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APPRAISAL OF CONTINUOUS GAS LIFT SYSTEMS IN JAZAL 3 OIL 

FIELD / SYRIA 

 

Annotation: Continuous gas lift is a technology used by injecting a highly 

compressed gas to decrease the density of fluid column hence provide an additional 

lifting energy to increase the production performance of an oil well. The continuous 

gas lift system is evaluated based on the capabilities to overcome the well and 

reservoir condition Therefore, the objective of this paper is to distinguish the 

capabilities of continuous gas lift system in different type of well characteristics. An 

oil well Jazal-3 is used as the case study well where the simulation is evaluated 

through PIPESIM software. A model is developed to perform history matching with 

field production data to verify the results and to perform a sensitivity analysis on the 

liquid production. The result shows that the continuous gas lift application increases 

the liquid production rate up to 1125 m3/d. 

Key words: continuous gas lift, artificial lift, PIPESIM. 
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ОЦЕНКА СИСТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО ГАЗЛИФТА НА НЕФТЯНОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ JAZAL 3 / СИРИЯ 

 

Аннотация: Непрерывный газлифт - это технология, используемая 

путем закачки сильно сжатого газа для уменьшения плотности столба 
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жидкости, что обеспечивает дополнительную подъемную энергию для 

повышения производительности нефтяной скважины. Система газлифта 

непрерывного действия оценивается на основе способности преодолевать 

состояние скважины и коллектора. Таким образом, целью данной статьи 

является определение возможностей системы газлифта непрерывного 

действия при различных типах характеристик скважины. Нефтяная 

скважина Джазал-3 используется в качестве примера скважины, где 

результаты моделирования оцениваются с помощью программного 

обеспечения PIPESIM. Модель разработана для выполнения сопоставления 

истории с данными добычи на месторождении, чтобы проверить 

результаты и выполнить анализ чувствительности добычи жидкости. 

Результат показывает, что применение газлифта непрерывного действия 

увеличивает дебит жидкости до 1125 м3 / сут. 

Ключевые слова: непрерывный газлифт, искусственный лифт, 

PIPESIM. 

 

1. Gas Lift System:  

Not all the oil wells start producing fluid naturally right after they put back 

online due to low Bottom Hole Pressure (BHP) which is insufficient to lift the fluid 

to the surface. At some point, the reservoir energy will not be sufficient to bring the 

reservoir fluid up to the surface because its energy is depleted. One way to help a 

well flow is to energize the reservoir fluid with a lighter fluid as the carrying fluid. 

In that case, the overall fluid density will drop which results in larger lift capability 

of the reservoir. 

Gas lift is the form of artificial lift that most closely resembles the natural flow 

process. It may be treated as the extension of the natural flow process. In a naturally 

flowing well, as the fluid travels upward toward the surface, the fluid column 

pressure is reduced causing the gas to expand and move faster upward. Injected gas 

will help carrying some diluted liquid to the surface; however, if the gas velocity is 

not high enough, some liquid may start to fall off at some point near surface. Gas lift 

is frequently used in lifting water for the purpose of gas deliquefication. In this 

approach, a high-pressure gas is injected into the fluid column to reduce the flowing 

pressure gradient. In other words; gas lift is the process of supplementing additional 

gas (from an external source) to increase the gas-liquid ratio (GLR) resulting in 

reducing the flowing fluid density. This process considered an expansion of natural 

flow phase. Figure 1 shows the schematic of a typical gas lift system. Compared to 

the other artificial lift methods, gas lift is simpler, more adaptable, and more efficient 

at wide ranges of fluid production. There are two types of gas lift systems: 

continuous flow and intermittent flow. In both gas lift systems, high pressure natural 

gas is injected from the surface to lift formation fluid. Continuous flow gas, which 

is very similar to the natural flow, is the most common gas lift method in the 

industry. In this technique, injecting gas into the production conduit at the maximum 

depth depending on the injection pressure and well depth results in an increase in 

the formation gas liquid ratio. Hence, both the density of the produced fluid and 
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flowing pressure gradient of the mixture decrease which lead to a lower bottomhole 

pressure. Lower bottomhole pressure improves wellbore productivity index. 

Intermittent gas lift operation is achieved by injecting gas at sufficient volume and 

pressure into the tubing at the point below the fluid column to lift the liquid to the 

surface. Intermittent flow is periodic displacement of liquid from the tubing by 

injection high pressure gas into the wellbore. The advantage of intermittent flow gas 

lift over the continue gas lift is periodic need of high pressure gas. On the other hand, 

since gas is injected intermittently over specific period of time, this method is not 

capable of producing at high volume rate compared to continuous flow gas lift. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1. explain the gas lift production cycle and the surface equipment 

2. Unloading Sequence [5]:  

Figure 2 shows a well unloading process. Usually all valves are open at the 

initial condition, as depicted in Fig. 2a, due to high tubing pressures. The fluid in 

tubing has a pressure gradient Gs of static liquid column. When the gas enters the 

first (top) valve as shown in Fig. 2b, it creates a slug of liquid –gas mixture of less 

density in the tubing above the valve depth. Expansion of the slug pushes the liquid 

column above it to flow to the surface. It can also cause the liquid in the bottom hole 

to flow back to reservoir if no check valve is installed at the end of the tubing string. 

However, as the length of the light slug grows due to gas injection, the bottom-hole 

pressure will eventually decrease to below reservoir pressure, which causes inflow 

of reservoir fluid. When the tubing pressure at the depth of the first valve is low 

enough, the first valve should begin to close and the gas should be forced to the 

second valve as shown in Fig. 2c. Gas injection to the second valve will gasify the 

liquid in the tubing between the first and the second valve. This will further reduce 

bottom-hole pressure and cause more inflow. By the time the slug reaches the depth 

of the first valve, the first valve should be closed, allowing more gas to be injected 

to the second valve. The same process should occur until the gas enters the main 

valve (Fig. 2d). The main valve (sometimes called the master valve or operating 

valve) is usually the lower most valve in the tubing string. It is an orifice type of 

valve that never closes. In continuous gas lift operations, once the well is fully 
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unloaded and a steady-state flow is established, the main valve is the only valve open 

and in operation (Fig. 2e). 

 

Figure 2. Well unloading sequence 

3 . Building A Base Model: 

Input data: 

By reviewing the production data and test results, the following is revealed: 

Table 1. 

PVT data for Jazal 3 well 

Sm3 / sm3
 54 GOR 

API 38 Oil density 

 70820.  Gas density 

c.P 0.5659 Oil viscosity 

PPM 260000 Water Salinity 

Table 2. 

IPR data for Jazal 3 well  

Bar 267.4 Reservoir pressure 

C 111.39 Reservoir 

temperature 

% 0 Water cut 

Sm3 / ( d.bar ) 13.08 PI 
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3.1. the pressure Traverse plot for well: 

The following diagram shows the pressure gradient values of the well length 

in the self-production period and we note the slight pressure difference between the 

reservoir pressure PR and the downhole pressure of the well PWF: 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. the pressure Traverse plot for well 

 

3.2. Continuous Gas Lift Application: 

The continuous gas lift is applied to the initial well jazal 3 with a total of four 

valves. The compressed gas from the surface flow through the casing annulus down 

the drill-string and enter the production tubing through three unloading valves 

located at 570 , 940 and 1115m and one operating valve at 1215 m. The illustration 

of the continuous gas lift down-hole design is shown in Figure 4  

 
Figure 4. Down-hole design of continuous gas lift application 
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The VLP curves with the application of continuous gas lift application 

intersect the IPR curve at a total liquid production of 700 m3/d. 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. IPR VS VLP plot of continuous gas lift application 

 

 

3.3. Pressure Traverse Plot after the Gas Lift installation: 

Note the pressure difference obtained with the application of the gas lift 

process between the layer pressure PR and the  downhole pressure PWF : 

Figure 6. Pressure Traverse Plot after the Gas Lift installation 

4. Continuous Gas Lift Optimization: 

numerous of gas lift parameters are analyzed on the operating well in order to 

obtain an improvement in the production performance. 

4.1. Gas Injection Rate: 
The gas injection rate is the amount of compressed gas that is injected by the 

compressor from the surface down to the operating valve to reduce the density of 

the fluid column in the production tubing. Correspondingly, the increase of the gas 

injection rate increases the liquid production rate due to a lower density to be lifted 

up. An optimal injection rate that gives the highest production rate can be obtained 

by gradually increasing the gas injection rate wherein well Jazal-3, the gas injection 

rate is manipulated from 20,000 to 100,000 m3/day. Figure 7 plots the analysis of 

the gas injection rate where Table 6 tabulates the results of the injection rate 

manipulation. It is observed that from 20,000 to 80,000 m3/day, an increasing trend 

of liquid production rate is obtained from 654 to 730 m3/day. However, on the gas 

injection rate of 100,000 m3/day, the liquid production rate decreases to 729 m3/day. 

This behavior happens when the gas injection is still increased after the optimum 

rate is reached [4]. Hence, a slippage between liquid and gas where the injected gas 

moves faster than the liquid phase hence dominating the upward movement of the 

fluid [3]. 
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Figure 7. Gas injection rate sensitivity analysis 

4.2. Gas Specific Gravity: 

Gas specific gravity represents the density of the compressed gas used to be 

injected in the gas lift application. The range of the gas lift’s gas specific gravity is 

between 0.55 to 1.0 sg hence the analysis is done by manipulating the specific 

gravity within the given range. The behavior of continuous gas lift application 

towards a variation of gas specific gravity injected is shown in Figure 8 while the 

numerical results are listed down in Table3. In accordance to the simulation, the 

denser the compressed gas injected results in a lower production rate. It occurs 

because the density of the compressed gas mixed with the high density of the fluid 

column into a new density to be produced once the compressed gas passes the 

operating valve. Hence, a denser compressed gas injected prevents an optimum 

density reduction in the fluid column. 

 
Figure 8. Gas specific gravity sensitivity analysis 

 

Table 3. 

Results of gas specific gravity sensitivity analysis 
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4.3. Wellhead Pressure: 

Wellhead pressure or first node pressure is a pressure that exerted by the fluid 

at the top of the well. The main components of the wellheads are heads, spools and 

hanger of casing and tubing and suspension systems. The wellhead pressure needs 

to be combined with the hydrostatic pressure from the drill-string to obtain the 

flowing bottom-hole pressure which is used to determine the production rate of the 

well. In this analysis, the wellhead pressure is manipulated from 20 bar with a 

constant increment of 2 bar to 32 bar. Figure 9 plots the performance of continuous 

gas lift application towards the changes of wellhead pressure where the values are 

listed in Table 4. Accordingly, at the wellhead pressure of 20 bar, the well is 

producing 783 m3/day of oil while only 684 m3/day at the wellhead pressure of 32 

bar. Hence, the higher the wellhead pressure produces a lower liquid production rate. 

The increase of the well head pressure lowers the drawdown pressure in the bottom-

hole hence more pressure is required to lift the fluid [2]. 

 
Figure 9. Wellhead pressure sensitivity analysis 

 

Table 4. 

Results of wellhead pressure sensitivity analysis 

 
 

4.4. tubing size: 

for the inflow analysis, the objective was to construct the IPR curves for 

different tubing size factors to know how the tubing size is affecting the well 

performance if there was a is declining or increasing in this particular well. and 

assuming tubing size values of  2, 3, 3.5, 4 ID the Nodal Analysis was performed by 

PIPESIM software, the results were obtained as shown in Figure 10. 
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Figure 10. tubing size sensitivity analysis 

Table 5. 

Results of tubing size sensitivity analysis 

 
 

5. Sequential Optimization: 
Sequential optimization is a method to obtain the optimized condition of a 

system by doing parameters analysis in sequence based where an optimum condition 

of each parameter analyzation is fixed before considering other parameters [1]. 

Hence, optimum manipulations from all the parameters are combined and the best 

outcome is achieved. The combination of the most suitable parameters is shown in 

Table 6 and plotted to Figure 11. 

Table 6.  

Sequential optimization parameters 

 

Parameters Values 

Gas injection rate ( m3 / d ) 80,000 

Gas specific gravity ( sg ) 0.55 

Wellhead pressure ( bar ) 20 

tubing size ( in ) 4 
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Figure (11) Sequential optimization parameters IPR VS VLP plot 

Conclusion: 

1. When the gas lift system was utilized, production from this well increased. 

2. A deeper injection rate lets the compressed gas to reduce more of the fluid 

column’s density hence higher production rate can be obtained. 

3. The production rate increases with the gas injection rate as long as the rate is still 

below the upper limit where the slippage between gas and liquid occurs. 

4. The least the specific gravity of the compressed gas injected gives a higher 

production rate. 
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CONTRIBUTION TO THE STUDY OF DARKLING BEETLES 

(TENEBRIONIDAE: COLEOPTERA) FROM BMANNEH – SYRIA 

 

Abstract: Darkling beetles are belonging to the family Tenebrionidae. These 

are found in habitat diversity. This study was conducted in Bmanneh, an area 

located on the mountain ranges of the Syrian coast (34°57'32.00 "N 36°12'45.00 "E) 

to the east of the city of Al-Draikish on 671m hight above sea level.   

At the end of this study seven Tenebrionid species were determined: 

Alphitophagus bifasciatus Say, Adelostoma sulcatum sulcatum Duponchel, 

Dailognatha crenata  Reiche & saulcy, Gonocephalum costatum rugulosum Küster, 

Opatroides judaicus Baudi di selve, Opatrum libanii Baudi di selve, Cabirutus 

desbrochersi Reitter.  
Key words: Coleoptera, Tenebrionidae, darkling beetles, Bmanneh, Syria. 

 

Сархан Хала 

Магистрант факультета наук 

Департамент биологии Университета Аль-Баас 

Хомс, Сирия 

Самур Махмуд 

Профессор факультета наук, 
  Департамент биологии Университета Аль-Баас 

Хомс, Сирия 

Шехади Фатима 

Проф. Факультета сельскохозяйственной инженерии 

Кафедра защиты растений, Университет Аль-Баас,  

Хомс, Сирия 

 

ВКЛАД В ИЗУЧЕНИЕ ЧЕРНОТЕЛОК (TENEBRIONIDAE: 

COLEOPTERA) ИЗ БМАННЫ – СИРИЯ 

 

Аннотация: Жуки-черники относятся к семейству Tenebrionidae. Они 

обнаруживаются в разнообразии среды обитания. Это исследование 
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проводилось в Бманне, районе, расположенном на горных хребтах сирийского 

побережья (34 ° 57'32.00 "N 36 ° 12'45.00" E) к востоку от города Аль-

Драикиш на высоте 671 м над уровнем моря.  

В конце этого исследования были определены семь видов тенебрионид: 

Alphitophagus bifasciatus лат, Adelostoma sulcatum sulcatum Дюпоншель, 

Dailognatha crenata  Райх и солси, Gonocephalum costatum rugulosum Кюстер, 

Opatroides judaicus Бауди ди cэльф, Opatrum libanii Бауди ди cэльф, Cabirutus 

desbrochersi Рейтер. 

Ключевые слова: Жесткокрылые, Тепеbrionidae, чернотелки, Бманны,  

Сирия. 

 

1. Introduction: 

The Tenebrionidae, often commonly referred to as darkling beetles, is a family 

of beetles with some 20,000 described species worldwide. about 8,000 species are 

found in the Palaearctic Region [1]; the European fauna is represented by almost 

1,800 species. They are extremely variable in shape, size and ecological 

requirements [2].  

The darkling beetles is the sixth largest family of the Coleoptera, It is 

distributed all over the world and includes more than 20,000 species belong to 10 

subfamilies and 96 tribes [3]. 

And they are one of the most common members of the beetle or coleopteran 

community [4]. 

Beetles of the family Tenebrionidae are a conspicuous element of most arid and 

semi-arid environments [5]. 

They are considered as biological indicators of these environments [6]. 

Also they are strongly represented in tropical and subtropical regions and in both hot 

and cold deserts, but are not numerous in damp, cool-temperate climates [7] 

most of them are nocturnal, with the exception of some species that inhabit sandy 

beaches. In contrast, many overseas tenebrionids are active during the daytime [8]. 

Tenebrionidae is the large family which can be distinguished by the following 

characters: Body hard, antennae typically 11 segmented inserted under lateral 

expansion of frons, closed procoxal cavities; abdomen with visible sternites 1-3 

connate, 4 and 5 movable; tarsal formula 5-5-4 [9].  

Many tenebrionids also secrete a layer of wax that coats the exoskeleton, 

reflecting some of the sun’s radiation and protecting beetles from water loss, 

abrasion and microorganisms [10]. 

Tenebrionids generally feed on material of plant origin including decaying 

matter, wood, leaf litter, pollen, as well as fungal and algal matter. Some are also 

scavengers while very few species are predatory especially of woodboring beetles. 

A small number of species are myrmecophilous. Some tenebrionids have become 

associated with stored grain products and are now considered as cosmopolitan pests 

of such commodities [2]. 

Tenebrionidae are mostly rather large, flightless beetles, although a few 

species living in rotten wood and in stored products are small [4]. 
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Certain species infesting stored foodstuffs are called ''flour beetles'', and the 

larvae of others are called ''mealworms'' Because mealworms are easily reared in 

large numbers they are a popular and nutritious form of food for insect-eating 

animals kept in captivity [8]. 

About half of the species of darkling beetles have specialized abdominal 

glands and chambers that produce and store noxious chemicals especially quinones. 

These and other chemicals including  organic acids render the beetles unpalatable to 

most predators [11]. 

2. Research Aims and importance: 

An inventory of the species belonging to the family of darkling beetles, to contribute 

to the support of the biodiversity project in the Syrian Environments. 

This paper is important because there is no consolidated information on the darkling 

beetles fauna of Bmanneh in Syria. 

3. Materials and methods: 

The study was carried out at Bmanneh It is located on the Syrian coast 

mountain series to the east of the city of Al-Draikish in Syria on 671m hight above 

sea level. This region is characterized by moderate and humid climate, when 

temperature falls below zero celisus during January and the average of maximum 

temperature is between 16-18 celisus and the average of maximum temperature is 

between 24-26 celisus [12]. 

The beetles were collected from under the stones and on the ground by hand, 

and by put 15 pitfall traps randomly on 671m hight above sea level. Samples were 

taken from April 2018 to October 2019. 

A pitfall trap is simple in design, consisting of a collecting container buried 

flush with the ground that passively collects epigeal organisms that accidentally fall 

into the trap [13]. A bait of mixture of apple cider vinegar which contains a substance 

called acetic acid was placed inside to attract insect and salt to keep specimens from 

rotting. 

The collected beetles preserved in AGA (Alcohol-Glycerin-Acetic Acid) Solution 

[14]. 

4. Results and Discussion: 

The study resulted in the identification of seven species belonging to seven 

genera under five tribes of three subfamilies of family Tenebrionidae. 

We followed Löbl and Smetana (2008) for the classification, nomenclature and 

distributional data of darkling beetles. Specimens were examined using a 

stereomicroscope and species were determined taxonomically by using the 

identification keys 

The list of species is given below alphabetically with the distribution data 

Subfamily:  Diaperinae  Latreille, 1802 

Tribe: Diaperini   Latreille, 1802 

Genus: Alphitophagus  Stephens, 1832 

Alphitophagus bifasciatus   Say, 1824a 

Distribution: cosmopolite. 
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Figure 1: Alphitophagus bifasciatus Say, 1824a 

Subfamily:  Pimeliinae   Latreille, 1802 

Tribe: Adelostomini  Solier, 1834 

Genus: Adelostoma Duponchel,1827 

Adelostoma sulcatum sulcatum Duponchel, 1827 

Distribution: Europe: Croatia, Spain. North Africa: Algeria, Egypt, Libya, Morocco. 

Asia: Cyprus, Iraq, Palestine, Jordon, Sinai, Syria, Turkey. 

 
Figure 2: Adelostoma sulcatum sulcatum Duponchel, 1827 

Tribe: Tentyriini  Eschscholtz, 1831 

Genus: Dailognatha  Steven, 1829 

Dailognatha crenata  Reiche & saulcy, 1857 

Distribution: Asia: Cyprus, Palestine, Jordon, Lebanon, Sinai, Syria, Turk 
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Figure 3: Dailognatha crenata  Reiche & saulcy, 1857 

 

Subfamily: Tenebrioninae  Latreille, 1802 

Tribe: Opatrini  Brullé, 1832 

Subtribe: Opatrina Brullé, 1832 

Genus: Gonocephalum  Solier, 1834 

Gonocephalum costatum rugulosum (Küster, 1849) 

Distribution: Europe: Armenia. Asia: Cyprus, Iran, Palestine, Syria, Turkey. 

 
Figure 4: Gonocephalum costatum rugulosum  (Küster, 1849) 

Genus: Opatroides  Brullé, 1832 

Opatroides judaicus Baudi di selve, 1881 

Distribution: Asia: Palestine, Syria, Turkey. 
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Figure 5: Opatroides judaicus Baudi di selve, 1881 

Genus: Opatrum Fabricius, 1775 

Opatrum libanii Baudi di selve, 1876a 

Distribution: Asia: Palestine, Lebanon, Syria 

 
Figure 6: Opatrum libanii Baudi di selve, 1876a 

 

Tribe: Pedinini   Eschscholtz, 1829 

Subtribe: Pedinina  Eschscholtz, 1829 

Genus: Cabirutus E.strand, 1929 

Cabirutus desbrochersi Reitter, 1904a 

Distribution: Asia: Palestine, Lebanon, Syria 
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Figure 7: Cabirutus desbrochersi Reitter, 1904a 

5. Conclusions: 

We conclude that although dark beetles are a characteristic family of desert and dry 

environments, they may be found in temperate and humid environments, but with a 

small number of species and less density. 

6. Recommendations: 

We recommend continuing the taxonomic study of the members of this family in the 

different ecological regions in Syria in order to support the project of building a 

biodiversity map. 

We also recommend in-depth studies of the environmental conditions of the 

members of this family to find out where it is most widespread. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ РЕЗЕРВУАРА СВОЙСТВ 

(ПРОНИЦАЕМОСТЬ, ПОРИСТОСТЬ) СТАТИСТИЧЕСКИМИ 

МЕТОДАМИ 
 

Аннотация: Использование статистических методов для определения 

средних значений свойств резервуара продуктивных формирований, таких как 

пористость и проницаемость, а также для определения того, совместимы 

ли образцы с нормальным распределением или нет, определение пороговых 
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(критических) значений пористости и с учетом более высоких значений, 

которые получены. Таким образом, зная размер продуктивного пласта и 

запасы добычи углеводородов(углеводородов), определение критического 

значения проницаемости и распределение проницаемости на исследуемом 

месторождении. 

Ключевые слова: Поле, углеводороды, проницаемость, пористость, 

свойства, резервуар. 

Eng. Rula Alsahoud 

MSc. Student, Department of petroleum engineering, Faculty of chemical and 

petroleum engineering, Al Baath University,  

Homs, Syria. 

 Prof. Imad Noufal 

Professor in petroleum engineering, Department of petroleum engineering, 

Faculty of chemical and petroleum engineering, Al Baath University,  

Homs, Syria. 

 

DETERMINATION OF MEAN VALUES OF THE RESERVOIR 

PROPERTIES (PERMEABILITY, POROSITY) USING STATISTICAL 

METHODS 

 

Annotation: Using statistical methods in determining the mean values of the 

reservoir properties of the productive formations such as porosity and permeability 

and determining whether the samples fit the normal distribution or not, setting the 

cutoff values of the porosity and considering the values that are greater than it 

produced, thus knowing the size of the productive formation and the production 

reserve of hydrocarbons, determining the permeability cutoff value and distribution 

of permeability capacity in the studied field. 

Key words: Field, hydrocarbons, permeability, porosity, properties, 

reservoir. 

 

Introduction 
Statistical methods were used by the scientists J. Low and A. Bulnes. In order 

to determine the mean characteristics of the formation based on a large amount of 

data, the statistical methods will reduce efforts and provide us with additional 

information on the physical properties of the field [1,2].  

Porosity 

In some reservoir the net productive sand can be determined by a porosity 

distribution. The Studied field "cutoff" value of porosity is selected, so that only 

samples with porosities greater than the cutoff value are considered "net pay" the 

cumulative volume capacity for the classified data of the field is calculated and 

plotted [3,4]. In fig (1) for the studied field 98% per cent of the storage capacity is 

represented by samples having porosities of 7% or greater. 

Thus, a cutoff value of 7% percent porosity could be used to determine net 

pay and still include at least 98% percent of the producible hydrocarbons. 
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Fig.1. Distribution of porosity capacity 

Permeability 

Classification of permeability data.the permeability data obtained from core 

analysis must be studied and classified before application of statistical methods for 

its reduction to an average value. In the discussion of porosity, it was shown that the 

samples resulted in a normal type distribution, so that all the sample could be treated 

together [5,6]. 

The first step in analyzing the porosity data was determining whether or not 

the sample fitted a normal distribution. This same procedure is followed with the 

permeability data expected in the selection of the permeability ranges [7,8]. the 

permeability ranges are selected on equal intervals of the logarithm of permeability 

in accordance with the recommendation of law [9,1]. A histogram of all permeability 

samples for the studied is shown in fig (3), where the range limits are  

 J=log(ki/kj), kj=2iki  

J=1,2,3,4      kj= rang limits    ki=initial permeability  

And the value of k was selected to be 1.2 [3,10]. 
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 Fig.2. Permeability histogram and distribution for samples in the studied field 

The cumulative number of samples of is plotted against the log10k for the 

selective samples of the field studied in fig (3). Note that the data can be fitted by 

three straight –line segments [3,11]. 

The exponential-type variation for afield can, for evaluation purposes, be broken 

into several straight –line segments such as the three segments shown in fig (3). The 

exponential distribution is defined by the stratification ratio r, which is defined as 

the ratio of maximum permeability to the minimum permeability of a straight 

segment. Normal and exponential expressions fitted to permeability distributions are 

useful not only in classifying the data but also in describing permeability 

stratification in gas cycling and water flooding. 

 
 Fig.3. Permeability distribution on semi log paper 

Calculating Mean Permeability: 

To obtain a statistical average permeability  which will describe the over- all 

performance of  a reservoir, it is necessary to determine which statistical averaging 

procedure is to be used .In the classification of the permeability data, it was indicated 

that the permeability should be classified on a logarithm of permeability, the 

geometric mean is the average to use with such correlations [3,12]. 
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The geometric mean permeability is defined in Eq: 

log𝒌𝒈
̅̅̅̅  = 

∑ 𝒍𝒐𝒈𝒌𝒊
𝒍
𝒊=𝟏

𝑳
, log𝒌𝒈

̅̅̅̅ = ∑ 𝑭𝒋
𝒏
𝒋=𝟏  . 𝐥𝐨𝐠(�̅�𝒂)j 

 �̅�𝑔: geometric mean permeability 

Ki: permeability of sample i. 

L: total numbers of samples 

N: total number of classified intervals. 

Fj: cumulative frequency of intervals, fraction 

(�̅�𝑎)j: arithmetic average permeability of logarithmic class interval j. 

For comparison, average permeabilities are calculated for the studied field by 

both the geometric and arithmetic mean procedures.  

The arithmetic mean procedure is applied to all samples and to those sample 

having a permeability greater than 1.2 md. The geometric procedure is applied only 

to those having a permeability greater than 1.2 md. 

Permeability, like porosity, can be and is used to determine the net sand to be 

used in volumetric calculations .A cutoff value of permeability can be selected from 

a permeability capacity curve, so that net sand will be selected on the basic of the 

samples which have a permeability equal to or greater than the cutoff value. The 

cumulative permeability capacity for all samples in the studied field is shown in fig 

(4). 

Eighty five percent of producing capacity of the studied field is represented 

by samples having a permeability greater than 2500 md. 

Ninety eight percent of the capacity is represented by samples having 

permeabilities greater than 500 md. Thus, it would appear that a permeability cutoff 

1.2 md would include essentially all the productive sand.  

Using a permeability cutoff value of 1.2 md for the studied field, the geometric mean 

calculated is 163.96 md. The arithmetic permeability for samples with a permeability 

greater than 1.2 md is 1104 md. 
 

 
 Fig.4.Distribution of permeability capacity in the studied field 

Result and Discussion: 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0200040006000800010000

p
em

ea
b

ili
ty

 c
ap

ac
it

y%
 t

o
ta

l

permeability,md



25 
 

For the studied field 98% per cent of the storage capacity is represented by 

samples having porosities of 7% or greater. 

Thus, a cutoff value of 7% percent porosity could be used to determine net 

pay and still include at least 98% percent of the producible hydrocarbons. 

Eighty five percent of producing capacity of the studied field is represented 

by samples having a permeability greater than 2500 md. 

Ninety eight percent of the capacity is represented by samples having 

permeabilities greater than 500 md. 

Thus, it would appear that a permeability cutoff 1.2 md would include 

essentially all the productive sand. 

Normal and exponential expressions fitted to permeability distributions are 

useful not only in classifying the data but also in describing permeability 

stratification in gas cycling and water flooding. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ ОТВЕТА И ОБРАБОТКИ С ПОМОЩЬЮ 

АЛГОРИТМА FIREFLY В CLOUD ANALYST 
 

Аннотация: Это исследование направлено на улучшение балансировки 

нагрузки в туманных вычислениях, предложив гибридный алгоритм, 

сочетающий в себе работу алгоритмов активный и Файрфлай. Затем изучая 

оценку его производительности и сравнивая ее с рядом алгоритмов 

балансировки нагрузки в облачной аналитике, изучая влияние параметров 

производительности: среднего времени отклика для пользователей и времени 

обработки для центров обработки данных. 

Ключевые слова: туманные вычисления, балансировка нагрузки, 

Облачный аналитик, Активный алгоритм, алгоритм Файрфлая  
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OPTIMIZING RESPONSE AND PROCESSING TIMES USING FIREFLY 

ALGORITHM AT CLOUD ANALYST 

 

       Annotation: This research aims to improve load balancing in fog computing, 

by proposing a hybrid algorithm, which combine the work of both Active, and Firefly 

algorithms. Then studying the evaluation of its performance and comparing it with 

a number of load balancing algorithms in the cloud analyst, by studying the effect 

of performance parameters: average response time for users and processing time 

for data centers. 

       Keywords: Fog computing, load balancing, cloud analyst, Active algorithm, 

Firefly algorithm. 

 

1. Introduction: 
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Fog computing has become a new trend in the domain of Internet of things 

and cloud computing applications. It is a new model to achieve the availability, 

flexibility and better responding time. In spite of that, there is so many challenges 

facing computing environments such as the misuse of the resources and load-

balancing between them, which has a major effect on performance. The requirement 

of effective and robust load-balancing algorithms is one of the most important issues 

in this field. 

Previous reference studies agreed to present a specific algorithm and compare 

it with other algorithms for evaluating results through the cloud analyst tool, study 

[5] presented an effective algorithm for load balancing in fog computing, which is 

the Min Min algorithm, it showed close results to the RR algorithm.  

Study[6] presented a solution to reduce the response time and delay within the 

structure of the smart electric system by applying FCFS algorithm (First Come First 

serve) but did not exceed in some stages the RR and Throttled algorithm, also in 

study [7] the modified Honey Bee algorithm was proposed, but without comparison 

with other algorithms. 

In this study [8] an efficient load-balancing algorithm was proposed for real 

time tasks only, as for the study [9], another algorithm was proposed that works to 

duplicate data to balance the load, but it led to a high cost of data transfer rate. 

2. Load Balancing Algorithms included in the simulator: 

Round Robin: 

It is one of the simplest algorithms. It distributes the load to virtual machines 

in a circular order regardless of the processing power when assigning the task [2]. 

Throttled: 

The primary step is that the load balancer maintains an indexed table of the 

status of virtual machines in the data center (whether they are available or busy). 

When a new request is assigned, the load balancer assigns it to the first available 

virtual machine [3]. 

Active: 

A dynamic algorithm maintains information about each virtual machine with 

the number of requests assigned to it at the current time. When a new request is 

assigned, the machine with the lowest number of requests is searched for, when there 

is more than one machine with the same request number. 
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 3. The proposed algorithm:  

The firefly algorithm is one of the swarm intelligence algorithms that depend 

on the behavior of the swarm like fish, insects and birds in nature. The firefly 

produces short and rhythmic flashes through the bioluminescence process to attract 

partners or prey, attraction is measured by two factors: (Light intensity and distance 

), whereas, the intensity of light decreases as the distance between the source and 

distention increases, because the light is absorbed by the conducting medium and 

thus attraction decreases [1][4]. 

 3.1 Description of the proposed algorithm: 

The proposed algorithm works with the following steps: 

Active algorithm runs to get a virtual machine with the fewest number of current 

requests regardless of machine capacity (vm1). 

Then Firefly algorithm runs to get the best virtual machine at the current time, (vm2), 

both results may be equal, otherwise the randomization function is chosen between 

vm1 and vm2. 

The proposed algorithm combines the characteristics of the two algorithms, 

as it has information on the number of current requests and the ability of the virtual 

machine in terms of bandwidth to achieve effective load balancing and reduce the 

disadvantages of Active algorithm as mentioned previously. 

4. Experimental 

The first step is to study the problem with the delay factor in the network by 

configuring the user base settings with the data center. Each one of them in a separate 

region. Ten virtual machines were identified within one data center and six users; 

using average response time were used for all Users and average processing time for 

the data center for comparison and results evaluation processes.  

 

 

 

 

Figure 1 Firefly algorithm pseudo code 
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Table 1. data center parameters 

Data Center #VMs Image Size Memory BW 

DC1 10 10000 215 1000 

 

Table 2. user bases parameters 

    

 5. Results and Discussion: 

 

Figure 2:  Algorithm Results Comparison (Average Processing Time) 

 

Name Region Time start End 

UB1 1 GMT-6:00 11 12 

UB2 1 GMT-4:00 12 11 

UB3 5 GMT-1:00 51 55 

UB4 1 GMT-6:00 1 1 

UB5 4 GMT-2:00 51 51 

UB6 2 GMT-10:00 9 11 
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Figure3: Algorithm Results Comparison (Average Response Time) 

 

Results: 

The proposed algorithm scored the best result for the average response time 

for a group of users (386.48 ms) because the tasks were less likely to wait (wait time) 

as the tasks became evenly distributed among the virtual machines. 

The proposed algorithm scored the best result for the average processing time 

of the data center of (154.29 ms), because no machine is overloaded with more tasks 

than others are. 
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Annotation: In this research study, We studied the best conditions for 

preparing activated carbon out of Syrian Olive Stones for the removal of methylene 

blue from wastewater to evaluate the adsorption capacity of the carbon. The best 

sample that we obtained was activated with (KOH). The adsorption capacity was 

(603 mg/g). The results indicated that olive stone-based activated carbon could be 

used as a low-cost alternative to commercial activated carbon to remove organic 

compounds from wastewater. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ 

ИЗ СИРИЙСКИХ ОЛИВКОВЫХ КАМНЕЙ, А ТАКЖЕ ИЗУЧЕНИЕ 

ЕГО АКТИВНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОЧИСТКИ 

 

Аннотация: В этом исследовании мы изучили лучшие условия получения 

активированного угля из сирийских оливковых косточек для удаления 

метиленового синего из сточных вод, чтобы оценить абсорбционную 

способность древесного угл.  Лучший образец, который мы получили, был 

активирован (КОН). Адсорбционная способность составляла (603 мг / г). 

Результаты показали, что активированный уголь на основе оливковых 

косточек можно использовать в качестве недорогой альтернативы 

коммерческому активированному углю для удаления органических соединений 

из сточных вод. 

Ключевые слова: активированный уголь - метиленовый синий - 

сирийские оливковые камни - адсорбция. 

 

.1  Introduction: The textile industry requires large amounts of water and produces 

highly polluted wastewater containing different types of dyes [1]. Dyes are colored 

soluble compounds [2]. the dyes are discharged to the environment after the dyeing 

process; giving rise to a highly colored effluent [3], which can produce serious 

environmental problems. Certain dyes possess carcinogenic and mutagenic effects, 

and can cause damage of liver, central nervous system, and digestive system in 

human being. Therefore, coloured effluents containing such type of dyes should be 

treated properly before being discharged to the environment. Currently, there are 

numerous methods employed to remove dye molecules from aqueous solution [4]. 

It is well known that activated carbon (AC) is a material with a porous structure and 

high specific surface area and is widely used as an adsorbent in water [5] . 

It has also advantageous that this material can be produce industrially at a large scale. 

The preparation of the cheaper and effective activated carbon as alternatives to 

commercial activated carbon has been reported [6]. 

The use of unwanted materials, such as agriculture waste and industrial by-products, 

to prepare activated carbon can overcome this problem. A variety of agricultural 

waste was used to prepare activated carbon in laboratories as indicated in numerous 

scientific articles [7]. 

2. Experimental: 

2-1- Research Methods and Experiment Techniques: Laboratory Glassware: 

beakers, Erlenmeyer flasks of different capacities, standard pipette, a scale. Then the 

experiments were conducted at the lab temperature using recently-prepared 

solutions. The following materials were used: olive solid waste, Phosphoric Acid 
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(H3PO4), Potassium hydroxide (KOH), Sodium Hydroxide (NaOH), Methylene blue  

(MB) and distilled water. 

2-2- Preparation Olive Stones: Solid olive waste is washed well with distilled 

water, Then the olives are dried at (80 OC) for (90 min). Then the olives are 

crushed and sifted so that their diameter is less than (1 mm). 

2-3- Activation Olive Stones: The olive stones were activated by various activating 

agents (H3PO4 – KOH – NaOH), The olive stones were first Impregnated with a 

solution of activation agent of 50% concentration by weight, Were activated at a 

ratio (1: 2), based on olives stones, Then carbonization started at )700 °C( and the 

carbonization time is (1 h), Then the prepared activated carbon was washed with 

distilled water and dried at (120 OC) for a period of (90 min). 

Samples activated by (H3PO4 – KOH – NaOH), their symbols (AC1 – AC2 – AC3) 

respectively.  

2-4- Adsorption experiments: Balance tests were performed in (3 Erlenmeyer 

flasks, 100 ml) in it (10 ml) of MB solution (initial concentration at 610 mg/L). With 

a magnetic stir for (30min), Then add weight (10 mg) of AC. The residual 

concentrations for MB solution were examined by the aid of a UV visible 

spectrophotometer in their maximum wavelength (665 nm). 

3. Results and Discussion:  3-1- Adsorption of the prepared AC samples for MB 

solution: The adsorption percentage of MB dye (%R), and adsorption capacity of 

AC (qe),were evaluated with the subsequent equations, The results are shown in 

(Table 1): 

%𝑅 =  
Co−Ce

Co
× 100  

𝑞𝑒 =
(𝑐𝑜 − 𝑐𝑒) × 𝑉

𝑊
 

) of dyes, 1−, are the initial, and equilibrium concentrations (mg. Le, COwhere C

respectively, V is the volume (L) of solution used for the simultaneous adsorption 

experiments, and W is the mass (g) of adsorbent.  

AC Sample 𝑞𝑒 (mg. g-1) %𝑅 

AC1 348 57.04 

AC2 603 98.85 

AC3 539 88.36 

 

The table shows the sample AC2 the best one  for Adsorption for dye. 

3-2- FTIR spectra: FTIR analysis was used to determine the functional groups of 

AC2, It is shown in (figure 1). The peak at (3438 cm-1) is Corresponding to the 

stretching vibration of alcohols group (-OH), The peak at (2926 cm-1) is attributed 

to the stretching vibration of  alkanes (C-H) bond present in AC, The peak at (1530 

cm-1) is Corresponding to the bending vibration of alkanes (CH2), The peak at (1380 

cm-1) is Corresponding to the bending vibration of alkanes (CH3), The peak at (1029 

cm-1) is Corresponding to alcohols group  (C-O). 
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4. Conclusions: 

 The results indicated that the activated carbon could be prepared from Syrian olive 

stones. 

 Experiments have shown that the best prepared samples are those prepared with 

activating agent (KOH). 

 The adsorption ratio of MB dye and AC2 absorption capacity were evaluated 

respectively (98.85% - 603 mg. g-1) which is a good result for water purification 

from this dye. 
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СИНТЕЗ ОСНОВАНИЙ ШИФФА ИЗ 2N ЛИГАНДА ПРОИЗВОДНАЯ 

ИЗ П-НИТРОАЦИТОФЕНОН 

 

       Аннотация: П-нитроацетофенон реагировал с  фенилен-1,2-диамином и 

получается 2N лиганд типа оснований Шиффа (OA), названного N, N`-бис 

[4`,4``-ди (нитроацитофенон)] фенилен-1,2-диамином. Была предложена 

структура лиганда в зависимости от методов ИК и 1H-ЯМР-спектроскопии. 
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SYNTHESIS BASIC SCHIFF OF 2N LIGAND DERIVED FROM P-NITRO 

ACYTOPHENONE 

 

Annotation: P-nitro acytophenone has been reacted with phenylen -1,2- 

diamine to give the 2N Schiff Base type ligand (OA) named N,N`-bis [ 4`,4``-di(nitro 

acytophenone)] phenylene-1,2-diamine. The structure of the ligand have been 

suggested depending on IR and 1H-NMR spectroscopic methods. 

Keywords: P-nitro acetophenone, phenylen-1,2-diamine, Schiff base. 

 

1. Introduction:  

         Symmetrical Schiff bases derived from aromatic phenylene - 1,2-diamines 

such as phenylene -1,2--diamine have been shown to be useful models in 

understanding of biological systems such as irregular binding of peptides[1]. These 

ligands of Schiff bases (form NN) showed that it is widely ligands with a good many 

of the mineral ions and that is what brought her a lot of attention[2][3].  

2. Experimental  
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2.1. Apparatus and chemicals:  

         Materials: Phenylen-1,2-diamine, P-nitro acytophenone, Methanol, 

petroleum ether, All the chemicals used were purchased from both Merck and Sigma 

Aldrich companies and used without further purification, distilled water. 

Instrumentation: 1H NMR spectra were recorded on a (Bruker AVANCE ) 400 MHz 

spectrometers and CH3OH-D1 was used as NMR solvent, with TMS as an internal 

standard FT-IR spectra was recorded using Jascow Japanese taype (A) Infrared 

Spectrophotometer Fourier Transform FT-IR-4100 (KBr) 2-2-Preparation  of  the 

ligand (OA): A solution of  P-nitro acytophenone (0.02 mol ) in methanol (25ml) 

followed by addition of  phenylen-1,2-diamine  (0.01 mol) in methanol (10ml), The 

mixture was refluxed for 6h. The formed solid product was separated by filtration 

and recrystallized by hot ethanol, purified by crystallization from petroleum ether. 

Ligand as Orange crystals was obtained with a yield of (73%) and m.p =145oC[4] 

Scheme 1. 

 
Scheme 1. Synthesis route of the main reaction 

3. Results and Discussion: 

3.1. 1H-spectroscopic measurements: 

Scheme 2. Explanation of 1H-NMR (ppm) of the named N,N`-bis [ 4`,4``-

di(nitro acytophenone)] phenylen-1,2-diamine. 

 

 
Scheme 2. H1-NMR spectrum of ligand (OA) 
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Table 1. Explanation of 1H-NMR (ppm) of named N,N`-bis [ 4`,4``-di(nitro 

acytophenone)]-1,2-phenylenediamine . 

Signal number 1H-NMR (δ ppm) 

-CH3   -CH3  1,79 (s,1H) 

a CH-Ar  7,21 - 7,23 (d,2H) 

b CH-Ar  7,78 - 7,75 (dd,3H) 

c CH-Ar   7.98 – 8,01 (d,2H) 

d CH-Ar   8,08 - 8,05 (d,2H) 

       

3.2. Infrared Spectra: 

The infrared spectra for the present compounds taken in the range 400-4000 cm-1 

helps to indicate regions of absorption vibrations. The main stretching modes are 

for ν(C=N), ν(C=C) and ν(NO2). The IR data of the spectra of Schiff base ligand 

(OA) are presented in Scheme 3. 

 
Scheme 3. IR frequencies (cm−1) of the ligand (OA) 

  4. Conclusion: 

The synthesise of a new ligand (L named N,N`-bis [ 4`,4``-di(nitro 

acytophenone)] phenylen-1,2-diamine ( OA ) was reaction P-nitro acytophenone 

and phenylen-1,2-diamine, to lead  ligand (OA), The ligand was characterized and 

studied on the basis of FT-IR and H1 -NMR and the results were compatible with 

the proposed structures. 
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Abstract: The reaction of 1,3-dipolar cycloaddition of 1,4-

bis(azidomethyl)benzene has been studied with furanyl 4- nitro acetophenone 

(chalcone) experimentally. the reaction of 1,4-bis(azidomethy)benzene with 
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the result of forming bis-enaminone, and the reaction has been followed by thin-
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ПОЛУЧЕНИЕ АЗО ПОЛИМЕРА СВОБОДНОЙ РАДИКАЛЬНОЙ 

ПОЛИМЕРИЗАЦИЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (AIBN) В КАЧЕСТВЕ 

ИНИЦИАТОРА 

 

Аннотация: Экспериментально изучена реакция 1,3-диполярного 

циклоприсоединения 1,4-бис (азидометил) бензола с фуранил-4-

нитроацетофеноном (халконом). реакция 1,4-бис (азидометил) бензола с 

халконом с использованием кипячения с обратным холодильником в течение 

73 часов в толуольном растворителе и CuCl в качестве катализатора 

приводит к образованию бисенаминона, и реакция отслеживается с помощью 

тонкослойной хроматографии (ТСХ). Соединение разделяли колоночной 

хроматографией. Выделенный и очищенный продукт характеризовали 

спектральными методами FT-IR, 1H-ЯМР, 13C-ЯМР.  

Ключевые слова: Триазолин; 1,3-диполярное циклоприсоединение; 

енаминон; халкон; бис азид. 

 

1. Introduction: 
Organic azides are considered very important dipoles due to their industrial 

and biological applications [1] [2]. It is also considered to be one of the energy-rich 

functional molecules. Also, the compounds of organic azides reaction by dipolar 

cycloaddition method (1,3-DC) with unsaturated compounds containing double and 

triple bonds to form five-membered heterocyclic rings are triazoline or triazole, 

some of these rings are characterized by chemical stability, while others disintegrate 

an absolute molecule of nitrogen, to give the three-ring aziridine compounds, which 

in most cases disintegrate to give enamine or amino compounds[2-4]. One of these 

products is the enaminone, which is an important organic compound containing the 

functional group N–C=C–C=O have two types: 1) open-chain enaminones: where 

the characteristic group is part of a chain.                                                               2) 

ringed enaminones: where the characteristic group is part of a ring. [5] [6]   Enaminones 

are characterized by biological activity, where the effectiveness of some of these 

compounds has been studied and they have antibacterial and anticonvulsant 

activities [7-9] and anti-inflammatory activity [10] and anti-oxidant [11] 

2. Experimental section: 

2.1. Apparatus and materials 

NMR spectra were recorded on a Bruker AVANCE 400 MHz spectrometer 

and CDCl3 was used as NMR solvent.  -  FT-IR spectra were recorded on a Jasco 

FT-IR 4100/tybe obtained by KBr disk method.  All materials are commercial 

reagent grade and were obtained from Merck Co.  
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2.2. Synthesis of 1,4-bis(azidomethyl)benzene (I): 100 mL 

dimethylformamide is added to   the1,4-bis(chloromethyl)benzene (0,1mole, 17.5g) 

and mixed with sodium azide solution (0,2mole, 13g) dissolved in 1oo mL of water 

and the mixture is heated in a flask  with reflux on a water bath for 21 hours and the 

temperature is 80 °C. The resulting diazide is separated by ether extraction and the 

ether layer is dried with anhydrous sodium sulfate. The bis azide (I)I is separated by 

evaporating the solvent under vacuum and used as it is without purification (KBr, 

Cm-1): CSP
2-H (3059), CSP

3-H (2915), C=C aromatic(1620), N3 (2093). 
2.3. Synthesis of furanyl 4- nitro acetophenone (chalcone) (II):   A solution 

of 4-Nitroacetophenone (0.01 mol) in ethanol (10 ml) was added to a solution of 

furfural (0.01 mol) in ethanol (10 ml). To this mixture 40% NaOH solution was 

added drop wise as to make it just alkaline (pH 10 ~ 11). The reaction mass was 

stirred for 18 hrs at room temperature. The product was isolated by filtration and 

crystallized using appropriate solvent.( melting point = 150-152 °C). (KBr, Cm-1): 

CSP
2-H (3086), C=O (1685), C=C alekene (1588), C=Caromatic(1550), NO2 (1522,1320), 

C-O-C (1017). 

3. Results and Discussion:  
the bis-enaminone derivative (III) was prepared from the reaction of 1,4-bis 

(azidomethyl) benzene with chalcone using reflux for 73 hours in the toluene solvent 

and CuCl as catalyst, and the reaction has been followed by thin-layer 

chromatography (TLC). The compound III has been separated by column 

chromatography with (Ethyl acetate/ n-Hexane) (v/v, 30/70) to give an orange 

precipitate product. (yield 86.9%, m.p= 265-266 °C). 

 
Scheme 1: Reaction of of 1,4-bis (azidomethyl) benzene with chalcone. 

(KBr, Cm-1): N-H )3435(, C-H sp2 )3080), C-H sp3 (2983), C=O (1735), C=C alkene 

)1625(, C=C aromatic (1600), NO2 (1517,1460 ), C-N (1190), C-O-C (1020). 1H-NMR 

(400 MHz), (CDCl3-d), (1) 7.27-7.33 (dt,J4=2Hz,J3=2.3Hz,J2=10.4Hz, 4H). (2) 4.80- 

4.84 (d,J=5.52Hz,4H). (3) 12.05-12.10(t,J=6Hz,2H). (4) 7.36-7.38 

(dd,J3=2.24Hz,J4=8.08Hz, 2H). (5) 6.86-6.88(t,J=6.16Hz,2H). (6) 7.61-7.64 

(dd,J3=1.16Hz,J4=6Hz, 2H).   (7) 6.54(s, 2H). (8) 8.23-8.27 (dt, 

J4=2.32Hz,J3=3.16Hz,J2=8.88Hz, 4H).  (9) 8.02-8.05 (dt, J4=2.24 

Hz,J3=3.64Hz,J2=8.84Hz,4H). 
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СИНТЕЗ НОВОЙ ЛИГАНДЫ N'-( (1E, 2E) -1- (ФУРАН-2-ИЛ) -3- (4-

НИТРОФЕНИЛ) АЛЛИЛЛИДЕН) МАЛОНОГИДРАЗИД 

 

       Аннотация: Новый лиганд L = [N '- ((1E, 2E) -1- (фуран-2-ил) -3- (4-

нитрофенил) аллилиден) малоногидразид, был синтезирован конденсацией 

лиганда был охарактеризован и изучен на основе ИК и УФ-видимые, и 

результаты были совместимы с предложенными структурами. 

       Ключевые слова: лиганд, сложный эфир малоновой кислоты, 4-

нитроацетофенон, малоногидразид. 

Ovilia Kabak,  

Master student, Faculty of Natural Sciences, Department of Inorganic 

Chemistry, Al-Bass University Syria, Homs 

Dr. Faez Hezwany 

Prof assistant in Department of Chemistry, inorganic chemistry Faculty of 

Science  

Dr. Thanaa Shriteh 

Prof assistant in Department of Chemistry, organic chemistry Faculty of Science  

Dr. Noufa Joumaa 

Doctor in Department of engineering Chemistry, Faculty of engaging petroleum 

and chemical 

 

SYNTHESIS OF NEW LIGAND N'-((1E,2E)-1-(FURAN-2-yl)-3-(4-

NITROPHENYL) ALLYLLIDENE) MALONOHYDRAZIDE 

 

Annotation: A new ligand L=[ N'-((1E,2E)-1-(furan-2-yl)-3-(4-

nitrophenyl)allylidene)malonohydrazide]; was synthesized by condensation of   The 

ligand was characterized and studied on the basis of FT-IR, and U.V.–visible and 

the results were compatible with the proposed structures. nitroacetophenone 
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1. Introduction 

        Schiff bases (azomethines) are widely used as biologically active substances, 

liquid crystals, dyes and polymer stabilizers [1–3]. New applications such as 

antidepre-ssants, antimicrobial, antitumor, antiphlogogistic and other medicinal 

agents have been reported for these compounds [4, 5], as-Schiff bases prepared from 

the interaction between amines and carbonyl groups. 

Chalcones are the most important compounds containing carbonyl groups (-CO-CH 

= CH-) keto-ethylene group, with high biological activity. 

        Schiff bases were used to preparation of many metal complexes with wide 

applications, Aydin (2020) prepared Two new Schiff base derivatives N,N-

dimethyl-4-((2-(phenylthio)phenyl)imino)propenyl) aniline (CSP) and 2-(4-

(dimethylamino) phenyl) allylidene) amino) benzenethiol (CSH) and there 

complexes with copper [6], KIM (2020) also  prepared anew Schiff base N0-

((1E,2E)-3-(4-(dimethylamino) phenyl) allylidene)-3-nitrobenzohydrazide  which  

showed significant selectivity toward mercury ion by color change of pale yellow to 

orange [7]. 

         In our research, we will prepare new ligand based on Schiff reaction and its 

complexes with cobalt and copper ions. 

