутые ранее, 

сегодня предлагаются различные методы искусственных нейронных сетей, в 

частности нейронной сети слияния графов, использующей разнородные 

данные из нескольких источников для прогнозирования фондового рынка. 

Этот метод сочетает в себе характеристики данных индекса оценки акций, 

вводит измерение отношения для индексов данных, предлагает метод 

встраивания на основе данных графа и строит данные подграфа 

соответствующих данным индекса. Операции свертки и слияния графов 

выполняются на подграфе для извлечения семантической информации через 

веса ребер и направление передачи информации о ребрах в данных подграфа, 

и, наконец, прогнозирование тренда фондового рынка завершается с 

использованием классификации объединенного графа. Согласно 

экспериментальным результатам с точки зрения временной сложности и 

точности, предложенный метод позволяет гораздо лучше и точнее 

прогнозировать тенденции акций за счет интеграции с графическими 

индексами, торговыми данными и новостями фондового рынка. Этот метод, 

как и методы нейронных сетей в целом, гораздо более совершеннее и 

эффективнее, чем классические методы анализа данных из одного источника 

или обычного традиционного метода слияния разнородных данных. 
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Информационная система «Электронный бюджет» создана не в целях 

сбора и обработки массива отраслевой информации для последующего 

анализа, и принятия управленческих решений, а для формирования, ведения 

и обмена документами на всех этапах бюджетного процесса, а также для 

регистрации финансово-экономических событий, оказывающих влияние на 

активы и обязательства публично-правовых образований. Поэтому, несмотря 

на отраслевую специфику системы (управление государственными 

и муниципальными финансами), она используется не только финансовыми 

органами публично-правовых образований, но и органами государственной 

власти, местного самоуправления, муниципальных учреждений, если они 

получают средства из бюджета. Таким образом, информационная система 

«Электронный бюджет» используется поставщиками товаров, работ и услуг 

при закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 

нужд, а также получателями различных видов субсидий, грантов и других 

бюджетных средств [1]. Функциональная структура системы «Электронный 

бюджет» состоит из централизованных (сервисных) подсистем 

и технологического ядра (рисунок 1). Технологическое ядро системы 

обеспечивает применение единых механизмов интеграции и управления 

бизнес-процессами, ведение единых реестров, классификаторов и 

формуляров, информационную безопасность и поддержку юридической 

значимости электронных документов, осуществление единых механизмов 

отражения в учете операций финансово-хозяйственной деятельности 

организаций сектора государственного управления. Информационная 

безопасность и поддержка юридической значимости документов реализуются 

посредством идентификации и аутентификации пользователей, применения 

усиленной квалифицированной подписи и проверки ключей электронной 

подписи. 
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Рисунок 1. Архитектура и этапы внедрения системы 

«Электронный бюджет». 

Технологическое ядро разработано с учетом дальнейшего расширения 

базовой конфигурации и функциональности системы в соответствии с 

изменяющимися требованиями и созданием новых подсистем. 

Централизованные или сервисные подсистемы выполняют основные функции 

в сфере управления общественными финансами и применяются всеми 

участниками бюджетного процесса, а также иными лицами, вступающими в 

правоотношения с участниками бюджетного процесса [2]. Сервисные 

подсистемы подразделяются на две группы —  транзакционные и 

производственные. К первым относятся подсистемы бюджетного 

планирования, управления закупками, кадровыми ресурсами, доходами, 

долгом и финансовыми активами, денежными средствами, расходами, 

нефинансовыми активами. Во вторую группу входят подсистемы учета и 

отчетности, финансового контроля и информационно-аналитического 

обеспечения.  

Единый портал бюджетной системы, на котором с 2013 г. размещается 

информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности публично-

правовых образований, также является частью архитектуры системы 

«Электронный бюджет». Кроме этого, единый портал выполняет функцию 

единого входа в систему, именно с него начинается работа в функциональных 

подсистемах. Такая архитектура системы «Электронный бюджет» позволяет 

обеспечивать сопоставимость информации и возможность ее использования 

всеми участниками на основе электронных формуляров, создаваемых 

согласно установленным правилам их заполнения с обязательным 

применением единых реестров и классификаторов. Достоверность данных 

гарантируется тем, что исключается дублирование процедур сбора 

информации и осуществляется автоматическая обработка информации в 

режиме онлайн на основе формализованных бизнес-процессов финансово-



 

1208 

хозяйственной деятельности и юридически значимого электронного 

документооборота [3]. Таким образом, интегрированная система 

«Электронный бюджет» представляет собой многоконтурную иерархическую 

систему, включающую как технологические, так и сервисные подсистемы, 

и обеспечивающую интеграцию всех подсистем и компонентов, а также 

технологических процессов управления финансами (рисунок 2).  