2. Experimental: 

2.1. Materials: 

        All the chemicals used were purchased from both Merck and Sigma Aldrich 

companies and used without further purification. FT-IR spectra was recorded using 

Jascow Japanese taype (A) Infrared Spectrophotometer Fourier Transform FT-IR-

4100 (KBr). UV spectra was measured on Optizen spectrophotometer 200 -800nm.   

2.2. Synthesis of a Schiff base ligand. 
        The Schiff base ligand used in this study was prepared by refluxing an 

equimolar mixture of malonohydrazide and (E)-1-(furan-2-yl)-3-(4-nitrophenyl) 

prop-2-en-1-one in methanolic medium. The solid was recrystallized by hot ethanol, 

Scheme 1. 

 
Scheme 1. Synthesis route of the main reaction. 

3. Results and Discussion: 

3.1. Caracterization of L by FT-IR: 

        The infrared spectra for the present compounds taken in the range 400-4000 

cm-1 helps to indicate regions of absorption vibrations. The main stretching modes 
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are for ν(NH2) ν(C=N), ν(C=C) and ν(C=O). The IR data of the spectra of Schiff 

base ligand (L) are presented in Table 1. 

 

Table 1. Characteristic IR frequencies (cm−1) of the ligand and complexes. 

Compounds ν(NH) ν(NH2) ν(C=N) ν(C=O) ν(C-H)SP2 

L 3575 3282, 3176 1620 1683 3051 

 

 
Figure 1: FT-IR spectrum of ligand (L) 

3.2. 1H-spectroscopic measurements: 

Figure 2. Explanation of 1H-NMR (ppm) of the ligand (L): 

 
Figure 2: H-NMR spectrum of ligand (L) 

Table 2. Explanation of 1H-NMR (ppm) of ligand (L). 

H-NMR(δ,ppm) NO H-NMR(δ,ppm) NO 

7.96 (d,2H, j=1.6Hz) 11 7.17 (d,1H, j=3.6Hz)  3 

3.36 (S,2H ) 14 
7.16-7.29 (dd,1H, 

j1=1.6Hz, , j1=2Hz)  
4 

4.36 (S,2H ) NH2 7.84 (d,1H, j=8Hz)  5 

10.12 (S,1H ) NH-C=O 6.38 (d,1H, j=4Hz)  6 

9.11 (S,1H ) NH-C=N 5.02 (d,1H, j=2Hz)  7 

  8.17 (d,2H, j=2Hz) 10 
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3.3. 13C-NMR spectroscopic measurements: 

 
Figure 3: 13C-NMR spectrum of ligand (L) 

NO δC Ppm NO δC ppm 

1 - 9 143.01 

2 151.43 10,10/ 139.35 

3 113.87 11,11/ 130.14 

4 110.89 12 147.27 

5 146.72 13 165.94 

6 126.48 14 56.51 

7 124.36 15 165.47 

8 154.92   

 

4. Conclusion: 
        A new ligand L= N'-((1E, 2E)-1-(furan-2-yl)-3-(4-nitrophenyl)allylidene) 

malonohydrazide; was synthesized by condensation of malonohydrazide with (E)-

1-(furan-2-yl)-3-(4-nitrophenyl)prop-2-en-1-one.The ligand was characterized and 

studied on the basis of FT-IR, and U.V.–visible and the results were compatible with 

the proposed structures. 
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 Аннотация: В статье описывается профессия юриста в других 

странах и в России. Профессия юриста - одна из самых популярных. В этом 

есть свои плюсы и минусы. Чтобы стать хорошим юристом, нужно не 

только получить юридическое образование, но и обладать определенными 

знаниями. Кроме того, юрист должен быть творческим и хладнокровным, 

чтобы быстро решать возникшие проблемы. 

 Ключевые слова: адвокат, престиж, нотариус, судья, юридический 

консультант. 

 

The subject of the given article is popular and basic legal professions. The aims 

of the article are to present main peculiarities of this profession and to tell about 

some historical events. 

At first the author determines that legal professionals are people who study, 

develop and apply law. Many kinds of people working in or studying legal affairs 

are called lawyers, so the word describes a person who has the right to act in certain 

legal matters. Most countries have different groups of lawyers who each take a 

particular kind of examination in order to qualify to do particular jobs. In Japan, a 

lawyer must decide whether he wants to take the examination to become an attorney, 

a public prosecutor or a judge. 

It should be mentioned that in England, the rest of the United Kingdom and 

many former colonies, there are two different types of lawyers – solicitors and 

barristers. This division has frequently been the focus of debates and criticism and 

there have been calls for the fusion of the two branches of the profession. In the 

popular mind, the distinction between them is that the barristers are concerned with 

advocacy in court while the solicitors are concerned with legal work out of court. 

This is not entirely true. 

Secondly it is emphasizes that barristers are primarily concerned with advocacy 

and they have an exclusive right of audience in the High Court, the Court of Appeal 

and the House of Lords, but they also spend much of their time on paperwork, giving 

opinions on legal matters, drafting written pleadings and other documents related to 

court proceedings, drafting contracts, trust deeds and other formal legal documents 

which are not directly connected with litigation. Solicitors  are also not exclusively 

engaged in out-of-court work, as they are entitled to an audience with magistrates' 

courts, district courts and, in some cases, the Royal Court. Many people believe the 

distinction between barristers and solicitors should be eliminated in England, as has 

already happened in Australia. 

It is interesting to stress there are about 66,000 practicing solicitors and over 

8,000 practicing barristers in England and Wales. But not all solicitors practice – 

about 25% of them work for companies and other profit or non-profit making 

organizations and the government. In-house lawyers prefer industry-specific and 

single-client commercial activities to the vastly different pressures of private 

practice. 

Next the author goes on to the fact that judges are usually chosen from the most 

senior barristers, when they are appointed they cannot continue to practice as 
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barristers. Historically, this was the first legal specialization. It must be mentioned 

that in civil law countries, this is often a lifelong career. In common law legal system, 

on the other hand, judges are recruited from practicing lawyers. 

In conclusion it is said that paralegals assist lawyers in their work. They 

undertake some of the same work as lawyers but do not give advice to consumers of 

legal services. The paralegal is a relatively modern phenomenon in British legal 

circles. The role has transferred across from the US where paralegals have operated 

in a support role in law firms for many years. 

 In my opinion this article is very valuable and useful. It gives productive 

information about my future profession. A lawyer is a professional who stands guard 

over the law. Being well versed in legal documentation, he defends the interests of 

citizens who turned to him for help. The specialty implies a wide range of activities, 

so lawyers can specialize in any (narrower) field. All professions related to 

jurisprudence have one thing in common - they are united by knowledge of laws and 

civil norms. These aspects distinguish modern society from primitive society. The 

main legal professions in Russia are: lawyer; notary; investigator; prosecutor; judge; 

legal adviser. 

The specialty has many advantages, but we should not forget about its obvious 

disadvantages. 

 Pros of a lawyer: 

1) good career growth; 

2) high salaries even for novice lawyers; 

3) many options for self-realization; 

4) the ability to choose different specialties. 

 The main disadvantages of the profession: 

1) a small number of places for study on a budgetary basis at the university; 

2) high competition; 

3) the need to constantly improve skills; 

4) psychological and emotional difficulties. 

 In addition, regardless of specialization, the lawyer must be calm and 

impartial. In his work, erudition and well-readness, creativity will be useful to him. 

Last quality in recent years has become especially important. He must be able to 

approach the problem from a non-standard side in order to solve it in favor of the 

client. 

 Thus, a lawyer is an extremely difficult profession, which is popular and 

prestigious among the rest. I would like to become a professional in my field. I like 

professions like a notary or a judge. А notary is a person who performs notarial acts 

that give legal effect to agreements, other documents aimed at ensuring the 

protection of rights and legitimate interests individuals and legal entities. A judge is 

an official who is a member of the court and administers justice. 
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 Аннотация: В данной статье растворимость кетопрофена в водной 

соли, пропиленгликоле и растворе пропиленгликоля в водной соли 0,9% была 

определена при различных температурах в диапазоне от (293 до 313) К при 

атмосферном давлении с использованием УФ-ВИД. Растворимость была 

выше в чистом пропиленгликоле и ниже в водной соли при всех исследованных 

температурах. Растворимость кетопрофена в бинарной смеси 

растворителей увеличивается с увеличением мольной доли пропиленгликоля и 

температуры. термодинамические молярные функции (энергия Гиббса, 

энтальпия и энтропия) раствора были получены из этих данных, 

определенных при всех исследованных температурах, в соответствии с этим 

результатом следует, что движущим механизмом растворимости 

кетопрофена в богатых водой смесях является энтропия, вероятно, из-за 

потери водной структуры вокруг неполярных фрагментов лекарственного 

средства. тогда как при массовой доле пропиленгликоля более 70% движущим 

механизмом является энтальпия, вероятно, из-за лучшей сольватации 

кетопрофена молекулами пропиленгликоля. 

 Ключевое слово: растворимость, кетопрофен, пропиленгликоль, 

термодинамические свойства сорастворителя. 
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 Abstract: In this paper, the solubility of Ketoprofen in aqueous salt, 

propylene glycol and a solution of propylene glycol in aqueous salt 0.9% was 

determined at different temperatures range from (293 to 313) K under atmospheric 

pressure by using a Uv-vis. The solubility was greater in pure propylene glycol and 

lower in aqueous salt at all temperatures studied. The solubility of Ketoprofen in a 

binary solvent mixture increased with the increase of molar fraction propylene 

glycol and the temperature. The thermodynamic molar functions (Gibbs energy, 

enthalpy, and entropy) of solution were obtained from these data determined at all 

temperatures studied, accordingly to this result, it follows that the driving 

mechanism for solubility of Ketoprofen in water-rich mixtures is the entropy, 

probably due to water-structure loosing around the drug non-polar moieties. 

whereas, over 70% in mass fraction of propylene glycol the driving mechanism is 

the enthalpy probably due to better solvation of Ketoprofen by propylene glycol 

molecules. 

 Keyword: Solubility, Ketoprofen, Propylene glycol, co-solvent 

Thermodynamic Properties. 

 

1) Introduction 

The solubility of solids in the solvent is one of the essential physical properties 

and can be applied to study the industrial crystallization separation process, the 

mechanism of mass transfer and chemical design and development. 

For example, the solubility of solids in the solvent plays an important role in 

choosing the appropriate solvent and operating temperature for the recrystallization. 

However, the solubility of organic solids in a limited temperature range is not 

perfect enough to meet the requirement of large-scale industry separation.  

Therefore, it is necessary to select an appropriate thermodynamic model to 

correlate the solubility data measured by the accurate experiments [1]. 

Considering the influence on the bioavailability, pharmacokinetics, dosage 

forms stability and manufacture processes of drug, the physicochemical 

characteristics of active pharmaceutical ingredient (API) are extraordinarily 

significant for drug candidates and product design. 

Particularly, as a principal property, the solubility of API is essential and has 

been frequently studied in the past decades. In the previous literature, the solubility 

was usually experimentally determined and synthetically considered to design the 

crystallization process and screen potential crystal forms or dosage forms 

application, etc. Furthermore, thermodynamic parameters in dissolution process 

might be also obtained according to the solubility values, and solute-solvent 

molecular interaction might be also discussed by means of quantum mechanics and 

molecular dynamic theory equations [2]. 

Ketoprofen (KTP, Fig. 1) Molecule weight 254.281 g.mol-1 is a non-steroidal 

anti-inflammatory drug (NSAID) derived from propionic acid used widely as 

analgesic and antipyretic. 
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Fig1: Molecular structure of Ketoprofen. 

Ketoprofen has pharmacologic actions similar to those of other prototypical 

NSAIDs that are thought to be associated with the inhibition of prostaglandin 

synthesis. 

Ketoprofen is used to treat rheumatoid arthritis, osteoarthritis, dysmenorrhea, 

and to alleviate moderate pain. Ketoprofen available in various dosage forms like 

ketoconazole, ketolac. Dosing frequency is 50-100 mg twice a day. Its half-life is 

0.5 to 2 hrs. 

Ketoprofen is poorly aqueous soluble i.e. 0.5μg/ml. Problem associated with 

Ketoprofen is that it is poorly soluble in water which leads to poor dissolution rate 

and subsequent decrease in its gastrointestinal absorption [3]. 

It was firstly synthesized by Rhône-Poulenc research laboratories (Paris) in 

1967. It presents analgesic and antipyretic properties and it is generally prescribed 

to relieve pain from various conditions, to reduce swelling and joint stiffness caused 

by arthritis, to moderate fever and inflammation. 

It works in reducing prostaglandins by blocking the production of enzymes 

that causes inflammation in the body: lipoxygenase and cyclooxygenase. Ketoprofen 

produces significantly fewer gastrointestinal side effects in comparison to aspirin 

and is about 160 times more powerful as an anti-inflammatory agent [4]. 

Owing to the increasing number of people suffering from arthritis, the 

relevance of KTP in pharmaceutics, being less toxic than other NSAIDs, could 

increase in the next decades. 

The solubility behavior of drugs in cosolvent mixtures is very important 

because cosolvent blends are frequently used in purification methods, 

preformulation studies, and pharmaceutical dosage forms design, among other 

applications. 

For these reasons, it is important to determine systematically the solubility of 

drugs, to obtain complete information about physicochemical data of pharmaceutical 

systems. 

This information facilitates widely the labor of pharmacists associated to 

research and development of new products in the pharmaceutical industry. 

Temperature-solubility dependence allows us to carry out the respective 

thermodynamic analysis, which, on the other hand, also permits inside the molecular 

mechanisms, involved toward the solution processes [5]. 

Some physicochemical studies about its solution thermodynamics in 

pharmaceutical cosolvent mixtures formed by water, ethanol and propylene glycol 

have been reported [5.6]. 

Moreover, some semi empirical methods have also been used to correlate the 

solubility as a function of composition and/or temperature [7]. Nevertheless, none of 
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them has specifically been carried out to study the preferential solvation of this drug 

by the solvent components according to the mixtures composition. 

The availability of these data is important for understanding the 

intermolecular interactions involved in the solubility of solutes in co-solvent 

mixtures. 

It is important to keep in mind that ethanol and propylene glycol are co-

solvents, widely used in the development of homogeneous pharmaceutical dosage 

forms, due to their low toxicities and costs. 

Ethanol or propylene glycol in the mixtures. As was said previously, these 

parameters are very important for understanding the molecular mechanisms 

involved in the dissolution of pharmaceutical compounds in solvent systems of 

industrial relevance. 

Thus, this new analysis could be relevant to making more rational design of 

homogeneous pharmaceutical dosage forms, in particular of those where the active 

ingredients are in high concentrations such as in injectable preparations [4]. 

In 2006, a conformation study of Ketoprofen was reported. Both density 

function theory (DFT) and Raman spectroscopy were used and nine different 

geometries were found to correspond to energy minimum conformations but only 

one of them was experimentally in the condensed phase spectra. 

Reported the thermo analytical study of the anti-inflammatory analgesic 

agents, naproxen, ibuprofen and Ketoprofen. 

In 2010, the chemical and physical properties of the studied compounds were 

established and the X-ray power diffractometry and infrared spectroscopy were 

used. Despite many literatures calculated and analyzed the structure and vibration 

spectra of Ketoprofen, the DFT methods including LSDA, B3LYP, mPW1PW91, 

B3PW91 and HCTH for accurate calculations of the structure and vibration 

spectrum of Ketoprofen have not been reported [8]. 

In 2020, the chemical and physical properties of the studied compounds were 

established and the X-ray power diffractometry and infrared spectroscopy were used 

and Solubility and thermodynamic analysis of Ketoprofen in organic solvents [4]. 

The main objective of this study was to evaluate the effect of the cosolvent 

composition on solubility and solution thermodynamics of KTP in water Salt (1) + 

Propylene glycol (2) cosolvent mixtures based on the van’t Hoff method, including 

the respective contributions by mixing of this drug toward the solution processes.  

Propylene glycol is the cosolvent more widely used in the development of 

liquid pharmaceutical dosage forms. 

2) Experimental 

2.1. Materials 

Ketoprofen [2-(3-benzoyl-phenyl) propionic acid, and propylene glycol (PG) 

used were in agreement with the quality requirements indicated in the American 

Pharmacopeia, USP.and water Salt for Maimed Co-Syria. 

2.2. Apparatus and procedure 
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Table (2): experimental apparatus’s used in the research 

Company apparatus 

Haake P5 thermostatic mechanical 

Sci Labware Pyrex Double Wall 

Sartorius analytical balance 

Lampomed Uv-vis spectrophotometric 

SETARAM Differential scanning calorimetry 

 

  2.3. Cosolvent mixtures preparation 

All PG + water cosolvent mixtures were prepared in quantities of 50.00 g by 

mass using a Sartorius analytical balance with sensitivity ±0.001 g, in mass fractions 

from 0.10 to 0.90 varying by 0.10, to study nine binary mixtures. 

𝑊2 =
𝑚2

𝑚1 + 𝑚2
                  (1) 

𝑚: refer to mass of 1: water Salt, 2: Propylene glycol. 

𝑊: mole fraction Propylene glycol in binary solvent (water Salt+ Propylene 

glycol) 

2.4. Thermal analysis 

Solid Ketoprofen as received was characterized by differential scanning 

calorimetry (DSC). 

The melting temperature, Tm, and the associated enthalpy of fusion, ΔfusH, 

were determined using a DSC131, Setaram Company, France.  

Samples were encapsulated in hermetic T zero aluminum pans and heated at 

a rate of 3 K/min. 

The heat capacity of the solid material as well as of the supercooled melt was 

measured by temperature-modulated DSC, using the same instrument and sample 

pan type. 

A modulation period of 100 s and an amplitude of 1 K were used, with a 

constant underlying heating rate of 5 K/min. 

Powder samples of 4 to 6 mg were used. After an initial heating step past the 

melting point, the sample was rapidly cooled to 328 K, which is a value selected 

based on preliminary experiments as being just above where the samples typically 

recrystallize. 

The heat capacity of the supercooled melt was obtained from a second heating 

step. 

In all DSC runs the furnace was purged with nitrogen gas at 50 mL/min, the 

cell was pre-calibrated against the melting properties of indium metal, and the heat 

capacity signal was calibrated against sapphire using a linear correction function of 

temperature. 

2.5. Solubility determinations 

An excess of KTP was added to 250ml of each cosolvent mixture, in stoppered 

dark glass flasks. Solid–liquid mixtures were allowed with stirring in a thermostatic 

mechanical shaker at 298 K at least for 2.5 hours to reach the equilibrium.  
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The experimental apparatus used in this work for the solubility determination 

was shown in Fig. 2 and A photograph of him. Fig. 3 This equilibrium time was 

established by quantifying the drug concentration till it became a constant value. 

After this time the supernatant solutions were filtered (at isothermal conditions) to 

ensure that they were free of particulate matter before sampling. Drug concentrations 

were determined by measuring absorbance after appropriate dilution and 

interpolation from a previously constructed UV spectrophotometry calibration 

curve. 

The diluted saturated solutions with Water were analyzed for drug 

concentration at 294 nm with a 1 cm path length cell through the UV–Vis 

spectrophotometer. 

All the solubility experiments were run in triplicate at least [9]. 

𝑚3 =
𝐴

𝛼
∗ 𝑉                   (2) 

𝑥3 =
𝑛3

𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3
=

𝑚3

𝑀3
𝑚1

𝑀1
+

𝑚2

𝑀2
+

𝑚3

𝑀3

             (3) 

where 𝑥3 refers to mole fraction solubility of Ketoprofen. A represents 

absorbance obtained from the UV spectrophotometer. α is the slope of calibration 

curve. V is the diluted volume .m refers to the mass of Ketoprofen (m3) and solvents 

of m1 water salt and m2 propylene glycol, and M are the corresponding molar masses 

for the M3: Ketoprofen and solvents (M1 Water salt and M2Propylene glycol). 

 
Fig. 2. Schematic diagram of the experimental apparatus: I, smart 

thermostatic water bath; II, mercury-in-glass thermometer; III, magnetic stirrer; IV, 

stirrer controller; V, jacketed glass vessel; VI, sampling port; VII, condenser. 
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Fig. 3. photo of the experimental apparatus. 

3. Results and discussion 

3.1. Determination of the maximum wavelength of Ketoprofen 

Using a UV-visible spectrum device, the maximum wavelength 𝝀𝒎𝒂𝒙 was 

determined by spectral scanning of an expanded solution of indomethacin within a 

range of [400-200] nm at laboratory temperature under the following conditions: 

 

 

 
Fig. 4. The maximum wavelength                                     

3.2. Calibration Curve Standard Preparation 

The standard series was prepared from five solutions using a solution of 

NaOH (0.1 N) in mg.L-1 concentrations (2.5-5-7.5-10-12.5) from a mother solution 

of 250 mg.L-1. 

 

Scan 

Speed 

Normal 

Interval 

0.1 nm 
Scan rate 

0-1.2000 nm\min 



56 
 

Fig. 5. Calibration Curve of Ketoprofen 

3.3. Solubility results 

Table 3 summarizes the experimental solubility’s of KTP, expressed in mile 

gram per liter and mole fraction. 
Table 3. Experimental Solubility of Ketoprofen  in Cosolvent 

Mixtures Expressed in mile gram per liter and Mole Fraction. 

𝑪(𝒎𝒈. 𝒍−𝟏)  
2

W
 313 K 308 K 303 K 298 K 293 K 

2.177 1.609 1.325 1.183 20.820 0 

3.313 2.319 1.893 1.609 29.150 0.1 

4.733 3.597 2.603 2.177 42.024 0.2 

6.295 4.449 3.739 2.887 56.602 0.3 

7.857 4.733 4.023 3.313 72.884 0.4 

8.709 6.295 4.875 3.739 86.610 0.5 

8.851 6.153 5.159 4.023 86.610 0.6 

8.993 6.863 5.869 4.165 88.502 0.7 

9.135 7.715 6.437 4.733 109.044 0.8 

9.135 7.999 6.863 5.159 125.894 0.9 

9.277 8.425 7.573 5.727 160.920 1 

  3X 510  

313 K 308 K 303 K 298 K 293 K 

 
2

W
 

0.370 0.273 0.225 0.184 0.147 0 

0.609 0.462 0.377 0.296 0.223 0.1 

1.028 0.842 0.609 0.437 0.351 0.2 

1.734 1.226 1.030 0.742 0.520 0.3 

2.722 1.543 1.312 1.013 0.743 0.4 

3.588 2.594 1.897 1.369 0.991 0.5 

4.163 3.055 2.292 1.682 1.132 0.6 

5.197 4.175 3.035 2.027 1.346 0.7 

6.308 5.888 3.977 2.924 1.982 0.8 

8.267 7.963 5.590 4.202 2.849 0.9 

11.955 11.598 9.405 7.366 6.935 1 

This drug acts in solution mainly as a Lewis acid to establish hydrogen bonds with 

proton-acceptor functional groups in the solvents (oxygen in -OH groups). On the 

other hand, KTP could also act as a proton-acceptor compound by means of its 

carbonyl and hydroxyl moieties. 

 In Fig 6. The highest mole fraction solubility value for Ketoprofen was 

obtained in pure Poppelen glycol at 313 K, while the lowest value was found in water 

Salt at 293.15 K. 

the saturated equilibrium solubility as well as mole fraction solubility of 

Ketoprofen was found to be increased exponentially with increase in temperature in 
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water aqueous or Propylene glycol as well as in Propylene glycol + aqueous Salt 

mixtures. 

The saturated solubility of Ketoprofen in Propylene glycol was found to be 

5.727 mg/L at the temperature of 298.15 K (room temperature) as compared to 1.183 

mg/L in Salt aqueous (Table 3). 

Mole fraction solubility of Ketoprofen in Propylene glycol was observed as 

7.366 × 10−5 at 298.15 K (room temperature) as compared to 0.184 × 10−5 in Salt 

aqueous. 

The effect of mass fraction on mole fraction solubility of Ketoprofen at 

various temperatures is presented in Fig. 6. It is noticeable that Salt aqueous is a 

highly polar solvent than Propylene glycol because the dielectric constant of water 

at 298.15 K is 78.36 as compared to 32 of Propylene glycol. 

Based on solubility data, Ketoprofen could be considered as soluble in 

Propylene glycol + aqueous Salt and practically insoluble in distilled water (aqueous 

media). Therefore, Propylene glycol + aqueous Salt could be successfully applied as 

a cosolvent in preformulation studies and formulation development of indomethacin 

as an alternate cosolvent of ethanol and PG, etc [10]. 

 
Figure 6. Solubility of Ketoprofen in Water salt + Poppelen glycol 

cosolvent mixtures expressed in mole fraction at several temperatures. 

All the KTP solubility values in this study were greater than those reported 

for in the different mixtures reported in the mixtures with only one phase [5.6]. 

3.4. Thermodynamic functions of solution 

According to van’t Hoff analysis, the apparent standard enthalpy change of 

solution is obtained from the slope of a ln X3 vs. 
1

𝑇 
 plot. 
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Nevertheless, in several thermodynamic treatments some corrections have 

been introduced in the van’t Hoff equation in order to diminish the propagation of 

errors, and therefore, to separate the chemical effects from those due only to 

statistical treatments used when enthalpy–entropy compensation analyses are carried 

out. 

For this reason, the mean harmonic temperature (Tℎ𝑚) is used in van’t Hoff 

analysis. Tℎ𝑚 is calculated as: 

Tℎ𝑚 =
𝑛

∑
1
𝑇

𝑛
𝑖=1

  (4) 

Where n is the number of temperatures studied. In the present case the 

Tℎ𝑚value obtained is just 303 K. The modified expression more widely used is the 

following: 

(
𝜕 ln 𝑋

𝜕 (
1
𝑇

−
1

303)
 )

𝑃

= −
∆𝑠𝑜𝑙𝐻

𝑅
                (5) 

∆𝑠𝑜𝑙𝐺 = −𝑅𝑇ℎ𝑚 . 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡    (6) 

The apparent enthalpy  ∆𝑠𝑜𝑙𝐻  and standard Gibbs free energies ∆𝑠𝑜𝑙𝐺  

dissolution arecalculated from the slope and intercept of a ln X3 vs. (
1

𝑇 
−

1

𝑇ℎ𝑚
 ) plot, 

respectively. 

Where X3 is the Ketoprofen solubility in the mixtures, T and R are the absolute 

temperature and ideal gas constant, respectively. 

The standard entropic change ∆𝑠𝑜𝑙𝑆 of dissolution process is determined using 

enthalpy and Gibbs free energy as follows[11]: 

∆𝑆𝑠𝑜𝑙 =
∆𝑠𝑜𝑙𝐻 − ∆𝑠𝑜𝑙𝐺

𝑇ℎ𝑚
       (7)    

With the aim to compare the relative contributions by enthalpy and by entropy 

toward the solution process, Eq (8) and (9) were employed respectively. 

%𝜉𝐻 = 100
|∆𝑠𝑜𝑙𝐻|

|∆𝑠𝑜𝑙𝐻| + |𝑇ℎ𝑚. ∆𝑠𝑜𝑙𝑆|
       (8) 

%𝜉𝐻 = 100
|𝑇ℎ𝑚. ∆𝑠𝑜𝑙𝑆°|

|∆𝑠𝑜𝑙𝐻| + |𝑇ℎ𝑚. ∆𝑠𝑜𝑙𝑆|
       (9) 



59 
 

   
Fig. 7. Temperature dependence for solubility of Ketoprofen (3) in Aqueous 

Salt (1) + propylene glycol (2) cosolvent mixtures, 

Table 3. Thermodynamic functions relative to solution process 

of Ketoprofen (3) in Aqueous Salt (1) + propylene glycol (2) 

cosolvent mixtures including ideal process at 303 K.. 

%𝜻𝑻𝑺 %𝜁𝐻 
∆𝑠𝑜𝑙𝑆 

(𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1) 

∆𝑠𝑜𝑙𝐺 

(𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1) 

∆𝑠𝑜𝑙𝐻 

(𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1) 

W2 

4.734 95.266 5.645 32.726 34.437 0 

14.281 85.719 20.771 31.502 37.795 0.1 

22.843 77.157 41.986 30.270 42.992 0.2 

26.046 73.954 52.149 29.086 44.887 0.3 

28.271 71.729 60.684 28.287 46.675 0.4 

30.821 69.179 72.603 27.403 49.402 0.5 

32.808 67.192 84.71 26.927 52.594 0.6 

34.537 65.463 96.969 26.339 55.72 0.7 

30.869 69.131 68.101 25.600 46.234 0.8 

29.408 70.592 58.337 24.775 42.451 0.9 

23.445 76.555 34.521 23.711 34.171 1 

  Table 3 lists the computed values of ∆𝑠𝑜𝑙𝐻, ∆𝑠𝑜𝑙𝐺,  
∆𝑠𝑜𝑙𝑆 of Ketoprofen (3) in the mixtures of {Salt aqueous (1) + propylene glycol (2)} 

at Thm = 303 K. 

In order to calculate the thermodynamic magnitudes of experimental solution 

some propagation of uncertainties methods was used. 

It is found that the standard Gibbs energy of solution is positive in all cases; 

i.e., the solution process apparently is not spontaneous, which may be explained in 

terms of the concentration scale used (mole fraction), where the reference state is 
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the ideal solution having the unit as concentration of KTP, that is, the solid pure 

solute [6]. 

The enthalpy of solution is positive in all cases; therefore, the process is 

always endothermic. On the same way, the entropy of solution is also positive 

indicating entropy driving on overall the solution process for all the mixtures. 

From Table 3 it follows that in all mixtures the main contributor to standard 

Gibbs energy of solution process of Ketoprofen is the enthalpy, in particular for 

aqueous salt-rich mixtures and propylene glycol -rich mixtures, where values 

%𝜁𝐻 are greater than 70%. 

3.5. Enthalpy–entropy compensation of solution 

Bustamante et al. [12] have demonstrated some chemical compensation effects 

for the solubility of several drug compounds in aqueous cosolvent mixtures. 

This analysis was used in order to identify the mechanism of the cosolvent 

action. 

The making of weighted graphs of∆𝑠𝑜𝑙𝐻 as a function of  
∆𝑠𝑜𝑙𝐺 at mean harmonic temperature permits to observe similar mechanisms for the 

solution process according to tendencies obtained. 

 
Fig. 8. enthalpy–entropy compensation plot for solubility of Ketoprofen (3) 

in aqueous salt (1) + propylene glycol (2) cosolvent mixtures at 303 K. 

Fig. 8 shows fully that Ketoprofen (3) in the aqueous salt (1) + propylene 

glycol (2) cosolvent system present non-linear ∆𝑠𝑜𝑙𝐻 vs ∆𝑠𝑜𝑙𝐺 compensation with 

negative slope (-3.7115) with R2=0.98 if an interval from pure water up to 0.7 in 

mass fraction of PG (where the maximum is obtained) is considered. 

On the other hand, beyond this PG proportion a positive slope is obtained 

(7.795) with R2=0.97. 

Accordingly, to this graph it follows that the driving mechanism for solubility 

is the entropy in the former case, implying water-structure loosing; whereas in the 
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later case, the driving mechanism is the enthalpy probably due to Ketoprofen 

solvation by PG molecules [12]. 

3.6. Thermal analysis 

Figure 8 shows a typical thermogram obtained by DSC for the racemic 

compound of Ketoprofen as received.  

From four repeat measurements, the melting of the solid was the unique 

thermal event detected with an average extrapolated onset of  

Thm = (367.99 K) and enthalpies and entropies of fusion at harmonic 

temperature∆solH = 28.011 kJ. mol−1 and∆𝑠𝑜𝑙𝑆 = 76.12𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1. 𝐾−1 

In the presence of Binary solvent, the increase in the melting peak not affected 

by variations of the drug: excipient ratio, thus indicating scarce interactions between 

drug and Binary solvent. 

However, no purity is given and there are no details about how the 

determination was made. 

The main difference seems to be the DSC temperature ramp rate (10 K/min 

compared to 3 K/min in the present work), which by itself is not sufficient to explain 

the significant differences [4.13]. 

 
Fig. 9. DSC curves of Ketoprofen in binary Solvent (0.7mass fraction in Propylene 

glycol) 

4. Conclusions 
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From all topics discussed previously it can be concluded that the solution 

process of Ketoprofen (3) in Salt aqueous (1) + Propylene glycol (2) mixtures is 

variable depending on the cosolvent composition. 

 Non-linear enthalpy–entropy compensation was found for this drug in this 

cosolvent system. In this context, entropy driving was found for the solution 

processes in compositions from pure water to the mixture having 0.7 in mass fraction 

of Propylene glycol; whereas, for cosolvent mixtures beyond this Propylene glycol 

proportion, enthalpy-driving was found. 

The solvation of this drug is greater in Propylene glycol -rich mixtures which 

favor the solubility. 

Finally, it can be said that the data presented in this report supply the 

physicochemical information about Ketoprofen Solubility in aqueous solutions. 

As was already said, this information is very useful in the design of 

homogeneous liquid pharmaceutical dosage forms, such as parenteral medications. 
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СИНТЕЗ НОВЫХ ПОЛИ (2,2 - БИС(4 - АКРИЛАТОВ 

ФЕНИЛПРОПАНА НА ОСНОВЕ БИСФЕНОЛА – А) 

 

Аннотация: В данной работе бисфенол - А синтезировали из фенола и 

ацетона в присутствии кислотного катализатора амперлиста-15, а затем 

мономер акрилата бисфенола-А синтезировали путем проведения реакции 

электрофильного замещения (этерификации) между бисфенолом - А и 

акриловой кислотой в присутствии амберлиста-15 при температуре (135ос). 

После 60 минут стабилизации при этой температуре было замечено, что 

цвет раствора менялся от прозрачного до рубиново - красного с увеличением 

вязкости и образованием полимера (-2,2 Ди (4- акрилат (пропана). 
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Предложенная структура мономера и полимера была 

продемонстрирована с использованием методов инфракрасной (ИК) 

спектроскопии и протонного магнитного резонанса (1Н-ЯМР), а также 

предложен подходящий механизм образования полимера. 

Ключевые слова: Бисфенол - А, Амберлист-15, Бисфенол - А Мономер 

Акрилат, Акриловая Кислота. 
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YNTHESIS OF NEW POLY(2,2- BIS(4- ACRYLATES PHENYL PROPANE  

BASED ON BISPHENOL – A) 

 

Annotation: In this work, bisphenol - A was synthesized from phenol and 

acetone in the presence of an amperlyst-15acid catalyst, and then the bisphenol-A 

acrylate monomer was synthesized by performing an electrophilic substitution 

reaction (esterification) between bisphenol - A and acrylic acid in the presence of 

amberlyst -15 at the degree (135oC). After 60 minutes of stabilization at this 

temperature, it was noticed that the color of the solution changed from transparent 

to ruby red with the increase in viscosity and the formation of a polymer (-2,2 di (4- 

acrylate) propane). 

The proposed structure of the monomer and polymer was demonstrated using 

infrared (IR) spectroscopy techniques and proton magnetic resonance (1H-NMR), 

and a suitable polymer formation mechanism was proposed. 

Keywords: Bisphenol- A, Amberlyst-15, Bisphenol- A Monomer Acrylate, 

Acrylic Acid. 
 

1. Introduction: 

  2,2-Bis (4’-hydroxyphenyl) propane (commercial names dian, bisphenol 

A)is one of the starting materials in the production of epoxy resins and 

polycarbonates. On an industrial scale it is produced by the acid-catalyzed 

condensation of acetone and phenol, The kinetics of the synthesis of bisphenol A 
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from acetone and phenol on an ion-exchange catalyst promoted by partial 

neutralization of acid groups with 2-mercaptoethyl amine was investigated in the 

temperature range 50-85°C. [1,c.129/ 2,C.1/ 3,C.1]. 

Bisphenol A (BPA) is an environmental contaminant widely used in the 

plastic industry. BPA has been demonstrated to be an endocrine disruptor and has 

an adverse effect on the embryonic development of mammals. BPA displays an 

adverse effect on porcine early embryonic development through mitochondrial and 

DNA damage[4,C.23/ 5,c.204]. 

Direct polymerization of bisphenol- A with CO was carried out using a 

catalyst system constituted of a Pd  carbonylation catalyst, an inorganic redox 

catalyst, an organic redox cocatalyst, a base and a dehydrating agent. Usage of 

Cu(OAc)2 as inorganic redox cocatalyst led to the synthesis of polycarbonate of Mw 

3600 but the formation of o-phenylene carbonate (o-PC) and salicylic acid type 

groups at the chain ends was observed. In an attempt to eliminate end group 

formation and explore the possibility of higher molecular weight polymer synthesis, 

various modifications were made in the catalyst system. On replacing Cu with Ce, 

o-PC formation could be eliminated completely. In addition, the usage of 

bis(triphenylphosphoranylidene) ammonium bromide (PPNBr) instead of 

tetrabutylammonium bromide [n(Bu)4NBr] 

resulted in elimination of acid group formation leading to the synthesis of polymer 

of Mw 3:8 × 103 (determined by GPC), with hydroxy 

group at both chain termini[6,c.2289 / 7,c.4297].  

2. Experimental 

2.1. Apparatus and chemicals: 

Materials: Phenol, Amberlyst -15, acetone, acrylic acid, ethanol, , hexane (all 

from   Sigma-aldrich), paraffin oil (BDH), Chemic), distilled water. 

Instrumentation: 1H NMR spectrum were recorded on a (Bruker AVANCE 

) 400 MHz spectrometers and CDCl3-D1 was used as NMR solvent, with TMS as 

an internal standard .FT-IR spectra were recorded on a Jasco FT-IR 4100 and 

Shimadzu obtained by the KBr disk method. 

2.2. Experimental Procedure: 

2.2.1. Synthesis of  Bisphenol A:  

(0.5mol, 4.7gr) phenol is added to the acetone (0,01mole, 0.58g) and (50mg) 

amberlyst-15 without  solvent and the mixture is heated in a flask  with reflux on a 

paraffin oil bath for 24 hours and the temperature is 70-125 °C. The resulting 

bisphenol- A was dissolved with ethanol well and on cold, and filtered to get rid of 

the catalyst,(m.p=155-156oC, Y=70%) . 

 
The infrared spectrum of the product was recorded and compared with the 

reference spectrum of bisphenol- A compatibility between the two spectra was 

observed Figure 1. 
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Figure 1. FT-IR absorption spectrum of Bisphenol-A 

 

2.2.2. Synthesis of  poly(2,2- bis(4- acrylates phenyl) propane): 

  It is added to a two-hole vial equipped with an oil bath, a magnetic stirrer, a 

condenser, and an inlet for nitrogen gas, so that it passes in the form of gas bubbles, 

a Den stark device, and a thermometer (1mmol, 0.228g) of BPA and (2mmol, 0.144 

gr) acrylic acid so that A homogeneous solution is formed) and then 0.012 g of 

amperlyst-15 is added, the temperature is raised and fixed at (135oC), and after 60 

minutes of stability at this temperature, the color of the solution is observed from 

transparent to sapphire red and the viscosity increases. Hours no further change was 

observed. 

 The product was dissolved with ethanol well and on cold, and filtered to get 

rid of the catalyst, and the solvent was expelled by evaporation under vacuum, so a 

ruby red viscous liquid was obtained. 

 
 

3. Results and Discussion: 

3.1. 1H-spectroscopic measurements: 

  Figure 2. Explanation of 1H-NMR (ppm) of poly(2,2- bis(4- acrylates 

phenyl) propane): 
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   Figure 2. 1H-NMR spectrum of the poly(2,2- bis(4- acrylates phenyl) 

propane)in Chloroform 

 

Table1 Explanation of 1H-NMR (ppm) of poly(2,2- bis(4- acrylates phenyl) 

propane). 

 

No 1H-NMR(δ,ppm) 

-CH3 1.75(s, 6H) 

a 6.576-6.638(dd, 1H,j1=  j2= 10.4Hz) 

b 

 

(dd,1H, j=6.4Hz)   4.647-4.595 

6.012-6.053(dd,,1H,j1= j2=6Hz) 

c 6.275-6.344(dd, 1H,j1= j2=7. 6Hz) 

d 6.94(d, 1H,j= 8.8Hz) 

e 7.058(d, 1H,j= 8.8Hz) 

f 7.24(d, 1H,j= 8.8Hz) 

g ,h 2.886-2.945(dd, 2H,j1= 5.6Hz, j2= 6Hz 

 

3.2. Infrared Spectra: 
 The infrared spectra for the present compounds taken in the range 400-4000 

cm-1 help to indicate regions of absorption vibrations. The main stretching modes 

are for ν(C=O)ester , ν(C=C) and (C-O-C). 
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Figure 3. FT-IR absorption spectra of poly(2,2- bis(4- acrylates phenyl) propane) 

Scheme 1 shows mechanism the reactions that lead to the formation of poly(2,2- 

bis(4- acrylates phenyl) propane)  

 
Scheme 1 mechanism the reactions formation of poly(2,2- bis(4- acrylates 

phenyl) propane)  

4. Conclusion: 

  The synthesis of a poly(2,2- bis(4- acrylates phenyl) propane)) via reaction 

bis phenol with acrylic acid,  the result was characterized by spectral methods FT-

IR, 1H-NMR. 
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Малый и средний бизнес является одним из ключевых элементов 

экономики Нижегородского региона, так как играет значительную роль в 

решении экономических и социальных проблем, способствует формированию 

конкурентной среды, обеспечивает занятость и экономическую 

самостоятельность населения, а также стабильность налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней [1]. 

В начале 2020 года известные публицистические журналы публиковали 

статьи о перспективах развития малого и среднего бизнеса, эксперты давали 

положительные прогнозы развития в этой сфере. Успешные предприниматели 

советовали новичкам обратить внимание на тот бизнес, который востребован 

на рынке, например Еvent Manager, подготовка и проведение 

экстраординарных туров, Beauty services и т.д. [2] Это несколько 

распространенных идей для бизнеса начала 2020 года, которые неоднократно 

встречались в интернет пространстве. Все они не имели шансов на 

продолжительную жизнь ввиду последних обстоятельств, привнесённых 

пандемией.  

Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь миллионов 

людей. Распространение пандемии негативно влияет на все сферы экономики, 

и коснулось не только начинающих бизнесменов, но с тех, кто крепко стоял на 

ногах и даже не подозревал о грядущих проблемах. Так, статистика последних 

месяцев говорит сама за себя. По оценке Росстата доходы российских 

предпринимателей в структуре совокупных денежных доходов россиян упали 

до минимума за последние 20 лет.  

Во втором квартале 2020 года они упали до 3,5 %, самого низкого уровня 

по крайней мере с 2000 года. Для сравнения, в первом квартале доход от 

бизнеса составил 5,9%. Это антирекорд последних двух десятилетий, по 

данным Росстата. С 2000 по 2019 год их доля не опускалась ниже 5,7% в 

квартал. В денежном выражении доходы предпринимателей в апреле-июне 

составили 512 млрд рублей, что на 300 млрд меньше, чем в январе-марте. 

Росстат оценил совокупные доходы россиян за второй квартал в 14,6 

трлн рублей. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения 

России во втором квартале в годовом выражении упали на 8 %, что стало 

сильнейшим обвалом с 1999 года [3]. 

Причины нынешнего обвала доходов малого и среднего бизнеса 

очевидны: резкое сокращение потребительского спроса, массовое закрытие 

торговых точек, гостиниц и ресторанов из-за карантинных ограничений и 

"нерабочих" недель, заметное снижение арендных ставок на недвижимость. 

Но на самом деле проблема более серьезная и системная. 

Предприниматели в России зарабатывают меньше, а тратят больше. Их 

расходы (платежи в различные фонды, налоговая составляющая) растут из 

года в год. И здесь возникает комплексная проблема, которую необходимо 
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решать государству: организация благоприятных условий для развития 

предпринимательских инициатив, которые обеспечат рост и развитие 

предпринимательства. 

В Нижегородской области решили помочь предпринимательству, внеся 

поправки в Бюджетный кодекс. Бюджетным кодексом установлен запрет на 

предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, деятельность которых связана с реализацией подакцизных 

товаров.  В результате сотни организаций лишились права на помощь. В 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской 

области зарегистрировано около 2,5 тыс. предприятий общественного питания 

и 372 гостиницы, гостиницы и общежития. Эти отрасли промышленности 

находятся в числе наиболее пострадавших. При этом почти все они продают 

подакцизные товары. Из-за норм Бюджетного кодекса нет возможности 

обеспечить им региональную поддержку по оплате труда работников и 

коммунальных услуг.  

Весной областное Правительство Нижегородской области обратилось к 

президенту Владимиру Путину с предложением приостановить действие 

нормы, запрещающей предоставление субсидий организациям, реализующим 

подакцизные товары; в свою очередь, депутаты Госдумы приняли 

соответствующие поправки в Бюджетный кодекс. Уже в начале лета 2020 года 

Нижегородская область запустила программу кредитования бизнеса под 2% 

годовых со сроком погашения до апреля 2021 года. Кредит может быть 

использован для выплаты заработной платы сотрудникам или 

рефинансирования ранее полученного кредита под 0%. Заявки на получение 

кредита принимались с 1 июня по 1 ноября 2020 года. В программе приняли 

участие такие банки, как Сбербанк, ВТБ и МСП-Банк. Если компания 

сохранит хотя бы 90% своих сотрудников, то вся сумма кредита вместе с 

процентами будет погашена государством. Если компания сохранит хотя бы 

80% своих сотрудников, государство выплатит половину суммы кредита и 

проценты. В программе кредитования под 2% участвовали социально 

ориентированные НКО, компании из списка пострадавших отраслей и, самое 

главное, те, кто работает в одном или нескольких секторах экономики, 

нуждающихся в поддержке для возобновления своей деятельности. Это новый 

и достаточно большой перечень, в который входят в основном 

производственные предприятия, выпускающие спортивные товары, одежду, 

мебель, бытовую технику.  

По расчетам областного правительства, общий объем средств, 

выделенных на мероприятия по стимулированию экономики, по состоянию на 

2 ноября составил 72,4 млрд рублей. Из этой суммы невозвратные выплаты 

пострадавшим предприятиям и гражданам составили 38,4 млрд рублей. Среди 

возвратных мер поддержки рассматриваются льготные кредиты по ставке 2% 

годовых на сумму 8,5 млрд рублей.  

С начала пандемии почти 23 000 субъектов малого и среднего 

предпринимательства воспользовались мерами прямой финансовой 
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поддержки в Нижегородской области. Около 29 тысяч юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей воспользовались льготами по отсрочке и 

освобождению от уплаты налогов. Эксперты не дают утешительных 

прогнозов. Скорее всего, изменится модель поведения покупателя (на что и 

как он будет тратить деньги), возникнут трудности с получением новых 

кредитных средств. Если искать положительные моменты, то все сферы 

бизнеса будут вынуждены подниматься за счет ухода менее эффективных 

компаний. Государству придется искать другие пути — налогоплательщики 

уже не смогут помочь. 
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КАС (Критический стеноз устья аорты), как известно, является одним из 

самых тяжелых пороков сердца приобретенной (инфекционный эндокардит, 
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ревматизм, атеросклероз) или врожденной (двустворчатый клапан аорты) 

этиологии. Выявляется, часто, после появления первых симптомов 

заболевания (одышка, ангинозные боли, синкопальное состояние) и 

обращения больного к врачу. В данный период заболевания уже отмечается 

сужение менее 1,5 см2 отверстия выходного отдела левого желудочка (ЛЖ), 

гипертрофия миокарда, отмечаются синкопальные состояния и т.д. 

У больных с критическим стенозом устья аорты, имеющие показания к 

оперативному лечению, отмечаются значимые изменения в гемодинамике 

других клапанов, существенно влияющие на внутрисердечные изменения, 

общее состояние больного и прогноз хирургического лечения. В частности, 

это в полной мере относится к митральному клапану. 

Изменения митрального клапана у больных с критическим стенозом 

устья аорты могут иметь морфологическую этиологию (ревматизм, 

инфекционный эндокардит и др.), при которой происходит фиброз, кальциноз, 

истончение створок, изменение подклапанных структур и функциональную 

недостаточность. Функциональная недостаточность митрального клапана у 

больных с критическим стенозом устья аорты возникает вследствие 

избыточного давления на стенки левого желудочка, изменения анатомии и 

геометрии левого желудочка. При этом сами створки митрального клапана 

практически не изменяются, а его фиброзное кольцо расширено.[2] 

В случае тяжелой степени недостаточности митрального клапана 

необходимо выполнять хирургическое протезирование двух клапанов или 

пластику митрального клапана и протезирование АК(Аортальный клапан). 

Функциональная недостаточность митрального клапана легкой и 

умеренной степени, по различным информационным данным, выявляется у 

60% больных с критическим стенозом устья аорты. При этом пластика 

митрального клапана или протезирование значительно увеличивает время 

операции, что, в итоге, сопряжено с высоким риском развития осложнений и 

летальности в интраоперационном и послеоперационном периодах. 

На рисунке ниже приведены основные дооперационные характеристики 

больных обеих групп. 
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Рис. 1 - основные дооперационные характеристики больных обеих 

групп. [1] 

 
 

При сравнении двух групп больных в дооперационном периоде (рис. 

1.)было выявлено, что для пациентов с сопутствующей функциональной 

недостаточностью митрального клапана (2 группа) характерен старший 

возраст (более 60 лет). Во второй группе больные чаще предъявляли жалобы 

на одышку, а больные 1 группы были обеспокоены ангинозными болями и 

синкопальным состоянием. Нарушения ритма и проводимости, дисфункция 

левого желудочка, регургитация на аортальном клапане и легочная 

гипертензия достоверно чаше выявлялись у 2 группы больных. 

Благоприятное течение послеоперационного периода у больных 1 

группы проявлялось меньшим количеством послеоперационных осложнений 

относительно количества осложнений во 2 группе (рис. 2.). 

По рис. 2 видно, что осложнения во второй группе больных с 

сопутствующей недостаточностью митрального клапана встречались чаще, 

чем в первой группе пациентов. Явления сердечной недостаточности, 

наблюдаемые у больных первой группы и у пациентов - во второй, были 

купированы медикаментозно и не повлияли существенно на здоровье.  

 

Рис. 2 - Характеристика ранних послеоперационных осложнений [1] 

 
На рисунке 3 представлена регрессия функциональной недостаточности 

митрального клапана 2 степени у больного, который по поводу критического 
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стеноза аортального клапана была выполнена имплантация бескаркасного 

биопротеза Био-Лаб-25 в субкоронарную позицию.[3] 

 

Рис.3 Регрессия функциональной недостаточности митрального клапана 2 

степени [1] 

 
 1. А - Функциональная недостаточность митрального клапана 2 степени у 

больного с критическим стенозом АК до операции. 

Б - Функциональная недостаточность митрального клапана отсутствует у 

больного после имплантации бескаркасного биопротеза БиоЛаб-25. 

У 75% пациентов с функциональной недостаточностью митрального 

клапана, которым выполнялось протезирование аортального клапана, 

наблюдалось улучшение функции митрального клапана. 

Таким образом, анализ исключительно долгосрочных диагностики за 

больными со стенозом устья аорты и сопутствующей функциональной 

недостаточностью митрального клапана позволит определить оптимальную 

хирургическую тактику лечения и ведения пациентов в послеоперационном 

периоде, что в свою очередь существенно улучшит их качество жизни. 
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neurosis on the autonomic nervous system and psychoemotional status. 
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Проблема кардионевроза является актуальным, так как во врачебной 

практике ежедневно сталкиваются с данной патологией кардиологи, 

неврологи, терапевты, врачи общей практики, семейные врачи. ВНС 

(Вегетативная нервная система) играет большую роль в поддержании 

жизнедеятельности организма, обеспечивая гомеостаз, помогает в процессах 

адаптации и обеспечивая различные формы психических и физических 

процессов.[2] 

 Вегетативная соматоформная дисфункция сердечно-сосудистой 

системы в МКБ-10 (Кардионевроз) – психосоматическое расстройство 

органных неврозов, при котором может протекать как по функциональным 

механизмам, так и при участии соматической (преимущественно сердечно-

сосудистой патологии) патологии формирование вегетативных дисфункций, 

соматоформных расстройств, а также различных алгий. СВД (Синдром 

вегетативной дисфункции) представляет собой повреждение деятельности 

ВНС, обусловленное нарушением баланса эрготропных и трофотропных 

составляющих, приводящее к дестабилизации гомеостаза и гомеокинеза, 

которая проявляется хронической и пароксизмальной симптоматикой. В МКБ 

десятого пересмотра рассматривается в рубрике G 90. и F 45.3., где 

кардиологический невроз на настоящем этапе рассматривается в концепции 

психосоматической патологии.[3] 

Критерии диагностики кардионевроза: 

 хронические в течение около трех месяцев и более симптомы:  

-наличие неприятного ощущения и боли в области сердца;  

      -усиление сердцебиения, тахикардия, экстрасистолия; 
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 Может быть усиление данных симптомов из-за стрессовых 

ситуаций или в период гормональных перестроек: пубертатный период, 

климактерический период, беременность; 

 признаки вегетативных нарушений: потливость, мраморность 

конечностей, похолодание конечностей, белый дермографизм, нарушение 

сердечного ритма со склонностью к тахикардии, непостоянность 

артериального давления. 

 непостоянные и неспецифические изменения конечной части 

желудочкового комплекса; положительные ЭКГ-пробы с хлоридом калия, b-

адреноблокаторами, гипервентиляцией и в ортостазе; временная реверсия 

зубца Т при проведении пробы с физической нагрузкой. Соматоформная 

дисфункция вегетативной нервной системы (СДВНС)– это группа состояний, 

прежде объединяемых термином «органные неврозы».  Критерии диагностики 

СДВНС по МКБ-10: 

1. наличие симптомов вегетативного возбуждения (сердцебиение, потливость, 

тремор, покраснение) которые имеют длительный характер и причиняют 

сильное беспокойство; 

2. наличие субъективных симптомов, которые могут относится к определенному 

органу или системе; 

3. беспокойство больного по поводу возможного серьезного, но, в итоге, 

неопределенного заболевания данного органа или системы, повторные 

объяснения и разуверения врачей остаются бессмысленными;[3] 

4. Наличие каких-либо данных за структурное или функциональное 

расстройство данного органа или системы не имеется. 

К социально-психологическим факторам, которые отрицательно влияют и 

утяжеляют клинические проявления кардиологического невроза можно 

отнести:  

 социальная нарушение адаптации, нарушение семейных и коллективных 

отношений;  

 высокий уровень тревоги, низкая толерантность к фрустрации (нарушение 

планов);  

 эмоциональная лабильность.  

Общее течение кардиологического невроза сопоставимы с 

установленными в ряде исследований характеризующие течение невроза. 

 

Рис.1. Изменения вегетативного статуса в процессе терапии в динамике. 

[1] 

 
    

 

 

 



78 
 

 

      Рис.2. Клинические проявления в процессе терапии в динамике.[1] 

          
 

Одно из основных методов терапии при кардиологическом неврозе 

является медикаментозная терапия: транквилизаторы, анксиолитики, 

антидепрессанты, вегетотропные препараты, а также препараты, традиционно 

рассматриваемые как соматотропные, но обладающие нерезко выраженным 

психотропным эффектом. По данным литературы, таким препаратом является 

пантогам актив. За счет включения в формулу L-изомера пантогам актив 

обладает дополнительным анксиолитическим действием и может применяться 

длительно без развития привыкания, синдрома отмены или гиперстимуляции 

у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.[2] 

 В итоге, при назначении пациентам с кардиологическим неврозом 

препарата Пантогам актив в суточной дозе до 600 мг у большинства пациентов 

привело к улучшению общего состояния, повышению умственной активности, 

улучшение вегетативной регуляции функций сердца и снижению кардиалгии. 

В процессе терапии пантогамом актив произошла снижение симптомов 

тревожности и улучшился психоэмоциональный фон. На фоне лечения 

отмечается достоверное снижение тревожности. Также важен тот факт, что 

применение Пантогама актив не сопровождается какими-то побочными 

эффектами или осложнениями. Фармакологическая ценность Пантогам актив 

значительно повышается за счет отсутствия у препарата поведенческой 

токсичности (заторможенности, вялости, сонливости), что у пациентов с 

кардиологическим неврозом является большим преимуществом. 
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В век цивилизации и новых технологий трудность взаимодействия 

электромагнитных полей с окружающей средой и их воздействие на организм 

человека наиболее важной. С момента  существования Земля подвергается 

воздействию электромагнитного излучения Солнца и Космоса. Но влияние 

деятельности человека сильно изменило электромагнитный фон Земли. 

Появились электромагнитные излучения таких длин волн, которые имеют 

искусственное происхождение, и к которым у человек нет адаптации По 

происхождению напряженностей электромагнитного поля искусственный 

электромагнитный фон может существенно превышает естественный 

электромагнитный фон за последнее десятилетие суммарный уровень 

электромагнитный полей искусственного происхождения увеличился в 

среднем на 5 порядков [1]. 

Процессы взаимодействия ЭМП с живым организмом сложное, в полной 

мере не исследованы. Биологическое воздействие на человека 

электромагнитными полями оказывают все радиотехнические и 
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электрические устройства и установки. Однако исследования показывают, что 

более неблагоприятное воздействие на здоровья человека оказывают 

электроэнергетические установки, устройства СВЧ и, в значительной степени, 

компьютеры. В процессе эксплуатации электроэнергетических установок – 

открытых распределительных устройств (ОРУ) и воздушных линий (ВЛ) 

электропередачи сверх– и ультравысокого напряжений (330 кВ и выше) было 

отмеченo  состояния здоровья персонала оно ухудшалось, обслуживающего 

указанные установки . Специальные наблюдения и исследования, 

проведенные в России и за рубежом, подтвердили обоснованность этих жалоб 

и установили, что фактором, влияющим на здоровье обслуживающего 

персонала, является электромагнитное поле, появляющегося в пространстве 

вокруг токоведущих частей действующих электроустановок [2]. 

Интенсивное электромагнитное пoле промышленной частоты вызывает 

у работающих нарушение функционального сoстояния центральной нервной 

и сердечно-сосудистой системы, а также периферического кровоснабжения. 

При этом повышается утомляемость, снижение точности рабочих движений, 

изменение кровяного давления и пульса, возникновение болей в сердце, 

сопровождающихся сердцебиением и аритмией, и т.п. Воздействия 

электромагнитного поля на  объект принято оценивать качеством 

электромагнитной энергии, поглощаемой этим объектом при нахождении его 

в поле. В качестве безопасного уровня для длительного облучения, не 

приводящего к онкологическим заболеваниям, шведскими и американскими 

специалистами рекомендована величина плотности потока магнитной 

индукции В = 0,2…0,3 мкТл, что соответствует напряженности магнитного 

поля Н = 0,3…0,4 А/м. 

Напряженность электрического поля, как показали измерения на 

территории и вблизи воздушных линий электропередачи ВЛ-330 кВ и выше, 

достигает 25 кВ/м и более. При такой напряженности резко увеличивается 

отрицательные воздействия поля на живую ткань. Поэтому действующие 

нормы безопасности ограничивают персоналу продолжительность работы в 

течение дня в этих условиях [3].  

Железнодорожный транспорт также является источником ЭМП.  На 

работников электрифицированного железнодорожного транспорта, как на 

станциях, так и на перегонах между станциями постоянно действует целый 

спектр ЭМП.  

В наше время многие специалисты считают предельно допустимой 

величину магнитной индукции равной 0,2 - 0,3 мкТл. При этом считается, что 

развитие заболеваний - прежде всего лейкемии - очень вероятно при 

продолжительном облучении человека полями более высоких уровней 

(несколько часов в день, особенно в ночные часы, в течении периода более 

года).  

Воздействие электромагнитных полей на организм  связано с 

поляризацией молекул (например, воды), из которых состоит человеческое 

тело. При этoм они ориентируются по силовым линиям ЭМП.  
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Влияние электромагнитных полей на человека: 

Действие ЭМП сказывается в той или иной степени на всех системах 

организма: 

       нервная система реагирует обычно первой появлением мигреней,              

быстрой утомляемости, раздражительности, нарушениями памяти, сна,   

внимания, координации движений, депрессией; 

иммунитет снижается, падает число лейкоцитов в крови, при этом 

обостряются хронические заболевания, организм становится восприимчивым 

к респираторным инфекциям; 

повышается величина артериального давления, что со временем 

приводит к аритмии; 

уровень сахара в крови колеблется, нарушается работа всей 

кроветворной системы; 

хрусталик глаза мутнеет; 

ухудшается функционирование эндокринной системы: происходят сбои 

при выработке основных гормонов (надпочечников, гипофиза, щитовидной 

железы); 

как мужчины, так и женщины могут стать бесплодными; 

во время беременности возрастает вероятность выкидыша, а также 

пороков формирования плода; 

хрусталик глаза мутнеет; 

наблюдается повышенная ломкость ногтей; 

при продолжительном воздействии изменяется ДНК. 

В настоящее время жилые помещения оснащаются все большим 

количеством бытовых приборов, создающих не только удобства, но и 

приводящих к увеличению электромагнитных полей.  Все бытовые приборы, 

работающие с использованием электрического тока, являются источниками 

электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц.  Величины 

электрического поля промышленной частоты практически всех 

электробытовых приборов не превышают нескольких десятков В/м на 

расстоянии 0,5 м, что значительно меньше предельно допустимого уровня 

(ПДУ) напряженности электрического поля Е = 500 В/м, регламентируемого 

санитарно-гигиеническими нормами.  

К потенциально неблагоприятным источникам магнитного поля 

промышленной частоты 50 Гц в квартире относятся СВЧ-печи, аэрогрили, 

холодильники с системой «без инея», кухонные вытяжки, электроплиты, 

нагреватели, телевизоры, некоторые типы «теплых полов», некоторые 

системы сигнализации, различного рода зарядные устройства, выпрямители и 

преобразователи тока  [3].  

Большой вклад в электромагнитную обстановку в жилых помещениях в 

диапазоне промышленной частоты 50 Гц вносят, кроме бытовых электро-

приемников, электротехническое оборудование здания, а именно кабельные 

линии, подводящие электричество ко всем квартирам, а также 

распределительные щиты и трансформаторы.  
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Основные меры безопасности от влияния электромагнитных полей 

промышленной частоты в жилых помещениях:  

• необходимо исключить продолжительное пребывание (регулярно по 

несколько часов в день) в местах повышенного уровня магнитного поля 

промышленной частоты;   

• кровать для ночного отдыха максимально удалять от источников 

продолжительного облучения, расстояние до распределительных шкафов, 

силовых электрокабелей должно быть 2,5 – 3 метра;  

• если в помещении или в смежном совмещении есть какие-то неизвестные 

кабели, распределительные шкафы, трансформаторные подстанции, то 

удаление от них должно быть максимально возможным. При этом важным 

является проведение исследований уровней электромагнитных полей до того, 

как жить в таком помещении.  

Телефоны стали не просто средством связи, а многофункциональными 

устройствами популярными среди молодежи. Несмотря на все положительные 

стороны этого устройства, нельзя отрицать его негативное влияние на 

здоровье.   

Большинство  абонентов  постоянно носят  теле- 

фон с собой, а это значит, что на них постоянно действует 

 электромагнитное излучение.  

Согласно статистике операторов сотовой связи:   

a) около 80% пользователей разговаривают по телефону более 30 минут в день;   

b) 40% людей имеют по 2 сотовых и регулярно их используют;   

c) 50% наших сограждан на ночь кладет телефон на расстояние менее 0,7 метра 

от головы, а ведь даже не звонящий аппарат постоянно связывается с базовой 

станцией; 

d) только 20% пользователей знают, что влияние мобильного телефона на 

человека может быть  вредным. 

Снижение негативного влияния электромагнитных волн. 

Основными защитными мероприятиями, снижающими до 

минимального уровня влияние электромагнитного поля на организм человека, 

является: 

строительство домов за пределами санитарно-защитных зон 

высоковольтных линий; 

экранирование излучающего источника; 

правильная расстановка мебели и электробытовой техники в 

помещении; 

сокращение времени нахождения в зоне действия поля; 

правильное создание системы заземления. 

Экранирование рабочего места – это самый надежный метод. При этом 

экраны делятся на поглощающие и отражающие.  

Кровати, места отдыха и приема пищи рекомендуется располагать 

подальше от розеток, электропроводки, электротехники. 
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Поможет снизить степень облучения также уменьшение общения по 

мобильному телефону. 

Электричество внесло в быт комфорт и развлечения, позволило создать 

уют, облегчило жизнь. Вместе с этим возрос до опасного уровня 

электромагнитных полей, что плохо сказывается на состоянии здоровья 

людей. Рассмотренные простейшие мероприятия помогут изменить ситуацию 

к лучшему. Приобретая бытовую электротехнику и инструмент, следует 

отдавать предпочтение изделиям высокого качества от известных брендов, 

избегая при этом подделок. 

Задача работы было изучить влияние электромагнитного поля на 

здоровье человека, а также предупредить людей об опасности его влияния. В 

ходе работы были  затронуты основные отрицательные стороны влияния 

электромагнитного поля, как от искусственных источников, так и от 

естественных. Также на фактах, доказанных наукой, был показан вред, 

наносимый этими электромагнитными источниками на здоровье  человека. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА КОРОВ НА ИНДЕКС ПОСТОЯНСТВА 

ЛАКТАЦИИ В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается характер 

лактационной деятельности у коров разных генотипов (принадлежащих 

разным линиям) в условиях Московской области. Высокая продуктивность 

животных зависит от его индивидуальных особенностей и возможностей, при 

этом особенности определяются его генетической ценностью, а возможность – 

рядом паратипических факторов. При прочих равных условиях содержания и 

кормления изменчивость признаков продуктивности определяется в основном 

генотипом животных. 

 Ключевые слова: индекс постоянства лактации, генотип, линия, 

лактация, массовая доля жира. 

 Annotation: this article examines the nature of lactation activity in cows of 

different genotypes (belonging to different lines) in the Moscow region. The high 

productivity of an animal depends on its individual characteristics and capabilities, 

while the features are determined by its genetic value, and the possibility is 

determined by a number of paratypical factors. Other things being equal, the 

variability of productivity traits is determined mainly by the genotype of animals. 

 Key words: lactation constancy index, genotype, line, lactation, fat mass 
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Характер лактационной деятельности является генетически 

обусловленным признаком [3, c. 213]. Получение в процессе селекции 

животных, имеющих высокое постоянство удоев в лактации позволяет получать 

стабильную молочную продукцию в течение года, что и обеспечит повышение 

эффективность производства. 

Важнейшей задачей скотоводства на современном этапе является более 

полное использование генетических ресурсов, так как решающее значение в 

повышении продуктивности этой отрасли животноводства принадлежит породе 

[1, c. 90]. Установлено, что генетически обусловлено не менее 25% уровня 

продуктивности. Дальнейшее развитие молочного скотоводства требует раз-

ведения животных с хорошими племенными качествами, способных проявить 

высокую продуктивность, и приспособленных к машинному доению. Из 

генетических факторов, влияющих на характер лактации, кроме породы,  

огромное влияние оказывают линии [2, c. 195]. 

Нами были изучены 1144 лактаций коров ПЗ «Повадино» (рис. 1) и было 

установлено, что 900 коров имеют индекс постоянства лактации более 100%, 

и только 244 отнесены к первой группе. 

Количество животных с меньшим индексом постоянства лактаций 

представлено потомками линий Вис Бэк Айдиал 1013415 (n=91 гол) и 

потомками линий Рефлекшин Соверинг 198998 (n=88 гол). Наиболее высоким 

удоем характеризуются коровы линии Монтвик Чифтейн 95679 6581 кг, 

наименьшее количество молочной продукции получено от дочерей племенных 

быков линий Пабст Говернер 882943 - 5695 Силинг Трайджун Рокит 252803 - 

5705, разница составляет 886 кг и 876 кг.  

Изменчивость признаков молочной продуктивности высокая от 21 до 

35%, наиболее высокая изменчивость у коров линии Силинг Трайджун Рокит 

252803. 
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Рисунок 1. Влияние линейной принадлежности племенного быка на 

качественные показатели молока дочерей с разным уровнем ИПЛ 

Массовая доля жира высока и ее изменчивость более консолидирована, 

это говорит о том, что долгосрочная тандемная селекция, направленная в 

начале на отбор животных с высокой продуктивностью, а затем закрепление 

качественных показателей в молоке коров позволило, получит первотелок 

разных генотипов с высокой продуктивностью. В группе коров с индексом 

постоянства лактации более 100% установлена достоверно значимая разница 

по содержанию массовой доли жира. Большей она оказалась у коров линии 

Монтвик Чифтейн 95679, чем у потомков линии Вис Бэк Айдиал 1013415 

4,23% против 4,15% (P>0,95). Потомкам линии Вис Бэк Айдиал 1013415, 

Монтвик Чифтейн 95679, Силинг Трайджун Рокит 252803 и Рефлекшин 

Соверинг 198998 достоверно уступали дочери племенных быков линии Пабст 

Говернер 882943, жирность молока оказалась ниже на 0,19%, 0,27%, 0,24% и 

0,19%, соответственно. 

По массовой доле белка, в группе с индексом постоянства лактации 

более 100%, лидерами оказались потомки линии Монтвик Чифтейн 3,20%. Это 

достоверно выше, чем у потомков других линий. Изменчивость массовой доли 

белка у коров разных генотипов была различной и находилась в переделах от 

4,88 до 6,28%.  

Среди всех коров ПЗ «Повадино» (рис. 2) мы обратили внимание на то, 

что у определенной части коров, в том числе и у потомков линии Вис Бэк 

Айдиал 1013415 лактационная кривая изменяется, в связи с этим меняется и 

индекс постоянства лактации после первой лактации. Если с низким индексом 

постоянства лактации до 100% коров линии Вис Бэк Айдиал 1013415 было 91, 
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то уже после второй их число возрастает до 138 гол (151,6%), т.е. те коровы 

что имели индекс более 100 трансгрессируют и переходят в группу с меньшим 

индексом постоянства лактации. Продуктивность у этих животных 

увеличивается не намного (297) кг, но возрастает коэффициент изменчивости 

28 против 23%. 

 

 

Рисунок 2. Влияние линейной принадлежности племенного быка на 

качественные показатели молока дочерей с разным уровнем ИПЛ 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: Занятия в водной среде положительно влияют на 

организм человека вне зависимости от пола и возраста. Плавание в бассейне 

– универсально. Тренировки приносят пользу взрослым и детям. И для каждой 

категории пловцов у этого вида спорта припасена целая палитра 

полезностей. В данной статье рассматривается влияние плавания на 

человека и его польза.  

Ключевые слова: физическая культура, спорт, водные виды спорта, 

плавание, здоровье 

Annotation: Various sports activities in the aquatic environment have a 

positive effect on the human body, regardless of gender and age. Swimming in the 

pool is universal. Training benefits both adults and children. And for each category 

of swimmers, this sport has a whole palette of benefits in store. This article addresses 

the effects of swimming on humans and its benefits. 

Key words: physical education, sports, water sports, swimming, health 

 

Плавание это одно из самых эффективных средств оздоровления. Оно 

показано без ограничений практически всем здоровым людям любого возраста  

Плавание – это вид спорта, которым можно заниматься с детства и до 

глубокой старости. Именно плавание практически не имеет 

противопоказаний: оно укрепляет организм в целом, способствует его 

гармоничному развитию. Известно, что воздействие воды (например, 

температура, которая часто ниже температуры тела), специфические условия 

дыхания и движения в горизонтальном положении оказывают положительное 

влияние на организм человека. Нагрузка с позвоночника и суставов 

переносится на мышцы спины, поэтому регулярные занятия плаванием 

помогают избавиться от искривления позвоночника и развития сколиоза. 

Воздействие плавания на организм человека чрезвычайно благотворно и 

разнообразно. Оно помогает человеку стать здоровым, сильным, ловким, 

выносливым и смелым. 
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Плавание является хорошим средством закаливания и повышения 

сопротивляемости организма к низким температурам, простудам и другим 

изменениям окружающей среды. Помимо закаливания, плавание является 

уникальным физическим упражнением, способствующим физическому 

развитию и здоровью. Так, спортивная методика плавания гармонично 

развивает все группы мышц, способствует развитию и совершенствованию 

таких физических качеств, как: выносливость, сила, быстрота, гибкость, 

ловкость (координация). Упражнения, выполняемые в воде, укрепляют не 

только мышцы рук и ног, но и мышцы туловища, благодаря симметричным 

движениям и горизонтальному положению туловища позвоночный столб 

разгружается от давления на него массы тела. Становится возможным 

устранить такое нарушения осанки, как сутулость. 

У пловцов хорошая осанка: они стройны, гибки и не сутулятся. 

Всего за 30 минут активного плавания сжигается около 400 калорий. Пловцы 

тратят гораздо больше энергии, чем бегуны. При плавании обмен веществ 

ускоряется вдвое – это сказывается на фигуре; при плавании обычно не бывает 

мышечных перегрузок и растяжений, именно поэтому плавание 

рекомендуется абсолютно всем людям: с детства до старости.  

Плавание оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую 

систему организма. Горизонтальное положение тела при плавании создает 

более легкие условия для работы сердца. В результате плавания снижается 

систолическое артериальное давление, повышается эластичность сосудов, 

увеличивается ударный объем сердца. Это, прежде всего, можно заметить по 

изменению частоты пульса. У людей, которые регулярно плавают, частота 

сердечных сокращений меньше на 10-15 ударов в минуту.  

Плавание изменяет состав крови. Когда человек находится в воде, 

количество форменных элементов крови (эритроцитов, лейкоцитов, 

гемоглобина) увеличивается. Это наблюдается даже после однократного 

пребывания в воде. Через 1,5-2 часа после купания состав крови фактически 

достигает нормального уровня. 

Таким образом, в результате плавания происходят положительные 

изменения в сердечно-сосудистой системе (в виде повышения сократительной 

способности мышечной стенки сосудов и улучшения функции сердца), 

которые приводят к ускорению транспорта богатой кислородом крови к 

периферическим частям тела и внутренним органам, что способствует 

активизации общего обмена веществ. 

При плавании работают почти все мышцы. При этом одни мышцы 

работают активнее, другие – меньше. Известно, что оздоровительный эффект 

физических упражнений зависит главным образом от величины активной 

мышечной массы. В условиях недостаточной двигательной активности 

плавание может быть отличным средством ее оптимизации. В то же время не 

стоит переоценивать значение плавания для наращивания мышечной массы. 

Плавательные упражнения положительно влияют на состояние 

центральной нервной системы, способствуют формированию 
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сбалансированного и сильного типа нервной деятельности. Плавание 

тонизирует нервную систему, уравновешивает процессы возбуждения и 

торможения, улучшает кровоснабжение головного мозга. 

Приятные ассоциации, связанные с плаванием, поддержанием 

равновесия тела в воде, благотворно влияют на душевное состояние, 

способствуют формированию положительного эмоционального фона. 

Плавание помогает преодолеть водобоязнь, снимает усталость, помогает при 

нервном перенапряжении и депрессии, повышает настроение, улучшает 

внимание и память.  

Регулярное пребывание в воде во время занятий плаванием оказывает 

успокаивающее действие на нервную систему, повышает эмоциональную 

устойчивость, обеспечивает крепкий, спокойный сон. Плавание считается 

лучшим "лекарством" от бессонницы и других спутников различных нервных 

заболеваний. Слишком вялых людей плавание подбадривает, а горячих, 

раздражительных – успокаивает. 

Плавание является одним из важнейших звеньев в системе закаливания 

и физического воспитания любого человека. Постоянный контакт с водой 

закаляет, является лучшим средством профилактики простудных заболеваний, 

способствует воспитанию силы воли и физической выносливости. Во время 

плавания создаются прекрасные условия для улучшения функционирования 

системы кровообращения: увеличивается количество кислорода, 

поглощаемого всеми органами и тканями организма, увеличивается венозный 

отток от ног, сокращаются почти все мышцы тела. Плавание развивает 

дыхательную и сердечно-сосудистую системы и значительно укрепляет весь 

организм. 

Подводя итог, следует сказать, что главная задача, которую выполняют 

занятия в воде, это поддержание организма в тонусе. Действительно, плавание 

укрепит мышцы, снимет нервное напряжение, стресс, улучшит внутренние 

процессы организма. 
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В настоящее время железные дороги нашей страны претерпевают 

множество изменений, направленные на улучшение надежности 

разнообразных устройств, обеспечивающих бесперебойное движение поездов, 

а так же в связи с все более увеличивающимся грузооборотам по сетям 

железных дорог возникает необходимость не только в надежности устройств, 

но и в оперативности управления устройствами, в особенности связанных 

непосредственно с движением поездов. В работе энергодиспетчера 

электрифицированных железных дорог так же ощущается потребность в 

большей оперативности управления устройствами электроснабжения, а так же 

в обработке информации, ведении и хранении оперативной документации.  

В большинстве случаев в энергодиспетчерских пунктах  используются 

стойки телеуправления МСТ – 95, совмещенные с АРМ ЭЧЦ, что уступает 

современной АМТ по множеству параметров. Так же все еще остается 

проблема ведения в рукописном виде такой документации, как оперативный 
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журнал, суточная ведомость, что берет на себя достаточно много времени. 

Внедрение АМТ как раз и поможет в решении данных проблем и не только.  

Что собой представляет аппаратура микропроцессорной телемеханики 

АМТ? 

Аппаратура микропроцессорной телемеханики АМТ предназначена для  

управления объектами электроснабжения железнодорожного транспорта, 

городского электрического транспорта и производственных предприятий. 

Возможности и преимущества: 

- Автоматическая регистрация событий в оперативном журнале и 

каталоге событий 

- Удобный процесс создания приказов на переключение с 

последующим автоматическим формированием уведомления по этому 

приказу 

- Многоступенчатая система подтверждения правильности 

производимых переключений 

- Система звукового, речевого и визуального сопровождения событий 

- Автоматизация процесса приема смены и формирование 

циркулярного приказа 

- Работа по заявкам, нарядам и распоряжениям 

- Электронный аналог суточной ведомости 

- Отображение схем на экране коллективного пользования 

(многомониторном щите) 

- Возможность описания опасных мест на дистанции энергоснабжения 

- Возможность интеграции в состав Центрального 

энергодиспетчерского пункта (ЦЭДП) 

- Практически неограниченное количество контролируемых объектов 

(с произвольным числом состояний) и отображение схем большого размера 

- Функциональность редактора схем практически не уступает Microsoft 

Visio  

- Наличие сервиса «Центр поддержки АРМ энергодиспетчера» в СПД 

Для передачи информации используется комбинация участков 

технологической сети передачи данных ОАО РЖД и участков проводной 

линии связи ТУ/ТС с применением G. SHDSL-модемов. Передача информации 

осуществляется с использованием стандартных сетевых протоколов ТСР/IP. 

На диспетчерском пункте устанавливаются компьютеры (основной и 

резервный) с программным комплексом АРМ ЭЧЦ. Аппаратура 

контролируемых пунктов выполняет обмен информацией с диспетчерским 

пунктом, сбор информации с объектов телесигнализации и датчиков 

телеизмерений, выполнение команд телеуправления. Использование 

стандартных сетевых решений для передачи информации обеспечивает 

возможность передачи больших объемов информации по телеизмерениям и 

диагностике, где величина пикового значения информационного потока 

может достигать 10 кбайт/с. 
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Реализована функция диагностики быстродействующих выключателей. 

Система включает также микропроцессорную систему диагностики 

преобразователей (МСДП) тяговых подстанций постоянного тока 

электрических железных дорог, обеспечивающую контроль состояния на 

пробой и непроводимость силовых диодов, а также для защиты от перегрузок, 

аварийных и неполнофазных режимов работы выпрямительных 

преобразователей. 

Представленные технические решения позволяют осуществлять 

эффективное управление режимами работы системы по критериям 

максимальной надежности и снижения потерь электроэнергии, обеспечивают 

переход от планового технического обслуживания к обслуживанию по 

состоянию оборудования тяговых подстанций и контактной сети 
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Воздействие вредных привычек на здоровье очень большое. Они 

начинают разрушать организм с помощью заболеваний, которые, в итоге, 
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неизбежно появляются у человека, если он увлекается теми или иными 

наркотическими веществами. 

Один из самых распространенных привычек является табакокурение, 

которая со временем может вызывать сильную физическую и психическую 

зависимость. Влияние курения на здоровье, в первую очередь, воздействие на 

легочную систему и происходит разрушение легких, что в свою очередь это 

ведет к хроническому бронхиту. Курильщики, которые уже много лет 

злоупотребляют табаком, страдают язвой желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Также негативное влияние табакокурения на здоровье сказывается и 

на сердечно-сосудистой системе, что по итогу приводит к сердечной 

недостаточности, стенокардии, инфаркту миокарда и другие сердечные 

патологии. В свою очередь радиоактивные вещества, находящиеся в табачном 

дыме, часто, способствуют образованию рака. 

Также стоит помнить о том, что некурящий человек, даже находящийся 

рядом с курящим, не менее подвержен опасности. Вдыхая табачный дым, 

человек начинает замечать появление головных болей, чувствует очень 

сильную усталость, возможно обострение заболевания верхних дыхательных 

путей, изменяется состав крови, может меняется деятельность нервной 

системы. Очень опасно пассивное курение влияет на детей. Очень негативно 

влияет алкоголь на здоровье человека при употреблении этилового спирта, 

который приводит в возбуждение всю ЦНС (центральная нервная система). 

Употребив совсем малую дозу этилового спирта, человек теряет чувство такта, 

нарушение самоконтроля, от чего потом часто бывает досадно и стыдно. [1] 

В связи с тем, что курение и алкоголь, которые наносят разрушительное 

урон на сердечно-сосудистую систему, является проблемой для всего 

общества, решение которой должно быть поставлена на государственном 

уровне. 

В настоящее время наблюдается повышение распространенности 

употребления табака у подростков и снижению при этом возраста курильщика. 

Данное наблюдение является неблагоприятным прогнозом для здоровья 

подрастающего поколения и фактором риска развития у детей различных 

хронических патологий. За данное десятилетие произошло количественное и 

качественное увеличение распространенности табакокурения среди 

подростков. Данные показатели доказывают, что профилактические 

программы для формирования стереотипов здорового образа жизни должны 

начинаться в более раннем возрастной группе. Решение данной задачи по 

снижению распространенности вредных привычек среди подростков требует, 

объединения усилий врачей, педагогов, родителей, социальных работников и 

всего общества.[1] 

Курение табака вносит вклад в рост заболеваемости и смертности от 

неинфекционных болезней (хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ), сердечно-сосудистые заболевания(ССЗ)), которые развиваются 

значительно раньше, если употребление табака приходится на подростковый 

возраст. 



95 
 

Сердце, выполняя функцию кровеносного насоса в организме человека, 

является одним из важнейших его органов. В данный момент существует 

очень много факторов, патологически влияющих на его работу, среди которых 

выделяется курение табака. Табакокурению подвержено более 15 % населения 

планеты. Несмотря на доступность информации о вреде курения, запреты и 

общественное осуждение, данный процент повышается. 

При табакокурении увеличивается риск заболеваний ССС(сердечно-

сосудистой системы), таких как: 

- атеросклероз сосудов; 

- ишемическая болезнь сердца (ИБС); 

- облитерирующий эндартериит; 

- гипертоническая болезнь(ГБ) (АД > 140/90 мм рт. ст.). 

Атеросклероз сосудов 

При длительном табакокурении развивается атеросклероз. Происходит 

это за счет того, что на стенках артерий откладывается холестерин и прочие 

жиры (холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ТГ, коэффициент атерогенности), а 

усвоение организмом веществ табачного дыма ведет к сужению кровеносных 

сосудов. 

Ишемическая болезнь 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) представляет собой тяжелую форму 

проявления атеросклероза. Мужчины страдают ИБС гораздо чаще женщин, 

однако с возрастом статистика несколько выравнивается. Курильщики 

составляют категорию людей, наиболее подверженных этому недугу, 

подавляющее большинство среди страдающих ИБС. 

Формы ИБС: 

- Стенокардия.  

- Инфаркт миокарда (сердечной мышцы).  

- Кардиосклероз.  

Никотин воздействует на сосуды спазмом, в следствие этого 

артериальное давление повышается. Также, сосудистые стенки начинают 

повреждаться, на них откладываются атеросклеротические бляшки, которые и 

являются главной причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме этого, 

страдает мозг курильщика, нарушается его память, может возникнуть паралич. 

Поэтому для профилактики образования тромбов и разрушения стенок 

сосудов от курения рекомендуется отказаться.[2] 

Помимо нарушения нервной системы при больших дозах, никотин также 

воздействует и на надпочечники, которые в ответ производят гормон 

адреналин. Данный гормон вызывает спазм сосудов, повышение 

артериального давления(АД) и увеличение числа сердечных 

сокращений(ЧСС). В итоге, сигарета не успокаивает, а совсем наоборот. 

Кроме того, никотин может нарушать процесс свертываемости крови, в 

результате чего образуются тромбы. 

В довершение сосуды «на периферии», например, в ногах, постепенно 

теряют свою эластичность и закупориваются тромбами. Развивается 
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атеросклероз и в конечностях. Постепенно нарушается кровоснабжение, что в 

конечном итоге может привести даже к ампутации. 

Правда, никотин - не единственное вредное вещество, которое человек 

получает, вдыхая сигаретный дым. Например, углекислого газа в дыме одной 

сигареты в 100 раз больше, чем в том же объеме воздуха в окружающей нас 

атмосфере. 

Также в дыме есть смертельно опасная окись углерода, более известная 

как угарный газ(СО). 

Угарный газ обладает свойством соединяться с гемоглобином крови в 

200-300 раз быстрее кислорода и гораздо прочнее. В итоге, клетки организма 

лишаются кислорода, так как транспорт для его доставки уже занят. Поэтому 

постоянное и частое курение приводит к хроническому кислородному 

голоданию всего организма и многократно увеличивает нагрузку на 

миокард.[2] 

В табачном дыме есть еще около 30 веществ, вредных для организма: 

синильная кислота, аммиак, смолы, различные органические кислоты. 

В стране появились первые системы борьбы с курением табака. Но 

говорить о каких-либо серьезных успехах в этой борьбе пока рано. 

Организуя работу по противодействию курению табака, следует строго 

учитывать важные и наиболее эффективные стратегии борьбы против табака, 

предложенных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)[3]: 

- мониторинг потребления табака и стратегий профилактики; 

- защита людей от табачного дыма; 

- предложение помощи в целях прекращения употребления табака; 

- предупреждение об опасностях, связанных с табаком; 

- обеспечение соблюдения запретов на рекламу, стимулирование 

продажи и спонсорство табачных изделий; 

- повышение налогов на табачные изделия. 

Таким образом, то что для решения проблем делает государство, каждый 

человек имея плохие привычки, которые сильно вредят его здоровью, должен 

сам для себя решить, на сколько ему дорого свое здоровье и действительно ли 

эти привычки ценнее собственной жизни. 
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Технический анализ — прогнозирование изменений цен в будущем на 

основе анализа изменений цен в прошлом. 

Технический анализ основан на трех основных постулатах [3]: 

1. Динамика рынка учитывает всё 

2. Движение цен подчиняется тенденциям 

3. Истории повторяются вновь и вновь 

Учитывая эти постулаты можно прийти к выводу, что основываясь на 

исторических данных используя технический анализ для получения торговых 

сигналов, можно предсказать движение цен в будущем и извлечь из этого 

прибыль. 

Индикаторный метод технического анализа использует для 

предсказания цены фильтрацию или математическую аппроксимацию. Он 

является самым популярным у трейдеров и наиболее точно и быстро позволяет 

получить полную информацию о точках входа и выхода для инвестора. 

Технический индикатор — функция, построенная на значениях 

статистических показателей торгов (цены, объём торгов и т. д.), анализ 
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поведения которой призван ответить на вопрос изменится или сохранится 

текущая тенденция на рынке [1]. 

Какой технический индикатор больше подходит для российского 

фондового рынка? Постараемся ответить на этот вопрос, а для этого проведем 

тестирование ряда технических индикаторов на российском фондовом рынке 

и выявим наиболее эффективные из них в 2020 году. 

При выборе индикаторов для тестирования будем опираться на наличие 

соответствующего модуля торгового сигнала при создании торгового 

советника в программе MetaTrader, а так же на популярность и эффективность 

индикаторов, отраженную в диссертациях последних лет, посвященных 

техническому анализу. 

Снежко Ю. С. в своей диссертации проверил работу многих технических 

индикаторов с 2008 по 2016 год. Выделяет самые эффективные на российском 

фондовом рынке: Bollinger Bands, Directional Movement Index, MACD, RSI, 

Stochastic и OBV [4]. 

Володин С.Н. в рамках диссертации проводил опросы, по результатам 

анкетирования 2013 года выделяет пять самых популярных индикаторов: 

MACD, Moving Average, Stochastic, Bollinger Bands, Williams %R [5]. 

Учитывая наличие 20 встроенных модулей торгового сигнала в 

программе MetaTrader при создании торгового советника [7], для 

тестирования были выбраны следующие технические индикаторы: 

Скользящее среднее (Moving Average), Индикатор огибающие линии 

(Envelopes), Параболическая система SAR (Parabolic SAR), Стохастический 

осциллятор (Stochastic), Индекс относительной силы (RSI), Торговый метод 

схождения-расхождения скользящих средних (MACD). Bollinger Bands за 

неимением встроенного модуля был заменен аналогичным по принципу 

работы Envelopes. Parabolic SAR был выбран, так как очень часто используется 

для защиты открытых позиций, а по принципу работы схож с Moving Average. 

В таблице 1 представлены сравнительные характеристики выбранных 

технических индикаторов. Данные характеристики были получены благодаря 

сравнительному тестированию на материале всех имеющихся исторических 

данных. Все выбранные индикаторы показали положительный результат по 

индексу прибыль/убыток. Эти результаты могут служить отправной точкой 

для дальнейшего исследования. 
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Таблица 1 — Сравнительные характеристики технических индикаторов [2] 

Индикатор 

Длинные и 

короткие 

позиции: % 

выигрышных 

сделок 

Короткие 

позиции: % 

выигрышных 

сделок 

Количество 

сделок в год 

Индекс 

прибыль/ 

убыток, % 

Moving Average 24,83 16,93 8,74 32,96 

Envelopes 84,09 N/A 4,72 85,56 

Parabolic SAR 76,19 59,10 35,12 42,53 

Stochastic 77.29 63.97 26.63 42.84 

RSI 85.64 N/A 6.86 78.13 

MACD 25.62 N/A 0.40 86.58 

 

Для оценки эффективности работы того или иного индикатора 

необходимо провести моделирование торговой стратегии за определенный 

отрезок времени на базе исторических данных, так как результаты, которые 

будут получены в будущем, практически в полной мере отобразят 

эффективность прошлого периода. 

Для анализа был выбран Индекс МосБиржи (IMOEX). Индекса 

МосБиржи является ценовым, взвешенным по рыночной капитализации, и 

полностью отражает особенности российского рынка. Он включает 50 

наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся 

российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся 

к основным секторам экономики [6]. 

График значения Индекса МосБиржи за 2020 год представлен на 

рисунке 1. За 2020 год значения индекса оказались достаточно волатильными 

из-за кризиса, который случился в феврале и марте. В результате индекс 

потерял порядка трети своей стоимости, но к августу практически вернулся к 

докризисному уровню. Просадка баланса созданных торговых алгоритмов 

будет одним из критериев определения их эффективности. 
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Рисунок 1 — График изменения значения IMOEX за 2020 год [8] 
 

Показав эффективность работы определенного индикатора на 

исторических данных Индекса МосБиржи, можно в дальнейшем использовать 

его для анализа отдельных акций российских компаний, так как цены акций 

большинства крупных компаний сильно коррелируют со значением индекса. 

Создание торгового алгоритма на основе торгового советника состоит из 

четырех шагов: 

1. Выбор торгового сигнала. В нашем случае это шесть модулей 

торгового сигнала основанных на выбранных технических индикаторах: 

Moving Average, Envelopes, Parabolic SAR, Stochastic, RSI, MACD. 

2. Выбор алгоритма сопровождения открытых позиций. Реализуется 

установкой уровня Stop Loss и Take Profit на фиксированную величину. Если 

срабатывает один из уровней, то сделка закрывается. По результатам сделки 

фиксируется прибыли или убыток. 

3. Выбор алгоритма управления капиталом и рисками. Для простоты был 

выбран модуль с фиксированным уровнем риска. Данный модуль выбран так 

как требует от пользователя задание только одного параметра — риска, а 

модуль при открытии позиции сам определит её размер от текущего размера 

счета с учетом заданного параметра риска. Задаем параметр риска в 5 %. 

4. Оптимизация стратегии. После того как торговые советники созданы, 

необходимо протестировать их работу на исторических данных и 

оптимизировать. В процессе оптимизации производится адаптация к 

изменяющимся условиям рынка для повышения эффективности торговых 

показателей. Оптимизация производится методом перебора параметров. В 



101 
 

процессе выбирается устойчивый вариант оптимизации параметров, наиболее 

подходящий для максимизации баланса, прибыльности, математического 

ожидания выигрыша и минимизации просадок баланса. Основным 

источником информации для принятия решения о необходимости 

оптимизации служит статистика по совершенным сделкам. 

Тестирование созданных торговых советников производилось во 

встроенном тестере стратегий на дневном графике значения IMOEX за 2020 

год. Торги производились без плеча с начальным депозитом тестового счета 

10000 долларов. Торговый советник совершал ряд сделок в течение года, 

исходя из сигналов выбранного технического индикатора. В результате его 

торгов получается график баланса торгового счета за 2020 год, сравнивая 

графики торгового баланса различных технических индикаторов можно 

определить наиболее успешные из них для российского фондового рынка. 

На рисунке 2 представлен график изменения баланса тестового счета в 

процессе тестирования торгового советника на основе технического 

индикатора Moving Average. Из графика видно, что баланс не подвержен такой 

просадке во время кризиса как значение индекса (рисунок 1), а наоборот даже 

увеличился за его время, это связано с открытием коротких позиций торговым 

советником во время кризиса, так как он получал соответствующие сигналы 

от технического индикатора. Индикатор показал хорошие результаты за 

выбранный период времени, но количество сделок за год оказалось довольно 

большое, что можно объяснить повышенной волатильностью российского 

рынка. Так же можно выделить, что наблюдаются просадки в некоторые 

месяцы. 
 

Рисунок 2 — Баланс тестового счета в процессе тестирования торгового 

советника на основе технического индикатора Moving Average 
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Баланс торгового счёта отражает количество средств на нём только по 

результатам закрытых позиций, а средства показывают реальное количество 

денег на счёте с учётом плавающих убытка и прибыли по текущим открытым 

позициям. То есть, баланс равен реальному количеству денежных средств на 

счёте только в двух случаях: при условии отсутствия открытых позиций в 

текущий момент времени и когда плавающие убыток и прибыль по открытым 

позициям равны нулю. 

На рисунке 3 представлен график изменения баланса тестового счета в 

процессе тестирования торгового советника на основе технического 

индикатора Envelopes. Из рисунка видно, что количество сделок меньше чем 

у торгового советника на основе технического индикатора Moving Average. 

Это связано с тем, что индикатор Envelopes имеет относительную величину 

смещения границ полосы (мертвую зону), поэтому количество его торговых 

сигналов за год оказалось меньше. 

В целом, Envelopes показал хорошие результаты и удвоил баланс счета 

за год торгов. Просадки баланса меньше чем у индикатора Moving Average. 
 

Рисунок 3 — Баланс тестового счета в процессе тестирования торгового 

советника на основе технического индикатора Envelopes 

 

На рисунке 4 представлен график изменения баланса тестового счета в 

процессе тестирования торгового советника на основе технического 

индикатора Parabolic SAR. Из рисунка видно, что количество убыточных 

сделок больше чем количество прибыльных. Если индикатор угадывает 

разворот рынка, то прибыли от такой сделки с избытком хватает на покрытие 

нескольких следующих за этим убыточных сделок, когда индикатор ошибочно 

подает торговые сигналы и срабатывает Stop Loss level и алгоритма 

сопровождения открытых позиций фиксирует убыток. 
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Рисунок 4 — Баланс тестового счета в процессе тестирования торгового 

советника на основе технического индикатора Parabolic SAR 

 

На рисунке 5 представлен график изменения баланса тестового счета в 

процессе тестирования торгового советника на основе технического 

индикатора Stochastic. Из рисунка видно, что такой торговый помощник плохо 

себя показал в феврале и марте во время кризиса. В данный период времени 

советник совершал только убыточные сделки, хотя после выхода рынка из 

кризиса показал положительную тенденцию. Также можно заметить, что такой 

торговый помощник имеет большую просадку по балансу относительно 

остальных рассматриваемых технических индикаторов. Можно сделать 

вывод, что Stochastic не подходит для использования во время кризиса на 

рынке. 
 

Рисунок 5 — Баланс тестового счета в процессе тестирования торгового 

советника на основе технического индикатора Stochastic 

На рисунке 6 представлен график изменения баланса тестового счета в 

процессе тестирования торгового советника на основе технического 

индикатора RSI. Хотя к концу года имеется прибыль, график свидетельствует 

о хаотичности совершаемых операций, никакой тенденции не наблюдается. 

Данный индикатор не подходит для российского рынка, возможно из-за 

повышенной волатильности рынка индикатор дает слишком много ложных 

торговых сигналов. 
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Рисунок 6 — Баланс тестового счета в процессе тестирования торгового 

советника на основе технического индикатора RSI 

 

На рисунке 7 представлен график изменения баланса тестового счета в 

процессе тестирования торгового советника на основе технического 

индикатора MACD. Из рисунка видно, что индикатор показал себя хорошо, 

видна положительная тенденция. Индикатор во время кризиса значительно 

увеличил баланс торгового счета, а в послекризисное восстановление рынка 

показывал плавный рост торгового счета. 

Рисунок 7 — Баланс тестового счета в процессе тестирования торгового 

советника на основе технического индикатора MACD 

 

  В таблице 2 приведены основные показатели всех торговых советников 

на основании сигнала технических индикаторов в сравнении со стратегией 

купи и держи за аналогичный период времени. 

 

Таблица 2 — Сравнение основных показателей различных торговых 

стратегий 

Стратегия 
Количество 

сделок 

Результат 

торгов, % 

Просадка 

макс., % 

Длинные 

трейды (% 

выиг.) 

Короткие 

трейды (% 

выиг.) 

Купи и держи 1 -8,9 34,4 — — 

Moving Average 117 +135,0 19,5 25 (48%) 15 (53,3%) 

Envelopes 46 +102,1 9,1 6 (66,7%) 7 (57,1%) 

Parabolic SAR 46 +173,3 22,4 7 (28,6%) 7 (57,1%) 
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Stochastic 104 +88,0 39,8 19 (36,8%) 14 (64,3%) 

RSI 244 +60,8 27,7 33 (45,5%) 42 (47,6%) 

MACD 63 +83,1 12,7 8 (62,5%) 10 (40%) 

 

Можно заметить, что лучше всего себя показали на российском 

фондовом рынке индикаторы Envelopes, Moving Average, Parabolic SAR и 

MACD. У них на графиках баланса наблюдается положительная тенденция, а 

их просадки по балансу меньше чем Stochastic и RSI. Stochastic плохо себя 

показал во время кризиса, а RSI дает слишком много хаотичных торговых 

сигналов. 

По совокупности всех основных всех основных показателей лучше всего 

на российском рынке показал себя индикатор Envelopes. 
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Государство является особенным политическим институтом среди 

остальных, что подтверждается рядом таких его признаков: обладание 

суверенитетом, наличие и функционирование законодательных, 

исполнительных и судебных органов власти, территории, населения и системы 

налогообложения. Перечисленные признаки, не способны в полной мере 

отразить сущность государства. Для придания индивидуальности государству 

с момента его возникновения используется так называемая персонализация 

через государственные символы, в ряду которых традиционно выделяются 

герб и гимн государства, государственный флаг.  

В нормативных правовых актах современной РФ также используется 

институт государственно-правовой символики. Государственный символ 

выступает в роли знака или образа конкретной страны, формируемого на 

протяжении истории и олицетворяющих власть. Следует отметить, что 

законодатель в течение длительного времени не стремился к подробной 

нормативно-правовой регламентации государственной символики. С некой 

долей условности можно утверждать, что государственно-правовые символы 

как межотраслевой институт нашли свое отражение в конституционном, 

административном, уголовном праве. На современном этапе развития права 

актуальным вопросом является изучение символов именно в аспекте 

межотраслевого правового института.  
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Проанализируем нормы российского законодательства о 

государственных символах.  В правоведении нет четкого определения 

государственного символа и правового символа как его разновидности. Хотя, 

например, в ст. 70 Конституции РФ, закреплена триада государственных 

символов. Именно Конституция РФ как основной закон государства 

легализует государственную символику.   

Отмечу что, в российском праве содержится только конкретный 

перечень символов. Например, в ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» 

№ 329- ФЗ от 04.12.2007 года зафиксировал перечень круга объектов, 

входящих в дефиницию «символ» [8, 103]. Нормативное закрепление триады 

государственных символов отражено в трех федеральных конституционных 

законах, имеющих идентичное название, что и сами символы. Также в ряде 

законов содержится данный перечень.  

Таким образом, как показывает анализ нормативно-правовых 

документов, предметность использования государственных символов 

обширна, но законодательного определения правовой символ не нашел. 

Приведу несколько позиций по данному поводу. Государственный символ 

может пониматься как: 

1) элемент в  структуре  конституционно-правового статуса 

государства, входящий в группу существенных прав и посредством этого 

выражающий государственный суверенитет РФ». Этой позиции 

придерживался Ю.Е. Кутафин и Е.А. Козлова [7; 152]. 

2) Как «находящееся под особой охраной государства, 

зафиксированное в законодательстве официальное обозначение», 

выступающее средством представительства во взаимоотношениях различного 

уровня». При этом государственным символ считается применительно к РФ. 

Такого мнения придерживается Е. Н. Каковкина [6; 149].  

Вызывает интерес позиция А. В. Никитина, который характеризует 

символ как «условный образ, создаваемый государством». По его мнению, 

такой знак является видимым и слышимым культурно-ценностным 

образованием, которому субъект правотворчества придает особый смысл, не 

связанный с сущностью этого образования, охраняемый государством и 

используемый в особом порядке» [9; 101].   

Согласно первому определению, государственный символ – это элемент 

конституционно-правового статуса; по второму определению 

государственный символ является средством идентификации. В рамках же 

третьего подхода обращается внимание на то, что такой символ создается 

самим государством, по сути, им же и охраняется.  

Основываясь на дифференциации подходов, можно сформулировать 

собственную позицию по данному вопросу. Считаю, что государственный 

символ – это отличительный или условный знак, предназначенный для 

выражения государственно-правовой идеи и идеологии, охраняемый и 

создаваемый государством.  
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Каждое государство в своем законодательстве закрепляет собственные, 

характерные для него символы. Подтверждением этого, служит то, что 

законодатель, в развитии положений Конституции РФ, устанавливает в 

качестве государственных символов РФ ее флаг, герб и гимн и принял ФКЗ «О 

государственном гербе РФ» [1], ФКЗ «О государственном флаге РФ» [2], ФКЗ 

«О государственном гимне РФ» [3].  

Далее считаю необходимым раскрыть специальные черты 

государственной символики, в частности: 

1) государственная символика обладает определенной 

идеологической нагрузкой. Иллюстрацией может служить то, что в самом 

символе могут отражаться древнейшие тотемы, объекты и знаки религии и 

правящих династий, специфические обозначения и образы, вошедшие в 

историю. Например, на Государственном гербе РФ изображено три короны. 

Изучив историческую справку можно отметить, что три короны на гербе РФ 

означают три завоеванных Россией царства, а изображение всадника, Георгия 

Победоносца означает защитника государства. Также государственный флаг 

РФ представляет собой полотно из трех цветов, где белый цвет означает мир, 

его чистоту, синий – верность и постоянство, красный – силу [5, 67];  

2) в символах скрыта информация о государственных исторических 

ценностях, используемых конкретным государством в различные периоды 

времени. Символы также содержат представления о предыдущем опыте 

государственного строительства, которое ценно в настоящее время, тем самым 

обеспечивается преемственность в праве и политике; 

3) символам государства присуще качество стабильности. Данная 

черта обозначает длительность действия, сложность в небольшом изменении, 

так как использование государственных символов регулируется законами 

государства; 

4) государственные символы имеют юридическое содержание и 

приняты в установленном законом порядке, оформлены при помощи 

языковых зрительных средств. Например, к описанию гимна прилагаются 

текст и ноты; 

5) использование в предусмотренных законом случаях. 

Подтверждением этого является закрепленный в праве перечень оснований, а 

также ограничений, при наличии которых возможно или запрещено 

применение государственной символики. Например, в соответствии со ст. 27 

ФЗ «Об образовании» «образовательные учреждения профессионального 

религиозного образования утратили право заверять документы об уровне 

образования печатью с изображением Государственного герба. У 

вышеуказанных организаций должны быть собственные печати организации 

без изображения Государственного герба РФ» [4,27]. 

6) каждый государственный символ индивидуален, неповторим, 

благодаря чему каждое государство отличается от другого. 

Значение государственных символов крайне велико. Аргументом в 

обоснование такого мнения выступает тот факт, что на протяжении 
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длительной истории символы обладали большим влиянием на формирование 

идентичности населения. Это нашло свое выражение посредством фиксации в 

символе скрытого или видимого значения. Они также выступали средством 

объединения групп людей в население государства. Не будет преувеличением 

отметить, что государственно-правовое символическое пространство обладает 

огромным ценностно-мировоззренческим значением для всего 

существующего народа. Однако, по данным ВЦИОМ за 2019 год, среди 

государственных символов населению в большей степени известны цвета 

флага РФ 87%, но  гимн РФ смогли воспроизвести только 17 % граждан нашей 

страны; около 53% населения считает, что каждый гражданин РФ должен 

знать все государственные символы [10]. Однако, не смотря на это, надо 

активизировать политику государства к приобщении к государственной 

символики.  