Первоначально планировалось создание информационной системы 

«Электронный бюджет» к 2015 г. Однако крупномасштабность проекта, 

а также сложность внедрения и широкий спектр решаемых проблем 

потребовали переноса окончательных сроков завершения работ на 2020 г. 

согласно распоряжению Правительства РФ от 30.06.2015 № 685 

«О государственной интегрированной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет»». В процессе проектирования и внедрения 

интегрированной информационной системы выделены три этапа. Первый этап 

(2011–2014 гг.) включал проектирование и разработку технологических 

подсистем, подсистемы бюджетного планирования и управления закупками, 

единого портала бюджетной системы (см. рис. 1). 

 
Рисунок 2. Схема интеграции процессов в системе «Электронный 

бюджет» 

 

На втором этапе (2015–2017 гг.) реализованы основные сервисные 

подсистемы: управление доходами и расходами, денежными средствами, 

долгом и финансовыми активами, учета и отчетности, финансового контроля 

и информационно-аналитического обеспечения [4]. Кроме того, было 

осуществлено развитие портала и подсистем, разработанных на первом этапе. 

Третий этап (2018–2020 гг.) включает разработку подсистем управления 

нефинансовыми активами, кадровыми ресурсами и предусматривает 

дальнейшее развитие единого портала бюджетной системы и всех подсистем, 

разработанных на первом и втором этапах. Создание интегрированной 

системы «Электронный бюджет» финансируется в рамках государственной 

программы по управлению государственными финансами и регулированию 
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финансовых рынков и предусматривает выделение порядка 14,85 млрд руб. 

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 320. 

Таким образом, на сегодняшний день сформирована общая архитектура 

интегрированной системы «Электронный бюджет», определяющая рамки 

финансово-хозяйственной и бюджетной деятельности, выделены основные 

блоки и модули системы и реализована их взаимосвязь и взаимозависимость, 

установлены оптимальные технологические параметры построения системы, 

которые обеспечивают реализацию автоматизируемых функций для всех 

пользователей при возможности учета специфики их деятельности 

и постоянно изменяющихся внешних условий. На основе созданных 

технологических подсистем построена единая интеграционная платформа для 

сервисных подсистем с применением единых бизнес-процессов, правил, 

информационного ресурса нормативно-справочной информации, 

унифицированной технологии отражения в учете операций финансово-

хозяйственной деятельности всех участников бюджетного процесса, единой 

технологии обеспечения юридической значимости электронных документов, 

а также средств управления и разграничения доступа пользователей 

к подсистемам «Электронного бюджета». 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В современном мире экономика и управление 

стремительно меняются и трансформируются из традиционных форм в 

цифровые. Цифровая экономика связана с появлением совершенно новых 

продуктов (в т.ч. на онлайн – платформах) и возникновением практик 

экономической деятельности не похожих на те, которые существовали 

раньше. Среди ключевых изменений, связанных с информационными 

технологиями – абсолютно новые возможности по накоплению, обработке и 

анализу данных.  
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Annotation. In the modern world, economics and management are rapidly 

changing and transforming from traditional forms to digital ones. The digital 
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Цифровые тренды затрагивают все общественные и государственные 

сферы. К таким сферам можно отнести интернет вещей и автоматизацию 
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производства (создание «умных предприятий»); цифровое моделирование и 

проектирование; машинное обучение; технологии, позволяющие получать 

удаленный доступ к информации, рабочему месту и прочее (актуальность этих 

технологий получила дополнительное обоснование в связи с ситуацией в мире, 

вызванной пандемией COVID-19). 

К модели цифровой трансформации относят использование облачных 

хранилищ данных и приложений, внедрение искусственного интеллекта и т.д. 

[1]. Появляются новые продукты, которые являются результатом успешной 

digital-трансформации. Например, дополненная реальность, 3D-принтеры, 

продукты с открытым исходным кодом и др. 