Можно сделать вывод, что результате провозглашения курса на 

построение правового государства назрела необходимость в активизации роли 

Геральдического Совета, наладить просветительскую политику, включить в 

учебные программы школ темы, касающиеся использования государственной 

символики. 

Таким образом, правотворческая активность в данной сфере, возросла. 

Этому способствовали изменения в законодательстве, которые позволили 

расширить применение государственных символов РФ, а также закрепили за 

гражданами право на использование правовых символов. Например, 

гражданам разрешено вывешивать флаги на зданиях в праздничные и будние 

дни. В данной сфере нужны не только административно-правовые и публично-

правовые начала регулирования, но и диспозитивные механизмы, что даст 

определенный результат. 
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Аннотация: В данной статье речь пойдет об уникальности и 

важности такой науки как «логопсихология». Здесь рассматривается 

история происхождения данной области, выявлении физических и 

психологических особенностей детей, страдающими речевыми нарушениями, 

а также профилактика данной не маловажной проблемы, которая, 

безусловно, актуальна на сегодняшний день. 

Ключевые слова: логопсихология, психолингвистика, нейропсихология, 

нейролингвистика, логопедия, логопедагогика. 

Annotation: This article will focus on the uniqueness and importance of such 

a science as "speech psychology". It investigates the history of the origin of this area, 

identifies the physical and psychological characteristics of children with speech 

disorders, and prevents and solves this important problem, which is certainly 

relevant today. 

Keywords: speech psychology, psycholinguistics, neuropsychology, 

neurolinguistics, speech therapist, speech therapist. 

 

Данная тема актуальна на сегодняшний день тем, что большинство детей 

рождаются с речевыми патологиями и вовремя не распознаются, вследствие 

чего происходит запущение проблемы и усугубление ситуации, которую в 

будущем будет намного сложнее  исправить. Поэтому углубимся в данное 
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направление психологии и рассмотрим всевозможные способы профилактики 

такой одной из важных проблем физического и психического здоровья 

ребенка. Ведь от развитости речевой функции зависит дальнейшее 

существование и функционирование человека на протяжении всей его жизни. 

Проблема исследования состоит в профилактике речевых нарушений 

ребенка.  

Логопсихология является частью специальной психологии, 

предназначена для рассматривания  причин, симптоматики, структуры 

психических расстройств у людей с нарушениями pечи первичного характера, 

выявлению устройств их психической приспособленности, а также  разработке 

вариантов психологической поддержки таким людям.  

Полноценная речь является значимым условием развития и 

жизнедеятельности  человека, особенно, его монологических способностей, 

лежащих фундаментально в организации человека как личности. Более того, 

непохожие речевые дефекты имеют немаловажное внедрение по всему миру. 

Одним лишь заиканием страдают как минимум один процент взрослых и более 

двух процентов детей. Явно заметный на сегодняшний день в России 

демографический кризис характеризуется не только уменьшением 

рождаемости, но и ослаблением индекса здоровья новорожденных, что 

непосредственно влечет за собой повышение заболеваемости, а также и 

ухудшение речи человека.  

Выше указанные факторы подталкивают нас на такую проблему, как 

улучшение подготовки логопедов социально важной и своевременной. В 

данной ситуации огромное значение имеет освоение концепций прикладной 

психологии. 

Для оптимизации логопедической помощи необходимы знания о 

психологических особенностях лиц с нарушениями речи, что и является 

предметом изучения логопсихологии.  

Термин «логопсихология» в специальной психологии используется по 

аналогии с терминами «тифлопсихология» (психология слепых и 

слабовидящих), «сурдопсихология» (психология глухих слабослышащих), 

«олигофренопсихология» (психология умственно отсталых), т.е. психология 

лиц с речевой патологией.  

На современном этапе в области специальной психологии наибольшее 

внимание акцентировано на выявление концепции такой немало известной 

отрасли психологии, как нарушение речи детей. И довольно часто данной 

области научных знаний дают название логопсихология.  

В упрощенном понимании, логопсихология является психологией 

людей с явными нарушениями речи. Следовательно, данные понятия могут 

рассматриваться в схожем контексте.   

Кроме того, стоит различать между собой  такие понятия, как 

«логопсихология», «нейропсихология», «нейролингвистика», 

«психолингвистика», «логопедия» и «логопедагогика». Ведь специалисты 

каждой из данных научных областей  по-своему смотрят на проблему и 
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рассматривают собственные пути решения, в связи с определенными целями 

и задачами, поставленными в той или иной области. Рассмотрим каждую 

область отдельно. 

Психолингвистика – это такая научная область, которая содержит в себе  

причинность процессов речи и ее восприятие структурой соответствующего 

языка.  

Следующей определяющей и значимой научной областью является 

нейропсихология. Данная область посвящена организации высших 

психических функций мозга человека, которая направлена на диагностику 

речевых нарушений и поиск способов коррекционно-восстановительной 

работы на протяжении развития и зрелости.  

Нейролингвистика представляет собой некую отрасль психологической 

науки, союзная с такими видами групп медико-биологических научных 

дисциплин, как психология, неврология и лингвистика, направленные на 

изучение мозговых механизмов речевой деятельности и изменения в речевых 

процессах, которые происходят при локальном поражении мозга человека.  

Логопедия, известная нам, как некая педагогическая наука, которая 

рассматривает нарушения развития речи, способы их предотвращения и 

решения посредством специального обучения и воспитания. 

Логопедагогика схожая область науки с логопедией, но их различие в 

том, что логопедагогика, в отличие от логопедии, углублена определенно в сам 

процесс обучения и воспитания детей, которые подвержены первичным 

отклонениям в речевом развитии. 

Логопсихология является отраслью специальной психологии, 

изучающая закономерности развития психики людей, у которых присутствует 

речевая патология первичного характера, а также устройство возмещения 

речевых изъянов, и увлечена созданием структуры психо-коррекционной 

помощи  таким людям.  

Вернемся к понятию «логопсихология». Данная научная область 

является важной и значимой так как, благодаря ей, возможно, не только 

распознавать речевые дефекты человека, но и видеть их взаимосвязь с 

особенностями психологической развитостью мозга человека, находить 

рациональные методы решения данной проблемы.  

Как известно, начало изучения особенностей детей с речевыми 

дефектами было положено в конце XIX и начале XX в.   

Известный нам заслуженный профессор Калягин Валерий 

Александрович выделял следующие этапы развития такой научной области, 

как логопсихология: 

1.Первый этап приходится на конец XIX в до 70-80х г XX века. Здесь 

происходит приобретение достоверности идеологических преобразований. 

Сюда входят такие физиологические нарушения, как алалия (грубое 

недоразвитие или полное отсутствие речи, вызванное органическими 

поражениями корковых речевых центров головного мозга), афазия (локальное 

отсутствие или расстройство уже сформировавшейся речи (в отличие от 
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алалии) с нарушением восприятия речи при сохранении слуха), и  

распространенное заикание. Исследования в  данной  научной области, грубо 

говоря, принадлежат таким известным ученым, как Л.С.Выготский, 

Р.Е.Левина, Н.Г.Морозова и прочие. 

2.Второй этап приходится на крайнюю четверть XX века. В этом 

промежутке времени идет определение доктрин, упорядоченность 

достоверной информации в связи с использованием множеств 

экспериментально-психологических способов. Известные нам ученые, к 

примеру, Т.А.Визель, В.А.Калягин, В.М.Шкловский и другие, положили 

начало изучению таких физиологических дефектов, как дизартрия (нарушение 

произносительной стороны речи, выраженное  нехваткой  возбуждения 

речевого аппарата), ринолалия (рассматривается лишь  как выраженность  

гнусавости), и конечно же, расстройство голоса.  

3.Третий этап приходится на конец XX – начало  XXI века. Здесь 

происходит прогресс становления различных приемов помощи на практике, 

опираясь на устраиваемые теоретические точки зрения. В этот момент 

времени мы сталкиваемся с работами выдающихся ученых, таких как 

Л.И.Белякова, А.П.Воронова, Л.С.Цветкова, которые рассматривали 

уникальность чувств и осознания у детей, страдающими дефектами речи. 

Помимо этих ученых, встречались и такие ученые, как О.Н.Усанова и 

Ю.Ф.Гаркуша, которые углубились в такую не маловажную проблему, как 

своеобразие памяти человека. Ученым Т.Н.Синякова, Ю.А.Элькин, 

В.П.Глухов принадлежат разработки по теме специфичность диалогических 

умений у детей со странностями в функционировании речевой деятельности. 

Ознакомившись с историей зарождения данной науки, погрузимся в 

саму суть логопсихологии и  постараемся максимально взять информации для 

своего кругозора в предложенной вам научной области. 

Фундаментальное пояснение для полноценного восприятия устройства 

и выражения взаимодействия речевых осложнений с аспектами психического 

изменения детей, изучаемых в рамках детской логопсихологии, принадлежит 

учениям известного всем нам ученого и гения психосоматики И.П.Павлова, 

который вовлек нас во внимание о двух сигнальных системах. Также нельзя 

упустить еще не малоизвестного ученого, как П.К.Анохин, который, в свою 

очередь, занимался изучением функциональных систем организма.  

Обратимся ближе к подробностям исследований ученых, о достижениях 

которых шла речь ранее. 

Итак, что касается Павлова, фундаментом его второй сигнальной 

системы является волевая деятельность человека. Благодаря этому, у человека 

появляется возможность воспроизводить окружающий нас мир в целостном 

формате и быть прогрессивным участником коммуникации. Такое течение 

мысли Павлова сподвигло нас предугадывать речевые  расстройства у детей и 

вследствие этого, принимать какие-либо все возможные меры 

предотвращения данной ситуации. 
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Теперь обратимся к уважаемому Анохину П.К. Его система заключается 

в организации подведения к активности элементов нервной системы, которая, 

в свою очередь, несет за собой реализацию  желаемого результата. 

Невозможно не вспомнить выдающегося ученого Выготского Л.С. Его 

исследование лежит в основе сложной структуры дефекта. Это играет важную 

вспомогательную  роль в определение  характера и степени речевого 

нарушения на познавательный, личностный и социальный рост ребенка. 

Исследовательские работы А.Р.Лурия раскрывают некие блоки речевой 

и неречевой симптоматики. Давайте рассмотрим их подробнее.  

1. Блок тонуса коры (энергетический блок). Его главная функция 

заключается в непрерывном поддержании приемлемого уровня 

импульсивности коры головного мозга, что важно для самоконтроля 

поведения и всех остальных видов мозговой деятельности. Выигрышный 

уровень возбудимости происходит благодаря функционированию  структур 

древней («лимбической») коры, верхних отделов мозга, а также, гипоталамуса 

и зрительного бугра, а также ретикулярной формации. 

2. В блок приема, обработки и хранения информации входят структуры, 

находящиеся  в задних отделах коры головного мозга (в теменной, височной и 

затылочных долях), фигурирующие как корковые компоненты анализаторов. 

В разнице от аппаратов первого блока, данный блок имеет модально-

специфический аспект и производит прием, анализ и синтез зрительных, 

слуховых, тактильных сигналов, снабжая человека сенсорной информацией. 

Он состоит из  зрительной, слуховой, и кожно-кинестетической системы, 

которые находятся  в коре задних отделов больших полушарий головного 

мозга. В данных корковых отделах обозначают такие важно значимые зоны, 

как «ядерные зоны анализаторов» (первичные, вторичные поля) и 

«периферию» (третичные поля). Деятельность первичной коры происходит  в 

максимально тонком анализе разнообразных физических параметров 

стимулов определенной модальности, на основе которого происходят  

ощущения. Вторичные корковые поля выполняют синтез раздражителей в 

пределах анализатора и организуют гностические структурные элементы  

психики (восприятие). Третичные поля коры задних отделов больших 

полушарий головного мозга выступают за схождение разномодальной 

информации, что особо важно  для целостного восприятия, воплощения 

сенсорной модели мира; воплощение сложных надмодальных видов 

психической деятельности — символической, конструктивной, речевой, 

интеллектуальной. 

3. Блок программирования, регуляции и контроля функциональности  

включает структуры, которые имеют место в передних отделах больших 

полушарий головного мозга; важное место в этом занимают лобные доли. Этот 

блок организует организацию намерений, разработку подобной 

поведенческой стратегии и программы функций, ее осуществление в частных 

внешних (двигательных) или внутренних (умственных) актах, а также сюда 

входят моторные, премоторные и префронтальные отделы коры лобных долей 
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головного мозга. Перечисленные структурно-функциональные блоки 

отвечают за интегративное участие головного мозга. Первичные поля ядерной 

зоны двигательного анализатора организовывают  иннервацию разных видов 

групп мышц на периферии. Вторичные поля связаны с организацией тонуса 

коры, настроечными и автоматизированными процессами, физиологическими 

синергиями, мимикой, пантомимикой. Третичные поля лобных долей 

головного мозга выполняют ассоциативные функции. Префронтальные 

отделы имеют место быть  в программировании и контроле за протеканием 

психических функций, в комплектовании замыслов и целей психической 

деятельности, в регуляции и наблюдении за результатами отдельных 

действий, функционировании  и состояния в целом. 

Ознакомившись с этой интересующей нас информацией, можем 

подытожить, что поражение первичных полей влечет за собой такие 

последствия, как  обыкновенные нарушения сенсомоторных и моторных 

функций. Корковые недуги происходят при уничтожении вторичных и 

третичных полей благодаря  сохранности элементарной возбудимости и 

примитивных колебаний. 

Перейдем, непосредственно, к самой профилактики речевых нарушений 

у детей. Существует множество способов предотвращения таких недугов. 

Самыми значимыми я считаю некоторые из них: первичная профилактика 

осуществляется задолго до рождения организация приемлемых условий 

матери таких как правильное питание, частые  прогулки на свежем воздухе, 

осуществление социальной и психологической атмосферы в семье и ее 

ближайшем окружении, здоровье детей подчиняется  экологии и их факторам. 

Качество здоровья родителей понижается, вследствие этого дети с 

большей вероятностью могут быть подвержены  речевым дефектам; 

Вторичная профилактика заключается в необходимости  участия родителей. 

Ведь расстройство речи можно заметить  на психическом развитии ребенка, 

которое, в свою очередь, организует  его личностные и поведенческие реакции 

(вторичные расстройства). 
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Аннотация: доступ к правосудию в арбитражных судах обеспечивает 

стабильность экономического оборота и эффективность разрешения 
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В качестве задачи и принципа судебного разбирательства в арбитражном 

процессе обозначено обеспечение доступности правосудия в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности (статья 2 АПК РФ 

[2]). Право на обращение в арбитражный суд зафиксировано в статье 4 АПК 

РФ на основе принципа равенства (статья 7 АПК РФ). 

Концепция информационной политики судебной системы содержит 

следующие интересы судебной системы в информационной сфере: реализация 

конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации, в том 

числе о деятельности судебной системы, на использование такого рода 

информации в интересах осуществления не запрещенной законом 

деятельности, физического, духовного и интеллектуального развития; 

реализация конституционных норм о нераспространении информации о 

частной жизни граждан, в том числе ставшей достоянием судебного следствия 

и разбирательства, без их согласия; беспрепятственное осуществление 

профессиональной деятельности работников СМИ по сбору, формированию и 

распространению информации о деятельности судов; соблюдение 

журналистами обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о СМИ, в части, касающейся освещения деятельности судебной 

consultantplus://offline/ref=65EB426B2062CEDD1D9D690FBA06C3D904FC01174BD8381AA26C1E051183507DEC3CB802DD73AB17sEE
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системы, судей и органов судейского сообщества; право судебной системы на 

объективное и достоверное освещение ее деятельности; осуществление 

контроля органами государственной власти за соблюдением порядка 

освещения деятельности органов судебной власти в государственных СМИ 

[10]. 

Нужно согласиться, что при рассмотрении настоящего вопроса следует 

различать гласность, открытость судебного разбирательства от доступности 

информации, если гласность и открытость предполагают публичность, то 

доступность – беспрепятственное и своевременное получение пользователями 

предназначенной конкретно для них информации [8, с. 233]. 

В части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации закреплено, что 

каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

В соответствии с частями 1, 3 статьи 8 АПК РФ судопроизводство в 

арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. 

Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон 

в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон. 

Доступность правосудия имеет как судопроизводственные, так и 

судоустройственные аспекты, поскольку определяется также и решением 

вопросов об организации арбитражного правосудия - насколько удобна она 

для «потребителя» с точки зрения территориального расположения, процедур 

возбуждения дела, динамики движения дела - и других вопросов 

процессуальной формы [6]. 

Принцип доступности судебной защиты прав и законных интересов 

сформулирован в статье 6 Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод [1]. 

По мнению С.В. Баранова, сущность принципа доступа к суду 

проявляется в: 

1) свободе и равенстве доступа всех субъектов права к суду (субъектный 

элемент); 

2) универсальности компетенции суда в предметном, территориальном и 

темпоральном аспектах (компетенционный элемент); 

3) правиле ординарного суда и должного судьи, включая запрет на 

существование чрезвычайных судов (институциональный элемент); 

4) состязательности судебной процедуры (процессуальный элемент) 

5) достаточности судебных органов и судей, их специализация 

(организационный элемент); 

6) внутрисистемном контроле законности и обоснованности принятых 

судебных актов (системный элемент) [11]. 

А.М. Минаев указывает, что охрана нарушенного права имеет место при 

защите заинтересованным лицом своего нарушенного права до обращения в 

компетентный суд (например, при самозащите нарушенного права или в 

рамках досудебного порядка урегулирования споров, если последний 

предусмотрен законом или договором). Если же лицо обращается в 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=A351A4289265225280DB573A21ECB911&req=doc&base=LAW&n=2875&dst=100179&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100046&REFDOC=164129&REFBASE=AZS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100179%3Bindex%3D51&date=15.11.2020
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компетентные органы за разрешением соответствующего спора, то в данном 

случае речь уже идет о защите нарушенного права [5, с. 175]. 

Дистанционная доступность правосудия для всех лиц, расширение 

возможностей участников процесса, облегчение работы аппарата судов 

являются одними из воплотившихся достоинств идеи электронного 

правосудия. У внешнего по отношению к суд мира есть возможность 

просматривать ход процесса по конкретному делу путем введения данных в 

Картотеку арбитражных дел (можно оформить подписку на уведомления либо 

по номеру дела, либо по названию, ИНН или ОГРН участника, 

зарегистрировавшись в Электронном страже), сотрудники суда и участники 

процесса по делам упрощенного производства могут скачивать и 

просматривать все документы по делу (при условии, что они отсканированы и 

размещены) с экрана любого электронного устройства (смартфона, планшета, 

ай-фона, ноутбука) с выходом в сеть Интернет, зарегистрировавшись (создав 

личный кабинет) на Моем арбитре, документы могут быть направлены в суд 

через систему Мой арбитр. Инструкцией по дело-производству в арбитражных 

судах предусмотрено (законодательно данная обязанность не закреп-лена и в 

связи с этим осуществляется не всеми, требование скорее носит 

рекомендательный характер), что помощник судьи обязан составлять с 

использованием САС периодические (ежемесячные, квартальные, 

полугодовые и годовые) статистические отчеты по рассмотрению судебных 

дел и по другим вопросам, участвовать в составлении статистического отчета 

о работе судьи; готовить данные и материалы, необходимые судье для 

обобщений, докладов, статей, выступлений [9, с. 266-267]. 

В части 1 статьи 177 АПК РФ указано, что решение, выполненное в 

форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, 

посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в режиме 

ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. 

Автоматическое размещение судебных актов на официальном сайте 

арбитражного суда позволяет отслеживать движение дела и, несомненно, 

обеспечивает более эффективную и открытую деятельность суда, тем самым 

реализуется принцип гласности судебного разбирательства, ввиду чего 

изменение порядка судебного извещения и использование электронного 

судопроизводства позволяют сократить количество отменяемых судебных 

актов по данному основанию [12, с. 184]. 

Аудиопротоколирование способствует повышению открытости, 

доступности и прозрачности деятельности судов, на основе информационно-

коммуникационных технологий за счет применения систем видео- и 

аудиопротоколирования хода судебных заседаний, программно-технических 

средств оцифровки документов и оборудования видеоконференц-связи [7, с. 

222]. 

Рассмотрю в качестве примеров восстановления права на доступ к 

судебной защите нижеследующие дела. 
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Определением от 12.11.2019 Арбитражный суд Томской области в рамках 

дела № А67-4804/2017 заявление Куликова А.А. о признании незаконными 

действия/бездействия конкурсного управляющего ООО «Велес-40» 

Коземаслова В.В., отстранении Коземаслова В.В. от исполнения обязанностей 

конкурсного управляющего ООО «Велес-40» возвратил заявителю. 

Постановлением от 20.12.2019 Седьмой арбитражный апелляционный суд 

определение суда от 12.11.2019 оставил без изменения. Суд кассации указал, 

что поскольку судами необоснованно отказано в доступе к правосудию и 

жалоба Куликова А.А. по существу не рассматривалась, то есть, допущены 

нарушения норм процессуального права, без устранения которых невозможны 

восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов 

Куликова А.А., обжалуемые судебные акты на основании пункта 3 части 1 

статьи 287 АПК РФ подлежат отмене с направлением обособленного спора на 

новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции. Признавая за 

Куликовым А.А. статус контролирующего должника лица и настаивая на 

наличии оснований для привлечения его к субсидиарной ответственности в 

рамках другого обособленного спора (то есть, по сути, признавая его 

заинтересованность в пополнении конкурсной массы и контроле за 

действиями арбитражного управляющего), конкурсный управляющий не 

вправе одновременно защищаться против доводов Куликова А.А. по жалобе 

на его действия утверждением о том, что он не имеет права на подачу 

подобной жалобы, отрицая заинтересованность Куликова А.А. в оспаривании 

его действий. Такая избирательная позиция, заключающаяся в толковании 

процессуального закона в свою пользу с ограничением встречных прав 

оппонента, является противоречивым поведением, не поощряемым 

законодателем и судебной практикой (пункт 4 статьи 1, статья 10 ГК РФ, часть 

2 статьи 41 АПК РФ) [4]. 

В другом деле, исследовав материалы дела № А58-611/2017, 

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в постановлении от 

31.01.2019 № Ф02-5855/2018 по делу № А58-611/2017 [3] пришёл к выводу о 

необходимости отмены постановления суда кассационной инстанции от 

20.12.2018 в связи с тем, что рассмотрение кассационной жалобы 

Минпромгеологии РС (Я) было осуществлено без учета доводов кассационной 

жалобы АО «Сахатранснефтегаз», которая была подана в пределах срока на 

кассационное обжалование. Суд указал, что пересмотр обжалуемых судебных 

актов с учетом доводов лишь одной кассационной жалобы (Минпромгеологии 

РС (Я)) повлек нарушение прав заявителя другой кассационной жалобы (АО 

«Сахатранснефтегаз») на судебную защиту и доступ к правосудию. 

В отличие от принципа доступности правосудия гласность и открытость 

правосудия означают публичность правосудия, доступность же означает право 

субъекта отношений обратиться и защищать свои права и интересы в рамках, 

установленных законом. Информационные технологии не просто 

обеспечивают доступ к правосудию, но и являются гарантией гласности, 

открытости суда, обеспечивают борьбу с коррупцией. 
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ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема 

железодефицитного состояния во время беременности. Проводится анализ 

литературы по данной теме, дается классификация этой патологии. 

Освещаются факторы, способствующие развитию ЖДС, симптомы, 

которые проявляются у женщин. Дается краткое описание влияния 

патологии на организм матери и плода, диагностических и лечебных 

процедур. 

Ключевые слова: лечение, диагностика, профилактика, беременность, 

железодефицитные состояния. 

Annotation: The article considers the problem of female endocrine infertility. 

An analysis of the literature on this topic is carried out, a classification of this 

pathology is given. The factors contributing to the development of iron deficiency 

states, the symptoms that manifest themselves in women are covered. A brief 

description of the effect of pathology on the body of the mother and fetus, of 

diagnostic and medical procedures is given. 

Key words: treatment, diagnosis, prevention, pregnancy, iron deficiency 

conditions. 

 

В современном мире по данным многих научных источников около 1 

млрд. человек страдают железодефицитными состояниями. Частота 

встречаемости данной патологии связана с различными факторами, но 
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наиболее уязвимыми являются женщины репродуктивного возраста, т.ч. 

беременные.  

Железо является необходимым элементом в организме. Оно участвует в 

окислительно-восстановительных реакциях, механизма иммунитета и 

кроветворении, способствуют росту тканей, доставляет кислород к органам и 

тканям. Так же железо способствует нормальной работе ЦНС, поддерживает 

уровень гормонов коры надпочечников. Вследствие уменьшения железа в 

крови уменьшается оксигенация тканей, снижается иммунитет, возникает 

быстрая утомляемость, снижение работоспособности.  

Железодефицитные состояния у беременных могут возникать на любом 

сроке из-за повышенного или, наоборот, недостаточного поступления железа 

в организм женщины [5].  

Классификация. 

Дефицит железа у беременных проявляется сидеропеническим и 

анемическим синдромами. Степень проявления синдромом зависит от стадии 

дефицита микроэлемента в организме женщины. Выделяют три стадии:  

1. Предлатентный дефицит железа. В данной стадии происходит истощение 

запасов в депо, но поступление железа для гемопоэза не снижено, так как 

всасывание в кишечнике повышено. Лабораторные показатели в норме. 

2. Латентный дефицит железа характеризуется полным истощением запасов 

железа в депо. У пациенток наблюдается низкий уровень ферритина, 

сывороточного железа и снижение насыщения трансферрина железом. На 

данном этапе активно проявляется сидеропенический синдром: изменяется 

кожа, волосы, ногти, извращение вкуса и пристрастие к необычным запахам, 

глоссит, позывы на мочеиспускание. Уровень гемоглобина 110-120 г/л.  

3. Манифестный дефицит железа (железодефицитная анемия) – клинико-

гематологический симптомокомплекс, который характеризуется ярко 

выраженной клиникой и лабораторными изменениями [2].  

Факторы развития. 

К факторам, которые могут привести к железодефицитным состояниям 

относят: 

1. истощение запасов железа в организме до беременности; 

2. активное развитие эритропоэза;  

3. потребление микроэлемента плодом, из-за чего формируется 

отрицательный баланс.  

4. снижение витаминов, способствующих перевариванию железа; 

5. болезни печени, при которых происходит нарушение процессов 

депонирования ферритина и гемосидерина, снижается синтез белков; 

6. хронические инфекционные заболевания; 

7. многоплодие. 

Клинические проявления. 

Клиника железодефицитных состояний у беременных проявляется, в 

основном, двумя синдромами: сидеропеническим и анемическим, но при 

манифестном дефиците железа возможно проявление гипосидероза. 
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В свою очередь, анемический синдром проявляется слабостью, 

повышенной утомляемостью, головокружением, шумом в ушах, 

возникновением одышки при какой-либо физической активности.  

Клиника гипосидероза проявляется изменениями кожи, волос и ногтей, 

слизистых. Кожа становится бледной, отмечается сухость, ногти ломкие. 

Пациентки отмечают у себя извращение вкуса, нарушение глотания [5].  

Влияние дефицита железа на беременность. 

Дефицит железа неблагоприятно влияет на течение беременности и 

родов. В результате нехватки данного микроэлемента у беременных часто 

возникают гестозы, обострение каких-либо хронических воспалительных 

процессов. При правильно подобранной терапии возможно избежать угрозы 

прерывания беременности и преэклампсии.  

Так же развитие железодефицитных состояний неблагоприятно 

сказывается на здоровье плода. Снижение кровотока в системе мать-плацента-

плод приводит к развитию хронической маточно-плацентарной 

недостаточности, проявлением которой является нарушение внутриутробного 

развития. Дети, рожденные с данной патологией, гипотрофичны, у них 

нарушены моторика, координация, речь, наблюдается отклонения психики, 

снижение физической активности [2].  

Диагностика и лечение. 

В основе клинической диагностики данной патологии лежит 

распознавание симптомов основных синдромов. Проводится лабораторное 

исследование крови для выявления уровня гемоглобина, количества 

эритроцитов и их насыщенности гемоглобином, гематокрита, ЦП. 

Необходимо выявить концентрацию железа в плазме крови, показатели 

насыщения трансферрина железом. 

Для постановки диагноза необходим ОАМ, ОАК, определение СОЭ, 

билирубина в крови, уробилиногена и желчных пигментов в моче. Проводят 

серологические исследования определения антител, функции печени, почек и 

ЖКТ [4].  

Лечение железодефицитного состояния заключается, в первую очередь, 

в восстановлении микроэлемента в самом организме и в депо, запасов белка. 

Необходимо восстановить уровень витаминов и микроэлементов, обеспечить 

нормализацию функции ЦНС, компенсировать негативное действие на плод 

[3].  

Для эффективного лечения используют препараты, содержащие железо. 

Так же необходимо скорректировать питание пациентки. Особое значение 

предавать белкам животного происхождения (мясо, творог, сыры твердых 

сортов) и продуктам, которые содержат железо [1].  
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ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА В КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЕ В ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ 

 

Аннотация: Что функционирование существующей системы 

государственных закупок является необходимым условием эффективного 

развития экономики и иных сфер жизни. В руках самого государства 

институт государственных закупок является мощным инструментом 

стабилизации и регулирования рынка товаров, работ и услуг. 

В условиях экономического кризиса сектор государственных закупок 

является одним из основных источников гарантированного спроса на 

продукцию отечественных предприятий, а для малого бизнеса - максимально 

защищенный способ реализации товаров, работ и услуг, при работе на 

конкурентном рынке, где присутствуют представители крупного бизнеса. 

Национальный режим в системе госзакупок — это совокупность 

особых запретов и ограничений, которые применяются к предложениям на 

продукцию, произведенную в зарубежных странах.  

По своей природе термин «национальный» — это набор правил, 

которые применяются в тендерных процедурах при закупке товаров, 

сделанных иностранным государством. 

Ключевые слова: Национальный режим, госзакупки, экономика, 

эффективное развитие, секции, стабилизация. 

Annotation: That the functioning of the existing public procurement system is 

a prerequisite for the effective development of the economy and other spheres of life. 
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In the hands of the state itself, the institution of public procurement is a powerful 

tool for stabilizing and regulating the market for goods, works and services. 

In the context of the economic crisis, the public procurement sector is one of 

the main sources of guaranteed demand for the products of domestic enterprises, 

and for small businesses - the most protected way to sell goods, works and services, 

when working in a competitive market where representatives of large businesses are 

present. 

The national regime in the public procurement system is a set of special 

prohibitions and restrictions that apply to offers for products produced in foreign 

countries. 

By nature, the term "national" is a set of rules that are applied in tender 

procedures when purchasing goods made by a foreign state. 

Keywords: National regime, public procurement, economy, effective 

development, sections, stabilization. 

 

Введение и применение режима закупок оказалось обусловлено 

следующими основными целями: обеспечить  

 поддержку отечественных  производителей различных товаров; 

  производителей товаров из стран ЕАЭС;  

 дополнительное развитие нашей отечественной  экономике; 

  стимулирование обороноспобности и национальной безопасности 

государства.  

Национальный режим реализуется в нескольких формах: запреты, 

ограничения и также  условия допуска.  

Основная цель внедрения в практику контрактной системы 

национального режима - защитить российский внутренний рынок 

посредством создания и применения наиболее выгодных условий 

отечественным товаропроизводителям. 

Следует отметить, что применение национального режима в закупках 

имеет положительное значение   для отечественных производителей в 

условиях постоянного применения по отношению к России экономических 

санкций.   По сути общемировая политическая и экономическая ситуация и 

подтолкнула страну к применению такого режима закупок.  

Реализация госзакупок через национальный режим развивает 

внутреннюю экономику страны и наиболее выгоден российским 

производителям. 

На данный момент контрактное законодательство определило три 

основных механизма, обеспечивающих соблюдение национального режима.  

Заказчиком для российских производителей необходимо определить ряд 

преференций (условий), позволяющих допустить соответствующих 

поставщиков к такому способу закупки. 

В свою очередь для иностранных поставщиков заказчик обязан  

установить ряд ограничений  по  конкретным видам товаров, работ, услуг. Все 
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это применяется исключительно в отношении тех стран, которые вводят и 

поддерживают антироссийские  санкции. 

С 1 мая 2020 года, в рамках национального режима, постановлением 

Правительства (далее - ПП) от 30.04.2020 № 616 установлен единый перечень 

для закупок промышленных товаров, в том числе для нужд обороны и 

безопасности страны.  В данный перечень включены: 

- товары легкой промышленности. Список товаров, попадающих под 

запрет, перешел из постановления № 791, которое утратило силу.  Из перечня 

товаров постановления № 791 исключили услуги по прокату, а также изделия 

резиновые по коду 22.19.73; 

- продукция мебельной и деревообрабатывающей промышленности. 

Ранее действовавшее до декабря 2019 года постановление № 1072 утратило 

силу. Список товаров, попадающих под запрет, остался прежним; 

- изделия станкоинструментальной промышленности. Ранее 

действовавшее постановление № 239 утратило силу. Список товаров, 

попадающих под запрет, претерпел значительные изменения: под запрет 

попали установки генераторные электрические и вращающиеся 

преобразователи (код 27.11.3), некоторые виды телекоммуникационной 

аппаратуры (код 26.51.44). Ранее запрет на изделия станкоинструментальной 

промышленности распространялся только на закупки для нужд обороны и 

безопасности, однако с 1 мая 2020 года его придется применять всем 

заказчикам. 

- продукция машиностроения. Товары вывели из перечня к 

постановлению № 656. В список также добавили краны грузоподъемные 

стрелкового типа (код 28.22.14.125).  В отношении автомобилей и колесных 

транспортных средств (п. п. 73–75, 83, 109–112 перечня) запрет вступит в силу 

с 1 июля 2020 года. До 30 июня к этим товарам заказчики должны применять 

запрет согласно постановлению № 656. (п. 19 постановления № 616). 

- другие товары, в отношении которых ранее не было установлено 

запретов, в частности шины и покрышки (код 21.11.1), бумага и картон (код 

17.12). 

Запреты распространяются и на продукцию, поставляемую при 

выполнении работ или услуг, а также на товары, передаваемые в аренду или 

лизинг. 

Запрет не применяют в случаях если: 

в России нет производства такого товара;  

заказчик закупает товар до 100 тыс. руб. (до конца 2020 года до 300 тыс. 

руб.), суммарная стоимость которых менее 1 млн. руб.);  

требуется взаимодействие товаров из-за их несовместимости с другими; 

происходит закупка запчастей и расходных материалов; 

закупки осуществляют специи службы и силовые ведомства. 

Поданные  заявки должны содержать предложения  о товарах, 

происходящем из стран-членов ЕАЭС. Заявки с иностранными  товарами 

(кроме ЕАЭС)  подлежат отклонению. 
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Подтверждением  страны  происхождения  является: 

1) наличие сведений о товаре в реестре промышленной продукции; 

2) наличие сведений о товаре в реестре евразийской продукции. 

Формирует и ведет реестры Минпромторг. 

Информация о реестровых записях о товаре включается в контракт. 

Ограничения допуска заказчик применяет  при закупке: 

 медицинских изделий – ПП № 102; 

 лекарств — ПП 878 – ПП № 1289; 

 пищевых продуктов — ПП № 832; 

 радиоэлектроники – ПП № 878; 

 отдельных видов промышленных товаров – ПП № 617. 

По постановлению Правительства № 832 следует добавить, что с 14 

апреля 2020 года в него внесены изменения. Постановлением Правительства 

от 3 апреля 2020 г. № 445 в перечень по ограничению допуска пищевых 

продуктов добавили   две позиции: огурцы (код по ОКПД2 – 01.13.32) и 

томаты, помидоры (код по ОКПД2 – 01.13.34). 

С 1 мая 2020 года постановлением Правительства от 30.04.2020 № 617 

для закупок отдельных видов промышленных товаров установили перечень, в 

который вошли: блокноты и записные книжки; принадлежности канцелярские 

из пластмассы, а также из бумаги или картона; средства моющие и 

стиральные; подгузники; удобрения; лифты; цемент; музыкальные 

инструменты; спортивный инвентарь; спортивное нарезное оружие; 

медицинская мебель, включая хирургическую, стоматологическую и 

ветеринарную. 

Всего новый перечень состоит из 174 позиций. 

Заказчики обязаны отклонить все предложения товаров, работ и услуг 

иностранного производства. Такой порядок реализуется применяют, если 

поступило как минимум 2 заявки от производителей Евразийского 

Экономического Союза (далее - ЕАЭС). Применяется правило «Третий 

лишний». Условия допуска установлены Приказом Минфина от 04.06.2018 № 

126н. В отличие от запретов и ограничений условия допуска, установленные 

Приказом № 126н, не запрещают заказчику закупать иностранную продукцию, 

а также не дают право комиссии заказчика на отклонение заявки участника, 

предлагающего к поставке иностранную продукцию. Суть применения 

Приказа № 126н состоит в том, что участникам, предложившим продукцию, 

произведенную на территории стран, входящих в ЕАЭС, предоставляется 

ценовая 15-ти процентная преференция.  

Ограничения допуска устанавливаются и на товары, которые включены 

в перечень, утвержденный Приказом Минфина № 126н по условиям  допуска. 

Если определенные товары попали в два НПА и по ограничению допуска и по 

условию допуска, то заказчик указывает в документации требования по двум 

нормативно-правовым актам (постановление Правительства и Приказ 

Минфина). 
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В общем, если продукция попадает в два перечня, сначала работаем по 

постановлению  и если оно не «сработало», то переходим к Приказу № 126н. 

Информацию об ограничениях и условиях допуска в извещении и 

документации заказчик размещает в разделе «Преимущества и требования к 

участникам». 

Делая вывод по теме исследования, подчеркнем еще раз, что  

национальный режим госзакупок был введен для достижения главной цели -  

сформировать экономико-правовые условия, которые дали бы некоторые 

преимущества  российским поставщикам, а также  поставщикам  из стран 

ЕАЭС. В настоящее время - это Белоруссия, Казахстан, Армения и  Киргизия.  

Такой режим реализации в госзакупках по сути есть определенный  

набор требований и правил, законодательно регламентированные в ст. 14  44го 

федерального закона. Существующий механизм введения  национального 

режима госзакупок  с позиции государства  введен для защиты и стабильности 

внутреннего рынка РФ и нормального и эффективного функционирования 

отечественной экономики в целом.  

В целом, безусловно введение такого режима госзакупок – важное 

положительное достижение национальной правовой системы. Но тем не 

менее, существует и ряд проблем в ее практическом применении. Как отмечает 

большинство практикующих в данной сфере специалистов, такая система 

сложная. К примеру, постановления Правительства РФ, развитая содержание 

ст. 14 44-го закона о госзакупках требуют подтверждение страны 

происхождения товара в виде соответствующего Сертификата или акта 

экспертизы. Подтвердить происхождение можно и специальным 

инвестиционным контрактом, а также полученным заключением 

Министерства промышленности и торговли России. Получение таких 

документов не бесплатно и занимает определенное время.  

Также можно отметить и наличие ряда исключений по порядку 

реализации импортозамещения. Часть законодательных требований не 

применяется в случае осуществления госзакупок в программах приграничного 

сотрудничества. Для заказчика это формирует почву для возникновения  

нарушений в реализации таких закупок  на практике.  Для поставщиков 

указанные проблемы формирует лишние преграды и расходы, выполнение 

которых позволяет им участвовать в таких закупках.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы соотношения таких 

понятий, как экономика, информация и безопасность, ставится вопрос  о 

необходимости создания комплексного базиса юридических инструментов, 

учитывающих целостность и системность названных концептов, а также 

идет речь о необходимости создания механизма  управления 

информационными рисками. 

Ключевые слова: экономика, информация, безопасность, экономическая 

безопасность, информационный риск. 

Annotation: the article discusses the correlation of such concepts as 

Economics, information and security, raises the question of the need to create a 

comprehensive basis of legal instruments that take into account the integrity and 

consistency of these concepts, and also discusses the need to create a mechanism for 

managing information risks. 

Key words: economy, information, security, economic security, information 

risk. 

 

Информационное пространство современного социума чрезвычайно 

насыщено концептуальными понятиями. За каждым из этих концептуальных 

понятий стоит собственное определение, нюансы которого высвечивают 

тонкие взаимосвязи взаимоотношений самих концептов внутри 

информационного поля. Рассматривая в данной работе информацию и 

экономическую безопасность, мы неизменно вынуждены в самом начале дать 

краткие определения всем понятиям с учётом юридического аспекта, который 

является основным для этой работы. 

Под информацией мы понимаем информационные услуги, в том числе 

конфиденциальные сведения, как уже сложившийся сегмент рынка со своими 

правилами, информационными инструментами, а также потенциальными 

возможностями и потребностями потенциального заказчика и исполнителя. 

Поскольку конфиденциальная информация имеет ценность только для 

конкретного заинтересованного потребителя, в основе создания 

информационного продукта лежит аналитическая составляющая, 

позволяющая выявить сведения заданной целевой направленности. Кроме 

того, информационный продукт и информационные услуги имеют тройной 

спектр воздействия. Общее – воздействие в информационном поле, 

направленно сегментированное  - в определённой области и индивидуальное -

относительно конкретных персон и кампаний. Все три этих составляющих 
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задействуют различные механизмы воздействия, реализуемые в различных 

экономических структурах.  

В этой связи возникает необходимость интерпретации следующего 

концепта, это экономика. Экономика - это сфера, в которой рассматривается 

содержание и ценностные характеристики не просто хозяйственной 

деятельности, но это и  процесс выявления тенденций, изменения показателей, 

смена экономических методов управления, а также полноты выполнения 

договорных обязательств и установленных юридических условий правового 

поля.  

Безопасность, в этой связи, представляет собой сложную процедуру 

принятия решений сочетающих между собой элементы механизма гласности, 

осведомленности, предупреждения и упреждения опасных явлений и 

поступков. Безопасность может быть двух видов, внутренняя и внешняя. То 

есть, такие явления как утечка информации - процесс внутренних 

взаимодействий кампаний и структур, а информационная атака - один из 

ярчайших примеров внешнего воздействия на бизнес. Информационные риски 

воздействуют на информационную структуру предприятий, напрямую 

вызывая изменения внутренних и внешних условий его функционирования. В 

результате воздействия этих изменений, предприятие не просто терпит 

убытки, ему может быть нанесён репутационный ущерб и затруднены 

перспективы развития. Внешние информационные риски, казалось бы, 

непосредственно воздействующие на внешнюю среду оказывают неизменное 

влияние на бизнес процессы не только отдельных предприятий, но и целых 

областей экономики. Кроме того, современную экономику принято 

определять как экономику переходного периода, от индустриального 

общества к постиндустриальному, а от постиндустриального к 

информационной экономике, где существует целое направление, связанное со 

спекулятивными, психологическими и иными факторами воздействия. Целые 

направления современной экономики напрямую подвержены влиянию 

простейших информационных сообщений в ленте новостей, то есть курсы 

валют, цена нефти, стоимость тех или иных акций, при определённых 

условиях могут в течение дня колебаться в значительной степени, принося 

заинтересованным сторонам как убытки, так и прибыль. 

История использования информации в экономике так же не нова, как и 

сама экономика. Информационный инструментарий в бизнесе это 

приобретение и целенаправленное изучение источников знаний, которые 

являются или потенциально могут являться хозяйственной ценностью с их 

последующим стремлением к реализации конкурентных преимуществ. Таким 

образом, мы видим, что информация, безопасность и экономика находятся не 

только в опосредованной связи между собой, эти взаимоотношения 

многосоставны и многоуровневы, и безопасность одних означает 

конкурентные претензии других. В этой связи и юридический инструментарий 

не может быть однотипным и однонаправленным, информационный массив 

формируется заказчиком для определённых целей. Зачастую грань между 
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экспертным, научным и аналитическим заключением чрезвычайно тонка, а 

права на приобретение конфиденциальной информации и методы применения 

этой информации определяются правом собственности. 

Быстрое развитие информационных систем общего и специального 

назначения, таких как Интернет, телевидение, профессиональная пресса, 

вызывает необходимость совершенствования методов и способов 

использования этой информации, с одной стороны, и средств защиты от не 

санкционированного доступа и методов противодействия,  с другой, а также 

перевод этого противостояния из информационно-экономической сферы в 

юридическую. В современном информационном обществе выстраивается 

трёхуровневая последовательность этих взаимоотношений. Прецедент 

возникает в информационном поле, развивается в экономическом, а обретает 

завершенные черты в юридическом пространстве. Или, возникнув в 

юридическом поле, может последовательно переходить в информационное и 

экономическое. Качественная организация работы с информационными 

потоками, грамотное информационное сопровождение бизнеса, 

последовательное подкрепление каждого шага юридическим базисом является 

условием для успешного и плодотворного функционирования не только 

отдельных предприятий, но и целых областей экономики, а также 

национальных и интегрированных экономик в том числе. Таким образом, мы 

видим прямое соотношение совокупности задач по информационно-

аналитическому обеспечению экономических механизмов, а также новому 

уровню юридического инструментария по поддержке к защите или 

противодействию любых действий, направленных на разрушение 

информационного пространства и его искажение или необъективной 

интерпретации сведений, представляющих ценность для хозяйственной 

деятельности. 

Потребность к защите информации возникает пропорционально 

необходимости обеспечить секретность исследований в стратегических 

областях конфиденциальных сделок, а также при регулировании информации 

о личности в экономическом процессе. В условиях открытости и свободного 

обмена информацией особое значение приобретает обеспечение безопасности 

информационных систем, а также правильный баланс между открытой 

информацией и её использованием и закрытой информацией и её 

безопасностью. Такие критерии как польза, выгода и сопутствующие им 

юридические нормы в информационной сфере оказываются перед 

необходимостью различать безопасность и правомочность применения 

содержательного базиса информации, а также технических средств 

информационных сетей и такого информационного инструментария как 

накопление, сохранение, передача и использование личной и сопутствующей 

информации. Одним из базовых принципов информационного общества 

является принцип свободного обмена идеями, непредвзятой информации, 

однако, когда в этот процесс вовлекаются иные инструменты, иные ресурсы, 

такие как политические, технологические, социальные, возникает 
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необходимость чёткой регламентации свободной циркуляции информации, 

наличия объективной необходимости закрытых областей информации, 

правомерности таких механизмов, правомочности их применения, а также 

обусловленности интересами не только бизнеса, но и общества и государства. 

Таким образом, весь этот объём взаимоотношений напрямую проецируется в 

область юриспруденции, где эти вопросы нуждаются в чёткой, конкретной, 

последовательной системной классификации и определении. 

Защита информации является важнейшей составляющей экономической 

безопасности государства, при этом мы должны чётко осознавать, что под 

информационной безопасностью понимается состояние сохранности 

информационных ресурсов государства и защищенности законных прав 

личности и общества в  информационной сфере. Информация и безопасность 

бизнеса выводят нас напрямую на актуальную, и ставшую уже почти 

классической, юридическую коллизию между правами отдельной личности, 

государства и социума. При этом необходимо понимать, что расширение 

областей применения информационных технологий является одним из 

наиважнейших факторов развития современной экономики и, более того, 

одним из наиважнейших факторов совершенствования, функционирования 

общественных и государственных институтов. И мы говорим не только о 

создании новых информационных угроз в современном объективно и 

динамично меняющемся мире. Возникновение таких угроз вполне 

закономерно. Наращивание рядом зарубежных стран возможностей 

информационного технического воздействия на информационную 

инфраструктуру, вбросы недостоверной информации в спекулятивных целях, 

активизация инструментов информационной войны в медиа пространстве, 

тенденция к увеличению в зарубежных средствах массовой информации  

объёма материалов, содержащих не только предвзятую оценку, но и зачастую 

осознанно искаженную оценку государственной политики России, увязывания 

между собой политической и экономической составляющей деятельности 

государства, воздействие на политическую сферу посредством воздействия на 

экономику - это лишь то небольшое количество вызовов, с которыми 

приходится иметь дело любому, кто, так или иначе, связан с информационным 

экономическим или юридическим инструментарием внутри этого процесса. 

Если раньше экономическая безопасность, прежде всего, понималась как 

наличие и соотношение определённых параметров внутри конкурирующих 

областей экономики или конкурирующих структур, то сегодня мы напрямую 

приходим к пониманию того, что термин информационный риск находит всё 

более и более широкое применение. При этом до сих пор не существует 

общепринятой большинством учёных и практиков трактовки понятия 

информационный риск, и, соответственно, нет достаточно чёткого 

юридического определения этой проблемы.   "Информационная и 

экономическая безопасность предприятия следует из парадигмы - 

информационная неопределенность есть сущность всех рисков.  Риск всегда 

связан хотя бы с одним из четырёх компонентов: информация, человек, 
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технические системы и природа», - пишет В.И. Завгородний. [1, с.110] Но в 

том то и дело, что в современном информационном обществе синтез этих 

компонентов становится чрезвычайно высок. Более того, многие риски 

возникают, зарождаются внутри информационного пространства.  

Наступлению рискового события могут способствовать сознательные или 

непреднамеренные действия человека, где сознательность и 

непреднамеренность вовсе не отрицают друг друга, а могут следовать один за 

другим. В отличие от других составляющих риска, информационная 

составляющая обязательно присутствует в каждом рисковом событии, даже 

имея качественную информацию, специалист может принять неправильное 

решение, выбрать неправильный аналитический алгоритм для её обработки 

или выполнить недопустимое, а иногда и неправомерное действие, которое 

влечёт за собой реализацию рискового события. Критичность и набор этих 

факторов сказывается лишь на относительной величине потенциального 

ущерба. Управление такими информациями не должно сводиться только к 

защите информации, мы напрямую встаём перед необходимостью объективно 

определять эти риски в юридической плоскости, необходимостью выработки 

правового инструментария, сопровождающего весь последовательный 

процесс управления информационными рисками, разграничивающий и 

определяющий доступ, применение и ответственность всех субъектов этого 

процесса. 

К сожалению, некоторыми специалистами предпринимаются действия, 

которые еще в большей степени сужают понятие информационного риска. В 

их работах практически отсутствуют подходы к трактовке понятия 

информационный риск за пределами индивидуального и единичного случая, и 

уж тем более, они не рассматривают концептуальные задачи юридического 

обоснования и защиты всех участников этого процесса. Недостатком 

подобных определений является нечёткое    указание на объекты, с которыми 

связано возможное событие, приводящее к ущербу. В.И. Завгородний 

совершенно правильно указывает на актуальную проблему такого подхода, 

где  отдельно рассматриваются области, в которых одни и те же 

информационные риски не представляют собой единого правового 

пространства.[1, с.111] Таким образом, мы возвращаемся к проблематике, 

обозначенной в самом начале нашей работы, о необходимости создания 

комплексного базиса юридических инструментов, учитывающих целостность 

и системность трёх базовых концептов - информации, безопасности и 

экономики.  

Французский экономист М. Мишель совершенно правильно определяет 

одним из составляющих элементов безопасности процесс управления 

информационными рисками. В своей работе он пишет, что "под управлением 

информационными рисками понимается система согласованных мер, 

мероприятий, процедур, осуществляемых персоналом предприятия и 

привлеченными специалистами с целью минимизации расходов на 
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противодействие информационным рискам и устранению их последствий 

репутационным издержкам и недополученной выгоде" [2, с.67].  

Решение основных задач управления информационными рисками в 

экономической области не может больше являться узкопрофессиональной 

деятельностью соответствующих специалистов, а юридическое знание не 

может являться вспомогательным инструментарием, обслуживающим эти 

области. Более того, оно не может являться только лишь арбитром во 

взаимоотношении этих глобальных систем, с одной стороны, потому что он 

уже является задействованным в их процессах, а, с другой стороны, потому 

что не осознавая собственной включенности в эти процессы юриспруденция, 

как область знаний, не будет успевать реагировать на вызовы и риски 

своевременно и качественно, генерируя правовой инструментарий для 

полноценного развития современного общества. 

"В современных условиях информационная безопасность может быть 

обеспечена только комплексной защитой от всех видов возможных угроз. 

Основными инструментами такой защиты могут являться все виды 

конфиденциальности, целостности, полноты и достаточности 

информационных ресурсов, подкреплённые правовым инструментарием", - 

пишет А.В. Колосов. [3]  

Соотношение информационной составляющей в экономическом риске, 

впрочем, как и соотношение информационных рисков в экономическом 

процессе, должно определяться гибкими юридическими инструментами, 

своевременно создаваемыми для определённых видов информационных и 

экономических процессов. Управление информационными рисками, создание 

прозрачного и понятного правового механизма выходит на одно из первых 

мест по актуальности проблематики целого ряда экономических направлений, 

неизменно сказывающихся на стабильном функционировании многих 

социальных институтов и всего общества в целом.  Информация, экономика и 

закон - три концептуальных понятия, взаимоотношения между которыми на 

сегодняшний момент являются одной из базовых составляющих безопасности 

государства.  
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Введение 

Большинство из нас используют слово "тепло" для обозначения чего-то, 

что кажется теплым, но наука определяет тепло как поток энергии от теплого 

объекта к более холодному объекту. 

На самом деле, тепловая энергия находится повсюду вокруг нас – в 

вулканах, в айсбергах и в вашем теле. Вся материя содержит тепловую 

энергию. 

Тепловая энергия является результатом движения мельчайших частиц, 

называемых атомами, молекулами или ионами в твердых телах, жидкостях и 

газах. Тепловая энергия может передаваться от одного объекта к другому. 

Перенос или поток, обусловленный разницей температур между двумя 

объектами, называется теплотой. 

Например, кубик льда обладает тепловой энергией, как и стакан 

лимонада. Если вы положите лед в лимонад, Лимонад (который теплее) 

передаст часть своей тепловой энергии льду. Другими словами, он будет 

нагревать лед. В конце концов, лед растает, и лимонад и вода из льда будут 

одинаковой температуры. Это называется достижением состояния теплового 

равновесия. 
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Энергоэффективность 

Энергоэффективность обычной тепловой электростанции определяется 

как товарная энергия, производимая в процентах от теплотворной способности 

потребляемого топлива. Простой цикл газовой турбины достигает 

эффективности преобразования энергии от 20 до 35%. Типичные угольные 

электростанции, работающие при давлении пара 170 бар и температуре 570 °C, 

работают с КПД от 35 до 38%, с современными установками на ископаемом 

топливе с КПД 46%. Комбинированные системы могут достигать более 

высоких значений. Как и все тепловые двигатели, их эффективность 

ограничена и регулируется законами термодинамики. 

Эффективность Карно диктует, что более высокая эффективность может 

быть достигнута за счет повышения температуры пара. Субкритические 

электростанции на ископаемом топливе могут достигать КПД 36-40%. 

Сверхкритические конструкции имеют эффективность в диапазоне от низкой 

до средней 40%, а новые "сверхкритические" конструкции используют 

давление 30,3 МПа и многоступенчатый повторный нагрев, достигающий 

эффективности 45-48%. Выше критической точки для воды 705 °F (374 °C) и 

22,06 МПа фазового перехода от воды к пару не происходит, а происходит 

только постепенное снижение плотности. 

В настоящее время большинство атомных электростанций должны 

работать ниже температур и давлений, характерных для угольных 

электростанций, чтобы обеспечить более консервативный запас прочности в 

системах, удаляющих тепло из ядерного топлива. Это, в свою очередь, 

ограничивает их термодинамическую эффективность до 30-32%. Некоторые 

перспективные конструкции исследуемых реакторов, такие как реактор с 

очень высокой температурой, усовершенствованный реактор с газовым 

охлаждением и сверхкритический водяной реактор, будут работать при 

температурах и давлениях, аналогичных нынешним угольным установкам, 

обеспечивая сопоставимую термодинамическую эффективность. 

Утилизация тепловой энергии 

Энергия тепловой электростанции, не используемая в производстве 

электроэнергии, должна уходить с электростанции в виде тепла в 

окружающую среду. Это отходящее тепло может проходить через конденсатор 

и утилизироваться с охлаждающей водой или в градирнях. Если вместо этого 

отработанное тепло используется для централизованного теплоснабжения, то 

его называют когенерацией. Важным классом тепловых электростанций 

являются те, которые связаны с опреснительными установками; они обычно 

встречаются в пустынных странах с большими запасами природного газа, и на 

этих установках производство пресной воды и электроэнергии являются 

одинаково важными сопутствующими продуктами. 

Другие типы электростанций подвержены различным ограничениям 

эффективности. Большинство гидроэлектростанций в Соединенных Штатах 

примерно на 90% эффективны в преобразовании энергии падающей воды в 
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электричество, в то время как эффективность ветряной турбины ограничена 

законом Бетца примерно до 59,3%. 

Утилизация тепла - это вторичное использование отработанного тепла 

холодильных установок, котлов, заводского оборудования и жилых зданий. 

Этот процесс позволяет сэкономить финансовые затраты на электроэнергию, 

газ и защитить окружающий мир. 

Теплообменник - охлаждает газы и отработанный воздух, нагревает 

свежий поток, нагревательные элементы и жидкости промышленных 

процессов. 

Использование теплообменников имеет жизненно важное значение, 

поскольку цена на потребление электроэнергии растет. Нагрев происходит от 

потребляемого воздуха, выхлопных газов или жидкостей, а не с помощью 

электроприборов, требующих много энергии. 

Благодаря отработанному теплу повышается эффективность работы 

предприятия. Технологические процессы состоят из нагрева и охлаждения, и 

они, как правило, не пересекаются. Поэтому вырабатываемое тепло 

выбрасывается в атмосферу, а электричество и газ используются для 

отопления. 

Теплообменники также повышают температуру газа или жидкости, 

необходимую для других технологических процессов. Таким образом, вы 

можете сэкономить до 40% своего бюджета на электроэнергии на одном 

предприятии. Общие системы охлаждения технического оборудования: 

-с градирнями; 

-пруды-охладители; 

-бассейны для хранения. 

Вода нагревается, охлаждая оборудование, затем служит источником 

для теплового насоса. Также были созданы системы рециркуляции из 

охлаждающих или кондиционирующих устройств. Нагретый воздух, 

образующийся при работе холодильников или кондиционеров, повторно 

используется по назначению и преобразуется в электроэнергию. 

Для мартеновских или нагревательных печей эффективность 

повышается за счет возврата неиспользованного тепла обратно в печь. 

Вытяжки в жилых и рабочих помещениях увеличивают скорость 

воздушного потока, из-за чего возникает значительный дефицит температуры. 

Системы рециркуляции позволяют повторно использовать его для обогрева 

помещений и снижают потери на 30%. 

Вентиляционные системы содержат вытяжной воздух из кухонь и 

ванных комнат. Рециркуляционные установки, установленные на чердаках 

или подвалах, нагревают приток свежего воздуха, выделяя "грязный" воздух, 

не пересекая их. Таким образом, жилые помещения, спальни или детские 

комнаты наполняются нагретой свежей струей. Автоматические системы 

обеспечивают бесперебойную подачу заданного количества воздуха. 

Теплообменные установки в домах с теплоизоляцией по сравнению с 

конвективным отоплением позволяют экономить до 50% тепла. 
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Рекуперация тепла может также происходить из сточных вод и сжигания 

отходов. Системы постепенно набирают популярность, благодаря 

возможности не только экономить свой бюджет, но и спасать окружающий 

мир. 

Система рекуперации тепла предназначена для подачи 

кондиционированного воздуха в занимаемое пространство для поддержания 

желаемого уровня комфорта. Система рекуперации тепла обеспечивает 

полную вентиляцию дома за счет рекуперации тепла, поступающего из 

внутренней среды. Системы рекуперации тепла в основном работают путем 

передачи тепловой энергии (энтальпии) от одной жидкости к другой 

жидкости, от одной жидкости к твердому телу или от твердой поверхности к 

жидкости, при различных температурах и в тепловом контакте. Кроме того, в 

большинстве систем рекуперации тепла отсутствует прямое взаимодействие 

между жидкостью и жидкостью или жидкостью и твердым телом. В некоторых 

системах рекуперации тепла наблюдается утечка жидкости из-за перепада 

давления, который может привести к смешению двух жидкостей 

Энергосбережение является одним из ключевых вопросов как для 

потребления ископаемого топлива, так и для защиты глобальной окружающей 

среды. Рост стоимости энергии и глобальное потепление подчеркнули, что 

разработка усовершенствованных энергетических систем необходима для 

повышения энергоэффективности при одновременном сокращении выбросов 

парниковых газов. Наиболее эффективный способ снижения спроса на 

энергию-это более эффективное ее использование. Поэтому рекуперация 

отработанного тепла становится популярной в последние годы, так как она 

повышает энергоэффективность. Около 26% промышленной энергии все еще 

тратится впустую в виде горячего газа или жидкости во многих странах. 

Однако в течение последних двух десятилетий особое внимание уделялось 

рекуперации отработанного тепла из различных отраслей промышленности и 

оптимизации установок, используемых для поглощения тепла из отходящих 

газов. Таким образом, эти попытки способствуют снижению глобального 

потепления, а также спроса на энергию. 

Заключение 

В большинстве промышленно развитых стран на долю ОВКВ 

приходится треть общего энергопотребления. Кроме того, охлаждение и 

осушение свежего вентиляционного воздуха составляет 20-40% от общей 

энергетической нагрузки на ОВКВ в жарких и влажных климатических 

регионах. Однако этот процент может быть выше там, где требуется 100%-ная 

вентиляция свежим воздухом. Это означает, что для удовлетворения 

потребностей пассажиров в свежем воздухе требуется больше энергии. 

Рекуперация тепла становится необходимой в связи с увеличением 

энергозатрат на обработку свежего воздуха. Основное назначение систем 

рекуперации тепла заключается в снижении энергопотребления зданий на 

отопление, охлаждение и вентиляцию за счет рекуперации отработанного 

тепла. В связи с этим автономные или комбинированные системы рекуперации 
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тепла могут быть встроены в жилые или коммерческие здания для экономии 

энергии. Снижение уровня энергопотребления также может внести заметный 

вклад в сокращение выбросов парниковых газов для устойчивого мира. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ В 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПЕЧАХ СТАЛЕПРОКАТНЫХ ПЕЧЕЙ 

 

Аннотация: Данное исследование включает исследование коррозии 

теплообменников в печах повторного нагрева в печах для прокатки чугуна. 

Исследование коррозии трубок теплообменника в железных печах, 

конструкции теплообменника и характеристик сирийского топлива, а также 

типов теплообменников. Я рассмотрел типы коррозии, вызванной H2S, 

различные факторы, влияющие на процесс коррозии, и способы 

прогнозирования степени этой коррозии. Затем многие образцы 

теплообменников были изучены в Международной компании по производству 

стали (ICSR) в промышленном городе Хасия для выявления причин и коррозии 

и поиска оптимального решения этой проблемы. 
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STUDY OF CORROSION IN HEAT EXCHANGERS IN REHEATING 

FURNACES IN IRON ROLLING FURNACES 

 

Abstract: This research includes a study on the study of corrosion in heat 

exchangers in reheating furnaces in iron rolling furnaces. Examination of the 

corrosion in the tubes of the heat exchanger in iron ovens, the structure of the heat 

exchanger and the characteristics of the Syrian fuel, in addition to the types of heat 

exchangers. I reviewed types of corrosion caused by H2S, the different factors that 

influence corrosion process, and how to predict the severity of this corrosion. Then 

many samples of heat exchangers were reviewed to infer the causes and corrosion 

in the International Company Steel Rolling (ICSR) in the industrial city of Hasia and 

to find the optimal solution to this problem. 

Key words: heat exchangers, carbon steel, corrosion by molten salts. 

 

1. Introduction: 
Heat exchangers are considered one of the most important industrial and processing 

equipment used in all parts of the world, as it is one of the applications of thermal 

physics - thermodynamics and also it is considered one of the applications of heat 

transfer science. 

Heat exchangers are a unit used to change the temperature of fluids (liquid and 

gaseous materials) by passing them into tubes permeating another medium. The 

other medium is high temperature if we want to raise the temperature of the liquid 

or gas that is desired to raise its temperature. The liquid or gas to be cooled can also 

be cooled by passing it in tubes passing in another medium with a low temperature. 

The process of transferring heat from one medium to another is called a heat 

exchange, and the device in which the process is performed is called a heat 

exchanger. And the swap tubes in the iron rolling furnaces are subject to severe 

corrosion, as these tubes are corroded by oxidation, sulfur and corrosion in molten 

salts. Upon undertaking a field visit to the International Company Steel Rolling 

(ICSR), I found many problems and a complete collapse in the heat exchanger in 

iron ovens, so I took a set of samples in the places that suffer from the collapses in 

order to determine the mechanical and chemical properties and make the 

comparison. [1] 

2. Reference study: 
Research was published in the year 2006 by the researcher Natesan [2] : 

Discuss the Fe-C-Ni mixtures, such as the 800H alloy, the austenitic stainless steel 

alloy, and the nickel alloy, such as the 617 alloy, and made a plan for the best 

performing alloyes as shown in Figure (1): 
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Figure (1) The use of alloys according to temperature 

he notice that the choice of materials is done through the temperature and pressure 

in the workplace, such us stainless steel (347 alloy) is used at a temperature of 

11000C and a pressure rate of 3 and the temperature decreases with increasing 

pressure, so that the temperature of stainless steel becomes 7000C at a rate of 

pressure 6. 

The researcher found, through the alloys he studied, that alloys of stainless steel can 

be used in various media with the presence of sufficient nickel and chromium ratio 

to withstand various pressures and temperatures. 

2- A paper was published in 2007 by George Y. Lai, [3]: 

George Y. Lai discussed in his book through a group of articles many topics related 

to corrosion at high temperatures and the materials used according to these 

applications where he mentioned that corrosion in fuel fired boilers is exposed 

similarly to what is exposed to the rolling mill furnace exchanger as by using the 

fuel it may form Vanadium, sulfur and sodium during its combustion contain low 

melting points compounds. 

These compounds are a mixture of (Na2So4), (Na2O), (V2O5). Which is deposited in 

front of the boiler tubes, the composition of these deposits fluctuates greatly 

according to the chemical composition of the fuel. 

3. Reasons for research and its objective: 

This research aims to study the corrosion processes in the pipes, and seek to find 

appropriate solutions (practical and theoretical), by studying the various corrosion 

problems that follow the working conditions, and to develop appropriate and 

appropriate proposals in order to avoid these problems. 

In addition to collecting a set of samples taken from the heat exchanger tubes located 

in the International Iron Rolling Company in the industrial city of Hasia in order to 

perform many tests on these samples in corrosive media at different time periods, 

and to study the corrosion rate in these tubes. 

4. Research method: 
4-1- Determine the type of mixtures used: 

To find out the type of mixtures used, several exchanger samples were taken and 

analyzed using a spectroscopy device. The samples were taken from an undamaged 

area of the tube, where they were smoothed and sanded with smoothness sheets of 

60 *. 

The test type was chosen for Ni-Cr steel alloys stainless steel alloys. This analysis 

is consistent with AISI 409 according to Figure (2) and Figure (3). The test was also 

performed on other samples of the exchanger, type S275JR. 
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Figure (2) AISI 409 alloy                        Figure (3) Sample Test 

4.2. Check the chemical composition: 

The chemical composition was verified by a Spectrometer shown in Figure (4). 

After placing the sample in the test site, the device is controlled by computer so that 

the result is obtained directly. 

 
Figure (4) Spectrometer 

The results of the analysis for sample 409 are shown in table (1): 

Table (1) chemical component for 409 steel 

average Test 3 Test 2  Test 1 element  

86.233 86.3 86.2  86.2 Fe 

0.037 0.0375 0.0314  0.0422 C 

0.552 0.527 0.534  0.594 Si 

0.311 0.310 0.311  0.312 Mn 

0.019 0.0213 0.0225  0.0146 P 

0.006 0.0057 0.0057  0.0065 S 

12.233 12.2 12.3  12.2 Cr 

0.012 0.0131 0.0092  0.0132 Mo 

0.093 0.104 0.0923  0.0826 Ni 

0.032 0.0324 0.0194  0.0430 Al 

0.021 0.0206 0.0213  0.0210 Co 

0.120 0.323 0.0324  0.0036 Cu 

0.002 0.0020 0.0020  0.0020 Nb 

0.251 0.244 0.233  0.276 Ti 
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Table (2) shows the results of the spectroscopy of the S275JR sample: 
average Test 3 Test 2 Test 1 element  

98.567 98.6 98.6 98.5 Fe 

0.140 0.136 0.137 0.147 C 

0.324 0.324 0.318 0.331 Si 

0.635 0.643 0.641 0.621 Mn 

0.027 0.0283 0.0252 0.0276 P 

0.015 0.0160 0.0137 0.0141 S 

0.061 0.0473 0.0592 0.0752 Cr 

0.010 0.0123 0.0089 0.0074 Mo 

0.021 0.0146 0.0196 0.0283 Ni 

0.027 0.0289 0.0250 0.0275 Al 

0.003 0.0032 0.0031 0.0036 Co 

0.020 0.0192 0.0198 0.0214 Cu 

0.009 0.0109 0.0088 0.0082 Nb 

0.010 0.0106 0.0091 0.0090 Ti 

0.002 0.0020 0.0020 0.0020 V 

0.015 0.0150 0.0150 0.0150 W 

0.025 0.0250 0.0250 0.0250 Pb 

0.002 0.0020 0.0020 0.0020 Sn 

0.001 0.0011 0.0011 0.0012 B 

0.001 0.0010 0.0010 0.0010 Ca 

0.014 0.0166 0.0124 0.0129 Zr 

0.006 0.0065 0.0050 0.0050 As 

0.061 0.0551 0.0671 0.0615 Bi 

 

4.3. Sample selection and weight examination: 

Metal type AISI 409 (ferritic stainless steel). The sample was chosen from the first 

row (located in the far left corner of the exchanger) 

 

 
Figure (5) Aisi 409 

- Corrosion area in place of molten salts: 

The level of erosion in this area was measured by measuring the weight loss after 

surveying and cutting the affected area. 

0.090 0.0943 0.0850  0.0916 V 

0.020 0.0200 0.0200  0.0200 W 

Side of the base 
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By visual examination, this sample was subjected to severe erosion of molten salts 

that led to perforation of the tube and thus loss of its efficacy in the effective area 

thereof, as rust spread was found over the entire tube (demolishing resistance of 

chromium oxide and the spread of iron oxide over the entire sample). The percentage 

of weight loss in the lower part (molten salts region) of the tube: 26% , compared to 

the upper part of the tube that was exposed to rust (Weight loss test). 

        
Figure (6) Aisi 409 and Balance has 0.0001 accuracy for weight loss test 

The middle and upper region of the tube: 

Corrosion in areas exposed only to the influence of heat and the impact of corrosion 

by sulfur compounds and moisture (the ratio of moisture measured in Syrian fuel is 

15% (through experiences(. We see a breakdown of the resistance of the chromium 

oxide layer to be replaced by a layer rich in iron oxide, as we note sulfur attack spots 

on these tubes without any apparent or effective corrosion. 

Examining the erosion using a weight loss method, he found: 

Central region: 4% 

Upper region: 3% 

This is due to the nominal weight of a similar tube with a wall thickness of 3 mm, 

identical to the samples used. 

- S275JR EN 10025-2004 steel tubes. 

It found some traces of sulfur in the upper areas and completely covered with 

rust. After examining several samples, it was found that the sulfur effects are 

macular effects that do not significantly affect the tubes. After mechanically 

removing the rust from the tubes and checking them by weight, it was found that 

there was a 5% weight decrease for these tubes. 

4.4. Choose the perfect mixture for this application 

Refer to ASM Publications: 

High-Temperature Corrosion And Materials Applications George Y. Lai, editor, p1 

[3] 

Discussing mixtures subject to corrosion at elevated temperatures in which the most 

suitable mixtures (stainless steel mixtures - nickel mixtures) were nominated as a 

possible alternative to the mixture AISI 409 

And according to the following tables: 

Table (3) shows the corrosion rates of several mixtures of austenitic stainless steels 

within 10% water vapor for 1000 hours at different temperatures. 
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Table (3) 
  

alloy 

980°c (1008 °F) 1095°c (2000 °F) 1150°c (2100 °F) 1205°c (2200 °F) 

Metal lose, 

mm  

Metal 

lose 

average

, mm  

Metal 

lose, 

mm  

Metal 

lose 

average

, mm  

Metal 

lose, 

mm  

Metal 

lose 

average

, mm  

Metal 

lose, 

mm  

Metal 

lose 

average, 

mm  

214 0.0025 0.005 0.0025 0.0025 0.005 0.0075 0.005 0.018 

601 0.013 0.033 0.03 0.067 0.061 0.135 0.11 0.19 

600 0.0075 0.023 0.028 0.041 0.043 0.074 0.13 0.21 

230 0.0075 0.018 0.013 0.033 0.058 0.086 0.11 0.2 

S 0.005 0.013 0.01 0.033 0.025 0.043 >0.81 >0.81 

617 0.0075 0.033 0.015 0.046 0.028 0.086 0.27 0.32 

333 0.0075 0.025 0.025 0.058 0.05 0.1 0.18 0.45 

X 0.0075 0.023 0.038 0.069 0.11 0.147 >0.9 >0.9 

671 0.0229 0.043 0.038 0.061 0.066 0.099 0.086 0.42 

625 0.0075 0.018 0.084 0.12 0.41 0.46 >1.2 >1.2 

Waspa

-loy 

0.0152 0.079 0.036 0.14 0.079 0.33 >0.40 >0.40 

R-41 0.0178 0.122 0.086 0.3 0.21 0.44 >0.73 >0.73 

263 0.0178 0.145 0.089 0.36 0.18 0.41 >0.91 0.91 

188 0.005 0.015 0.01 0.033 0.18 0.2 >0.55 >0.55 

25 0.01 0.018 0.23 0.26 0.43 0.49 >0.96 >0.96 

150 0.01 0.025 0.058 0.097 >0.68 >0.68 >1.17 >1.17 

6B 0.01 0.025 0.35 0.39 >0.94 >0.94 >0.94 >0.94 

556 0.01 0.028 0.025 0.067 0.24 0.29 >3.8 >3.8 

Multi-

met 

0.01 0.033 0.226 0.29 >1.2 >1.2 >3.7 >3.7 

800H 0.023 0.046 0.14 0.19 0.19 0.23 0.29 0.35 

RA33

0 

0.01 0.11 0.02 0.17 0.041 0.22 0.096 0.21 

310 0.01 0.028 0.025 0.058 0.075 0.11 0.2 0.26 

316 0.315 0.36 >1.7 >1.7 >2.7 >2.7 >3.57 >3.57 

304 0.14 0.21 >0.69 >0.69 >0.6 >0.6 >1.7 >1.73 

446 0.033 0.058 0.33 0.37 >0.55 >0.55 >0.59 >0.59 

 

Table (4) shows the corrosion rates of several austenitic stainless steels in 

sulfur vapor at 571 ° C for 1295 hours. 
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Table (4) 
alloy Corrosion aaverage mm/yr 

314 0.43 

310 0.48 

309 0.57 

304 0.69 

302B 0.76 

316 0.79 

321 1.39 

 

Table (5) alloys and corrosion average 
alloy Corrosion aaverage at 

500 C° 

mm/yr 

Corrosion aaverage at 

550 C° 

mm/yr 

Corrosion aaverage at 600 

C° 

mm/yr 

Corrosion aaverage at 700 

C° 

mm/yr 

310 0.91 1.45 2.79 8.94 

304 1.12 1.57 2.95 10.2 

316 1.5 2.44 4.45 10.8 

 

The mixtures described in this table are mixtures intended for all heat exchangers. 

These mixtures vary between nickel alloys and stainless steel mixtures.  

 

The relative prices of the mixtures used in the heat exchangers according to the 

following table [6]: 

table [6] 
Compare the heat 

capacity of the mixture 

304 

alloy 

0.67 A 387 Gr 22 (2-

1/4Cr, 1Mo) 

1.00 304L, 304H 

0.77 409 

1.67 316L 

1.58 410, 410S 

1.75 RA2205 

1.75 RA321 

2.25 RA309 

2.42 317L 

2.83 RA17-4 (3/8” plate) 

2.83 RA310 
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2.42 RA 253 MA® 

3.92 RA330® 

6.08 RA600 

12.33 RA333® 

11.33 625 

13.50 718 

4.33 20Cb-3® 

4.33 AL-6XN® 

5.83 2507 

6.42 400 

9.08 C-276 

9.83 200 

6.17 K-500 (one inch bar) 

11.17 686 

11.75 C-22 

 

After taking into consideration the locally available materials and the 

economic criteria, the experiment options were limited to the following mixtures: 

Aisi 316 - Aisi 304 - Aisi 310 (It is not currently available on the market as tubes as 

required). At the same time, we will test the Aisi 409 base mixture (not available in 

the domestic market enough to manufacture a complete exchanger) to ensure that 

the examination is carried out in one conditions and compare the results within the 

available test period. 

5.4. Characteristics of the selected mixtures [4]: 

 The mixture Aisi304 : 

chemical composition: 

table (7) chemical composition alloy 304 
C MN P S SI CR NI  elements 

     18.00 8.00 min UNS 

S30400 

AISI 

304 0.08 2.0 0.045 .030 1.00 20.00 10.50 max 

     18.00 8.00 min 
UNS 

S30403 

AISI 

304L 

0.03 2.0 0.045 .030 1.00 20.00 12.00 max   

 

 Mechanic properties: 

Table (8) Mechanical properties 304 
Tensile sterngth 

Ksi [MPa] 

Yield strength 

Ksi [MPa] 

% Relative elongation 

5d 

% Decrease in 

cross section 

hardness 

HB 

85[585] 35[240] 40 50 150 

 

Table (9) Recommended maximum temperature 
Temoerature of  304 (°C) temperature 321 Conditions of operation 

830 830 Continuous work 

800 800 Intermittent work 
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Corrosion resistance: 

304 / 304L SS has excellent corrosion resistance in a wide range of corrosive 

media, including food applications and sterile atmospheres, most chemicals, 

organic dyes and a wide variety of inorganic chemicals. During service, acid 

corrosion may be accelerated or slowed by the presence of chemicals or other 

pollutants. The reaction of this mixture to all the variables in working conditions 

cannot be fully evaluated in the laboratory. Consequently, laboratory tests can only 

be an indication of performance. And the real practical reality remains truer and 

more reliable than any laboratory tests. 

The mixture Aisi316 

chemical composition: 

table (10) chemical components of 316 alloy 

 
Chemical nominal characteristics (Solid case): 

Table (11) Mechanical properties 316 
Tensile sterngth 

Ksi [MPa] 

Yield strength 

Ksi [MPa] 

% Relative elongation 

5d 

% Decrease in cross 

section 

hardness 

HB 

80[550] 30[200] 45 55 140 

 

Table (12) Recommended maximum temperature 316 
(°C) temperature  Conditions of operation 

920 Continuous work 

870 Intermittent work 

- Physical properties : Unless otherwise indicated, the values given are for 20 ° C 

 

Table (13) The physical properties of the alloy 316 
density 8000kg/m3 

Modulus of elasticity in tensile strength 193GPa 

Tangential elastic modulus 70GPa 

Poisson factor 0.25 

Specific heat capacity 500J/kgK 

@ 100°C  Thermal conduction 

@ 500°C 

16.2W/mK 

21.5W/mK 

electrical resistance 740 ƞm 

Coefficient of thermal expansion 

0 - 100°C 

0 - 315°C 

0 - 540°C 

0 - 700°C 

15.9μm/mK 

16.2μm/mK 

17.5μm/mK 

18.5μm/mK 

Melting area 1 390-1 430°C 

Relative permeability 1.02 
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  316 type has superior corrosion resistance compared to 304 SS. 316SS has 

good resistance to most complex sulfur compounds such as those found in 

papermaking. It also has good corrosion resistance in phosphorous acids and has 

excellent corrosion resistance in marine environments. 

6.4. Work Stages: 

1- Confirm the type of metal  . 2- Selection and weight of samples .3- Place the 

samples in the exchanger in the molten salt area .4- Sample removal and visual 

examination  . 5- Weight test .6- Compare the results. 7- Conclusion 

6.4.1. Confirmation of the type of metal: 

It was confirmed that the samples were installed on the spectroscopy apparatus and 

the results were as follows: 

Table (14) alloy Aisi 316 
average Test3 Test 2 Test1 element 

70.533 70.6 70.6 70.4 Fe 

0.080 0.0619 0.101 0.0773 C 

0.953 0.910 1.03 0.919 Si 

0.874 0.898 0.858 0.867 Mn 

0.043 0.0436 0.0435 0.0410 P 

0.012 0.0123 0.0137 0.0104 S 

15.167 15.4 15.1 15.0 Cr 

1.743 1.73 1.74 1.76 Mo 

9.910 9.72 9.81 10.2 Ni 

0.022 0.0184 0.0266 0.0196 Al 

0.123 0.126 0.119 0.123 Co 

0.197 0.218 0.195 0.179 Cu 

0.005 0.0050 0.0050 0.0050 Nb 

0.012 0.0122 0.0126 0.0116 Ti 

0.054 0.0580 0.0539 0.0510 V 

0.103 0.0825 0.1280 0.0985 W 

0.050 0.0500 0.0500 0.0500 Pb 
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Table(15) alloy Aisi 304 
average Test3 Test 2 Test1 element 

69.600 69.3 69.8 69.7 Fe 

0.069 0.0649 0.0773 0.0647 C 

0.401 0.393 0.395 0.415 Si 

0.847 0.850 0.840 0.851 Mn 

0.033 0.0317 0.0360 0.0312 P 

0.005 0.0050 0.0050 0.0050 S 

19.267 19.4 19.2 19.2 Cr 

0.022 0.0233 0.0225 0.0215 Mo 

9.270 9.45 9.15 9.21 Ni 

0.009 0.0098 0.0096 0.0087 Al 

0.188 0.186 0.190 0.189 Co 

0.104 0.106 0.102 0.105 Cu 

0.002 0.0020 0.0020 0.0020 Nb 

0.008 0.0085 0.0074 0.0078 Ti 

0.361 0.9030 0.0899 0.0896 V 

0.020 0.0200 0.0200 0.0200 W 

 

6.4.2. Weight of samples: 

The samples were cut in 38 mm diameter with the following lengths, after removing 

the appendages resulting from the cutting process and flattening them on the lathe 

and weighed according to the attached table: 

Table (16) length and weight of samples 
sample Aisi 409 Aisi 316 Aisi 304 

length (mm) 292.6 327.8 313.3 

weight (g) 955 1084 1036 

 

 

6.4.3. Place the samples in the exchanger in the molten salt area: 

The samples were placed in the molten salts area through the detection 

opening in front of the exchanger, according to Figure (4-8). 

 
Figure (7) Slot detection in front of the exchanger 

6.4.4. Sample removal and visual examination: 
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By visual examination, it was found that: 

The sample aisi 316 remained preserved on the layer of chromium oxide covering 

it, while it was subjected to corrosive molten ash like the rest of the samples. 

* The samples aisi 304 and aisi 409 showed corrosion in the molten salts area at the 

bottom, and a layer of sediments with a height of 30-50 mm appeared before it. 

Corrosion has appeared in this area quickly. 

* There are no multiple levels of corrosion in all samples as found in the previous 

exchanger samples due to the relatively shorter period of time and the inability to 

maintain a large layer of sediment. 

A complete destruction of the chromium oxide layer covering all samples was 

found, and a layer rich in iron oxide appeared in its place, and the corrosion area 

with molten salts appeared brightly, with an irregular decrease in the thickness of 

the samples. 

We also notice the formation of an iron oxide-rich layer over the entire section 

of the tube in areas subject to exhaust run off. 

                  

                                                      Figure (8) 

sample of Aisi 304               Figure (9) sample of Aisi 304 

 
Figure (10) sample of Aisi 409                  Figure (11) sample of Aisi 409 

 
Figure (12) sample of Aisi 316              Figure (13) sample of Aisi 316 

6.4.5. weight test: The samples were cut and the cutting surfaces are normalized and 

weighed on the digital scale: 

Table (17) 
alloy Aisi 409 Aisi 316 Aisi 304 

wright (g) 955 1056 1036 
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6.4.6. Comparing results:  

Table (18) Weight loss                                                       Table (19) Corrosion 

 

 

 

Mass erosion ratio=weight difference before and after the test/side area of the 

test tube. 

As the test tube length is 30 Cm and the outer diameter is 48 mm. price comparison: 

Table (20) 

 

 

 

 

 

 

Microscopic examination of the structure of the tested samples: 

The structure of the samples was examined microscopically before and after 

erosion to see the changes that occurred in the structure. The samples were sharpened 

with sharpened sheets of different roughness from B60 to B600, then the surface of 

the samples was polished and after that the acid treatment (etching) was performed 

as follows: 

5 g FeCl3 + 50 ml HCl + 100 ml distilled water (distilled water) 

The results were as follows (200x zoom ratio): 

      
Figure (8) alloy 316 before test        Figure (9) alloy 316 after test 

        
Figure (10) alloy 304 before test          Figure (11) 304 alloy after test 

The results of the microscopic examination indicated that the structure of the 

samples did not change and remained in preservation of their properties and 

therefore there was no change in the austenitic structure of 316 and 304 

6.4.7 Conclusion and recommendations: 

alloy Weight before 

test (g) 

Weight after 

test (g) 

Weight 

loss 

Aisi 409 955 901 6% 

Aisi 304 1056 1029 5% 

Aisi 316 1036 1016 2% 

Alloy  Mass corrosion 

ratio (2mg/cm) 

Aisi 409 122.45 

Aisi 304 57.60 

Aisi 316 42.35 

Alloy price (S.P./Kg) 

Aisi 409 1300 

Aisi 316 2000 

Aisi 304 1600 
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After comparing the results, it was found that the Aisi 316 mixture is the best 

in terms of resistance to corrosion among the mixtures available in the local market 

because its resistance to soluble salts is better than the resistance of the mixture 304 

and that its resistance to rust is better, therefore we recommend using the Aisi 316 

mixture in the new exchanger and for the better relative resistance shown by The 

mixture is within the tested environment. 

Additional engineering solutions were proposed to the company's management as 

follows: 

Proposal No. 1: Flip the exchanger position to horizontal as follows: 

 
Figure (12) Flip the exchanger position to horizontal and Flip the exchanger 

position to horizontal 

The proposal is now being studied by company officials. 

1- The result of the practical study showed that the AISI 316 mixture is considered 

the best among the selected mixtures in terms of rust resistance and corrosion 

resistance with molten ash. 

2- It is not recommended to use a tempering fan to reduce the heat exchanger 

temperature to reduce corrosion, because its cost is almost ten times higher than the 

operating cost of the exchanger. 

Recommendations: 
It is recommended that the exchanger be placed horizontally so that 

dissolved salts are deposited on the insulation block rather than on the exchanger 

tubes. 
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На развитие кадрового потенциала образовательных организаций 

Нижнеомского муниципального района Омской области влияют внешние и 

внутренние императивы, обусловливающие появление «нового импульса» 
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развития учебных заведений в условиях их открытости (мировые 

интеграционные процессы и стремительное развитие кадровых технологий; 

трансформационные процессы в обществе; формирование 

национальной инновационной системы образования и т.д.). 

Кадровый потенциал образовательных организаций, существенно 

влияет на социально-экономическое развитие общества. Выступая центром 

интеллектуальных ресурсов общества, кадровый потенциал педагогической 

сферы обеспечивает конкурентоспособность государственного 

образовательного сектора и определяет статус государства на мировом 

глобальном рынке образовательных услуг [3, с.204]. 

Современный этап актуализирует в Нижнеомском муниципальном 

районе проблему эффективной организации профессиональной деятельности 

педагогических кадров учебных заведений через реформирование 

существующей институциональной структуры с учетом современных 

общественно-экономических условий развития. 

В новой экономической системе основу потенциала составляет 

способность социальной сферы к качественным структурным сдвигам, 

которые в значительной степени оговариваются подготовленностью кадров, 

уровнем организации производства и труда, эффективностью системы 

управления кадровым потенциалом, оптимальностью сочетания отдельных 

видов ресурсов. 

Старые механизмы формирования кадрового потенциала в 

Нижнеомском муниципальном районе на данном этапе   исчерпали себя и в 

свою очередь порождают следующие проблемы при их оценке: 

- несоответствие кадровой политики требованиям быстро меняющейся 

ситуации в обществе и государстве; 

- несовершенство законодательной базы, которая не способна создать 

условия кадровым процессам системности, научности и высокой степени 

организованности; 

- отсутствие стратегического планирования и стратегического 

управления кадрами социального комплекса; 

-  наличие разрыва, определенного вакуума между поколениями 

кадрового корпуса; 

- несоответствие дифференциации материального поощрения 

специалистов различных квалификаций 

- неэффективность функционирования конкурсной системы отбора. 

В современных условиях необходимо акцентировать внимание на 

качественных характеристиках кадрового потенциала образовательной сферы 

[2, с.45]. 

Кадровая политика учебного заведения должна содержать действия и 

мероприятия с ориентацией на обеспечение нужного количества 

квалифицированных, высокопрофессиональных и мотивированных научных, 

научно-педагогических и педагогических работников, потенциал которых 
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соответствует современным требованиям и являются характерными для 

определенного учебного заведения.  

Основной целью реализации уникальной кадровой политики учебного 

заведения, формируемой Комитетом по образованию Нижнеомского 

муниципального района Омской области, должно быть обеспечение 

высокопрофессиональным персоналом согласно штатному расписанию с 

учетом особенностей функционирования. 

Процесс формирования кадровой политики в учебном заведении должен 

предусматривать согласование аспектов деятельности, таких как [1, с. 34]: 

определение приоритетов развития и разработки общих принципов 

кадровой политики учебного заведения;  

анализ соответствия кадровой политики учебного заведения цели 

деятельности и стратегии его развития;  

внедрение программ развития персонала; выявление проблем в кадровой 

работе;  

планирование потребности в трудовых ресурсах, формирование 

структуры и штата, назначения, создание резерва; 

 оперативное оценивание наличия кадрового потенциала;  

обеспечение условий непрерывного профессиональной подготовки и 

повышения квалификации сотрудников. 

Размер кадрового потенциала на конкретный период времени зависит от 

количества и качества трудовых ресурсов, формируются индивидуальными 

потенциалами работников, факторами макро- и микроэкономического 

качества среды, совокупные условия чего позволяют обеспечивать 

образовательное и профессиональное развитие кадров (их количественных и 

качественных характеристик) и достигать наиболее эффективного 

использования каждого работника благодаря синергии управления. 

Итак, чтобы решать стратегические задачи следует своевременно 

проводить оценку и анализ кадрового потенциала. Для определения кадрового 

потенциала образовательной сферы необходимо выделить показатели, 

характеризует все его аспекты. Объективно измерить кадровый потенциал 

можно только с помощью системы показателей, к числу которых необходимо 

включить не только количественные, но и качественные показатели. 
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КИБЕРБУЛЛИНГ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ СРЕДИ  

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА И ПОДРОСТКОВ  

 

Аннотация. В статье раскрывается понятие кибербуллинге. 

Раскрываются объекты, субъекты и типы, особенности, формы проявления 

и используемые средства. Рассматриваются объекты и субъекты.  Также 

выявляются причины, последствия, которые несет кибербуллинг. В статье 

приводятся исследования о кибер-травле, как в России, так и зарубежных 

странах. Предлагаются рекомендации по выявлению и решению проблемы 

кибербуллинга. 

Ключевые слова: кибербуллинг, интернет, кибер-насилие, социальная 

сеть. 

Annotation. The article reveals the concept of cyberbullying. The objects, 

subjects and types, features, forms of manifestation and the means used are 

revealed. Objects and subjects are considered. The reasons and consequences of 

cyberbullying are also identified. The article provides research on cyberbullying, 

both in Russia and in foreign countries. Recommendations for identifying and 

solving the cyberbullying problem are offered. 
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В нашем современном мире интенсивно происходит процесс 

глобализации. Этот процесс привел к появлению Всемирной сети «Интернет». 

Люди в 2020 году не представляют жизни без смартфонов и компьютеров. 

Редко когда встретишь человека, у которого нет смартфона с доступом во 

всемирную сеть, разве что это  старые люди или те, кто отказался специально. 

С появлением интернета возникло такое явление как  кибербуллинг. 

 С английского cyberbulling переводится как интернет-травля. 

Кибербуллинг значится, как один из видов буллинга. Это явление 

представляет собой такой вид травли, который происходит с применением 

всемирной информационной сети. Также интернет-травля заключается в 

регулярных агрессивных действиях. Эти действия исходят как от отдельного 

человека, так и от группы людей, и направляются на жертву, которая не 

способна за себя постоять.[2] Люди, которые занимаются  кибербуллингом, 
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используют против жертвы следующие средства: компромат, шантаж, 

оскорбления, угрозы, клевету. 

В настоящее время кибербуллинг приобрел значимость и актуальность, 

так как в 2020 году  у каждого ребёнка есть телефон с выходом во всемирную 

сеть и возможность использовать социальные сети. [1] С кибербуллингом 

чаще сталкиваются подростки и дети младшего возраста, то есть это дети от 8 

до 17 лет. Дети, как никто другой подвергаются травле в интернете со стороны 

сверстников. Во время травли в сети нарушается психологическая 

безопасность ребенка. 

Особенностями кибер-травли становятся такие характеристики как 

анонимность преследователя, большое количество людей, которые готовы в 

этом участвовать и наблюдать, в том числе отключиться от 

киберсреды  сложно. Следующая особенность - это отсутствие прямого 

личного характера между жертвой и обидчиком. 

Объектом кибербуллинга становится жертва. Выбор жертвы не зависит 

от того какого её пола, нации, языка, предпочтений, роста. Поводом 

становится что угодно, но повода также может и не быть. Объектом чаще 

будет, тот, кто отличается от остальных в группе и тот, кто не может защитить 

себя. Исследования  психологов показывают, что объектами становятся те же 

дети, которые подвергаются традиционному буллингу.[5] 

Исследования ВОЗ, показывают, что кибер-насилию в России чаще 

подвергаются дети от 10 лет, которые составляют 20%. Подвергаются и 13-

летние дети, составляющие 19%. Количество детей, которых унижают во 

всемирной сети к 15-летнему возрасту снижается до 13%. Исследование 

показало, что преподаватели в российских школах уделяют внимания меньше 

проблеме кибер-травли, чем в западных странах. Дети намного реже делятся 

своими трудностями и проблемами, чем дети западных стран. 

Кибербуллинг применяется в большинстве случаев из-за зависти, 

ревности, затем чтобы наказать, отыграться и показать превосходство над 

другими. 

Субъектом кибербуллинга становится тот, у которого нравственные 

нормы и мораль не имеют никакого смысла во взаимоотношениях. Психологи 

выделяют четыре типа людей, которые становятся субъектами. Первый тип 

«ангелы мести» - это те люди, которые сами были или же являются жертвами 

кибербуллинга. Второй тип «жаждающие власти» - это, те, кто желают 

авторитета, власти, но слабы и в действительности добиться его не могут. 

Третий тип «противная девчонка» - это, тот человек, который использует 

травлю в интернете ради развлечения, потому что получает удовольствие от 

унижения других людей. Четвертый тип «неумышленные преследователи» - 

это тот, кто травит по инерции, он либо соучастник, либо свидетель кибер-

травли. 

Преследователем может быть как друг жертвы, сверстник, родственник, 

так и незнакомый жертве человек. Обидчиком, который для жертвы близкий 

человек, называют абьюзером. 
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Преследователи, которые более развиты в технологическом 

направлении взламывают учетные записи жертвы, крадут личные данные. 

Также они выдают себя за жертву. Размещают различные фотографии, видео, 

текстовые сообщения, создают страницы с таким содержанием, которое может 

причинить вред объекту травли в интернет пространстве. 

Особенностью традиционного буллинга становится то, что он 

происходит тогда, когда жертва находится в непосредственном личном 

контакте с преследователем, то есть в школьное время. Эта особенность 

отличает традиционный буллинг от кибербуллинга. Кибер-травля становится 

неким продолжением традиционного буллинга. 

Кибербуллинг становится тем средством, с помощью которого дети 

имеют возможность самоутвердиться за счет унижения других. В основном 

для субъектов интернет-травли не будет никаких последствий, так как 

всемирная сеть предоставляет такую возможность как анонимность.[1] 

Анонимность нападающей стороны приводит к тому, что агрессия в сторону 

ребёнка-жертвы увеличивается в разы, так как преследователь чувствует себя 

недоступным.[4,5] У обидчиков понижается чувство вины, так как не видят, 

что происходит с жертвой в то время, когда на нее осуществляют нападения. 

После унижения жертвы, у субъекта наступает чувства удовлетворенности, 

власти, превосходства от того, что он унизил  другого. 

В кибербуллинге существуют и соучастники, которыми становятся дети, 

включаемые в унижение в большей или меньше степени. Соучастники 

благодаря своим действиям усиливают влияние, которое разрушительно 

влияет на жертву. Дети, занимающиеся унижением во всемирном 

пространстве, чаще не задумываются о том, что сами могут стать жертвой и о 

том, что проявляют жесткость по отношению к другому ребенку. В том числе, 

происходят и такие ситуации, когда основной субъект травли запугивают, 

шантажирует соучастников. 

Вследствие травли в мировой сети жертва получает психологические 

травмы, которые затем для нее станут серьёзными проблемами.[3] У такого 

ребёнка появляется страх, становится раздражительным. Дети, которые 

подвергаются кибер-насилию, не рассказывают о школе, одноклассниках и 

ищут предлог, чтобы туда не идти. Они малообщительны, не выходят на 

улицу, закрываются у себя в комнате и закрываются в себе. Такой ребенок 

становится эмоционально неуверенным, что потом сказывается на  образе 

жизни. У жертв этого явления наблюдается  заниженная самооценка, 

испытывают серьезные жизненные проблемы. Кибербуллинг иногда доводит 

и до такого последнего случая, как самоубийство. 

Итальянское исследование, которое проходило с января 2011 года по 

декабрь 2013 года, выявило 55 случаев самоубийств среди детей младшего 

возраста и среди подростков до 18 лет. Также из них 4 случая были жертвами 

издевательств в интернете. После таких исследований СМИ стало проявлять 

внимание чаще. 
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Для каждого участника кибербуллинга создается неблагоприятная среда 

для социализации. Это явление не пройдет бесследно, как и для жертвы, так и 

для преследователей. Поэтому необходимо, как можно раньше стараться 

выявлять интернет-травлю и избавляться от нее. 

Для выявления и решения кибербуллинга рекомендуется проводить 

обучение, как для родителей,  так для учителей.  Предлагается использовать 

различные игры, бюллетени с советами, проводить форумы, уроки, создавать 

веб-сайты о кибер-травле и предоставлять эту информацию детям, родителям, 

учителям. В том числе в России существует горячая линия для детей и 

подростков, которые столкнулись с травлей в интернете. Ребёнок всегда может 

обратиться за помощью, позвонить, и ему помогут. 

Кибербуллинг, по моему мнению, является последствием появления 

социальных сетей, потому что именно они стали довольно удобным средством 

для слежения, сбора информации и унижения человека. Этому явлению в той 

или иной степени подвергался каждый человек, избежать его можно только 

лишь в том случае, если не пользоваться социальными сетями, что в XXI веке 

невозможно. Каждый ребенок сейчас зарегистрирован в социальной сети, он 

живет в цифровом пространстве. У детей в этом возрасте не до конца 

сформирована психика.  Когда ребёнок подвергается кибербуллингу, он 

закрывается в себе. Субъект травли в интернетеа не думает о том, что он 

совершает преступление, унижает человека, оскорбляет его чувства. Выявить 

обидчика в интернете сложно, но чаще  им является тот же человек, что и в 

реальной жизни Кибербуллинг приводит к ужаснейшим последствиям обеих 

сторон. Кибер-травля может довести жертву и обидчика до депрессии, к 

психическим расстройствам.  Считаю, что родителям стоит разговаривать с 

детьми и выстраивать с ними доверительные отношения, также стоит помнить 

о том, что существует такое явление как кибербуллинг. Родителям нужно 

внимательнее относиться к своим подрастающим детям, чтобы вовремя 

заметить проблему, принять меры и избавиться от нее. Учителям нужно 

проводить специальные тренинги для сплочения учеников, для выявления 

проблем и их решения между учащимися. По моему мнению, средством 

защиты от кибер-травли является игнорирование. 

В современном мире каждый человек может подвергнуться кибер-

травли от мировой звезды и до ребёнка. И не каждый взрослый человек 

справится с этим явлением, поэтому всегда стоит знать о том, что такое может 

произойти и помнить о кибербезопасности.  
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Сущность мошенничества раскрывается в сравнении с другими 

преступлениями против собственности. И регулируется следующими 

статьями: 158, 160-163, 165. 
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Мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием [2]. 

Корпоративное мошенничество – это различного рода мошеннические 

операции, которые могут противоречить закону и проводятся сотрудником 

(сотрудниками) или руководителем фирмы [1]. Виды такого мошенничества 

достаточно разнообразны (табл. 1). 

Таблица 1  

Основные проявления корпоративного мошенничества 

Проявления мошенничества Суть 

Внутрикорпоративные «откатные 

схемы» 

возможность для управленцев 

различных звеньев получить личную 

прибыль. (1) «менеджер – 

закупщик»; 2) «руководитель 

структуры сбыта – начальник отдела 

закупок) 

Незаконное присвоение активов 

организации 

присвоение денежных поступлений;  

похищение физических активов или 

интеллектуальной собственности;  

использование активов предприятия 

в собственных целях 

 

Воровство 

 

кража имущества хозяйствующего 

субъекта, т.е. незаконное списание 

имущества предприятия 

сотрудником фирмы. 

Схемы создания «параллельного 

бизнеса» 

перевод денежных средств и 

создание дополнительного бизнеса. 

Незаконные операции с акциями 

и ценными бумагами 

действия с ценными бумагами и 

(или) денежными средствами. 

Киберпреступления преступления в сфере 

информационных технологий. 

 

Корпоративное мошенничество сегодня является одной из самых 

существенных угроз для бизнеса. Так, по результатам всероссийского 

исследования «Практика противодействия корпоративному мошенничеству», 

проведенного в 2017 г., 58 % организаций, чей штат превышает 5000 человек, 

столкнулись с таким видом мошенничества. В среднем 1 из 1000 сотрудников 

обманывает свою организацию, в результате чего от мошеннических действий 

в России пропадает ежегодно более 2 трлн руб. 

В целях повышения противодействия с корпоративными 

мошенничествами следует предложить следующие методы: 

1) Контрольные мероприятия (внешний и внутренний аудит, 

контроль в рамках корпорации и т.д.) 
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2) Проведение правильной кадровой политики. Это может быть 

переаттестация персонала, грамотное разграничение полномочий между 

коллективом и т. д.  

3) Проведение информационных и антистрессовых мероприятий 

(изучение психологических особенностей трудовой деятельности работников, 

создание условий труда, которые могут благоприятно влиять, формирование 

атмосферы ответственности) 

4) Формирование защиты документооборота  

5) Введение корпоративных правил, положений, инструкций и др., 

регламентирующих принятия решений и путей согласования документов 

Выход из такой сложной ситуации и успех антикоррупционной 

деятельности, в основном зависят от человеческого фактора. Известно, что 

влияние обстоятельств либо других людей может привести к формированию 

непримиримого отношения работников к проявлению мошенничества, 

пониманию отказа от соблазна получения личной выгоды за счет компании. 

Одна из главных задач предприятий - борьба с корпоративным 

мошенничеством. От этого напрямую зависит повышение эффективности 

деятельности компании и снижение их издержек. 

Также следует обратить внимание, что к подобным схемам склонны 

люди, у которых имеется доступ к активам компании, информации, ресурсам, 

зачастую это приближенные люди начальства. Для мошенника характерны -  

лживость и жадность. Повышение квалификации сотрудников играет 

немаловажную роль, т.к. риск корпоративного мошенничества уменьшается, 

когда в крупной компании работают профессионалы, которые способные 

разглядеть непорядки. Не стоит забывать, что среди таких же 

высококвалифицированных специалистов будет труднее выявить схемы 

мошенничества, чем среди менее квалифицированных. 
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  После локализации нефтяных загрязнений основной задачей 

становится сбор нефти с поверхности воды.  

 Как и локализация, ликвидация разлива нефти производится в 

зависимости от условий водного объекта. В зависимости от температуры, 

обстановки и масштабов разлива, легкие продукты при благоприятных 

условиях фактически исчезнут с поверхности водоема в течение 1-2 дней, 

легкие нефти - в течение 2-5 дней и нефти средней плотности - в течение 5-10 

дней. Тяжелые нефти или нефти парафинового основания и тяжелые 

нефтепродукты сохраняются в течение более длительных периодов, но и они 

со временем рассеиваются естественным образом. 

 Средствами для сбора нефти с поверхности воды являются 

нефтесборщики, скиммеры, а кроме того ручные и механизированные 

нефтесборные устройства.  

 Если невозможен механический метод сбора нефти, сбор пролитой 

нефти организуется при помощи сорбентов. При невозможности либо низкой 

эффективности работы сорбентов могут использоваться химические 

рассеивающие препараты – дисперганты. Для их использования необходимо 

получить разрешение в установленном природоохранном органе. 
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 Сбор разлитой нефти на берегу производится с помощью ручных 

нефтесборщиков, специальных комплексов для зачистки берега, а также 

сорбирующие маты, салфетки, тампоны.  

К основным  мероприятиям  по ликвидации разлива нефти относятся: 

1. сбор нефти с водной поверхности нефтесборщиками; 

2. сбор нефти из обвалований; 

3. сбор нефти с грунта при разливе нефти в пойме ППМН; 

4. сбор остатков нефти на берегу ручными нефтесборщиками; 

5. доочистка нефтяной пленки с водной поверхности и остатков нефти 

с береговых участков с помощью сорбентов и сорбирующих изделий; 

6. удаление поверхностных нефтезагрязнений сорбентами; 

7. удаление нефти из сорбирующих материалов многократного 

применения. 

 Существует несколько методов ликвидации разлива нефти и 

нефтепродуктов: механический, термический, физико-химический и 

биологический. 
Технология ликвидации механическим способом 

Для сбора нефти на воде механическими способами могут быть за-

планированы два основных типа нефтесборных работ: 

1. Стационарный сбор нефти, при котором применяют боны и нефте-

сборщики для локализации и удаления нефтяных пятен, начиная с источника 

разлива или на расстоянии от него, будь это в открытом водоеме или вблизи 

берега. 