К перспективным технологиям, которые наиболее сильно повлияют на 

цифровую трансформацию экономики относят: аналитика «big data» 

(«больших данных»); технологии искусственного интеллекта и 

робототехника; машинное обучение; облачные вычисления и облачное 

хранение информации; интернет вещей. 

Однако цифровые технологии скорее не заменят уже имеющиеся виды 

экономических операций, а помогут им стать более эффективными, за счет 

имеющегося неиспользованного потенциала. 

Параллельно с внедрением новых цифровых технологий в экономику, во 

всем мире происходит процесс цифровой трансформации государственного 

управления. Данный процесс происходит неравномерно и у каждой страны 

уровень цифровой трансформации государственного управления находится на 

разном уровне. У государственного управления есть несколько 

трансформационных перспектив, которые позволят минимизировать время на 

оказание государственных услуг, принятие управленческих решений, не 

забывая об информационной безопасности [2]: 

1) направление – электронное правительство, способное обеспечить 

кибербезопасность, как на внутригосударственном уровне, так и на 

международном уровне; 

2) направление – электронное правительство, способное 

прогнозировать стихийные бедствия заблаговременно для своевременного 

выполнения предупредительных мер, а также мер по минимизации 

последствий; 

3) направление – электронное правительство, способное 

интегрировать свои функции по направлению к различным слоям общества, с 

целью минимизации цифрового развития среди населения. 

Развитие цифровой экономики, равно как и цифровая трансформация 

государственного управления ставит перед государствами вызовы по 

управлению новой реальностью. 

Цифровая трансформация   является   мировой    тенденцией    последних    

лет. С развитием и освоением цифровых технологий связываются 

возможности достижения ключевых целей социально-экономического 

развития России. Для достижения поставленных целей необходимо особое 

внимание уделить цифровой трансформации государственного управления. 
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Термин «цифровая трансформация» в последнее время широко 

используется субъектами хозяйственной деятельности, однако, он до сих пор 

не зафиксирован в законодательных и других нормативных актах Российской 

Федерации [3]. 

У понятия «цифровая трансформация» однозначная трактовка на 

сегодняшний день отсутствует (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Определения понятия «цифровая трансформация». 

 

В России внедрение цифровых технологий в сфере государственного 

управления пока находится на начальном этапе. Однако среди базовых 

технологий можно встретить прорывные технологии, направленные в первую 

очередь на совершенствование предоставления государственных услуг, 

исполнения   контрольно-надзорных   функций   на основе   развития в 

государственном управлении систем идентификации и защиты данных, 

раскрытия информации, формирования «цифровых двойников».  

Как отмечает один из ведущих экспертов в данной сфере, член- 

корреспондент РАН В. В. Иванов, «говоря о цифровой экономике мы должны 

четко представлять, что на самом деле речь идет не о создании новой 

экономики – она и так цифровая, а о переводе экономики на новую 

технологическую базу, которая, в свою очередь, открывает новые 

возможности» [4]. 

Говоря о новых возможностях, предполагается замена инструментария, 

в том числе и в системе государственного управления, «переходе к новым 

технологиям организации государственного управления и экономики, что 

заслуживает безусловной поддержки» 

Цифровые технологии внедряются в сферу государственного 

управления для того, чтобы совершить качественный рывок в процессе 
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управления, что в свою очередь, приведет к уверенному экономическому 

росту страны (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Направления процесса цифровой трансформации 

государственного управления. 

 

Одним из подходов к изменению государственного управления является 

распространение культуры «flexible management» (т.н. гибкого управления), 

распространение этой культуры возможно с применением Agile-подходов, 

предполагающий внесение изменений в процесс управления 

процессом/проектом «на лету» в соответствии с выводами, полученными на 

основании обратной связи участников процесса/проекта [5].  

Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития 

выделяют три основных этапа цифровой трансформации:  

1) Этап оцифровки процессов; 

2) Этап электронного правительства; 

3) Этап цифрового правительства. 

Цифровые технологии в настоящий момент являются определяющим 

фактором в определении направлений изменений государственного 

управления. Цифровые технологии являются инструментом реализации 

стратегии цифровой трансформации государственного управления. 

Таким образом, цифровой трансформацией в системе государственного 

и регионального управления является переход от использования технологий 

для поддержки процессов в органах власти к использованию технологий для 

формирования результатов государственного управления.    
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