2. Передвижной способ сбора нефти, при котором применяются заборт-

ные скиммеры, при этом другие скиммеры размещаются в контактной 

подвеске буксируемого двумя судами бонового заграждения. 

  При использовании несамоходных нефтесборщиков следует 

привлечение технических средств, которые обеспечивают его работу, а 

именно буксиры, катера, прочие самоходные плавсредства. 

 Выбор нефтесборного оборудования и его размеров основывается на 

расчетном объеме разлитой нефти, ее свойстве и условиях водоема.  

 Стационарный сбор нефти производится с помощью нефтесборщиков. 

Принцип работы устройств у всех разный, но технология ликвидации 

одинакова. Нефтесборные устройства выбирают в зависимости от объёма 

разлившегося продукта и его физическим свойствам. 
Физико-химический метод 

Кроме механических способов сбора нефти на практике используют и 

физико-химические методы: адсорбцию и десорбцию. 

Сорбенты - это материалы, собирающие нефть адсорбции и абсорбции 

(налипания или впитывания). 

Основными требованиями, которые предъявляют к нефтесорбирующим 

материалам, являются: безвредность для окружающей среды; плавучесть; 

гидрофобность (сорбент не должен впитывать воду); возможность повторного 

использования; доступная стоимость. 

Именно по совокупности этих факторов определяется эффективность 
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применения нефтесобирающих материалов. 

Сбор нефти сорбентами является одним из возможных методов 

ликвидации разливов, когда работа других нефтесборных средств и 

специализированных плавсредств затруднена (малые глубины, 

ограниченные площади и т.д.). 

Сорбенты разделяются по типам:  

1. неорганические; 

2. природные органические; 

3. искусственные органические.  

Существует несколько способов нанесения сорбентов, а именно на 

водную поверхность и под нефтяное одеяло. Нанесение осуществляется как 

ручным, так и механизированным способом. Нанесение происходит с 

помощью распылителя бункерного типа, который в качестве носителя 

использует воздух или воду и с использованием искробезопасного 

инструмента. 

Сорбирующие изделия 

В целях локализации разливов нефтепродуктов обосновано 

использование и всевозможных порошкообразных, тканевых либо боновых 

сорбирующих материалов и изделий. Сорбирующие изделия используются в 

качестве технических средств для своевременной очистки водных и твердых 

поверхностей от загрязнителя и предоставляют возможность собрать 

нефтепродукты в наиболее труднодоступных участках. 

В связи с различиями объемов возможных разливов, а также объектов, 

где эти разливы могут произойти, имеются различные виды сорбирующих 

изделий: пластины, полотна, подушки, салфетки, маты, рулоны. 

Сорбенты при взаимодействии с водой, начинает незамедлительно 

впитывать нефть. Максимальное насыщение происходит в первые десять 

секунд. Для удобства использования существует широкий диапазон 

сорбирующих изделий.  
Биологический метод 

Данный метод применяется как дополнительный метод по ликвидации 

разливов нефти уже после использования механического и физико – 

химического методов.   Биологическая очистка воды или почвы базируется на 

приемах, обеспечивающих стимуляцию естественных процессов деградации 

нефти и нефтепродуктов в воде. С этой целью происходит обработка 

загрязненной нефтью водной поверхностью суспензиями, содержащими 

активные культуры нефтеокисляющих бактерий и поверхностно-активные 

вещества. Такой метод очистки воды, как правило, осуществляется 

непосредственно на месте загрязнения. 

Расчет объемов и площадей разливов нефти.  

Прогнозирование объёмов разливов нефти выполняется в соответствии 

с требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ № 613 

для следующих объектов Самарского РНУ АО «Транснефть-Приволга» 

- трубопровод при порыве – 25 % максимального объема прокачки в 

течение 6 часов и объем нефти между задвижками на участке трубопровода; 
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- трубопровод при проколе – 2 % максимального объема прокачки в 

течение 14 дней. 

Прогнозирование площадей разлива нефти выполнено для 

ситуационных моделей развития наиболее опасных ЧС(Н) с максимально-

возможными объемами разливов нефти на переходах через водные преграды 

Самарского РНУ АО «Транснефть-Приволга». 

Прогнозирование площадей разлива нефти в пойме выполнено с 

привязкой к местности относительно максимально-возможных объемов 

разливов нефти с учетом неблагоприятных гидрометеорологических условий, 

времени года, суток, экологических особенностей и характера малых 

водотоков в границах переходов МН Самарского РНУ АО «Транснефть-

Приволга» через водные преграды. 

Результаты расчетов максимально возможного объема и площади 

разлива нефти при аварии на подводных переходах МН Самарского РНУ АО 

«Транснефть-Приволга», рассчитанные согласно требованиям Постановления 

Правительства РФ № 613 [2] предоставлены в таблице Максимальный объем 

(масса) разлива согласно ПП РФ №613 [2] при проколе на ППМН «НКК» 2222 

км через р. Самара 82289,41 м³ (71312 т) и при порыве на ППМН «НКК» 2222 

км через р. Самара – составит 20831,70 м³ (18052,75т). В соответствии с 

ПП РФ №613 [2], разлив нефти в таком объеме является ЧС(Н) федерального 

значения. Уровень Плана, в соответствии с требованиями Правил разработки 

и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти 

территории Российской Федерации [1], определен как «Федеральный». 

В связи с тем, что АО «Транснефть-Приволга» осуществляет 

диспетчерский контроль за режимом работы МН, дистанционное управление 

за работой МН и периодический осмотр трассы МН. с учетом перевальных 

точек на МН (мест с максимальной высотной отметкой на участке трассы, 

препятствующих вытеканию нефти из участков расположения ниже по 

высотным отметкам, при отсутствии внешнего давления) прогнозирование 

(определение) фактических объёмов разливов нефти выполнено с учетом 

вышеперечисленных условий: 

Объем возможного разлива нефти при проколе трубопровода Vпрокол, м
3 

определяется по формуле 

,min обслТQпроколV   (1) 

где Qmin – минимальный расход утечки, обнаруживаемый СОУ, СДКУ, м3/ч; 

Тобсл – максимальное время, затраченное на обнаружение утечки, ч 

(определяется графиком патрулирования трассы МН обходчиком, воздушного 

патрулирования). 

Объем возможного разлива нефти при порыве трубопровода Vпорыв, м
3, 

рассчитывается в два этапа. На первом этапе определяется объем утечки, 

соответствующий периоду времени с возникновения аварийной ситуации до 

момента закрытия секущих задвижек. 
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,25,01 реагирТчасQпорывV   
(2) 

где Qчас – производительность перекачки нефти по участку МН, м3/ч; 

Треагир– время до закрытия задвижек, ч. Определяется в соответствии с 

технологическим режимом МТ, временем реагирования оперативным 

персоналом и представляется ОСТ. 

На втором этапе рассчитывается объем утечки нефти из аварийного 

участка МН, Vстока, м3, при закрытых отсекающих задвижках и сбросе 

внутреннего давления. 

,
4

2
)2(

стокаL
D

стокаV 





 (4) 

где D – наружный диаметр трубопровода, м; 

 – толщина стенки трубопровода, м; 

Lстока – суммарная длина участков стока, м. 

Суммарная длина участков стока определяется путем анализа 

продольного профиля перехода МН через водную преграду: 

- определяются глубины водной преграды в межень и в половодье; 

- определяется вакуумметрическая высота не стекающего столба нефти 

в межень и в половодье. При нахождении дефекта под водой 

вакуумметрическая высота hв+воды, м, будет зависеть от глубины 

расположения дефекта и определяется из соотношения: 

gнеф

парнасРатмPgводыhводы

водывh







.

6
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 , 

где воды – плотность воды, кг/м3; 

h воды – высота столба воды над дефектом (глубина водной преграды в месте 

дефекта), м. 

Для прогнозирования принимается расположение возможного дефекта в 

самой глубокой точке водной преграды, высота столба воды над дефектом 

равна максимальной глубине водной преграды; 

g – ускорение свободного падения, м/с2; 

Ратм – атмосферное давление, МПа; 

Рнас.пар. – давление насыщенных паров нефти, МПа; 

неф. – плотность нефти, кг/м3. 
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Определяются и наносятся на продольный профиль координаты Yверх, 

мБС, верха столба нефти в межень и в половодье. Координата Y верха столба 

нефти определяется по формуле 

водывhтрYверхY  , 

где Yтр – отметка верха трубы в месте предполагаемого дефекта, мБС; 

hв+воды, – вакуумметрическая высота, м. 

Выявляются и определяются по продольному профилю координаты X и 

Y участков стока нефти в межень и в половодье. 

Определяются длины участков стока нефти в межень и в половодье. 

Длина каждого участка стока La-b, м, определяется по формуле 

2
)(

2
)(b aYbYaXbX=aL  ,  

где Xa, Ya – координаты задвижки или перевальной точки, лежащей выше по 

отметкам верха столба нефти в межень и в половодье; 

Xb, Yb – координаты верха столба нефти в межень и в половодье. 

При отсутствии на профиле точек с координатами Y, превышающими 

координаты Y верха столба нефти длина участков стока равна «0». Сток не 

происходит. 

Общий объем утечки при «порыве», Vпорыв, м
3, определяется по формуле 

стока
V

1


порыв
V

порыв
V .  
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Таблица 1– Прогнозирование объемов и площадей разливов нефти на переходах через водные преграды МН Самарского РНУ АО «Транснефть-

Приволга» 

 

 

п/

п 

Наименование 

МН 

Нитка 

(осн., 

рез.) 

Водная 

преграда 

Максимальн

ый 

суточный 

объем 

прокачки, 

т/сутки 

Утечка при проколе по ПП №613 Утечка при порыве по ПП №613 

Объем,  

м3 

Масс

а, 

т 

Площадь 

разлива 

на суше, 

м² 

Площадь 

разлива 

на 

водотоке, 

м² 

Объем, 

м3 

Масса, 

т 

Площадь 

разлива 

на суше, 

м² 

Площадь 

разлива 

на 

водотоке

, м² 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Бавлы-Куйбышев осн. 

р. Самара 

14857,14 4858,11 4160 24290,55 971622 1417,73 1214,00 7088,66 283546 

Бавлы-Куйбышев рез. 14857,14 4858,11 4160 24290,55 971622 1439,97 1233,04 7199,84 287993 

Кротовка-

Куйбышев 
осн. 12285,71 4047,06 3440 20235,29 809412 1237,36 1051,76 6186,81 247473 

Бугуруслан-

Сызрань 
осн. 26571,43 8760,16 7440 43800,78 1752031 2613,37 2219,54 13066,86 522674 

Бугуруслан-

Сызрань 
рез. 26571,43 8760,16 7440 43800,78 1752031 2617,64 2223,16 13088,20 523528 

Муханово-

Куйбышев 
осн. 26857,14 8847,06 7520 44235,29 1769412 2642,06 2245,75 13210,30 528412 

НКК осн. 254685,71 82289,41 71312 411447,03 16457881 20831,70 18052,75 104158,50 4166340 

НКК рез. 254685,71 82289,41 71312 411447,03 16457881 20080,10 17401,42 100400,52 4016021 

  Риск возникновения ЧС 

В соответствие РД-13.020.00-КТН-148-11 «Методическое руководство по оценке степени риска аварий на 

магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах», согласованных с органами МЧС России и Ростехнадзора на и 

более вероятные разливы нефти, наблюдающийся в 70% случаях, классифицируются как «свищ», расход через которые 

будет составлять менее 2% перекачки нефти, т.е. по классификации ПП РФ № 613 такие аварии можно отнести к «проколу».  
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Другие аварии: «трещина» и «гильотинный разрыв» наблюдаются в 30% 

случаях (из них «гильотинный разрыв» в 3% случаях) и могут 

классифицироваться как «порыв». 

Статистика аварий на магистральных трубопроводах ПАО «Транснефть» 

приводящих к потере нефти/нефтепродуктов, и их классификация по причинам 

за период 1991-2017 гг., представлена в таблице 2. 
Таблица 2 – Статистика аварий на магистральных трубопроводах ПАО «Транснефть» 

№ 

п/п 

Показатель Причины аварии 

Годы 

Протяженность 

эксплуатируемых 

нефтепроводов, 

км 

Числ

о 

авари

й 

Приведенное 

число 

аварий к 

1000 км 

Коррозия 
Заводской 

дефект 
Брак СМР 

Механическое 

поврежде 

ние трубо-

проводов 

Прочие, 

включая 

ошибки 

эксплу-

атации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1991 48100 9 0,19 1 2 4 2 – 

2 1992 48100 10 0,21 – – 2 4 – 

3 1993 48100 12 0,25 2 1 4 4 1 

4 1994 49600 6 0,12 1 2 1 2 – 

5 1995 47200 7 0,15 2 2 3 – – 

6 1996 47200 9 0,19 2 1 4 2 – 

7 1997 47200 6 0,13 – – 3 2 1 

8 1998 47200 3 0,06 – – 3 – – 

9 1999 47200 3 0,06 1 – – 1 1 

10 2000 47200 2 0,04 1 – – 1 – 

11 2001 48500 4 0,08 1 – 1 1 1 

12 2002 48500 2 0,04 – 1 1 – – 

13 2003 48500 2 0,04 – – – 2 – 

14 2004 48700 3 0,06 – 2 – 1 – 

15 2005 48700 2 0,04 – 1 – 1 – 

16 2006 47978 3 0,06 2 – – – 1 

17 2007 47869 2 0,04 – – 1 1 – 

18 2008 48529,18 5 0,1 – 1 – 2 2 

19 2009 50142,28 5 0,099 1 – 1 – 3 

20 2010 50176 2 0,02 – – – 1 1 

21 2011 51395,03 1 0,02 – – – – 1 

21 2011 51395,03 1 0,02 – – – – 1 
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Использование новых технологий внутритрубной диагностики 

трубопроводов и проведение выборочных ремонтов дефектных участков по 

данным диагностики позволило кардинальным образом уменьшить количество 

аварий, и, тем самым, существенно повысить уровень промышленной и 

экологической безопасности нефтепроводов ПАО «Транснефть». 

В целом отмечено значительное снижение количества аварий и за 

последние 5 лет по МН Компании оно составило до 2-х аварий в год, что 

соответствует величине 1,66 10-5 1/(кмгод).  

 Анализ основных причин аварий, произошедших на магистральных 

трубопроводах ПАО «Транснефть» с 1991 по 2017 г., позволил выделить 

следующие основные группы причин возникновения аварий, которые приведены 

в таблице З. 

Таблица 3– Основные причины аварий на магистральных 

нефтепроводах/ нефтепродуктопроводах 

№ 

п/п 
Причины аварий 

% от общего числа аварий 

за весь период за последние 5 лет 

1 2 3 4 

1 Коррозия 13,64 0 

2 Заводской дефект 13,64 40 

3 Брак СМР 25,45 0 

4 
Механические повреждения 

трубопроводов 
28,18 40 

5 Прочие, включая ошибки 

эксплуатации 
15,45 20 

Как видно из приведенных данных за весь период эксплуатации, для 

нефтепроводных систем ПАО «Транснефть» большинство аварий на 

магистральных нефтепроводах имели место вследствие механического 

повреждения трубопроводов и брака строительно-монтажных работ 

нефтепроводов, вызванных деятельностью сторонних организаций и 

строительной техникой. 

К наиболее значимым причинам аварийных отказов на линейной части 

магистральных нефтепроводов, которые могут привести к разгерметизации 

трубопроводов с выбросом большого количества нефти, относятся: 

22 2012 70562 5 0,071 – – – 2 3 

23 2013 72864 2 0,027 – 2 – – – 

24 2014 73003 0 0 – – – – – 

25 2015 71180 2 0,014 1 - - - 1 

26 2016 69081 1 0,014 - - - 1 - 

27 2017 69000 1 0,014 - - - 1 - 
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- некачественное выполнение монтажных стыков и стыков, сваренных 

на стеллажах, механические несквозные повреждения тела трубы (вмятины, 

царапины, задиры), нанесенные при строительстве; 

- сквозные пробоины трубопровода строительной техникой, 

повреждения запорной арматуры, вантузов, манометрических приборов, а 

также повреждение ремонтной техникой в процессе капитального ремонта 

нефтепровода; 

- наличие дефектов в металле труб, некачественная заводская сварка 

трубных швов, дефекты запорной арматуры и соединительных деталей 

трубопроводов; 

-  внутренняя коррозия в виде язв, свищей вследствие перекачки 

обводненных нефтей с агрессивными компонентами, сплошная равномерная и 

неравномерная внешняя коррозия, возникающая вследствие естественного 

старения изоляционного покрытия или некачественного нанесения изоляции 

при строительстве, неэффективной работы системы ЭХЗ. 

Возможны также порывы трубопроводов вследствие нарушений 

технологии перекачки из-за ошибок оперативного и ремонтного персонала, 

остановок перекачки при резком исчезновении напряжения в сети 

электроснабжения. 

Следует также отметить снижение в последнее время количества аварий, 

возникающих по причине брака строительно-монтажных работ вследствие 

введения процедур жесткого контроля на всех этапах строительства МН 

(регламентирование и контроль производства и доставки трубной продукции, 

применение автоматизированной сварки трубопровода со 100 % контролем 

неразрушающими методами сварных стыков, испытание и диагностирование 

трубопровода перед вводом его в эксплуатацию и т.п.). Вместе с тем аварии, 

возникающие по причине внешнего механического воздействия на линейную 

часть нефтепровода, включающие силовое воздействие механическими 

средствами, несанкционированные и преднамеренные действия сторонних 

лиц с целью хищения нефти, а также аварии, возникающие по иным причинам, 

включая ошибки эксплуатации, имеют место быть – поэтому оперативная 

ликвидация аварий одно из ведущих направлений над которым всегда 

работают эксперты.  

Исходя из всего выше сказанного хотелось бы в качестве вывода 

привести последствия нефтяных загрязнений. 

1. Нарушается ход естественных процессов, что приводит к 

изменению условий обитания живых организмов. Пролитая нефть из танкеров, 

трубопроводов несет гибель всему, с чем соприкасается: уничтожается вся 

растительность, районы поражения становятся непригодными для обитания 

каких-либо животных. К примеру, некогда кишащие жизнью мангровые 

болота теперь исчезают и уходят в историю. 

2. Нефтяная пленка на поверхности водоема нарушает его 

биологические процессы и вызывает дефицит кислорода, изменяя состав воды. 

Оседающие на дне масла и мазут дают вторичное загрязнение. Все это 

приводит к уменьшению популяции рыб, водоплавающих птиц и 
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млекопитающих. Символом экологической катастрофы вызванной нефтяной 

промышленностью стала покрытая нефтью птица. 

3. Нефть наносит необратимый ущерб и здоровью человека, попадая 

в хозяйственно-питьевые водоемы и объекты. За последние только годы 

количество онкологических заболеваний возросло почти в два раза в таких 

городах, как Лангепас, Мегион, Радужный. В Нижневартовске питьевая вода 

загрязнена нефтепродуктами на 97%. 

Актуальность данной темы видна не вооруженным взглядом, так 

как  последствия от аварийных разливов будут давать о себе знать еще многие 

десятилетия. 
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Действие магнитного поля на движущиеся заряды описывается с 

помощью силы Лоренца [1]:  

F=Q[v·B]                                                         (1) 

Здесь Q заряд, движущийся со скоростью v в поле с магнитной 

индукцией В. 

Благодаря силе Лоренца в проводнике с током в магнитном поле 

возникает «поперечная» разность потенциалов, т.е. наблюдается эффект 

Холла. В этом случае сила Лоренца отклоняет двигающиеся по проводнику 

электроны в направлении перпендикулярном их движению. Эффект Холла 

наблюдается также в полупроводниках и электропроводящих растворах [2]. 
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Аналогичный эффект наблюдается и при протекании электропроводящей 

жидкости в магнитном поле (рисунок 1).   

В последнем случае говорят о магнитогидродинамическом эффекте, 

который используется в практике для непосредственного преобразования 

тепловой энергии в электрическую [3]. 

Во многих регионах земли остро ощущается нехватка пресной воды при 

наличии больших запасов соленой. В связи с этим возникает вопрос о 

возможности использования магнитогидродинамического эффекта для 

обессоливания воды. Проверке такой возможности, а также изучению 

магнитогидродинамического эффекта в водопроводной и слабо соленой воде 

и посвящена настоящая работа. 

Методика эксперимента 

Водопроводная (NaCl, 0,00 %), подсоленная и дистиллированная (ГОСТ 

6709-72) вода прогонялась через кюветы, помещенные между двух пластин 

постоянного магнита SmCo5  с помощью циркулярного электрического насоса 

CN-25/4 с разной скоростью, а также самотеком со скоростью ~ 0,1 м/с. 

Индукция магнитного поля во всех случаях составляла 0,07 Тл. Согласно 

оценка по критерию Рейнольдса, в первом случае имело место турбулентное 

течение воды, а во втором – ламинарное. 

Во втором случае использовалась кювета, позволяющая разделять поток 

воды на две части (рис.1) с целью проверки возможности обессоливания воды. 

Для этого фиксировалась электропроводность воды и концентрация NaCl до 

прохождения через магнитное поле и после в обоих потоках с помощью 

кондуктометра СОМ 100 (приборная погрешность 2%). Поперечная разность 

потенциалов измерялась с помощью милливольтметра (приборная 

погрешность 0,01 мВ). Магнитное поле между пластинами постоянного 

магнита измерялось измерителем магнитной индукции - актаком АТЕ-8702. 

 

 
Рисунок 1. Схематичное представление измерения поперечной разности 

потенциалов и разделения потока воды 
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Результаты эксперимента 

В таблице 1 приведены значения электропроводности 

дистиллированной, водопроводной и в разной степени подсоленной воды. 

Таблица 1. 

Зависимость электропроводности воды от концентрации NaCl 

Концентрация NaCl, % Электропроводность, 

мСм/см 

Дистиллированная 0.11 

0.00 1.03 

0.12 3.84 

0.20 1.51 

0.25 6.57 

0.40 7.02 

0.50 10.50 

0.60 12.00 

В таблице 2 приведены значения поперечной разности потенциалов, 

возникающей при трех разных скоростях работы насоса.  

Таблица 2. 

Зависимость поперечной разности потенциалов от скорости 

пропускания водопроводной и подсоленной воды через магнитное поле с 

индукцией 0,07 Тл 

Концентрация 

NaCl, % 

Скорость течения 

воды, м/с 

Разность 

потенциалов, мВ 

0.00 0.5 0.10 

0.00 1.0 0.15 

0.00 1.5 0.20 

0.50 0.5 14.00 

0.50 1.0 18.00 

0.50 1.5 22.00 

В таблице 3 приведены значения поперечной разности потенциалов, 

возникающей в воде с разной концентрацией NaCl при скорости её течения ~ 

0,1 м/с в магнитном поле с индукцией 0,07 Тл. 

Таблица 3. 

Зависимость поперечной разности потенциалов от концентрации NaCl 

Концентрация NaCl, % Разность потенциалов, мВ 

Дистиллированная 0.5 

0.000 1.0 

0.025 2.5 

0.125 12.0 

0.250 21.0 

0.500 36.0 

1.250 56.0 

2.500 72.0 

5.000 88.0 
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После прохождения подсоленной воды через магнитное поле в обоих 

потоках наблюдалось устойчивое увеличение электропроводности на 2-5%, 

хотя можно было ожидать её уменьшение в связи с частичным разделением 

ионов натрия и хлора по разным потокам. Изменения концентрации соли 

зафиксировать не удалось. 

Обсуждение результатов эксперимента 

Два процесса могут приводить к появлению поперечной разности 

потенциалов при протекании воды в магнитной поле:  

1) отклонение ионов натрия и хлора в противоположные стороны под 

действием силы Лоренца; 

2) разворот полярных молекул воды (представляющих электрические 

диполи) под действием силы Лоренца. 

Из таблицы 1 следует, что носителей тока в дистиллированной воде на 

порядок меньше, чем в водопроводной. Тем не менее поперечная разность 

потенциалов (см. таблицу 3) различается всего в два раза. Это свидетельствует 

об ориентации дипольных моментов воды под действием силы Лоренца.  

Согласно формуле (1) сила Лоренца должна зависеть от скорости 

течения воды и от индукции магнитного поля. Индукция магнитного поля в 

первом и втором экспериментах одинакова, а скорость в первом эксперименте 

больше по порядку величины. Тем не менее, как следует из таблиц 2 и 3, 

разность потенциалов, образующаяся во втором эксперименте больше. Это 

можно объяснить тем, что турбулентное течение воды затрудняет поперечное 

отклонение ионов натрия и хлора и ориентацию полярных молекул воды осью 

диполя вдоль направления действия силы Лоренца. 

Некоторое увеличение электропроводности подсоленной воды 

(зависящей от концентрации ионов) после разделения на потоки можно 

объяснить протеканием ниже приведенных реакций в разделенных потоках 

воды. 

Na++H2O=NaOH+H+→Na++OH-+H+ 

2CL+H2O=O+2HCL→O+2H++CL- 

 Как видно в результате этих реакций концентрация ионов в раздельных 

потоках воды должна увеличиться. 

Холловская поперечная разность потенциалов при протекании тока по 

проводнику определяется соотношением (2): 

Δφ = IB/end = nevSB/end = vSB/d = avB ,                          (2) 

где I – ток в проводнике, В — индукция магнитного поля, e – заряд электрона, 

n – концентрация электронов, d и a -ширина и толщина проводника, S – 

площадь сечения проводника, v – скорость движения электронов. 

В нашем случае v – это скорость течения воды, а a — толщина потока 

воды. Как и в случае тока по проводнику, в нашем случае наблюдается 

зависимость Δφ (см. таблицу 1) от скорости движения зарядов (течения воды). 

Но в отличие от тока в проводнике, в нашем случае наблюдается зависимость 

Δφ от концентрации соли, т.е. от концентрации ионов натрия и хлора, что не 

следует из формулы (2). Это различие обусловлено тем, что концентрация 
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ионов натрия и хлора в воде на много порядков меньше, чем концентрация 

свободных электронов в проводнике. 

Выводы 

1. При пропускании дистиллированной, водопроводной и подсоленной 

воды через магнитное поле можно наблюдать образование поперечной 

разности потенциалов, аналогично случаю пропускания тока в проводнике, 

полупроводнике и проводящем растворе. 

2. Экспериментальные данные свидетельствуют в пользу того, что 

образование поперечной разности потенциалов в потоке воды происходит в 

результате отклонения ионов натрия и хлора под действием силы Лоренца, а 

также ориентации дипольных моментов молекул воды по направлению 

действия силы Лоренца. 

3. В отличие от тока в проводнике, поперечная разность потенциалов в 

потоке воды зависит от концентрации носителей тока в ней. 

4. Вопрос о возможности эффективного использования магнитного поля 

для обессоливания воды требует дальнейших исследований. 
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МЕНСТРУАЛЬНО-АССОЦИИРОВАННАЯ МИГРЕНЬ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема возникновения 

мигрени под воздействием половых гормонов. В данной работе отражена 

взаимосвязь приступов мигрени от дня менструального цикла. Также дается 

определение термину «мигрень», анализируется патофизиология данной 

болезни. Также раскрывается клиническая картина и способы терапии.   
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Annotation: The article deals with the problem of the occurrence of migraine 

under the influence of sex hormones. This paper reflects the relationship between 

migraine attacks from the day of the menstrual cycle. Also, the definition of the term 

"migraine" is given, the pathophysiology of this disease is analyzed. The clinical 

picture and methods of therapy are also disclosed. 
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Мигрень - одна из тяжелых форм головной боли, характеризующаяся 

периодически повторяющимися приступами интенсивной пульсирующей 

боли преимущественно в одной половине головы. В большинстве случаев боль 

сопровождается тошнотой, иногда рвотой, фоно- и фотофобией, усиливается 

при физической активности. Мигренозный приступ длится от 2 ч до 3 сут, 

причиняя не только тяжелые страдания, нередко приводящие к депрессии и 

потере трудоспособности, но и снижающие качество жизни, оказывающие 

негативное воздействие на семейную и общественную жизнь, а также на 

трудовую деятельность. 

Мигренозной головной болью страдает более 12% населения во всем 

мире, при этом у женщин она встречается в 3 раза чаще, чем у мужчин. Более 

70% случаев мигрени у женщин ассоциировано с менструальным циклом: 

первые приступы появляются в период менархе, достигают максимальной 

распространенности в 20-55 лет и проходят после менопаузы. Строгая 

корреляция частоты головных болей с флюктуацией гормонов во время 

менструального цикла показывает, что определяющим фактором в развитии 

мигрени у женщин является циклическое снижение уровня эстрогенов. 

Эстроген-ассоциированная, или менструальная, мигрень проявляется в 

периоды резкого падения уровня эстрогенов после достижения ими пиковых 

концентраций: как правило, перед менструацией и после овуляции. Причем к 

менструальной мигрени приводит именно резкое снижение, а не дефицит 

эстрогенов. Значимые колебания уровня женских половых гормонов 

начинаются еще в препубертатном возрасте, поэтому приступы циклических 

головных болей могут появиться и до наступления менархе. Пик 

распространенности мигренозных головных болей приходится на 

перименопаузальный период и достигает 41% среди женщин 40-50 лет, что 

обусловлено выраженной нестабильностью работы яичников в этом возрасте. 

Частота мигрени значительно уменьшается после стабилизации уровня 

эстрогенов в постменопаузальном периоде, а также во время беременности и 

лактации. 

Согласно классификации Международного общества головной боли 

(International Headache Society), истинной менструальной мигренью называют 

приступы головной боли, возникающие в промежутке между 2 днями до и 

первыми 3 днями начала менструации, в течение не менее двух из трех циклов. 

Более часто - у 35-56% женщин - приступы возникают не только в 

перименструальном периоде, но и в другие дни цикла и называются 

менструально-ассоциированной мигренью. 
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В норме колебания гормонов, связанные с менструальным циклом, 

регулируются активностью гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси. Так, 

влияние активности гипоталамуса на активность гипофиза осуществляется 

посредством гонадотропин-релизинг-гормона (ГРГ), секреция которого 

регулируется различными нейрогормональными субстанциями — 

норадреналином, серотонином, дофамином, эндорфинами, кортикотропин-

релизинг-гормоном (КРГ), кортикостероидами. Известно, что норадреналин в 

данном случае обладает стимулирующим действием, а опиоиды, 

кортикостероиды и КРГ подавляют секрецию ГРГ. ГРГ в свою очередь 

регулирует секрецию гипофизарных гонадотропинов — 

фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов, которые 

необходимы для секреции гормонов половыми железами. Андрогены и 

эстрогены также участвуют в регуляции секреции гонадотропинов, 

обеспечивая механизм обратной связи. Развитие менструальной мигрени 

связано с двумя факторами: 

- с повышением содержания простагландинов в эндометрии и системной 

циркуляции в лютеиновую фазу цикла с последующим увеличением их во 

время менструации; 

- с резким падением уровня эстрогена и прогестерона в позднюю лютеиновую 

фазу цикла. 

Сопоставление профиля колебаний уровня гормонов, определяющих 

нормальный менструальный цикл, и начала менструальной мигрени 

убедительно доказывает, что падение уровня эстрогенов в позднюю 

лютеиновую фазу цикла является если не причиной, то мощным провокатором 

развития приступа мигрени.  

Как прогестерон, так и эстроген могут влиять на корковую 

гипервозбудимость, основной патофизиологический механизм развития 

мигрени, через активирующие нейротрансмиттеры (глутамат) и 

ингибирующие нейротрансмиттеры (гамма-аминомасляная кислота (ГАМК)). 

В частности, было показано, что эстрадиол увеличивает активность N-метил-

D-аспартат (NMDA) глутаматных рецепторов, а также снижает синтез ГАМК. 

Прогестерон, напротив, обладает ингибирующим действием, потенцируя 

ГАМК-опосредованную нейротрансмиссию. Как эстроген, так и прогестерон 

оказывают влияние на распространяющуюся корковую депрессию (РКД), 

лежащую в основе развития приступа мигрени.  

Также доказано влияние стероидов яичников на тригеминоваскулярную 

систему. Падение эстрадиола в позднюю лютеиновую фазу цикла приводит к 

значительному увеличению экспрессии нейропептида Y, модулирующего как 

проведение болевых импульсов, так и тонус сосудов. Резкое изменение 

активности нейропептида Y, связанного с падением уровня эстрогена, может 

запустить приступ мигрени. Наличие плотной сети эстрогеновых рецепторов 

в церебральной коре, лимбической системе, гипоталамусе и других 

образованиях, участвующих в патогенезе мигренозных приступов: 

околоводопроводное серое вещество, моноаминергические ядра и 

тригеминальное ядро ствола, что предопределяет регулирующее влияние 
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эстрогенов на геномные, внутриклеточные сигнальные и другие процессы 

нейропластичности.  

Эти данные подтверждаются клиническими наблюдениями, где 

исследовалась болевая перцепция у женщин с хроническими болевыми 

синдромами на протяжении нескольких менструальных циклов. Было 

получено значительное увеличение болевой перцепции в первые пять дней по 

сравнению с другими днями цикла. У здоровых женщин также отмечается 

снижение болевых порогов во время предменструальной и менструальной фаз 

цикла. 

Для менструальной мигрени характерно развитие приступов мигрени, 

чаще всего без ауры, характеризующихся продолжительностью 4–72 часа (без 

лечения), наличием двух из следующих характеристик: односторонняя 

локализация, пульсирующий характер, интенсивность боли от средней до 

значительной, ухудшение головной боли после обычной физической нагрузки 

(например, ходьба), а также одним из сопутствующих симптомов (тошнота 

и/или рвота, свето- или звукобоязнь). Для постановки диагноза «мигрень» 

необходимо как минимум пять подобных приступов, а также отсутствие 

других причин, обуславливающих эти нарушения. 

В отличие от мигрени, не связанной с менструацией, менструальная 

мигрень характеризуется большей тяжестью приступов, большей 

длительностью, большей дезадаптацией и резистентностью к стандартной 

терапии. 

    Лечение менструальной мигрени складывается из купирования 

приступов и профилактики. Для купирования менструальной мигрени могут 

использоваться те же препараты, что и для неменструальной мигрени, однако 

имеются определенные особенности. Поскольку приступы протекают гораздо 

тяжелее и хуже откликаются на терапию, то рекомендовано начинать терапию 

сразу с триптанов. Доказанным эффектом для снятия приступа менструальной 

мигрени обладают суматриптан, золмитриптан, олмотриптан, ризатриптан, 

наратриптан. 

При подборе препарата необходимо учитывать следующие 

рекомендации: анальгетики и НПВС использовать при умеренных приступах, 

не чаще чем 10 дней в месяц. Необходимо избегать приема препаратов группы 

комбинированных анальгетиков, в особенности содержащих опиаты, 

барбитураты, кофеин, так как прием этих средств, в значительной степени 

повышает риск развития медикаментозно-индуцированной или абузусной 

головной боли. Многочисленные исследования показали, что триптаны 

наиболее эффективны для купирования приступа менструальной мигрени. 

Необходимо рекомендовать пациенту использовать препараты в адекватной 

дозе и в начале приступа, когда головная боль не достигла своего максимума. 

Стандартная профилактическая фармакотерапия может использоваться 

у пациенток с менструальной мигренью в тех случаях, если имеются также 

частые приступы, не связанные с менструациями, а также в случаях 

резистентности. Возможно назначение следующих препаратов: топирамат 

(100 мг/сут), амитриптилин (100 мг/сут), пропранолол (40–80 мг/сут), 
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верапамил (40–80 мг/сут). Кроме стандартной терапии для профилактики 

менструальной мигрени могут использоваться препараты магния (360 мг/сут). 

Другой формой профилактики менструальной мигрени является 

гормональная терапия. Обсуждается эффективность комбинированных 

оральных контрацептивов (КОК) и препаратов для эстрогенной 

заместительной терапии (ЭЗТ). Использование КОК в наибольшей степени 

подходит женщинам, нуждающимся в контрацепции, а также пациенткам с 

обильными кровотечениями, выраженной дисменореей, эндометриозом. 

Необходимо помнить, что назначение КОК пациенткам с мигренью с аурой 

повышает риск развития инсульта, поэтому перед началом гормональной 

терапии необходимо не только диагностировать форму мигрени, но и 

убедиться в отсутствии других факторов риска развития инсульта, а также в 

том, что пациентка не является курильщиком. Как правило, используются 

монофазные препараты, содержащие 35 мг и менее этинил эстрадиола (в 

большинстве низкодозных КОК содержание эстрадиола колеблется от 20 до 

35 мг). Пациенткам, не нуждающимся в контрацепции, назначается 

низкодозный эстроген в дозе 0,9 мг/сут, который может быть как в 

таблетированной, так и в трансдермальной форме. 

Поскольку при менструальной мигрени практически безошибочно 

можно предсказать наступление следующего приступа, то появилось такое 

направление терапии, как кратковременная профилактика, которую назначают 

за два дня до ожидаемой менструации на 5–7 дней ежедневного приема. С 

целью кратковременной профилактики используют препараты нескольких 

фармакологических групп: НПВС, эстрогенсодержащие средства, триптаны. 

Немедикаментозные методы терапии менструальной мигрени включают 

в себя психотерапию (когнитивно-поведенческая терапия, релаксационные 

методики, обратная связь), обучение пациенток, коррекцию факторов риска 

(диета, гигиена сна, внешние факторы, повышение стрессоустойчивости). 

Могут использоваться различные методы физиотерапии — акупунктура, 

лечебная гимнастика, массаж. Общими рекомендациями могут быть выбор 

квалифицированного специалиста для проведения немедикаментозного 

лечения, при этом пациентка должна быть мотивирована к проведению 

подобной терапии, эти методы могут использоваться как основные методы, 

так и дополнительно к медикаментозному. 

Согласно клиническим наблюдениям 60–70% женщин, страдающих 

мигренью, отмечают значительное улучшение течения заболевания во время 

беременности, особенно во втором и третьем триместрах, что, по-видимому, 

связано со стабилизацией синтеза эстрогенов. У менструирующей женщины 

желтое тело синтезирует прогестерон и эстрадиол на протяжении 14 дней. На 

10–12 неделе беременности плацента секретирует прогестерон и эстрадиол в 

концентрациях, достаточных для поддержания беременности. Существует 

четкая взаимосвязь между нарастанием уровня эстрогенов на протяжении 

беременности и снижением частоты приступов: в первом триместре урежение 

мигренозных атак отмечается у 47% пациенток, во втором триместре — у 83%, 

в третьем — у 87%. Полная ремиссия наступает у 11% пациенток в первом 
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триместре, у 53% — во втором и у 79% — третьем. Необходимо отметить, что 

указанная закономерность характерна для мигрени без ауры и не 

распространяется на мигрень с аурой. 

Для практикующих врачей всегда важен вопрос, какие средства для 

профилактики и купирования мигренозных приступов можно рекомендовать 

пациенткам с мигренью во время беременности и лактации. При подборе 

терапии всегда необходимо помнить, что любой назначаемый 

фармакологический препарат (за исключением препаратов железа и фолиевой 

кислоты) может нести потенциальный риск для плода и новорожденного. Тем 

не менее, существуют данные об относительной безопасности низких 

терапевтических доз следующих препаратов: 

в первом триместре: парацетамол, ибупрофен, Аспирин, домперидон, 

метоклопрамид, пропранолол; 

во втором триместре: парацетамол, ибупрофен, Аспирин, домперидон, 

метоклопрамид, пропранолол, амитриптилин, верапамил; 

в третьем триместре: парацетамол, домперидон, метоклопрамид, 

пропранолол, верапамил; 

в период лактации: парацетамол, ибупрофен, домперидон, метоклопрамид, 

пропранолол, верапамил. 

При ведении пациенток с мигренью во время беременности и лактации 

акцент должен делаться, прежде всего, на немедикаментозном лечении: 

обучении пациентки с элементами психотерапии, контроля провокаторов, 

соблюдением режима питания, сна, отдыха и физических нагрузок. 

Во время перименопаузального периода у большинства пациенток с 

мигренью также изменяется течение мигрени. Во время менопаузы 

приостанавливается секреция прогестерона и эстрадиола яичниками, 

наступает период гормональной стабилизации. У 67% пациенток частота 

приступов мигрени уменьшается наполовину и более, у 9% — частота атак 

увеличивается, у 24% паттерн течения мигрени не изменяется. Лечение 

мигрени в перименопаузальный период проводится по тем же принципам, что 

и мигрени в целом, за исключением возможности назначения заместительной 

гормональной терапии. 
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В настоящее время все большую популярность на мировом рынке 

набирают производство и продажа микроводорослей, наиболее известными 

являются спирулина и хлорелла. На данный момент их продают в различных 

формах, например в виде таблеток или порошка для приема вместе с пищей 

(БАДы), мыло и т.п. средства для косметических процедур или же в других 

форматах. Актуальность исследований, связанных с культивированием и 

использованием микроводорослей, а также продуктов их переработки 

обусловлено их богатым на полезные вещества составом, а также 

возможностью их применения во многих сферах деятельности человека, 

например в сельском хозяйстве, в медицине, в растениеводстве и др. 

Спирулина, или Arthrospira — это вид сине-зеленых водорослей, 

относящихся к роду цианобактерий, класса Oscillatoraceae. Её возраст 

насчитывается порядка 700 миллионов лет, и она является одной из первых 

фотосинтетических форм жизни на Земле.  Наиболее ранним упоминанием об 

этой микроводоросли считается 1521 год - Бернар Диасдель Кастильо писал о 

продукте под названием «теку-итлатл», который был обычным блюдом у 

ацтеков. Это были высушенные слои спирулины, растущей в щелочной воде 

озера Токскоко рядом с Мехико. Более подробное упоминание спирулины 
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датировано 1964 годом, когда Ж. Леонар обнаружил в африканских лесах 

вблизи озера Чад племя аборигенов, которое питалось лепешками из 

спирулины - в отличие от других жителей Африки у  них  наблюдалась 

большая продолжительность жизни, они практически никогда не болели, а 

также их хорошо сохранившиеся зубы и густые черные волосы. После 

открытия Леонара учёные занялись изучением чудесных водорослей. В 1977 

— 1980 гг. Г. Чамморо — официальный эксперт по пищевой токсикологии 

УНИДО (г. Вена) подтвердил отрицательный токсикологический результат от 

применения Spirulina. 

В биомассе спирулины 65% белка, 10% липидов, 13% углеводов, 4% 

нуклеиновых кислот, 8% зольных элементов. Спирулина содержит 

практически все водо- и жирорастворимые витамины: В1 (тиамин), В2 

(рибофлавин), В3 (пантотеновая кислота), В6 (пиридоксин), Вс (фолиевая 

кислота), С (аскорбиновая кислота), Е (токоферол), Н (биотин), РР 

(никотиновая кислота), инозит. Также имеет большое количество 

каротиноидов (до 0,4% сухой биомассы), превращающихся в витамин А, а 

также витамин F (незаменимые жирные кислоты). К ним относятся 

арахидоновая, линолевая и линоленовая кислоты, не синтезирующиеся в 

организме человека. 

Большинство (74%) всех жирных кислот спирулины (пальмитолеиновая, 

олеиновая, линолевая, α и γ линоленовая) – ненасыщенные. Среди 

насыщенных жирных преобладают лауриновая, миристиновая, 

пальмитиновая, маргариновая и стеариновая. Следует отметить, что в 

спирулине отсутствуют жирные кислоты с нечетным числом углеродных 

атомов, не осваивающихся организмом человека. В биомассе данной 

водоросли – 20 минеральных элементов, необходимых человеку, в том числе 

кальций, железо, магний, медь, йод и селен, в основном в форме органических 

соединений. 

Углеводы спирулины представлены, главным образом, сложными 

полимерами. Полисахариды входят в состав клеток, клеточных стенок и 

слизистых чехлов. При этом преобладают гемицеллюлозы и пектиновые 

вещества. Полисахариды, выделенные из клеток спирулины, содержат 

рамнозу, фруктозу, галактозу, ксилозу, маннозу, глюкуроновую и 

галактуроновую кислоты. 

Изучение питательной ценности биомассы спирулины, проводившееся 

во многих странах, показало ее полезность и целесообразность использования 

в рационах детского и диетического питания. Считают, что это 

профилактическое и лечебное средство при атеросклерозе, 

миокардиосклерозе, болезни желудочно- кишечного тракта (гепатите, циррозе 

печени, панкреатите, язве желудка и 12 перстной кишки), диабете, глазных 

болезнях (катаракте у пожилых людей, глаукоме), анемии, облысении, 

вызванном нарушением кровообращения, в качестве энтеросорбента 

токсикантов, в гериатрии. Особенно важно ее положительное действие при 

иммунных заболеваниях. 
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Помимо медицинских показателей, можно заметить изменения и во 

внешнем облике т.е. происходят: питание, регенерация, омоложение; 

уменьшение пор; снятие раздражения; защита от ультрафиолета; заметен 

охлаждающий, противовоспалительный и противоотечный эффекты; 

выводятся токсины и шлаки; увлажняет и препятствует появлению морщин; 

абсорбируются излишки кожного жира, нормализуется работа сальных желез; 

лечение от перхоти и повышенной жирности волос. 

Но обязательно надо помнить, что помимо положительных сторон, 

могут возникнуть и побочные эффекты, такие как аллергия, замедление 

свертываемости крови, тошнота, головные боли и т.д. Необходимо следить за 

количеством потребления. 

В естественных условиях спирулина растет в водоемах с большим 

содержанием солей (оптимальная концентрация 20– 70 г/л) и достаточно 

высоким значением рН (9,0– 10,0), то есть в водах, имеющих щелочную 

реакцию. В настоящее время только два озера в мире отвечают этим 

требованиям — Токскоко и Чад. В природной среде обитания спирулина 

подвергается воздействию физических и химических факторов окружающей 

среды: интенсивности солнечного света, концентрации солей в водоеме, 

температуры, пониженной влажности, недостатка питательных веществ и т.д. 

Поэтому, чтобы выжить в условиях резких колебаний различных природных 

факторов, спирулина, как и всякий другой организм, должна быстро 

адаптироваться к ним. Ее реакция на стрессовые ситуации отражается на 

изменениях в общем метаболизме и генной структуре. 

Производство биомассы спирулины налажено во многих странах мира: 

как в развивающихся, таких как Индия, Мексика, Китай, Корея, страны 

Африки, так и в высокоразвитых, таких как США, Франция, Испания, 

Израиль, Япония и т.д. В нашей стране получение этой цианобактерии пока 

затруднено, т.к. в СССР спирулину получали в основном в республиках с 

теплым климатом и длительным солнечным периодом (Таджикистан, 

Туркменистан). Сейчас же приходится закупать биомассу за рубежом. 

Сложности производства возникают в основном из-за того, что спирулина 

требует обеспечения определенных условий культивирования (высокая 

температура, продолжительный световой день и т.п.), которые доступны в 

странах с теплым климатом, где ее довольно просто получают методами 

культивирования в открытых бассейнах. В нашей стране такие методы 

неприемлемы и необходимо создание аппаратов закрытого типа с 

искусственным освещением. Существующие фотобиореакторы различных 

типов и конструкций обладают низкой производительностью и, как следствие, 

низкой степенью использования в коммерческих целях и требуют 

существенной доработки и совершенствования. 

Согласно классификации современных фотобиореакторов по принципу 

действия того или иного аппарата все реакторы можно разделить на несколько 

групп: 
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 по организации светопринимающей поверхности: 1) аппараты с 

фиксированной поверхностью светоподвода; 2) аппараты с поверхностью, 

образованной в результате движения. 

 по общности зон абсорбции и светоподвода: 1) аппараты с единой зоной 

абсорбции и светоподвода; 2) аппараты с разобщенными зонами абсорбции и 

светоподвода. 

 по способу организации реакционного слоя: 1) тонкослойные; 2) пленочные; 

3) глубинные; 4) аппараты со слоем суспензии, образованным за счет 

центробежных сил. 

 по способу подвода энергии на перемешивание: 1) с подводом  энергии через 

газовую фазу (барботажные и эрлифтные); 2) с подводом энергии через 

жидкую фазу (с самовсасывающими мешалками, с механическими 

перемешивающими устройствами, с инжекторными системами, с внешними 

циркуляционными контурами); 3) аппараты с комбинированным подводом 

энергии на перемешивание (барботер и мешалка). 

Также существуют проекты по выращиванию спирулины в гигантских 

фермах на побережье морей и океанов, где в качестве энергоисточника для 

обслуживания плантации служат различные возобновляемые источники 

энергии (солнечные пруды, солнечные коллекторы и др.). В последние годы, 

например, предложено выращивать адаптированную к морской воде 

спирулину в интразональных биомах литоралей – мангровых лесах, 

формирующихся в приливно-отливной полосе морей и океанов. В этом случае 

спирулина выступает первым звеном трофических цепей в технологиях аква- 

и марикультуры по выращиванию креветок, моллюсков, сардин, тиляпии и 

других видов промысловых рыб. 

Многие исследователи сходятся во мнении, что главной причиной, 

препятствующей развитию промышленного производства биомассы 

спирулины, является сравнительно низкий выход продукта. Они считают, что 

внешние воздействия могут стать одним из факторов, при помощи которого 

можно влиять на выход биомассы. Поэтому одним из путей для увеличения 

производительности существующих установок и снижения производственных 

затрат является изучение реакции цианобактерии на лимитирующие факторы, 

посредством которых можно контролировать производство в жидкой 

культуральной среде: интенсивность освещения, температуру и концентрацию 

солей. 

В результате длительного изучения поведения спирулины в 

лабораторных условиях культивирования была определена оптимальная 

температура роста. Она составила 33 - 35С. Некоторые штаммы были 

способны развиваться при температурах вплоть до 42 С, более высокие 

температуры были губительны. При ограничении освещенности и увеличении 

температуры культивирования наблюдается повышенное образование 

углеводов и липидов в клетках. 

В лаборатории возобновляемых источников энергии МГУ им. М.В. 

Ломоносова была разработана технология крупномасштабного выращивания 

микроводоросли спирулины. Опыты показали, что в умеренном 
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климатическом поясе спирулину можно выращивать в теплицах в течение 

всего года при незначительных затратах низкопотенциального тепла 

(подогрев грунта) с продуктивностью 7–12 г сухой биомассы с 1 м2/сутки. В 

субтропических и полупустынных зонах в течение 6–7 месяцев ее можно 

выращивать на открытом воздухе, а в зимние месяцы – переходить на 

выращивание в условиях теплиц. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние различия 

механических свойств основного трубопровода и врезки на напряженно-

деформированное состояние технологического трубопровода после замены 

дефектного участка на новый. Установлены неблагоприятные значения 

отношения предела текучести материала основного трубопровода к пределу 

текучести материала нового участка, которые приводят к повышению 

эквивалентных напряжений в локальных зонах технологического 

трубопровода. 
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Annotation: The article discusses the effect of the difference between the 

mechanical properties of the main pipeline and the tie-in on the stressed-strain state 

of the process pipeline after replacing the defective section with a new one. 

Unfavorable values of ratio of yield strength of material of main pipeline to yield 

strength of material of new section are established, which lead to increase of 

equivalent stresses in local zones of process pipeline. 

Key words: process pipelines, stress-strain state, static calculation, local 

zone, equivalent stresses. 

 

Технологические трубопроводы составляют значительную долю 

оснащения нефтеперерабатывающих заводов, достигая десятков и сотен тысяч 

километров общей протяженности. Особенностью данных объектов является 

сложная пространственная конфигурация и широкий диапазон воздействия 

эксплуатационных факторов и нагрузок. Длительная эксплуатация и 

воздействие агрессивных сред приводят к старению и изменению физико-

механических характеристик материала трубопроводов.  

Анализ отказов и аварий показывает, что четверть отказов по различным 

типам оборудования составляют отказы технологических трубопроводов, при 

этом до 70 % аварийных ситуаций связано с нарушением правил эксплуатации, 

неудовлетворительным обслуживанием, низким качеством ревизии и ремонта, 

когда используются трубы из сталей, не соответствующих проектным, 

допускаются отклонения диаметра и толщины новых участков [1, 2]. В 

результате происходит изменение напряженного состояния конструкции 

трубопровода, которое не предусмотрено проектными расчетами. 

С целью исследования напряженно-деформированного состояния 

технологического трубопровода после замены дефектного участка на новый, 

имеющий отличия по толщине стенки и механическим характеристикам, 

выполнен расчет эквивалентных напряжений, возникающих в различных 

участках трубопровода, при рабочих условиях и в случае повышения давления 

в системе. 

В качестве объекта исследования рассмотрен участок технологического 

трубопровода (рисунок 1) из стали 20 [3]. Наружный диаметр трубопровода 

составляет D=219 мм, проектная толщина стенки Sгост=10 мм, расчетное 

давление ррас=0,4 МПа, расчетная температура tрас=300 оС, перекачиваемая 

среда – гудрон.  

В рамках исследования приняли, что толщина стенки основного 

трубопровода после длительной эксплуатации составляет Sфакт=4 мм. На 

горизонтальной части трубопровода (узлы 5-25) дефектный участок заменен 

на новый (узлы 6-7) длиной 700 мм, толщина которого отличается от 

основного трубопровода на величину ΔS=6 мм. Длина исследуемых участков 

трубопровода: L5-6= 3500 мм; L6-7= 700 мм; L7-25= 3500 мм. 
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Рисунок 1 – Расчетная схема технологического трубопровода  

Статический расчет трубопровода осуществлялся при помощи 

программного продукта «SolidWorks» при давлениях ррас = 0,4 МПа, р2 = 1 

МПа, р3 = 1,6 МПа по следующим вариантам: 

- основной трубопровод и врезка выполнены из материала с 

одинаковыми механическими свойствами (σт
осн = σт

вр = 230 МПа); 

- основной трубопровод и врезка выполнены из материала с различными 

механическими свойствами:  

а) отношение σт
осн /σт

вр = 1,10 МПа; 

б) отношение σт
осн /σт

вр = 0,84 МПа;  

в) отношение σт
осн /σт

вр = 0,64 МПа;  

г) отношение σт
осн /σт

вр = 0,48 МПа.  

Результаты статического расчета в ПК «SolidWorks» показали, что даже 

при расчетном давлении в рабочих условиях замена участка трубопровода на 

новый, толщиной Sвр=10 мм, материал которого имеет другие механические 

свойства, приводит к формированию локальных зон повышенных напряжений 

в окрестности врезки нового участка (рисунок 2), а также на расстоянии 85 мм 

от жесткого закрепления (узел 5) и на расстоянии 50 мм от правой опоры (узел 

25). Подобная картина наблюдается и при воздействии давления 1 и 1,6 МПа, 

при этом повышение давления в системе приводит к пропорциональному 

росту эквивалентных напряжений в 2,5 и в 1,6 раз соответственно, как в 

основном трубопроводе, так и в новом участке. 

 
Рисунок 2 – Локальные зоны после замены дефектнго места в трубопроводе 

Общая картина распределения эквивалентных напряжений в 

трубопроводе при расчетном давлении р1 = 0,4 МПа в рабочих условиях и 

отношении предела текучести материала основного трубопровода к пределу 

текучести материала нового участка σт
осн/σт

вр=0,48 представлена на рисунке 3. 



193 

 
Рисунок 3 – Картина распределение эквивалентных напряжений в 

трубопроводе при р1 = 0,4 МПа 

Картины распределения эквивалентных напряжений показывают, что 

напряжения распределены неравномерно по длине всего трубопровода и 

локально внутри нового участка. 

Анализ результатов статического расчета в ПК «SolidWorks» для первых 

пяти вариантов позволил получить зависимости максимальных 

эквивалентных напряжений в локальных зонах 1 и 2 (рисунок 2) основного 

трубопровода от отношения предела текучести материала основного 

трубопровода к пределу текучести материала нового участка (σт
осн/σт

вр), 

представленные на рисунках 4 и 5. 

 
Рисунок 4 – Зависимость максимальных эквивалентных напряжений в 

локальной зоне 1 от отношения σт
осн/σт 
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Рисунок 5 – Зависимость максимальных эквивалентных напряжений в 

локальной зоне 2 от отношения σт
осн/σт 

вр  

Сравнение полученных зависимостей показывает, что напряжения в 

локальной зоне 2 несколько выше, чем в зоне 1, но не превышают 

допускаемых значений. 

Анализ зависимостей 4 и 5 показывает, что к значительному повышению 

напряжений в локальных зонах 1 и 2 приводит соотношение механических 

характеристик, когда предел текучести материала основного трубопровода в 2 

раза меньше и в 1,1 раз больше, чем материала врезки. Отсюда следует, что 

чем больше разница между прочностными свойствами основного 

трубопровода и врезки, тем выше напряжения в локальных зонах основного 

трубопровода.  

Таким образом, выполненное исследование показало, что врезка в 

длительно эксплуатируемый технологический трубопровод нового участка, 

имеющего отличия по толщине стенки ΔS=6 мм и механическим 

характеристикам свыше допустимого диапазона 0,64< (σт
осн/σт

вр) < 1, приводит 

к изменению напряженно-деформированного состояния и формированию 

локальных зон повышенных напряжений. Данный факт необходимо учесть 

при ревизии и подготовке трубопроводов к ремонту.  

Следует осуществлять контроль изменения напряженно-

деформированного состояния технологического трубопровода в процессе 

длительной эксплуатации и после ремонтных работ с применением методов 

численного моделирования в комплексе с данными технической диагностики. 
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 Аннотация. В работе кратко рассматриваются вопросы ограничения 

применения деревянных конструкций, в том числе связанные с затруднениями 

определения класса пожарной опасности дерева с огнезащитой. 
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Annotation. The paper briefly discusses the issues of limiting the use of 

wooden structures, including those related to difficulties in determining the fire 

hazard class of wood with fire protection. 

Keywords: wooden structures, fire resistance, fire hazard class 

 

Деревянные конструкции люди начали применять еще в глубокой 

древности. 

Древесина – традиционный строительный материал с многовековым 

опытом применения, используется в современном строительстве в виде 

клееных деревянных, фанерных и комбинированных конструкций, изделий из 

древесных плит и панельных конструкций заводского изготовления, а также 

материалов из местного сырья и отходов (арболит, фибролит, стружечные и 

опилочные плиты и блоки) [1]. 

Древесина — это единственный легкодоступный 

самовозобновляющийся строительный материал. Огромные площади нашей 

страны покрыты лесами особенно ценных хвойных пород. 

Деревянные конструкции являются сгораемыми. Однако современные 

деревянные конструкции, особенно из элементов крупных сечений, имеют 

предел огнестойкости выше некоторых других, например металлических 

конструкций. Они также могут быть дополнительно защищены от возгорания 

специальными покрытиями. 

Более широкое применение нашли клееные деревянные конструкции. 

Клееные деревянные конструкции (далее – КДК) представляют собой 

продукт глубокой обработки древесины для получения конструкционных 

материалов с заданными характеристиками. 
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Основным требованием для конструкций является обеспечение 

необходимого предела огнестойкости и класса конструктивной пожарной 

опасности. 

Под пределом огнестойкости понимают время, по истечении которого 

конструкция теряет несущую или ограждающую способность. 

Традиционным способом повышения огнестойкости деревянных 

конструкций является применение огнезащитных составов. 

Пожарно-технические требования к конструкциям из древесины 

содержаться в [2]. 

В случаях, предусмотренных противопожарными требованиями 

действующих нормативных документов, деревянные конструкции должны 

быть запроектированы и выполнены с пределом огнестойкости и показателем 

пожарной опасности, регламентируемыми этими требованиями.  

Требования по пределам огнестойкости будут зависеть от требуемой или 

проектной степени огнестойкости всего здания. 

Предел огнестойкости определяют по методам, установленным [3] и [4]. 

Согласно п.10.3 [2] Допускается предел огнестойкости деревянных 

элементов конструкций устанавливать расчетным путем на основе 

закономерностей обугливания и прогрева их сечений в условиях стандартного 

теплового воздействия, регламентируемого [3], и с учетом предельных 

состояний по огнестойкости, регламентируемых [4]. 

Также пункт 5.4.3 [5] предусматривает некоторые ограничения на 

применение огнезащитной обработки. 

Огнестойкость несущих элементов в зданиях I и II степеней 

огнестойкости, как правило, должна обеспечиваться за счет их 

конструктивных решений, применения соответствующих строительных 

материалов.  

Не допускается применять вспучивающиеся огнезащитные покрытия 

для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов 

зданий I и II степеней огнестойкости. 

Не допускается использовать средства огнезащиты в местах, 

исключающих возможность их периодической замены или восстановления, а 

также контроля их состояния. 

Данный пункт не однозначен относительно деревянных конструкций, 

ведь чаще всего для защиты древесины, с учетом эстетического замысла и 

сохранения природного рисунка, используют ОС с сохранением нужных 

показателей. 

Также согласно требованию п.5.4 [2] не допускается применение КДК 

1а, 1б и 2а классов функционального назначения (А.1 приложения А) для 

класса эксплуатации 1а (относительная влажность воздуха в зоне 

расположения конструкций менее 45% при температуре не выше 35°С, 

допускается кратковременное понижение минимальной влажности 

помещений в течение 2-3 нед. в году). 
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Указанные классы функционального назначения:  

Класс 1а - несущие конструкции с пролетами более 100 м; мачты и 

башни высотой более 60 м;  

Класс 1б - несущие конструкции для зданий музеев, спортивно-

зрелищных объектов и торговых предприятий с массовым нахождением 

людей, а также сооружений с пролетами более 60 м для конструкций из ДК и 

40 м – из цельной древесины и древесных материалов; мачт и башен высотой 

более 40 м;  

Класс 2а - несущие конструкции любых форм, не вошедшие в классы 1а, 

1б, 2б и 3.  

В свою очередь допускается применение КДК 2б и 3 классов 

функционального назначения при относительной влажности воздуха не менее 

30% [2]. 

Согласно Таблице 3 [6] нормой относительной влажности воздух  в 

помещениях общественного назначения (выставочный павильон автосалона 

можно отнести к 3й категории помещений, согласно раздела 3 [6]) является 30-

45%.  

Для несущих конструкций предельным состоянием при испытании на 

огнестойкость является потеря несущей способности (R) вследствие 

обрушения конструкции или возникновения предельных деформаций. 

Некоторые из средств огнезащиты, особенно конструкционные, 

увеличивают предел огнестойкости конструкций. ОС обеспечивают 

необходимый предел, в зависимости от выбранного состава и требований по 

степени огнестойкости здания. 

Показателем пожарной опасности конструкций также является класс их 

пожарной опасности. 

Показатели пожарной опасности конструкции определяются методом, 

согласно [7] при ее испытании в условиях теплового воздействия, в течение 

времени, определяемого требованиями к этой конструкции по огнестойкости. 

Конструкции подразделяются на классы по пожарной опасности в 

соответствии с таблицей 1 [7] по наименее благоприятному показателю после 

проведенных испытаний. 

В качестве характеристик пожарной опасности материалов принимают 

горючесть, воспламеняемость и дымообразующую способность.  

Условное обозначение класса пожарной опасности конструкции 

включает букву К и цифры; цифра, заключенная в скобки, обозначает 

продолжительность теплового воздействия при испытании образца в минутах. 

Одна и та же конструкция может принадлежать к различным классам 

пожарной опасности в зависимости от времени теплового воздействия. 

Без испытаний конструкций допускается устанавливать классы их 

пожарной опасности: К0 - для конструкций, выполненных только из 

материалов группы горючести НГ; К3 - для конструкций, выполненных только 

из материалов группы горючести Г4. 

Древесина является горючим материалом. Незащищенная древесина 

относится к классу пожарной опасности элементов конструкции КЗ, 
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независимо от времени воздействия огня и требуемого предела их 

огнестойкости. 

Снижение пожарной опасности (повышение класса пожарной опасности 

до К0, К1, или К2) элементов конструкции из древесины достигается 

применением средств огнезащиты.  

Однако остается открытым вопрос, по определению класса 

конструктивной пожарной опасности деревянных конструкций с огнезащитой. 

Если с пределом огнестойкости все более или менее ясно (ОС обеспечивает 

определенный показатель), то по классу конструктивной пожарной 

опасностью все сложнее. 

В качестве огнезащиты для древесины следует применять ОС I и II групп 

огнезащитной эффективности, которую определяют путем маломасштабных 

лабораторных испытаний, а также сертифицированные составы, 

обеспечивающие требуемый класс пожарной опасности защищаемых 

конструкций, подтвержденный путем проведения огневых испытаний на 

пожарную опасность. 

Согласно п.6.1.3.3 [8] по результатам испытания устанавливают группу 

огнезащитной эффективности испытанного ОС при данном способе его 

применения. При потере массы не более 9% для ОС устанавливают I группу 

огнезащитной эффективности. При потере массы более 9%, но не более 25% 

для ОС устанавливают II группу огнезащитной эффективности. При потере 

массы более 25% считают, что данный состав не обеспечивает огнезащиту 

древесины и не является огнезащитным. 

Огнезащитная эффективность не определяет огнестойкость 

строительных конструкций и тем более класс пожарной опасности.  Предел 

огнестойкости конструкции определяется в ходе огневых испытаний с 

использованием ОС с I или II группой эффективности. 

Предположение о повышении класса пожарной опасности деревянных 

конструкций весьма сомнительно, так как при проведении огневых испытаний 

при использовании даже ОС I группы огнезащитной эффективности потеря 

веса составит до 9%,  а следовательно и повреждение образца, что не 

допустимо к примеру для класса пожарной опасности К0. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания принимается в 

соответствии с классом пожарной опасности строительных конструкций, 

согласно табл.22 [9]. 

 Здание с деревянными конструкциями не может быть класса 

конструктивной пожарной опасности С0, если иное не подтвердится 

сертификатами соответствия, по результатам испытаний с учетом всех 

вышеизложенных предположений. 

 Следовательно, для деревянных конструкций возникнет ряд 

ограничений по применению, связанных с классом конструктивной пожарной 

опасности. 

Основные ограничения в нормативных документах по пожарной 

безопасности, связанные с классом конструктивной пожарной опасности это 
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ограничения по площади, этажности и высоте здания, а также по длине пути 

эвакуации. 

 

Использованные источники: 

1. Хрулев В.М. Деревянные конструкции и детали (справочник строителя), 

М.: Стройиздат 1983. – 288 с.; 

2. СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП II-25-80 (с Изменениями N 1, 2) – утв. приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 27 февраля 2017 г. N 129/пр; 

3. ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы 

испытаний на огнестойкость. Общие требования – введен Постановлением 

Минстроя России от 23 марта 1995 г. N 18-26; 

4. ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на 

огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции – введен 

Постановлением Минстроя России от 23 марта 1995 г. N 18-26; 

5. СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты – утв. приказом Министерства РФ по делам 

ГОЧС и МЧС России от 12 марта 2020 г. N 151; 

6. ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях – введен Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 12 июля 2012 г. N 191-ст; 

7. ГОСТ 30403-96 Конструкции строительные. Метод определения 

пожарной опасности; 

8. ГОСТ Р 53292-2009 Огнезащитные составы и вещества для древесины и 

материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний 

(Переиздание) – утв. Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. N 68-ст; 

9. Федеральный закон  от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 23.06.2014 г.). 

 

  УДК 349.41 

Голотвина А.А., 

Магистрант 3 курс, факультет «Кадастр недвижимости» 

Государственный университет по землеустройству  

Россия, г. Москва 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ 

ГРАЖДАН ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» 

 

Аннотация: Данная статья посвящена разъяснению понятия 

обращения граждан, а также рассмотрен процесс обработки обращений на 

примере ФГБУ «ФКП Росреестра».  

Ключевые слова: Федеральный закон № 59, обращения, жалобы, 

делопроизводство. 



200 

Annotation: This article is devoted to explaining the concept of citizens ' 

appeals, and also considers the process of processing appeals on the example of the 

Federal cadastral chamber. 

Key words: Federal law No. 59, appeals, complaints, paperwork. 

 

Обращение гражданина – это направленные в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу письменные 

предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина  

в государственный орган, орган местного самоуправления 

Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично,  

а также направлять индивидуальные и коллективные обращения  

в государственные органы, органы местного самоуправления и должностным 

лицам. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. 

Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права  

и свободы других лиц. Рассмотрение обращений граждан осуществляется 

бесплатно [1]. 

Правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, 

регулируются Конституцией Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ и иными 

федеральными законами. 

Помимо обращений граждан ФГБУ «ФКП Росреестра» рассматривает  

и жалобы по различным тематикам своей деятельности.  

Жалоба – это просьба гражданина о восстановлении или защите  

его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или 

законных интересов других лиц. 

Рассмотрение жалоб осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц» [2]. 

Организация делопроизводства в ФГБУ «ФКП Росреестра»  

по обращениям граждан обеспечивает выполнение следующих основных 

правил: 

 регистрация всех поступающих обращений граждан; 

 контроль за рассмотрением обращений и выполнением принятых  

по ним решений; 

 информирование граждан о решениях, принятых по их 

обращениям; 

 направление непрофильных для организации обращений  

по принадлежности с обязательным уведомлением граждан об этом; 

 систематический анализ и обобщение результатов рассмотрения 

обращений, выявление и устранение причин, порождающих нарушения прав 
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и законных интересов граждан, изучение общественного мнения с целью 

совершенствования работы государственных органов. 

Делопроизводство по обращениям граждан имеет ряд особенностей  

и поэтому ведется отдельно от общего делопроизводства. 

Технология работы с обращениями граждан в ФГБУ «ФКП Росреестра» 

включает в себя: 

 прием и первичную обработку письменных обращений граждан; 

 регистрацию обращений; 

 рассмотрение обращений руководством; 

 уведомление заявителя о направлении обращения в другую 

организацию; 

 передачу обращений на исполнение; 

 подготовку проекта ответа на обращение; 

 контроль за исполнением обращений и выполнением принятых по 

ним решений; 

 информационно-справочную работу по обращениям; 

 текущее хранение обращений; 

 анализ обращений граждан; 

 подготовку и передачу обращений в архив; 

 работу с устными обращениями граждан; 

 личный прием граждан. 

Направить обращение в ФГБУ «ФКП Росреестра» можно одним  

из следующих способов: 

 в письменном виде по почте или факсу; 

 путем заполнения специальной формы на официальном сайте  

ФГБУ «ФКП Росреестра»; 

 через Единый портал государственных и муниципальных услуг; 

 через портал «Ваш контроль»; 

 через Ведомственный центр телефонного обслуживания 

Росреестра; 

 при личной передаче письменного обращения в Учреждение через 

окно приема обращений граждан или в ходе личного приема должностными 

лицами ФГБУ «ФКП Росреестра» [3]. 

Таким образом, ФГБУ «ФКП Росреестра» использует все необходимые 

способы коммуникации с заявителями. Любое заинтересованное лицо может 

выбрать наиболее подходящий для него способ информационного 

взаимодействия и получения информации по вопросам, находящимся  

в компетенции Учреждения. 

За I полугодие 2020 года в ФГБУ «ФКП Росреестра» поступило 1102 

обращения, из них рассмотрено 664, а 431 направлено на рассмотрение  

в филиалы ФГБУ «ФКП Росреестра» и иные учреждения по принадлежности. 

Это на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Увеличение 

количества принятых Учреждением обращений связано с повысившимся 

спросом заинтересованных лиц на получение государственных услуг на 
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протяжении 2020 года. При этом нарушения сроков рассмотрения обращений 

за рассматриваемый период не зафиксировано. 

Распределение рассмотренных ФГБУ «ФКП Росреестра» обращений  

за I полугодие 2020 года по тематикам обращений представлено на Рисунке  

№ 1. 

 
Рисунок 1 – Количество рассмотренных ФГБУ «ФКП Росреестра» обращений  

за I полугодие 2020 года в разрезе тематик обращений 

Как видно из Рисунка № 1, подавляющее большинство рассмотренных 

обращений относятся к тематике учетно-регистрационных действий. Это 

вопросы, связанные с регистрацией прав на объекты недвижимости, 

государственным кадастровым учетом и предоставлением сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. 

Распределение поступивших в ФГБУ «ФКП Росреестра» обращений  

за I полугодие 2020 года по каналам поступления обращений представлено  

в Таблице № 1. 
 

Таблица № 1 – Количество поступивших в ФГБУ «ФКП Росреестра» 

обращений за I полугодие 2020 года в разрезе по каналу поступления 
Канал поступления обращений Количество поступивших обращений 

По почте 88 

Посредством сети «Интернет» 587 

Поступило из Росреестра 400 

Иным способом 30 
 

Согласно данным таблицы, наиболее часто граждане направляют 

обращение в ФГБУ «ФКП Росреестра» посредством сети «Интернет. 

В последние несколько лет все большую популярность набирает 

популярность предоставление государственных услуг в электронном виде.  

В настоящее время информационные технологии стали неотъемлемой частью 

в системе государственного и муниципального управления Российской 

Федерации. Поэтому и количество направлений обращений таким способом  

с каждым годом будет все расти. К примеру, за I полугодие 2019 года в ФГБУ 

«ФКП Росреестра» поступило 324 обращения посредством сети «Интернет», 

что на 45% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. 

593

28 15 28

Учетно-регистрационные действия (регистрация

прав, кадастровый учет, предоставление сведений

из ЕГРН)

Организация предоставления государственных 

услуг

Кадровые вопросы

Иные вопросы
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Стоит отметить, что в ФГБУ «ФКП Росреестра» на постоянной основе 

ведется работа по совершенствованию деятельности, в том числе с целью 

своевременного и правильного рассмотрения обращений граждан, выявления 

и устранение причин, вызывающих жалобы. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗЫСКАНИЯ БАНКОМ ПРОСРОЧЕНОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РАННЕМ ЭТАПЕ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

Аннотация: настоящая статья освещает, каким образом банковской 

сектор в лице ВТБ (ПАО) пытается решить непростую задачу возврата 

выданных денежных средств в досудебном порядке на ранних этапах 

взыскания долга. Из Гражданского кодекса Российской Федерации и судебных 

актов теоретик права не усмотрит реальную картину, практическая 

деятельность, психология людей и правовые нюансы вынуждают банки идти 

на риск длительного невозврата выдаваемых денежных средств из 

экономических соображений, в частности из цели сохранить клиентов 

приверженцами банка. 

Ключевые слова: взыскание, кредитование, потребительский кредит, 

банковский продукт, кредитная карта, дистанционное взыскание, 

лояльность. 

Abstract: this article highlights how the banking sector represented by VTB 

(PJSC) is trying to solve the difficult task of returning the issued funds in a pre-trial 

procedure at the early stages of debt collection. From the Civil code of the Russian 

Federation and judicial acts, the legal theorist will not see the real picture. practical 

activities, people's psychology and legal nuances force banks to take the risk of long-

term non-return of issued funds for economic reasons, in particular, to keep 

customers loyal to the Bank. 

Keywords: collection, lending, consumer credit, banking product, credit card, 

remote collection, loyalty. 
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Должник, перейдя в этот статус, может даже не осознать взятую на себя 

обязанность по исполнению гражданско-правовых отношений, к сожалению, 

может не понять обоснование возникновения ответственности, принимаемых 

к нему мер ответственности, их характера и размера. Одним из заблуждений 

должника является полагание, что ответственность ограничивается некой 

суммой штрафа, налагаемого на него, которую он может уплатить в любое 

желаемое и удобное ему время, либо вовсе не платить. Работа сотрудника 

банка по взысканию задолженности с физических лиц заключается в том, 

чтобы уведомить о возникновении задолженности, ее сроках, размере, 

выяснить причину ее возникновения, разъяснить каким образом, когда возник 

долг, пояснить меры ответственности, негативные последствия неисполнения 

обязанности по погашению оформленного кредита либо кредитной карты. Для 

клиента банка бывает затруднительно по неким причинам отслеживать свои 

платежи вследствие переезда, нахождения в отпуске, в деревне, по болезни, 

занятости на работе, в Крыму или иным причинам, клиент не всегда 

просматривает свою выписку к счету самостоятельно, поэтому может 

обратиться в банк на горячую линию, не дожидаясь очередного уведомления, 

чтобы узнать нет ли у него задолженности перед банком, выяснить  ее размер 

и способы погашения долга. Разрешение вопроса о погашении долга в 

досудебном порядке избавляет должника от необходимости нести в 

последующем судебные издержки (государственную пошлину, транспортные 

расходы, расходы на представителя). 

Взаимодействие банка с должником осуществляется на основании 

Гражданского кодекса Российской Федерации [2], Федерального закона «О 

потребительском кредите (займе)» [7], Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» [4], Федерального закона «О защите прав и 

законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 

возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в 

Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях» [8], Федерального закона «О персональных данных» [6] и иных 

законодательных актов, а также инструкций банка. 

Взаимодействие сотрудника банка с должником при взыскании 

просроченной задолженности в целях соблюдения законодательства, статуса 

банка и достижения поставленных банком целей жестко регламентировано 

банком в отношении стиля беседы, используемых фраз в диалоге, 

длительности диалога по времени, качества предоставленной информации 

должнику и ведется при записи телефонных переговоров, записи экрана 

монитора сотрудника, отражении информации о взаимодействии, проверки 

информации о задолженности и платежах клиента в соответствующих 

программах. Для контроля качества работы созданы соответствующие отделы 

банка, сотрудники банка, специализирующиеся на взыскании просроченной 

задолженности, проходят постоянное обучение, сдают тесты, получают 

обратную связь от руководства и соответствующего отдела контроля качества 

работы по результатам рассмотрения жалоб в  их отношении со стороны 

клиентов и сводок отчетности по количественным и качественным 
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показателям работы (количество звонков клиентам в день, время перерыва 

между звонками, длительность разговора, лояльность разговора согласно 

внутренним указаниям банка, способность получить и передать нужную 

информацию, количество полученных обещаний полного погашения 

задолженности, процентное соотношение возврата долга по результатам 

обещанных платежей, количество жалоб и объяснительных и др.). 

При взаимодействии с должником путем телефонных переговоров 

сотрудник банка не должен нарушать банковскую тайну, нарушение может 

возникнуть вследствие передачи информации о задолженности не должнику, 

а постороннему лицу, имеющему доступ к телефону должника, 

представившемуся по телефону должником либо близким родственником, 

знакомым должника. Действующее законодательство позволяет посторонним 

лицам лишь передать информацию о необходимости связаться с банком. Так 

согласно части 3 статьи 6 Федерального закона «О защите прав и законных 

интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон 

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» [8], 

если иное не предусмотрено федеральным законом, кредитор или лицо, 

действующее от его имени и (или) в его интересах, при совершении действий, 

направленных на возврат просроченной задолженности, не вправе без 

согласия должника передавать (сообщать) третьим лицам или делать 

доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и ее 

взыскании и любые другие персональные данные должника. Согласие, 

указанное в части 3 настоящей статьи, должно быть дано в виде согласия 

должника на обработку его персональных данных в письменной форме в виде 

отдельного документа. Указанное согласие предоставляется банком клиенту 

на подпись при заключении договора и не всегда воспринимается клиентами 

как существенно важный документ. Также часть 2 статьи 857 Гражданского 

кодекса Российской Федерации [2] устанавливает, что сведения, 

составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим 

клиентам или их представителям, а также представлены в бюро кредитных 

историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом. 

Государственным органам и их должностным лицам, а также иным лицам 

такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и 

порядке, которые предусмотрены законом. Абзацем 1 статьи 26 Федеральном 

законе «О банках и банковской деятельности» [4] установлено, что кредитная 

организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по 

обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о 

счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной 

организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее 

клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых 

кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону. 

Нередки случаи, когда родственники клиентов отвечают за них на 

звонки и пытаются выпытать у сотрудников банка цель звонка, информацию, 

предназначенную для клиента, при этом они мотивируют 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356538/d273bf73ebb15b14ee63a919fb795a39c21d260a/#dst100063
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354571/d4984b968b67d38939333aa51c71bcb189047fbb/#dst100124
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340350/5583e2cafb06542e33c725aa32666e8ab89b1cdc/#dst100524
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близкородственными отношениями. В этой связи нужно пояснить, что 

обязательства должника перед банком являются его личными, даже при 

наличии супруга. Так, заслуживает внимания определение Судебной коллегии 

по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 17.01.2017 

№ 4-КГ16-67 [9], которым разъяснено, что в силу пункта 1 статьи 45 

Семейного кодекса Российской Федерации [3], предусматривающего, что по 

обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на 

имущество этого супруга, допускается существование у каждого из супругов 

собственных обязательств. При этом согласно пункту 3 статьи 308 

Гражданского кодекса Российской Федерации [1] обязательство не создает 

обязанностей для иных лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для 

третьих лиц). Следовательно, в случае заключения одним из супругов 

кредитного договора или совершения иной сделки, связанной с 

возникновением долга, такой долг может быть признан общим лишь при 

наличии обстоятельств, вытекающих из пункта 2 статьи 45 Семейного кодекса 

Российской Федерации, бремя доказывания которых лежит на стороне, 

претендующей на распределение долга. Исходя из положений приведенных 

выше правовых норм для распределения долга в соответствии с пунктом 3 

статьи 39 Семейного кодекса Российской Федерации обязательство должно 

являться общим, то есть возникнуть по инициативе обоих супругов в 

интересах семьи, либо являться обязательством одного из супругов, по 

которому все полученное было использовано на нужды семьи. Иными 

словами, поскольку сотрудник банка не является судьей, он не может в 

процессе телефонных переговоров устанавливать характер взаимоотношений 

клиента с иными лицами, требовать подтверждения взаимного использования 

кредита и лишь ограничивается просьбой передать клиенту позвонить в банк. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 307 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [1] в силу обязательства одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: 

передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в 

совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от 

определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности. Оформив на себя кредитный продукт 

(потребительский кредит или кредитную карту), клиент берет на себя 

ответственность вносить оплату согласно выданному графику или в 

установленную в договоре дату, в установленном в договоре размере. 

Исполнение договора другим лицом (к примеру, супругой, родителями), 

оформление кредитного продукта в интересах другого лица (например,  

передача кредитной карты в пользование дочери, получение кредита для 

лечения родственника в больнице) не отменяет обязанности самого клиента 

исполнять обязанности по договору самостоятельно и надлежащим образом, 

то есть в установленный срок и в установленном в договоре размере. Одним 

из заблуждений клиента является утверждение в диалоге с сотрудником, что 

нужно звонить не ему, а тому, кому он отдал карту или предоставил денежные 

средства, звонить работодателю, задерживающему заработную плату. 
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Общаясь с клиентами, сотруднику необходимо напоминать, что банк и его 

сотрудники действуют в соответствии с законом, договором и не могут 

вмешиваться в какие-либо трудовые, семейные и иные отношения клиента с 

другими лицами. Сотрудник взыскания является представителем банка 

именно в отношении просроченной задолженности и не более. 

Обзвон сотрудником банка клиентов по вопросу о погашении 

просроченной задолженности происходит во временных рамках. В силу части 

3 статьи 7 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» по инициативе банка не допускается 

непосредственное взаимодействие с должником: 

1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие 

праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту 

жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, 

действующему от его имени и (или) в его интересах; 

2) посредством личных встреч более одного раза в неделю; 

3) посредством телефонных переговоров: 

а) более одного раза в сутки; 

б) более двух раз в неделю; 

в) более восьми раз в месяц. 

Поскольку взаимодействие с должником сотрудника банка происходит  

на основании данных, заложенных в программах, системах банка, качество 

работы сотрудника и ее законность зависят от достоверности 

зафиксированных сведений о должнике (в том числе, месте его проживания), 

поскольку обзвон клиентов происходит автоматически с учетом числящейся в 

программах задолженности и местному времени должника. Львиная доля 

ответственности за актуальность данных и удобство при работе в системе 

клиент-сотрудник-программное обеспечение лежит на IT-специалистах и 

самих клиентах. При смене клиентом места жительства, места работы, 

контактных номеров сотрудники просят представить новые данные в банк, 

чтобы не возникли недоразумения в оповещении клиента о возникшей 

просроченной задолженности и информация поступила не постороннему 

лицу, а в краткие сроки поступила самому клиенту. В целях недопущения 

образования просрочек банк практикует оповещения о приближающихся 

сроках платежей. 

В течение рабочего времени возможны как заложенные на данные сутки 

исходящие звонки по поводу просроченной задолженности, так и входящие. 

На входящих звонках имеется большая вероятность ошибочно поступивших 

звонков, звонков клиентов иных этапов взыскания, клиентов, желающих 

получить консультацию по возникшим проблемам. 

Согласно внутренним инструкциям банка и части 4 Федерального закона 

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в 

начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе 

кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, 

должнику должны быть сообщены: 
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1) фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, 

осуществляющего такое взаимодействие; 

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование 

кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. 

То есть при звонке должнику сотрудник банка представляется: называет 

наименование банка, из которого звонит, а также свои фамилию, имя и 

отчество. В случае, если у должника возникают сомнения в подлинности 

звонка из банка, ему рекомендуют перезвонить на горячую линию банка для 

получения информации. 

При взаимодействии с должниками путем телефонных переговоров 

сотрудники банка ежедневно сталкиваются с некорректным общением, нужно 

отметить, что некорректное общение при записи переговоров является 

следствием юридической безграмотности и самонадеянности, грустной 

картиной отсутствия культуры общения в обществе. К примеру, находясь в 

суде, должники ведут себя иначе, чем при общении в иных общественных 

местах, возможно чисто психологически ощущая себя в небезопасности в 

суде, в то время как запись телефонных переговоров не воспринимается ими 

как существенное доказательство некорректного поведения, прямая улика 

правонарушения. 

Негативными последствиями неуплаты просроченной задолженности, о 

которых уведомляет сотрудник должника на раннем этапе взыскания 

задолженности, являются начисление пени согласно условиям договора, 

возможность лишиться дальнейшего кредитования в банках России 

вследствие отражения информации о просрочках в кредитной истории 

должника, блокировка кредитной карты при сроке просрочки 30 дней, потеря 

статуса добросовестного клиента, невозможность воспользоваться 

программами лояльности банка. 

Источники формирования кредитной истории (в частности, банк) 

представляют информацию в бюро кредитных историй в срок, 

предусмотренный договором о предоставлении информации, но не позднее 

пяти рабочих дней со дня совершения действия (наступления события), 

информация о котором входит в состав кредитной истории в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, либо со дня, когда источнику 

формирования кредитной истории стало известно о совершении такого 

действия (наступлении такого события). Источники формирования кредитной 

истории (за исключением источников, указанных в части 5.1 данной статьи) 

представляют информацию в бюро кредитных историй в форме электронного 

документа (часть 5 статьи 5 Федерального закона «О кредитных историях» 

[5]). Бюро кредитных историй обеспечивает хранение кредитной истории в 

течение 10 лет (со дня последнего изменения информации, содержащейся в 

кредитной истории. Кредитная история аннулируется (исключается из числа 

кредитных историй, хранящихся в соответствующем бюро кредитных 

историй): 

1) по истечении 10 лет (с 01.01.2022 7 лет) со дня последнего изменения 

информации, содержащейся в кредитной истории; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354571/d4984b968b67d38939333aa51c71bcb189047fbb/#dst189
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2) на основании решения суда, вступившего в силу; 

3) по результатам рассмотрения указанного в части 3 статьи 8 

настоящего Федерального закона заявления субъекта кредитной истории в 

случае, если по результатам рассмотрения такого заявления принято решение 

о полном оспаривании информации, содержащейся в его кредитной истории 

(часть 1 статьи 7 Федерального закона «О кредитных историях») [5]. 

В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 819 Гражданского кодекса Российской 

Федерации [2] в случае предоставления кредита гражданину в целях, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (в том числе 

кредита, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой), 

ограничения, случаи и особенности взимания иных платежей, указанных в 

абзаце первом настоящего пункта, определяются законом о потребительском 

кредите (займе). Последствия нарушения заемщиком сроков возврата 

основной суммы долга и (или) уплаты процентов по договору 

потребительского кредита (займа) установлены статьёй 14 Федерального 

закона «О потребительском кредите (займе)», а именно: влечет 

ответственность, установленную федеральным законом, договором 

потребительского кредита (займа), а также возникновение у кредитора права 

потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы потребительского 

кредита (займа) вместе с причитающимися по договору потребительского 

кредита (займа) процентами и (или) расторжения договора потребительского 

кредита (займа) в случае, предусмотренном настоящей статьей. 

Работая с клиентами, банк не преследует цель взыскания долга, это лишь 

одна из составляющих взаимодействия с клиентом. Банк заинтересован в 

партнерских отношениях, длительных и многоаспектных с клиентом, именно 

в связи с этим взыскание долга банком проводится поэтапно, клиенту 

предоставляется время для улучшения своего финансового положения до 

обращения к принудительным мерам взыскания, клиент периодически в 

рамках закона уведомляется о наличии просроченной задолженности, 

необходимости ее погашения, сотрудник совместно с клиентом совместно 

обсуждает возможные источники погашения задолженности, способы 

решения возникшей проблемы. В некоторых случаях только после общения с 

сотрудником банка, клиент начинает обращать внимание, что ему наряду с 

основным платежом необходимо вносить оплату по страховке, комиссиям, 

услугам оповещения, по забывчивости клиент может потратить средства 

предназначенные на кредит с карты на различные покупки, услуги и лишь 

после проверки и разъяснения сотрудником банка операций по выписке 

клиента к счету через какое-то время вспоминает об этом. Заблуждение об 

отсутствии задолженности может возникнуть также вследствие списания 

средств со счета клиента по судебным актам, постановлениям судебных 

приставов, полагания, что сумма ежемесячного платежа по кредиту спишется 

со счета в любую дату внесения средств на счет до даты платежа и 

последующего бесконтрольного пользования картой, выданной для 

погашения кредита. Именно в этих случаях сотрудник взыскания подробно 

разъясняет клиенту, как у него образовалась задолженность при полной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354571/602f589cb0d8d7b7127f3446189d6e399778eabb/#dst100174
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уверенности клиента в отсутствии долга. Безусловно, первая реакция при 

разъяснении может быть в виде отрицания, недоверия к сложившейся 

ситуации, именно поэтому банк не ограничивается смс-оповещениями и 

выделил сотрудников на данную сферу деятельности банка. При 

взаимодействии с банком клиенты явно выражают заинтересованность 

минимально нести затраты, а именно: интересуются не платные ли звонки в 

банк, можно ли вносить платежи через сторонние банки без комиссий, есть ли 

карты банка, по которым при пользовании нет никаких взиманий в виде 

штрафов и пени, как быстро пройдет в системе банка внесенный им платеж на 

кредит, можно ли отсрочить платежи и при этом не увеличить сумму кредита, 

в период коронавируса ряд клиентов стали полагать, что платежи можно не 

вносить и даже то, что вся сумма кредита им «простится». В указанный период 

одними из причин просрочек стали увольнения, смена работы, задержка 

заработной платы, снижение заработной платы. Для таких случаев для 

физических лиц государство и банки предусмотрели программы кредитных 

каникул и реструктуризации, оформляемые по заявкам в банке. 

Можно столкнуться с такими ситуациями, что клиент оформил на себя 

кредитные продукты  в нескольких банках, не стал вникать в особенности 

предоставленных продуктов (особенно по кредитным картам), посчитав их 

идентичными, и вносит платежи по правилам другого банка, ошибочно 

полагая, что не допускает просрочек. В таких случаях сотрудник разъясняет, 

что банки являются разными юридическими лицами, имеют свои правила, 

индивидуальные банковские программы и подходы в работе. 

В работе с клиентами при взыскании всегда стоит помнить, что 

первоначально клиент может не поверить, что ему звонит именно банк, наряду 

с недоверием он может испытывать страх оказаться обманутым, телефонный 

звонок может не восприниматься так серьезно, как судебная повестка, здесь не 

клиент готовится заранее дать объяснения, а сотрудник к проведению 

переговоров. 

В целях контроля качества работы сотрудников, а также, по всей 

видимости, для смягчения клиентского отношения к банку от звонка, банк 

проводит частичный обзвон для опроса о прошедшем взаимодействии клиента 

с сотрудником взыскания, по результатам которого клиентом сотруднику 

ставится оценка. 

Нередко клиенты банка полагают, что сотрудники  взыскания являются 

также сотрудниками колл-центра (отдела занимающегося продажами 

продуктов и консультацией по услугам), обладают операционными 

функциями, имеют возможность самостоятельно решить любой возникший у 

них вопрос, списать средства со счета или карты, сделать перевод денежных 

средств, исправить их кредитную историю, что является заблуждением. 

Банк России не выделяет кредитный риск как риск предоставления 

онлайн-услуг. Однако банки предоставляют возможность получения кредита 

через Интернет, следовательно, существует риск невозврата ссуды клиентом 

банка. Риск невозврата кредита существенно возрастает за счет того, что банки 

хуже знают своего клиента из-за его удаленности. Расстояние между банком и 
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клиентом создает сложности с проверкой подлинности документов. Более 

того, в условиях усиленной конкуренции банки могут снижать требования при 

предоставлении кредитов, а также стараться выдавать кредиты в максимально 

сжатые сроки. А это приведёт к низкому качеству оценки финансового 

положения клиента, что в свою очередь станет причиной невозврата кредита 

[11, с. 63]. На риски при предоставлении кредитов через Интернет указывают 

также Л. В. Агаркова и Э. Г. Магомедова, в частности утверждая, что сегодня 

рост банковских кредитных рисков обусловлен и повсеместным 

использованием дистанционных способов получения банковских кредитов с 

помощью электронных терминалов, мобильного телефона и иных устройств, 

сети Интернет [10, с. 48]. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию проблемы вывода на 

российский рынок инноваций, как результатов локализации промышленного 

производства. Промышленная инновация рассматривается в качестве 

товара, ставшего результатом производственной локализации. Процесс 

вывода на рынок инновационного товара в условиях локализации 

производства рассматривается через призму маркетинговой теории Ф. 

Котлера, с учётом экономических преимуществ, предоставляемых 

инвесторам правительством РФ в рамках программы импортозамещения. 

Ключевые слова: импортозамещение, инновационная деятельность, 

инновация, локализация производства, экстенсивер, реципиент, показатели 

инновационной активности. 

Annotation: the article is devoted to the study of the problem of bringing 

innovations to the Russian market as the results of localization of industrial 

production. Industrial innovation is considered as a product that has become the 

result of industrial localization. The process of bringing an innovative product to 

the market in conditions of localization of production is considered through the 

prism of F. Kotler's marketing theory, taking into account the economic advantages 

provided to investors by the government of the Russian Federation under the import 

substitution program 
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На протяжении последних шести лет реализации политики 

импортозамещения в России систематически проводится работа по созданию 

условий для вывода на российский рынок инновационных промышленных 

продуктов-аналогов западных производителей. Одним из рычагов такой 

работы является активное участие российских промышленных предприятий в 
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проектах по локализации производств зарубежными компаниями. По словам 

директора департамента стратегического развития и корпоративной политики 

Минпромторга России Алексея Ученова, создание и развитие в России 

центров компетенций, встроенных в международные цепочки добавленной 

стоимости, является одной из ключевых задач промышленной политики. 

Именно локализация, утверждает А.А. Ученов, помогает компаниям в 

расширении их рыночных позиций, а принимающая сторона, получает 

инвестиции, рабочие места, дополнительные налоговые поступления, прямой 

доступ к передовым технологиям и знаниям [1]. 

Действительно, локализация производства стала практически одним из 

ключевых элементов инновационной деятельности, способствующим 

освоению российскими предприятиями производства новых для себя 

промышленных товаров. Одним из преимуществ локализации в этом смысле 

является исключение для предприятия-реципиента целого ряда этапов 

разработки нового товара, представленных в классической теории маркетинга. 

Так Ф. Котлер в работе «Основы маркетинга» выделяет восемь основных 

этапов разработки товара-новинки, которые приведены на рисунке 1 [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Основные этапы разработки товара-новинки. 

 

Как видно из рисунка 1, чтобы инновация оказалась готова к 

коммерческому производству, предприятию необходимо пройти семь этапов 

разработки, начиная с формирования идеи, заканчивая проведением 

испытаний товара-новинки в рыночных условиях. Однако, когда предприятие 

локализует новый для собственного производства продукт, значительная часть 

этапов вывода такого товара на рынок не требуется. В работе [2] 

подчеркивается, что товар, отличающийся высоким уровнем качества, 

приемлемой для покупателя ценой, является результатом победы 

производителя такого товара в многолетней конкурентной борьбе. Поэтому, 

если такой товар является объектом локализации, то предприятию-

реципиенту, принимающему в производство такую инновацию, не нужно, ни 

формировать идею такого товара, занимаясь их отбором, ни разрабатывать 

замысел товара или маркетинговые стратегии. Процесс локализации 

производства априори включает в себя весь комплекс уже готовых 

производственных и маркетинговых мероприятий, нацеленных на 

продолжение продаж товара на завоёванном рынке. 
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До середины марта 2013 года у российских предприятий отсутствовали 

законодательные основы для идентификации изготавливаемой ими продукции 

в качестве инновационной. 16 марта 2013г. вступил в силу приказ 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 1 

ноября 2012 г. №1618 г. «Об утверждении критериев отнесения товаров, 

работ и услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной 

продукции по отраслям, относящимся к установленной сфере деятельности 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации». 

Согласно приказа №1618 критерием отнесения товаров, работ и услуг к 

инновационной продукции являются: 

1. Потребительские свойства (в том числе функциональные 

характеристики) товара являются новыми и (или) превосходят 

потребительские свойства (в том числе функциональные характеристики) 

ранее производимых товаров. 

2. При производстве товара используются впервые внедренные 

результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

3. Потребительские свойства товара являются улучшенными по 

сравнению с имеющимися аналогами или, в отсутствие прямых аналогов, 

имеются качественно новые потребительские (функциональные) 

характеристики, в том числе повышающие конкурентоспособность товара, 

или новый способ применения товара, позволяющий расширить область его 

использования. 

4. При производстве товара используются только новое или 

модернизированное технологическое оборудование, технологические 

процессы или технологии, ранее не применяемые при производстве данного 

товара, или новых материалов, позволяющие улучшить технико-

экономические, конкурентоспособные, эргономические, потребительские и 

иные показатели производимого товара. 

5. При выполнении работы и оказании услуги используются впервые 

внедренные результаты научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, которые ранее не использовались 

при выполнении аналогичных работ и оказании аналогичных услуг.  

6. Выполнение работы и оказание услуги связано с изменениями в 

производственном процессе, использованием нового или 

модернизированного производственного оборудования и/или программного 

обеспечения, новых технологий. 

7. Работа выполняется и оказывается услуга в области, в которой ранее 

аналогичная работа и услуга не применялись. 

8. Работа и услуга являются новой, ранее не выполнявшейся и не 

оказывавшейся. 

9. При использовании в производстве товара, выполнении работы, 

оказании услуги результатов интеллектуальной деятельности, подлежащих 

правовой охране. 
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10. При использовании в производстве товара, выполнении работы, 

оказании услуги новых научно-технических, конструктивных или (и) 

технологических решений. 

Состояние уровня инновационной активности промышленных 

предприятий может косвенно свидетельствовать о результативности 

импортозамещения. Чтобы понять, насколько результативно российские 

производители используют открывшиеся перед ними возможности 

импортозамещения, предполагается достаточным оценить динамику 

ключевых показателей инновационной активности промышленных 

предприятий: 

- изменение доли инновационных промышленных товаров в общем 

объеме отгружаемой продукции; 

- показатели индекса производства в промышленной отрасли к 

предыдущему году; 

- расходы на применение технологических инноваций в общем 

количестве отгруженной продукции; 

- процент компаний в сфере промышленности, которые работают с 

организационными, маркетинговыми и технологическими инновациями, в 

общем количестве исследованных компаний; 

- вывоз высокотехнологичной продукции российского производства; 

- расходы на проведение исследований и разработок из внебюджетных и 

бюджетных средств. 

В период реализации программы импортозамещения у российских 

промышленных предприятий появилась уникальная возможность 

использовать инструментарий локализации производства.  

В этой связи наибольший интерес в рамках проводимого исследования 

представляют промышленные инновации, становящиеся результатом 

производственной локализации. Предполагается, что на начальном этапе 

уровень локализации производства инновационного товара для реципиента 

остается недостаточным, чтобы такой товар стал соответствовать критериям 

приказа №1618. Тем не менее, по словам заместителя председателя Комитета 

РСПП по промышленной политике В. Д. Рудашевского, уровень выпуска 

продукции для признания локализации состоявшейся, как правило, 

коррелирует со спецификой производства и атласа его технологических карт. 

При этом, в зависимости от потребности экономики страны в продукции 

локализуемого производства, граница объема выпуска изделий или 

комплектующих может колебаться в большом диапазоне [5]. 

Таким образом, идентифицировать признаки инновации в отношении 

товара, подвергшегося локализации на промышленном предприятии-

реципиенте, в рамках критериев приказа №1618, необходимо с учётом 

факторов внешней среды, от которых будет зависеть окончательная глубина 

локализации такого товара.  

Не менее ответственным процесс локализации является и для 

экстенсивера – компании, которая решилась производить свой товар за 

рубежом. В этом случае компания-экстенсивер вынуждена приспосабливать 
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свою производственную систему к региональным особенностям российской 

промышленности. Экстенсиверу необходимо учитывать уровень рыночного 

спроса, конкуренции, кооперационных связей, готовности имеющейся 

инфраструктуры к принятию инновации. 

По инициативе Министерства промышленности и торговли РФ в 2014 

году путём преобразования ФГАУ «Российский фонд технологического 

развития» был создан Фонд Развития Промышленности (ФРП).  

ФРП предлагает для экстенсиверов особые условия импортозамещения 

в РФ, выделяя следующие преимущества локализации [4]: 

- потенциал рынка, заключающийся в выгодном географическом 

положении между Европой и Азией, доступом к российскому рынку и рынкам 

ЕАЭС;  

- налоговые льготы (СПИК, ОЭЗ, ТОСЭР); 

- доступ к государственным и муниципальным закупкам; 

- государственная поддержка промышленности; 

- возможности ГИСП. 

Экстенсиверу, активно осваивающему зарубежный рынок в условиях 

импортозамещения, в первую очередь, необходимо получить доступ к 

государственным и муниципальным закупкам. Действующим 

законодательством в рамках ФЗ №44 и ФЗ №223 по ряду направлений 

ограничены закупки товаров, которые не имеют статус «произведено в 

России». Тем не менее, после выполнения инвестором-экстенсивером 

определенных требований, российское законодательство позволяет включать 

промышленную продукцию в перечень постановления Правительства от 17 

июля 2015 года №719 (далее – ПП РФ №719) «О критериях отнесения 

промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей 

аналогов, произведённых в Российской Федерации». 

Навигатор иностранного инвестора, представленный на сайте ФРП, 

предлагает экстенсиверу получить наиболее достоверную информацию об 

условиях выхода на рынок, создании компании и организации сбыта, 

локализации производства, финансировании и мерах поддержки, 

корпоративном налогообложении и привлечении персонала в России. 

Инвестору предлагается узнать о доступных в РФ площадках для размещения 

производства, инвестиционных соглашениях с государством, а также о 

возможностях сотрудничества с российскими партнерами. 

Одним из способов выхода на российский рынок экстенсиверу 

предлагается ознакомиться с промышленными площадками, на которых 

возможна локализация производства. Такие площадки представлены в атласе 

российской промышленности. В этом разделе навигатора представлена 

информация об основных отраслях промышленности, промышленной и 

транспортной инфраструктуре в каждом отдельном регионе, промышленных 

предприятиях и их специализации, а также индустриальных площадках 

(техно-/индустриальные парки, особые экономические зоны), на которых 

может быть размещено промышленное производство. Здесь экстенсивер 

найдёт контактные данные организаций, осуществляющих управление 
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промышленными площадками, а также контактные данные государственных 

органов и учреждений. 

В разделе «локализация» в навигаторе инвестора представлены разделы, 

разъясняющие потенциальному экстенсиверу основные положения для 

успешной организации своего бизнеса в РФ. В частности отмечается, что 

тенденция к локализации производства активно поддерживается 

Министерством промышленности и торговли РФ. Разъясняется основная цель 

локализации, которая заключается в снижении зависимости России от 

импорта и создании производства высокотехнологичной продукции внутри 

страны. 

Подтверждается, что государство разрабатывает меры поддержки, 

которые предоставляются производственным предприятиям с целью 

стимулирования размещения или расширения производства на территории 

России, а также экспортоориентированным производствам. 

В качестве комплекса мер поддержки в условиях локализации 

российское государство гарантирует экстенсиверу: 

- создание благоприятных рамочных условий для инвестиций в 

промышленное производство; 

- финансовые меры поддержки; 

- стимулирование путем государственных закупок; 

- информационные и консультационные мероприятия; 

- поддержка инвестиций в развитие персонала. 

Инициатива по локализации поддерживается государством также за 

счет предоставления ряда налоговых льгот и субсидий на федеральном и 

региональном уровнях при организации производства в России. Это и 

пониженные ставки налога на прибыль и имущественного налога, 

компенсации государством части затрат на научно-конструкторские 

разработки, производство и сбыт продукции. 

Одним из ключевых преимуществ локализации при выходе на 

российский рынок сбыта для экстенсивера являются государственные 

закупки. Стимулирование продаж локализованного промышленного товара 

осуществляется за счет преференций для продукции, произведенной в России 

или в ЕАЭС. При проведении государственных закупок промышленные 

товары, произведенные в странах ЕАЭС, приравниваются к продукции, 

произведенной в России. В результате инвесторы-экстенсиверы получают 

дополнительные возможности для локализации и сбыта в государствах 

ЕАЭС.  

Таким образом, политика локализации затрагивает и международные 

компании в России, которые призваны локализовать свое производство в 

соответствующих отраслях на территории России, чтобы оставаться 

конкурентоспособными на российском рынке, а также укреплять и развивать 

свое положение на нём. 

Локализация производства также находится в центре внимания 

государственной экономической политики России. Российское правительство 

создает благоприятную правовую среду для инвестирования, а также условия 
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для создания конкурентоспособных производств во всех ключевых отраслях 

промышленности. 

Тесное взаимодействие экстенсивера и реципиента, а также 

комплектный подход в решении задач производственной локализации, 

является залогом успешного вывода инноваций на российских рынок. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА  

В ТАМОЖЕННЫХ ОРАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности организации 

документооборота в таможенных органах Российской Федерации. 

Особенностью документооборота в таможенных органах является 

отражение управленческих процессов в форме документов. Именно поэтому 

документооборот в таможенных органах имеет важнейшее значение и 

требует наличие собственной системы управления. Создание эффективного 

документооборота позволит оптимизировать организационно-штатную 

структуру в таможенных органах Российской Федерации, что приведет к 

снижению материальных и временных издержек как таможенных органов, 

так и участников внешнеэкономической деятельности. 

Ключевые слова: документооборот, таможенные органы, входящая 

документация, исходящая документация, внутренняя документация, 

управленческая деятельность. 

Annotation: The article discusses the features of the organization of 

document flow in the customs authorities of the Russian Federation. A feature of the 

workflow in the customs authorities is the reflection of management processes in the 

form of documents. That is why the document flow in the customs authorities is of 

great importance and requires its own management system. The creation of an 

effective document flow will allow optimizing the organizational and staff structure 

in the customs authorities of the Russian Federation, which will lead to a decrease 

in material and time costs for both customs authorities and participants in foreign 

economic activity.  

Key words: document flow, customs authorities, incoming documentation, 

outgoing documentation, internal documentation, management activities. 

 

Управленческая деятельность таможенных органов основана на 

непрерывном обмене информацией с участниками внешнеэкономической 

деятельности и иными государственными структурами. Делопроизводство 

играет важнейшую роль в эффективности данного процесса и оказывает 

влияние на деятельность организации в целом. Эффективно налаженная 

система делопроизводства позволяет оперативно принимать управленческие 

решения, а несоблюдение требований работы с документами, ведет к потере 

важнейшей информации и несвоевременное доведение управленческих 

решений до исполнителя. 
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В общем понимании «документооборот» – это движение документов в 

организации с момента их получения или создания до завершения исполнения 

или отправки. Правильная организация документооборота способствует 

оперативному прохождению документов в аппарате управления, равномерной 

загрузке подразделений и должностных лиц, оказывает большое 

положительное влияние на управленческий процесс в целом [2, с. 128]. 

Под документационным обеспечение в таможенных органах понимают 

вид обеспечения управления таможенными органами, включающий передачу, 

хранение и фиксацию информации о состоянии таможенных органов и 

управляющих воздействий по изменению их состояния. Документы 

обеспечивают в таможенных органах реализацию управленческих функций, 

где определяются планы, фиксируются отчетные показатели деятельности и 

другая информация. 

В таможенных органах деятельность по работе с документами имеет 

свои особенности, которые связаны, с их государственным статусом, органа 

исполнительной власти, а также со спецификой организационно-

управленческой структурой, и, прежде всего, с исполнительным регламентом 

деятельности [3, с. 114]. 

В таможенных органах документооборот состоит из потоков 

документов, которые перемещаются между создания и обработки 

информации, где пунктами создания являются руководители отделов и 

структурных подразделений, а пунктами обработки документов являются 

секретариат, канцелярия и другие. 

Документы, которые поступают в таможенные органы относятся к 

входящей документации, которая в дальнейшем проходит определенные 

стадии обработки информации и в итоге доводится до конкретного 

исполнителя. 

В свою очередь таможенные органы формируются пакеты документов, 

которые носят название исходящей документации. 

Документация, которая создается в таможенных органах и не 

предназначена к выходу за ее пределы носит название внутренней 

документации.  

Организация документооборота в таможенном органе осуществляется с 

учетом следующих принципов, рисунок 1. 
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Рисунок 1. Принципы документооборота в таможенных органах 

 

Взаимоотношения таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности строятся посредством обмена 

корреспонденцией, организационно-распорядительной документацией и 

другими видами документов.  

В таможенных органах прием и первичная обработку всех документов, 

поступающей от участников внешнеэкономической деятельности, 

осуществляет отдел документационного обеспечения. 

Отделом документационного обеспечения проверяется наличие 

документов и приложений, целостность упаковки и правильность ее доставки, 

а также наличие регистрационного штампа. Также ОДО осуществляют 

распределение документов, поступающей в таможенные органы по учету 

реестров и регистрации. Если документы относятся к срочным, то проводится 

предварительное рассмотрение, включающее анализ содержания всего 

документа. 

В таможенных органах создана информационно-поисковая система, с 

помощью которой создаются эффективные условия пользования 

информацией. 

Информационно-поисковую систему применяют для контроля за 

исполнением документов, содержащую информацию практически обо всех 

документах, находящихся в таможенных органах Российской Федерации. 

Основные источники поступления информации в таможенные органы 

представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Источники поступления информации в таможенные органы 

 

При поступлении документов от участников внешнеэкономической 

деятельности в таможенные органы в электронном виде применяется единая 

автоматизированная информационная система и ведомственная 

интегрированная телекоммуникационная сеть.  

Единая автоматизированная информационная система – это 

комплексная территориально-распределенная система, которая 

автоматизирует все процессы осуществления контроля внешнеэкономической 

деятельности. Она позволяет обеспечить проведение таможенных операций, 

которые возложены на таможенные органы в области таможенного дела. 

Также единая автоматизированная информационная система позволяет 

обеспечивать электронное декларирование товаров, обязательное 

предварительное информирование и автоматический выпуск товаров. 

Все документы, поступающие в таможенные органы от участников 

внешнеэкономической деятельности, регистрируются в системе электронного 

документооборота, с присвоением номера. 

Электронный документооборот в таможенных органах включает в себя 

следующие процессы:  

 доведение документов до исполнителей; 

 обработка документов, которые поступают в таможенные органы, 

отправляются в бумажном виде, а также их регистрация с формированием 

регистрационно-контрольной формы; 

 контроль за исполнением документов [6, с. 162]. 

На сегодняшний день, в таможенных органах Российской Федерации 

активно применяется электронный документооборот, который позволяет 

наиболее эффективно использовать информацию при принятии 

управленческих решений и обеспечивает учет поступающих и отправляемых 

документов, а также контроль их исполнения. 

В системе электронного документооборота, оперативно осуществляется 

поиск информации по реквизитам документа и текста, а также любой 

комбинации набранных слов, это позволяет осуществить наиболее 

оперативный поиск необходимых документов. 

Отдел документационного обеспечения 

Телефон Факс Почта/электронная 

почта 

Доставка участниками 

внешнеэкономической 

деятельности 

Любая 

корреспонденция 
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Система электронного документооборота должна соответствовать 

требованиям Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации. 

Все документы, которые были зарегистрированы, контролируются в 

таможенных органах с применением электронного документооборота. 

В данной системе все данные внесены в регистрационно-контрольную 

форму, где отображаются все действия: даты, задачи, вопросы и ход 

исполнения. 

Документ считается исполненным только после документированного 

подтверждения исполнения, а также сообщения результатов 

заинтересованным лицам, после подписания ответа. Все документы 

таможенных органов, после завершения года подлежат оформлению. 

Формируется дело, которое представляет собой комплекс мероприятий по 

подготовке к хранению, описание дела, нумерация листов, составление 

заверительной надписи и брошюрование [7, с. 167]. 

Дело можно считать начатым с того момента, когда в него включен 

первый исполненный документ. Дела хранятся на месте их формирования с 

момента их заведения и до отправки в архив таможенного органа. Все 

документы после исполнения подшиваются в твердые обложки для 

обеспечения их сохранности. 

Заключительным этапом в делопроизводстве таможенных органов 

работы с документами является обработка дел для их хранения и 

использования. 

Отдел документационного обеспечения составляет номенклатуру дел, 

предназначенную для группировки исполненных документов в дела, поиска 

документов, где указываются сроки их хранения. 

Сформированный процесс движения документов в таможенных органах 

позволяет предотвратить дублирование документов, что позволяет сократить 

сроки рассмотрения и повысить эффективность исполнения управленческих 

решений, а также сократить издержки участников внешнеэкономической 

деятельности. 

За соблюдение порядка работы с документами в таможенных органах 

ответственность возлагается на начальствующий состав: на уровне 

региональных таможенных управлений –начальник регионального 

таможенного управления, в таможнях – начальник таможни, на таможенных 

постах – начальники таможенного поста, в структурных подразделениях – 

начальник отдела документационного обеспечения. 

В настоящее время, за счет увеличения объемов информации, 

поступающей в таможенные органы Российской Федерации от участников 

внешнеэкономической деятельности, организация делопроизводства является 

одной из основных задач, стоящая перед таможенными органами. 

Несмотря на организованный процесс делопроизводства в таможенных 

органах, на сегодняшний день возникает ряд несовершенств, которые в 

значительной степени оказывают влияние на эффективность деятельности 

таможенных органах. 
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Согласно данным таможенных органов Российской Федерации, в сфере 

электронного документооборота инновационной оснащение находится на 

высоком уровне. 

На сегодняшний день одной из приоритетных задач, стоящей перед 

таможенными органами Российской Федерации является развитие 

информационных таможенных технологий [8, 9], позволяющие 

автоматизировать делопроизводственные процессы, а также сокращение 

материальных и временных издержек участников внешнеэкономической 

деятельности. Данные технологии позволяют уменьшить сроки подготовки и 

исполнения документов, а также повысить качество подготовки 

управленческих решений и процессы разработки и прохождения документов. 

Деятельность таможенных органов требует повышения уровня 

профессиональной подготовки должностных лиц таможенных органов, так 

как от их компетентности в значительной степени зависит эффективность их 

деятельности. Профессиональная подготовка играет огромную роль в системе 

функционирования структурных подразделений документационного 

обеспечения таможенных органов Российской Федерации. 

Таким   образом, повышения эффективности делопроизводства в 

таможенных органах Российской Федерации, необходимо: полностью перейти 

к автоматизированной системе документооборота, улучшить систему 

контроллинга исполнения управленческих решений, а также модернизировать 

техническую оснащенность рабочих мест должностных лиц таможенных 

органов. Предложенные рекомендации позволят решить ряд проблем, 

повысить эффективность деятельности таможенных органов при работе с 

документами, а также сократить издержки участников внешнеэкономической 

деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ВЫВОЗОМ 

КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Аннотация: В статье рассматривается применение технических 

средств таможенного контроля за вывозом контрафактной продукции. На 

современном этапе, в условиях увеличения товарооборота, перемещаемого 

через таможенную грану Евразийского экономического союза, участились 

случаи сокрытия контрафактной продукции наиболее изощренными 

способами. Таким образом возникает необходимость совершенствования 

технических средств таможенного контроля, так как должностным лицам 

таможенных органов добиться эффективного проведения таможенного 

контроля за вывозом контрафактной продукции возможно только с 

применением современных технических средств таможенного контроля.  

Ключевые слова: таможенные органы, таможенный контроль, 

технические средства таможенного контроля, таможенные процедуры, 

таможенные операции, контрафактная продукция. 

Annotation: The article discusses the use of technical means of customs 

control over the export of counterfeit products. At the present stage, in the context 

of an increase in trade moving through the customs border of the Eurasian 

Economic Union, cases of concealment of counterfeit products in the most 

sophisticated ways have become more frequent. Thus, there is a need to improve 

technical means of customs control, since customs officials can achieve effective 

customs control over the export of counterfeit products only with the use of modern 

technical means of customs control. 
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На сегодняшний день, наблюдается высокий уровень количества 

правонарушений таможенного законодательства, который связан с вывозом 

контрафактной продукции. 

Контрафактная продукция представляет опасность для жизни и здоровья 

общества, а также наносит огромные ущербы экономики страны. На 

протяжении многих лет рынок контрафактной продукции развивается 

стремительными темпами и именно таможенные органы осуществляют 

выявление и пресечение контрафактных товаров при перемещении их через 

таможенную границу Евразийского экономического союза. 

Под техническими средствами таможенного контроля понимают 

специальные установки и инструменты, а также различные технические 

средства, которые применяются таможенными органами при проведении 

таможенного контроля, в целях обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства, а также исполнения задач, возложенных на них. 

К объектам таможенного контроля относят:  

 ручную кладь;  

 транспортные средства;  

 сопровождаемый и багаж;  

 международные почтовые отправления;  

 документы, предоставляемые в таможенные органы для проведения 

таможенного контроля и др. [2, с. 121]. 

Именно для сокращения времени, отведенного для проведения 

таможенного контроля и повышения качества его проведения, таможенными 

органами применяются технические средства таможенного контроля. 

Технические средства таможенного контроля могут применяться при 

выборе следующих форм таможенного контроля:  

 проверка документов и сведений;  

 таможенное наблюдение;  

 устный опрос;  

 таможенный досмотр; 

  осмотр помещений и территорий;  

 таможенный осмотр;  

 проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков;  

 таможенная ревизия [4, с. 138]. 

Основной задачей таможенных органов при применении технических 

средств таможенного контроля является дистанционный контроль. 

Технические средства таможенного контроля подразделяются на 

следующие виды, рисунок 1. 
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Рисунок 1. Технические средства таможенного контроля за вывозом 

контрафактной продукции 

 

При осуществлении таможенных операций и таможенных процедур 

сотрудники таможенных органов используют достаточно большое количество 

технических средств. Всю их совокупность можно разбить на две группы: 

 специальные средства (наручники, слезоточивые вещества, резиновые 

палки, а также устройства для вскрытия помещений и др.); 

 технические средства (досмотровая рентгеновская техника, 

металлоискатели, детекторы). 

Таможенным органам разрешается применение технических средств 

таможенного контроля только в зонах таможенного контроля, в местах 

таможенного оформления, на предприятиях-изготовителях, при 

необходимости взятия проб и образцов товаров. 

Начало таможенного контроля товаров при вывозе начинается с 

принятия таможенными органами таможенной декларации, завершается 

выпуском товаров. 

При выпуске товаров, вывозимых с таможенной территории 

Евразийского экономического союза, таможенный контроль завершается в 

момент перемещения таможенной границы. Применение технических средств 

таможенного контроля позволяет осматривать наиболее труднодоступные 

места, что позволяет сократить время проведения таможенного контроля и 

делает его наиболее эффективным. 

Знание технических возможностей и методик применения технических 

устройств таможенного контроля должностными лицами таможенных органов 

позволяют обеспечить высокий профессиональный уровень проведения 

таможенного контроля и выявление контрафактной продукции. 

Для выявления контрафактной продукции и поиска тайников, 

должностными лицами таможенных органов при проведении таможенного 
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контроля за вывозом контрафактной продукции используют оперативно-

технические методы, представленные на рисунке 2.  

Рентгеновская техника и интроскопия – система, направленная на 

получение визуальной информации о внутреннем строении и содержимом 

контролируемого объекта, без его вскрытия и нарушения целостности 

упаковки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Оперативно-технические методы, применяемые при  

таможенном контроле 
 

В процессе использования рентгеновской техники визуальное 

изображение внутреннего строения перемещаемого объекта должно 

обеспечить определение назначения и принадлежности предметов, именно 

поэтому должностным лицам таможенных органов важно знать систему 

признаков и способов устройства тайников, а также необходимо уметь 

выявлять сокрытые контрафактные товары среди различных маскирующих 

объектов. 

Рентгеновская техника работает на основе принципа просвечивания 

объектов таможенного контроля рентгеновскими лучами и получения 

визуального отображения элементов устройства и внутреннего содержимого 

объекта на экране монитора [3, с. 117]. 

Инспекционно-досмотровые комплексы является мощнейшим 

техническим средством, позволяющего выявлять наркотические вещества, 

контрафактную продукцию, контрабанду оружия, благодаря сканированию 

товаров и выводу на его на дисплей, в виде изображения.  

При осуществлении таможенного контроля сотрудники таможенных 

органов активно применяют такие технические средства как досмотровые 

зеркала. Они позволяют дистанционно получить оптическую информацию из 

контролируемых объемов. В труднодоступных местах, где нет возможности 

ввести досмотровые зеркала таможенные органы используют досмотровые 

эндоскопы.  

Данными техническими средствами таможенного контроля можно 

исследовать малые отверстия и провести визуальный осмотр. 
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В труднодоступных местах объектов таможенного контроля для 

исследования контрафактной продукции используются специальные наборы 

досмотрового инструмента. Данный набор позволяет выявить неоднородности 

в общем объеме перемещаемого груза. 

Для проведения таможенного контроля крупногабаритных 

транспортных средств применяются системы досмотра различного типа. 

Технические средства досмотра позволяют обнаруживать скрытые вкладки и 

тайники в грузе, вес которого составляет десятки тонн. При всем при этом 

транспортное средство не нужно останавливать и сканировать отдельно 

единицы груза. Данные технические средства позволяют проводить досмотр 

фур, грузовых составов в движении, скорость которых до 60 км/час [5, с. 181]. 

За один час технические средства таможенного досмотра позволяют 

сканировать до 400 автомобилей. 

Также активное применение при осуществлении таможенных операций 

и процедур получило такое техническое средство как металлоискатель, он 

позволяет обнаружить опасные и взрывчатые предметы. Для фиксации 

контрафактных товаров, выявленных при осуществлении таможенного 

контроля, применяются цифровые фото-и видеокамеры. 

В процессе проведения таможенного контроля, направленного на 

пресечение вывоза контрафактной продукции используются следующие выды 

стационарных систем радиационного контроля: пешеходный, автомобильный 

и железнодорожный. 

Основные принципы при проведении таможенного контроля за вывозом 

контрафактной продукцией представлены на рисунке 3.  

Обязательным условием при проведении таможенного контроля для 

обеспечения национальной безопасности является применение технических 

средств таможенного контроля таможенными органами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Принципы при проведении таможенного контроля за  

вывозом контрафактной продукцией 
 

Важность применения технических средств таможенного контроля 

закреплена таможенным законодательством Евразийского экономического 

союза. Применение технических средств таможенного контроля способствует 

минимизации временных издержек при проведении таможенного контроля, 
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делает данные процесс более прозрачным, а также увеличивает эффективность 

его проведения. 

На сегодняшний день деятельность таможенных органов Российской 

Федерации направлена на развитие современных информационных технологий 

при осуществлении таможенных операций и таможенных процедур, упрощение 

таможенных формальностей и модернизации таможенной инфраструктуры. 

Однако, при использовании технических средств таможенного контроля 

при проведении таможенного контроля за вывозом контрафактной продукции 

возникает ряд проблем, в связи с этим необходимо выделить следующие 

перспективы развития технических средств таможенного контроля за вывозом 

контрафактной продукции: 

 производство и использование на территории Российской Федерации 

инспекционно-досмотровых комплексов; 

 применение современных средств визуального наблюдения в 

деятельности таможенных органов; 

 наиболее активное взаимодействие с другими службами государств-

членов Евразийского экономического союза по вопросам проведения 

таможенного контроля;  

 повышение уровня профессиональной подготовки должностных лиц 

таможенных органов по вопросам применения технических средств 

таможенного контроля [6, с. 162]. 

Деятельность таможенных органов Российской Федерации должна 

прежде всего быть направлена на обеспечение национальной безопасности 

страны, упрощению таможенных формальностей и повышения 

эффективности проведения таможенных операций и процедур [7, 8]. 

Применение технических средств таможенного контроля направлено в 

первую очередь на минимизацию человеческого риска, так как при принятии 

решений сотрудники таможенных органов должны опираться прежде всего на 

объективные показатели.  

Таким образом, на сегодняшний день актуальным вопросом в 

таможенных органах остается техническая оснащенность таможенных 

органов Российской Федерации техническими средствами для наиболее 

эффективного проведения таможенных операций и процедур. 
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ОЦЕНКА ТЕМПЕРАМЕНТА ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПРОСНИКА MPI (АЙЗЕНК) 

 

Аннотация: В статье произведена оценка темпераментных свойств 

студентов Владимирского государственного университета. Студенты 

обследовались с применением опросника MPI (Айзенк). В ходе обследования 

выявлены основные типы темпераментов обследуемых и их особенности. 

Также приведена соответствующая статистика превалирующих 

темпераментов.  

Ключевые слова: темперамент, тип темперамента, Айзенк, 

нейротизм, экстраверсия, интроверсия, меланхолик, сангвиник, флегматик, 

холерик.  

Abstract: The article assesses the temperamental properties of students of the 

Vladimir State University. Students were examined using the MPI questionnaire 

(Eysenck). The survey revealed the main types of temperaments of the subjects and 

their characteristics. The corresponding statistics of prevailing temperaments are 

also given. 

Key words: temperament, type of temperament, Eysenck, neuroticism, 

extraversion, introversion, melancholic, sanguine, phlegmatic, choleric. 

 

Темперамент – это система устойчивых врожденных психических 

свойств личности, к которым относятся индивидуальные особенности 

поведения человека, его реакции, ощущения и их динамика. 

Различия в динамике психической деятельности людей проявляются, 

главным образом, в эмоциях и воле. Некоторые интеллектуальные 

особенности также играют роль в регуляции психической деятельности: 

возбудимость и сила ощущений, устойчивость, отвлекаемость и переключение 

внимания, скорость запечатления и легкость мобилизации образов памяти [1, 

с. 14]. Следовательно, динамика психических процессов зависит от 

возбуждения, утомления, стресса и других режимов мозговой работы. 

Темперамент по Айзенку – это более или менее устойчивая система 

аффективного, эмоционального поведения человека [2, с. 13]. Известна триада 

личностных свойств Айзенка – экстраверсия-интроверсия, нейротизм и 
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психотизм. Эти измерения личности ортогональны, то есть независимы друг 

от друга. Нейротизм – показатель тревожности и эмоциональной 

неустойчивости личности, который автор по-другому называл 

«аномальностью». Психотизм – показатель склонности к асоциальному 

поведению, аутизму и эгоцентричной демонстративности [3, с. 71]. Экстра- и 

интроверсия – показатели направленности личности на внешний мир или на 

внутреннюю психологическую активность соответственно. Айзенк считал, 

что темперамент является функцией экстра- либо интроверсии и нейротизма. 

Соответственно, всех людей можно разделить на четыре группы, каждая из 

которых представляет собой комбинацию высокой или низкой оценки в 

диапазоне одного типа вместе с высокой или низкой оценкой в диапазоне 

другого типа [4, с. 218].  

Опросник MPI (Maudsley Personality Inventory, 1956) – один из 

личностных опросников Айзенка. В опроснике увеличено количество 

вопросов, составляющих шкалу лжи, что позволяет получить оптимальную 

информацию о достоверности ответов испытуемого [3, с. 76]. Он включает 70 

вопросов, из которых 24 – на диагностику экстраверсии и столько же на 

диагностику нейротизма, 2 – маскировочные вопросы, не дающие никакой 

информации, а остальные 20 образуют шкалу лжи, предназначенную для 

оценки степени искренности. Обследуемому требуется дать ответ "да", "нет" 

или "не знаю" [3, с. 76].  

Целью исследования является изучение темпераментных свойств 

личности студентов Владимирского государственного университета (ВлГУ) и 

выделение превалирующего типа или типов темперамента. В октябре 2020 

года в университете был обследован 41 студент от 18 до 21 года института 

Биологии и Экологии с применением опросника MPI. Средний возраст 

респондентов составил 20,2 года. Доля юношей – 34,15% или 14 человек, 

девушек – 65,85% или 27 человек соответственно.  

В обработку данных включались и те результаты, которые показали 

пограничный тип темперамента. Исследование также интересно тем, что 

полученные данные – универсальные. В дальнейшем, их можно применять для 

изучения зависимости типа темперамента от различных параметров и 

факторов жизни, например, для оценки зависимости типа темперамента от 

стрессоустойчивости; для определения профтипа и т.д. 

Результаты исследования темпераментных свойств личности студентов 

института Биологии и Экологии (табл. 1, табл. 2) указывают, прежде всего, на 

доминирование амбивалентности по шкале экстра- и интроверсии со средними 

значениями нейротизма. Амбивалентность – показатель двойственности, 

проявляющийся в сочетании экстравертных и интровертных черт личности 

одновременно. Следовательно, большая половина обследуемых является 

обладателем пограничного типа темперамента. Либо пограничный 

темперамент по методике Айзенка может диагностироваться с уже 

определенным показателем экстра- или интроверсии, но также со средними 

значениями нейротизма и наоборот соответственно. Студентов с 
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неопределенным типом темперамента в ходе исследования выявлено 29, что 

составило 70,73% от общего числа всех обследуемых.  

Таблица 1 

Темпераментные свойства студентов, экстра- и интроверсия 
Свойства темперамента. 

Пол 

Экстра- и интроверсия, % 

Экстраверсия Интроверсия Амбивалентность 

Девушки 40,74% 11,1% 48,15% 

Юноши 7, 14% 21,43% 58,82% 

Всего 29,27% 14,63% 56,1% 

 

Таблица 2 

Темпераментные свойства студентов, нейротизм и шкала лжи 
Свойства  

темперамента. 

Пол 

Нейротизм, % Шкала лжи, % 

Низкие 

значения 

Средние 

значения 

Высокие 

значения 

Средние 

значения 

Высокие 

значения 

Девушки 7,4% 44,4% 48,15% 51,8% 51,8% 

Юноши 14,29% 50% 35,7% 28,57% 64,29% 

Всего 9,75% 46,34% 43,9% 43,9% 56,1% 

 

Из приведенных выше данных (табл. 1) видно, что для юношей 

характерно преобладание амбивалентности по экстра- и интроверсии, когда 

как для девушек амбивалентности и экстраверсии в том числе. Это говорит о 

том, что среди обследуемых девушки оказались более открытыми, 

общительными, обращенными ко внешнему миру своими идеями и взглядами. 

Шкала лжи в опроснике MPI свидетельствует об искренней или 

сомнительной достоверности ответов респондента. Среди студентов большая 

часть давала сомнительные, возможно, недостоверные ответы, причем это 

большинство регистрируется как среди юношей так и девушек (табл. 2). 

Больше всего неопределенный тип темперамента составили 

меланхолики в сочетании с холерическим типом (рис. 1а). Для них характерны 

эмоциональная неуравновешенность от холерика, а также тенденция 

испытывать беспокойство и тревогу по незначительным поводам, 

чувствительность и обидчивость, взятые от меланхолика. Они легко 

поддаются депрессивным состояниям, но одновременно этому обладают 

довольно переменчивым настроением. 

О диагностировании однозначного типа темперамента по методике 

Айзенка можно говорить, когда сочетаются в себе признаки конкретно экстра- 

либо интроверсии с низким, либо высоким значением нейротизма. 

Однозначный тип темперамента в ходе тестирования определился у 12 

студентов, что соответствует 29,27% от их общего количества. Это 2 юношей 

и 10 девушек, что соответствует 4,87% и 24,4% от общего числа обследуемых 

соответственно. Среди юношей оба являются обладателями меланхоличного 

типа темперамента, а среди девушек больше всего холериков (рис. 1б).  
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Рисунок 1. Диагностированные типы темпераментов студентов, изображенные 

на «круге Айзенка», а – неопределенный тип темперамента на примере 

меланхолического с признаками холерического, б – определенный тип на примере 

холерика. 

–  варианты интерпретации значений экстра- и интроверсии и нейротизма, как 

результат прохождения опросника MPI; интр – интроверсия; экстр – экстроверсия; 

м – меланхолик; х – холерик; ф – флегматик; с – сангвиник. Отрезком указана зона 

амбиверсии на шкале экстра- и интроверсии. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. Большая половина обследуемых студентов института Биологии и 

Экологии ВлГУ имеет пограничный, то есть неопределенный тип 

темперамента. Самым распространенным диагностируется меланхоличный 

тип с признаками холерика. Он отличается цикличностью эмоционального 

состояния, в котором регулярно переживаются периоды импульсивности и 

апатии.  

Среди определенных типов темперамента самым распространенным 

стал холерический, обладателем которого были только девушки. Это 

возбужденные, с колоссальным запасом энергии, склонные к доминированию 

люди.  

Экстравертность больше характерна для девушек. Они оказались более 

импульсивными, открытыми в чувствах и уверенными в себе. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ НА 

НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ СТАНЦИЯХ 

 

Аннотация: Статья посвящена основным способам повышения 

надежности насосных агрегатов. На НПС применяются частотно-

регулируемые электроприводы (ЧРП). Повышение надёжности и 

продолжительности срока службы нефтеперекачивающих агрегатов – эта 

актуальная задача, особенно в сфере транспорта нефти и нефтепродуктов. 

Ключевые слова: нефтеперекачивающая станция, частотно-

регулируемый электропривод, магистральный насос, насосный агрегат, 

повышение надежности.  

Abstract: The article is devoted to the main ways to improve the reliability of 

pumping units. The pump station uses variable frequency drives (VFD). Improving 

the reliability and service life of oil pumping units is an urgent task, especially in 

the field of transportation of oil and oil products. 

Key words: oil pumping station, frequency-controlled electric drive, main 

pump, pumping unit, reliability improvement. 

 

Проблемой в современном насосостроении является повышение 

надежности и долговечности оборудования, влияющей на срок службы и 

безотказность работы. Таким образом, необходимость усовершенствования 

центробежного насосного агрегата является важной задачей для обеспечения 

эксплуатации установок и предприятий. 

Для повышения надежности используют следующее: 

- Повышения надежности уплотнения центробежного насоса (Патент РФ 

2191296) 

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано 

в конструкциях центробежных насосов и других роторных машин. 

Уплотнение вращающихся частей центробежного насоса содержит корпус, в 

котором выполнены каналы, сообщенные с областью высокого давления. В 

корпусе установлена втулка, имеющая кольцевую расточку и сквозные 

радиальные отверстия, сообщенные с каналами. Изобретение направлено на 

уменьшение утечки рабочей жидкости, увеличение объемного кпд насоса и 

повышение надежности уплотнения. Кроме того, предлагаемая конструкция 

позволяет увеличить зазоры между корпусом и вращающимся рабочим 

колесом, чем предотвращается вероятность механического трения горловины 

рабочего колеса при его температурном расширении или при проседании 

ротора в процессе эксплуатации. 
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- Улучшение массогабаритных показателей и повышение надежности 

насоса. (Патент РФ 2183291) 

Изобретение относится к центробежным насосам, используемым в 

энергетике, а также при добыче и перекачке нефти. Центробежный насос 

содержит крышку нагнетания и входную камеру, которые установлены 

неподвижно на торцах корпуса. Ротор установлен с возможностью вращения 

на опорном подшипнике и опорно-упорном подшипнике, размещенных 

соответственно во входной камере и в корпусе опорно-упорного подшипника. 

Разгрузочный диск установлен неподвижно на роторе. Пята установлена 

неподвижно на крышке нагнетания. Концевое уплотнение размещено в 

крышке нагнетания. Корпус опорно-упорного подшипника, представляющий 

собой цилиндрическую оболочку с днищем, в котором размещен подшипник, 

закреплен неподвижно на внешней стороне крышки нагнетания в зоне ее 

минимальных осевых перемещений. Изобретение направлено на улучшение 

массогабаритных показателей и повышение надежности насоса благодаря 

обеспечению гарантированного зазора при пуске между пятой и разгрузочным 

диском. 

- Обеспечение повышения эксплуатационной надежности и срока 

службы центробежного насоса. (Патент РФ 2154750) 

Изобретение относится к области насосостроения. Торцовое уплотнение 

состоит из подвижной втулки, закрепленной на валу насоса, вращающегося и 

не вращающегося жестких уплотнительных колец. Первое из них связано с 

подвижной втулкой, а второе - со ступицей стакана при помощи штифтов, 

закрепленных во втулке и ступице жестко, а в кольцах свободно. Стакан со 

ступицей подпружинены. Благодаря упругим амортизаторам, 

самоуплотняющимся манжетам и шарнирной связи уплотнительных колец 

достигается более точное копирование торцового биения вращающегося 

уплотнительного кольца неподвижным уплотнительным кольцом, колебание 

уплотнительных колец в торцовой плоскости осуществляется всегда в 

сомкнутом положении, что ведет к повышению эксплуатационной 

надежности и срока службы, снижению трудоемкости изготовления и 

повышению рабочего давления. 

- Способ повышения надежности уплотнения (Патент РФ 2016248) 

Использование: насосостроение. Сущность изобретения: насос, 

содержащий корпус с технологическими патрубками и проставкой, 

сальниковое уплотнение, консольно расположенное лопастное колесо, 

соединенное с валом электродвигателя промежуточным валом и 

охватывающую последний втулку, частично размещенную в проставке, 

причем колесо установлено на последней посредством подшипника, с целью 

уменьшения габаритов и массы насоса и повышения надежности уплотнения 

втулка соединена с проставкой посредством резьбового соединения, 

сальниковое уплотнение размещено между втулкой и ступицей колеса, а 

промежуточный вал выполнен в виде пустотелого цилиндра с поперечными 

прорезями, при этом поверхность ступицы колеса, контактирующая с 
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сальниковым уплотнением, выполнена конической. Изобретение уменьшает 

трудоемкость изготовления и стоимость насосной установки 

- Способ повышения надежность и работоспособности уплотнения 

вала центробежного насоса (Патент РФ 2161272) 

Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано в 

центробежных насосах. Уплотнение вала центробежного насоса содержит 

стояночное уплотнение с подвижным и неподвижным элементами, 

нагружающее средство, включающее в себя пружину и размещенное в 

корпусе, и вал, установленный с возможностью осевого перемещения. На валу 

закреплены рабочее колесо, импеллер, подвижный элемент стояночного 

уплотнения. Рабочее колесо выполнено закрытым с динамическим 

уплотнением на основном диске. Подвижный элемент стояночного 

уплотнения расположен между импеллером и нагружающим средством.  

Так как большинство патентов требуют полной замены конструкции, 

что влечёт за собой большие затраты на производство нового насоса, и замену 

действующего оборудования на НПС, следует рассмотреть способы 

повышения надёжности, основанные на дополнении уже существующего 

оборудования. 

-Применение частотно-регулируемых электроприводов 

Оптимизация работы МН с помощью применения частотно-

регулируемого электропривода обеспечивает: 

- исключение условий возникновения гидравлических ударов и 

предотвращение за счет этого аварийных разрывов трубопроводов; 

- снижение расхода электроэнергии за счет использования частотно-

регулируемого электропривода вместо регуляторов давления (для участков с 

дросселированием); 

- повышение надежности работы механического оборудования (по 

критерию повышения индекса надежности изготовителя насоса); 

- увеличение срока службы ЭД, насоса (отсутствие прямых пусков ЭД). 

Основными достоинствами частотного регулирования магистральных насосов 

являются экономичность и плавность регулирования режимов перекачки. 

Применение частотно-регулируемого электропривода приводит к 

снижению пусковых токов и увеличению срока службы электродвигателей, 

насосов и линейного оборудования за счет снижения динамических нагрузок 

при плавном частотном пуске. Кроме того, применение частотно-

регулируемого привода создает возможность реализации эффективных 

интеллектуальных систем управления технологическим режимом перекачки. 

Снижение цикличности работы МН при применении частотно-

регулируемого электропривода приведет к снижению скорости роста 

дефектов на линейной части МН, и как следствие, к повышению надежности 

эксплуатации МН и дополнительному эффекту от снижения 

эксплуатационных затрат. 

В настоящее время регулирование режима перекачки нефти по 

магистральным нефтепроводам часто производится ступенчато, и не всегда 

удается обеспечить требуемый суточный объем перекачки при 
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фиксированном числе магистральных насосов. В этом случае заданная 

производительность нефтепровода обеспечивается циклической работой 

нефтепровода, при котором трубопровод циклически работает с разным 

числом включенных насосов. При этом также циклически изменяются 

давления на входах и выходах нефтеперекачивающих станций, а также 

давления во всех других сечениях нефтепровода, в том числе и в опасных 

сечениях нефтепровода, в которых имеются дефекты. Циклическое изменение 

давления приводит к ускоренному развитию дефектов в теле трубы, что 

сокращает остаточный ресурс и приводит к необходимости сокращать также 

межремонтный период. Поэтому применение частотно-регулируемого 

электропривода позволяет исключить циклические режимы перекачки или 

существенно снизить их и увеличить межремонтный период как линейной 

части, так и электродвигателей. 

ЧРП обеспечивает высокую точность управления основными 

технологическими параметрами насоса – подачей и напором (давлением) по 

сравнению с другими средствами регулирования. ЧРП обеспечивают 

цифровую коммуникацию и хорошую совместимость с АСУ ТП верхнего 

уровня (SCADA). 
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Ключевые слова: животноводство, продовольственная независимость 

страны, аграрно-производственная политика, автоматизированные 

системы управления. 

Annotation: The article is devoted to improving the efficiency of livestock 

production. Also there are discusses about the importance of livestock production in 

solving the food problem of the Russian Federation and the world. The article 

analyzes the problems faced by agriculture, studies projects and state programs in 

support of this industry. The result is the identification of methods for improving the 

production of livestock products. 

Key words: animal husbandry, food independence of the country, agricultural 

and production policy, automated management systems. 

 

Отечественное животноводство, продуктами которого являются молоко 

и мясо, играет важную роль в обеспечении жителей РФ продуктами питания. 

Согласно Доктрине национальной безопасности РФ до 2020 года, для 

обеспечения продовольственной независимости страны были установлены 

минимальные пороговые значения отечественного производства, а именно 

мяса, мясопродуктов, молока и молокопродуктов [4]. 

Согласно данным Министерства сельского хозяйства РФ, в 2018 году 

России не удалось выполнить нормативы Доктрины. В зоне риска оказались 

три сегмента сельского хозяйства – картофель, молоко и соль. 
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По нему в 2018 году на внутреннем рынке удельный вес российского 

молока составил 84,2% при пороговом значении не менее 90%. Еще ниже 

показатель по соли — 64,2% (а нужно не менее 85%). Несколько не дотянул 

до нужной цифры и картофель — 94,9% (доктрина предусматривает не менее 

95%) [5]. 

При этом выполнены показатели по производству отечественного зерна 

(99,4% при норме 95%), сахара (95,6% при норме 80%), масла растительного 

(81,5% при норме 80%), а также мяса и мясопродуктов (92,8% при норме 85%). 

Производство сельскохозяйственной продукции, куда входит и 

животноводство, осуществляется согласно Государственной программе 

развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы. Программа может 

корректироваться исходя из стратегии аграрно-производственной политики. 

Перед сельскохозяйственной отраслью стоит ответственная задача: 

увеличить производство продукции животноводства. По прогнозам ООН, к 

2050 году необходимо производить продукты питания на 70% больше, чем 

производится в настоящее время [5]. Это связано с ростом численности 

населения. Для этого требуется повышение производительности труда в 

сельскохозяйственной отрасли. Достижение увеличения производительности 

и эффективности зависит от наличия и применения достижений науки, 

внедрения ноу-хау (интеллектуальных, цифровых и роботизированных). 

Так как в настоящее время происходит цифровизация всей экономики 

страны, этот процесс не мог не затронуть и аграрный сектор. Министерство 

сельского хозяйства РФ разработало и постепенно реализует ведомственный 

проект «Цифровое сельское хозяйство». Целью данного проекта является 

достижение технологического прорыва в сельском хозяйстве с помощью 

внедрения инновационных технологий в аграрный сектор. Согласно 

подсчётам, это поможет повысить производительность труда в два раза к 2021 

году [1, с. 333]. 

Цифровые технологии широко применяются во всем мире. По 

прогнозам, уже к 2020 году 25% мировой экономики перейдет к внедрению 

цифровых технологий, что позволит повысить эффективность производства 

[4]. 

На практике уже появилось понятие «умные фермы». Под данным 

определением нужно понимать устройства и ПО для мониторинга, датчики, 

автоматизированные системы откорма, дойки, уборки за поголовьем скота.  

Технологии GPS/ГЛОНАСС и RFID (Радиочастотная идентификация) 

позволяют решить производственные и управленческие задачи в 

животноводстве: сюда входит учет поголовья скота, контроль его 

перемещения, мониторинг всех показателей, информация о вакцинации и др. 

[3, c.110]. Применение данных технологий помогают сократить трудозатраты, 

минимизировать возможность ошибок, ускорить обработку информации и 

упрощать выявление положительной и отрицательной наследственности. В 

зарубежных странах применяются АСУ для молочных ферм. Например, 

израильская компания S.A.E. Afikim предлагает электронную систему 

управления стадом, которая контролирует передвижение скота, имеет модули 
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автоматической системы взвешивания при движении, молокомер, систему 

идентификации и шагомер. В дополнение, имеется портативный электронный 

секретарь, контроллер системы промывки и прибор, который определяет 

состояние комфортности коров. 

Необходимость развития животноводства, повышение его 

конкурентоспособности побуждает производителей сельскохозяйственной 

продукции внедрять современные технологии. 

В Татарстане агропромышленные предприятии начали подключаться к 

единой информационной системе «Электронное стадо» [2, c.122]. Данная 

система разработана для устранения проблем в агропромышленной сфере, а 

именно, повышение эффективности производства за счёт автоматизации 

бизнес-процессов, обеспечение безопасности производства, увеличение 

уровня эффективности использования государственных средств, которые 

выделяются для поддержки отрасли или конкретного предприятия 

агропромышленной отрасли. 

Проект подразумевает передачу данных о состоянии 

агропромышленных предприятий в информационную систему «Электронное 

стадо». Стоимость и срок реализации проекта – 120 рублей на единицу скота,  

от одного месяца.  

Если раньше животных на ферме различали по пластиковым биркам на 

ушах (которые очень часто терялись), то теперь в рамках данного проекта 

предлагается альтернатива: электронные метки с помощью биочипов. 

Биочипы вводятся в кожу коровы. Эта технология состоит из микрочипа, 

сканера, базы данных. Базой данных может пользоваться как производители, 

так и потребители мяса, также имеются рекомендации и советы для 

ветеринаров. 

Микрочип находится в специальной капсуле, которая сделана из 

биостекла, позволяющего предотвратить аллергию у животного. К проекту 

«Электронное стадо» уже подключилось сельскохозяйственное предприятие 

«Шытцу» (Татарстан). Предприятия АПК республики «Союз-Агро» и 

«Красный Восток — Агро» находятся в стадии внедрении. 

Проект «Электронное стадо» включен автономной некоммерческой 

организацией «Цифровая экономика» в базу эффективных кейсов для развития 

цифровой экономики в субъектах РФ.  

По расчётам, внедрение и реализация данного проекта позволит 

сельскохозяйственным предприятиям повысить эффективность деятельности, 

увеличить производительность труда из-за уменьшения (в будущем – 

исключения) ручного труда. Результатом реализации «Электронного стада» 

станут: высокий уровень технологической, экологической, ресурсной и 

экономической безопасности производства, высокая эффективность и 

результативность выделяемых государственных средств на поддержку 

отрасли и конкретного агропромышленного предприятия.     

Внедрение автоматизированных систем управления, роботизация в 

сельскохозяйственном производстве возможно только при проведении 

НИОКР. Для этого, в первую очередь, необходимо увеличить количество 
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рабочих мест в научно-исследовательских центрах, подготовить кадры для 

эксплуатации и обслуживания современных машин и оборудования [3, с. 78]. 

В агропромышленном секторе инновационные процессы представляют 

собой систему мероприятий по проведению исследований, разработки 

инноваций и их внедрению с главной целью – увеличение доходов и 

повышение конкурентоспособности продукции.  

Инновационное развитие позволяет отрасли эффективно 

функционировать, быть конкурентоспособным. На данный момент уровень 

инновационной активности, который рассчитывается как отношение 

удельного веса инновационной продукции к общему объему продукции, в 

животноводстве составляет около 4%. Но для решения задач по увеличению 

производства продуктов питания в современных реалиях этого недостаточно.  

Для роста инновационной деятельности в сельском хозяйстве 

необходима государственная поддержка (в виде субсидий, льготного 

кредитования, стимулирования продвижения, внедрения и реализации 

инноваций).  

Увеличение расходов на технологические разработки, повышение 

уровня автоматизации и информатизации в животноводстве будут 

способствовать решению задач по импортозамещению мясной и молочной 

продукции, росту экспортного потенциала.  

 

Использованные источники: 

1. Асадуллин Н.М. Современное состояние инженерно-технической сферы 

АПК /Н.М. Асадуллин // Материалы научно – практической конференции 

«Устойчивое развитие сельского хозяйства в условиях глобальных рисков». 

Казань, 2016. –  С. 332 – 335.  

2. Брянских, С.П. Экономика сельского хозяйства / С.П. Брянских. – М.: 

Агропромиздат, 2017. – 326 с. 

3. Запольский, М.И. Экономика агропромышленного комплекса: пособие / М. 

И. Запольский. – М: ГГТУ, 2018. – 175 с. 

4. Основные показатели сельского хозяйства в РФ в 2019 году: Цены на мясо, 

мясные и колбасные изделия в России. [Электронный ресурс]. URL: 

https://meatinfo.ru/news/osnovnie-pokazateli-selskogo-hozyaystva-rf-v-2019-

godu-407266 (дата обращения: 16.11.2020).   

5. Сельское хозяйство в России: Федеральная служба государственной 

статистики. [Электронный ресурс]. URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13226 (дата обращения: 16.11.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 



244 

  УДК 339.543 

Поляничко Е.С., 

студентка  

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет 

Россия, г. Белгород 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНСПЕКЦИОННО-ДОСМОТРОВОГО  

КОМПЛЕКСА ПРИ ТАМОЖЕННОМ КОНТРОЛЕ ТОВАРОВ И  

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается применение инспекционно-

досмотрового комплекса при таможенном контроле, а также основные 

проблемы и перспективы развития. На сегодняшний день, одним из 

важнейших вопросов в таможенных органах является применение 

современных технических средств при проведении таможенных операций и 

процедур. Совершенствование технической оснащенности таможен и 

таможенных постов, является первоочередной задачей, так как применение 

технических средств таможенного контроля в значительной степени 

повышает эффективность его проведения. 
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equipment of customs and customs posts is a priority task, since the use of technical 

means of customs control significantly increases the efficiency of its implementation. 
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Таможенные органы проводят таможенный контроль, используя 

принцип выборочности для обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства Евразийского экономического союза. Также, в ходе 

осуществления таможенного контроля, таможенные органы используют 

формы таможенного контроля, установленные таможенным кодексом 

Евразийского экономического союза, которые представлены на рисунке 1 
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Рисунок 1. Формы таможенного контроля 

Основной целью таможенного контроля является защита экономических 

и национальных интересов, а также создание условий для иностранных 

инвестиций и защита интересов отечественных производителей.  

Таможенный контроль относится к инструментам обеспечения 

соблюдения регулирования товаропотоков между странами. Выполнение 

таможенными органами контролирующих функций предусматривает 

применение форм таможенного контроля в виде таможенного осмотра и 

таможенного досмотра с применением технических средств таможенного 

контроля. 

На сегодняшнем этапе, таможенный контроль товаров, контейнеров, 

международных почтовых отправлений с помощью современных технических 

средств таможенного контроля, которые основаны на методах 

неразрушающего контроля, в частности интроскопии.  

Интроскопия – исследование внутренней составляющей объекта и 

протекающих в нём процессов с помощью электромагнитного излучения 

различных диапазонов, постоянного и переменного электромагнитного поля 

[3, с. 114]. 

Метод интроскопии является основой многих технических средств, 

которые применяются в различных сферах деятельности, а также в 

таможенном деле.  

Радиационный метод является одним из наиболее информативных 

методов интроскопии, который основан на рентгеновском излучении и 

позволяющий при таможенном контроле обнаружить запрещенные предметы 

в перемещающихся грузах.  

На сегодняшний день, все стран-участники Евразийского 

экономического союза направляют свои усилия на обеспечение соблюдения 

таможенного законодательства и национальной безопасности страны. Однако, 

на практике наблюдаются правонарушения, которые сопровождаются 

перевозкой контрабанды товаров.  

Для эффективности проведения таможенного контроля и борьбы с 

правонарушениями, таможенные органы используют инспекционно-

досмотровые комплексы [7, 8]. 

И.П. Бородин дает следующее определение понятию инспекционно-

досмотровый комплекс: «Техническое средство таможенного контроля, 

использующее проникающее ионизирующее излучение для получения 

изображения и предназначенное для анализа содержимого крупногабаритных 

грузов и транспортных средств» [5, с. 190]. 

Формы таможенного контроля 

получение  

объяснений 
таможенный осмотр таможенный досмотр 

личный таможенный 

досмотр 
проверка таможенных, иных 

документов и (или) сведений 
таможенная  

проверка 



246 

Инспекционно-досмотровые комплексы довольно дорогостоящее и 

технически сложное устройство, позволяющее полноценно и эффективно 

контролировать перемещение грузов. 

В соответствии с функциональным назначением их можно 

классифицировать на: 

1. Инспекционно-досмотровые комплексы для интроскопии легковых 

автотранспортных средств, микроавтобусов, прицепов, передвижных дач, 

отдельных грузовых упаковок, вес которых не превышает трех тонн и 

размеров легковых автомашин; 

1. Инспекционно-досмотровые комплексы для интроскопии 

крупногабаритных объектов (контейнеров, трайлеров, рефрижераторов, 

железнодорожных вагонов) [4, с. 128]. 

Существуют следующие виды инспекционно-досмотровых комплексов, 

которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Виды инспекционно-досмотровых комплексов и их основные  

характеристики 
№ 

п/п 

Основные 

характеристики 
Стационарные Легковозимые Мобильные 

1 
Проникающая 

способность, мм. 
Более 380 Более 300 Более 260 

2 Количество операторов 5 3-5 3 

3 
Мощность ускорителя, 

МэВ 
9 6 3 

4 
Пропускная способность, 

ед/час 
25 20 20 

5 
Время непрерывной 

работы, час 
24 24 24 

 

Применение стационарных инспекционно-досмотровых комплексов 

позволяет идентифицировать товары и транспортные средства, а также 

обнаружить незадекларированные товары. Данный вид инспекционно-

досмотрового комплекса находится в стационарных рентгенозащитных 

сооружениях, так как нуждается в радиационной защите. 

Мобильные инспекционно-досмотровые комплексы среди других видов 

инспекционно-досмотровых комплексов отличаются оперативностью и 

размещаются на шасси автомобиля. Данный вид используется в тех метах, где 

невозможно установить стационарную систему инспекционно-досмотрового 

комплекса [2, с. 142]. 

Легковозимые инспекционно-досмотровые комплексы не требуют 

специального обустройства, их можно использовать на любой территории. 

Данный комплекс можно использовать, на сухопутной территории, морской 

границе и даже перемещаться автоматически по рельсам. 
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Несмотря на то, что каждый вид инспекционно-досмотрового комплекса 

имеет свои особенности, все они должны позволять: 

 получать высокого качества рентгеновское изображение, его 

распечатку, запись на электронном носителе; 

 архивировать, осуществлять хранение, восстановление данных и 

изображений; 

 отображать информацию о товарах, транспортных средствах, времени 

и дате, транспортных средств; 

 контролировать все виды систем и давать сообщения об их 

техническом состоянии; 

  отображать информацию с систем видеонаблюдения и радиационной 

безопасности; 

 проводить анализ объектов посредством автоматической и ручной 

регулировки яркости изображения, его контрастности. 

Инспекционно-досмотровые комплексы размещаются в пунктах 

пропуска, с высоким товаропотоком и в местах, с наибольшим количеством 

правонарушений в сфере таможенного дела. Уровень товаропотока пункта 

пропуска можно оценить по количеству перемещающих таможенную границу 

транспортных средств, контейнеров, не менее чем за три года. 

Одним из самых распространенных способов перемещения 

контрабандных грузов является укрытие контрабанды в автомобилях и 

грузовых контейнерах. Применение инспекционно-досмотровых комплексов 

при проведении таможенного контроля в значительной степени облегчают 

работу сотрудникам таможенных органов.  

Основным преимуществами применения инспекционно-досмотровых 

комплексов при проведении таможенного контроля является: сокращение 

времени, отведенного для проведения таможенного контроля; возможность 

контроля транспортных средств; возможность не вскрывать объект 

таможенного контроля и получать полную информацию об объекте 

перемещения.  

На данный момент, в связи с нестабильной политической и 

экономической ситуацией в стране и введением ряда санкций, в отношении 

Российской Федерации, необходимо развивать собственное производство и 

импортозамещение технических средств таможенного контроля. 

Таможенный контроль с использованием инспекционно-досмотрового 

комплекса проводится отделом инспекционно-досмотрового комплекса, 

рабочей сменой или оператором анализа информации. 

В процессе проведения таможенного контроля с использованием 

инспекционно-досмотрового комплекса, операторы проводят анализ 

информации, полученной с использованием инспекционно-досмотрового 

комплекса. 

Должностные лица отдела инспекционно-досмотрового комплекса, в 

случаях выявления нарушений таможенного законодательства, либо рисков, 

признаков необоснованно принятых операторами анализа информации 
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решений, в результате анализа информации, которая получена с 

использованием инспекционно-досмотрового комплекса, принимают меры по 

устранению последствий возможных нарушений таможенного 

законодательства. 

Далее уполномоченные лица, информируют таможенные органы о 

выявленных признаках нарушений и проводят меры по разработке различных 

профилей рисков и ориентировок и их проектов. 

Уполномоченные лица, в области применения инспекционно-

досмотрового комплекса, при проведении таможенного контроля обозначают 

рабочую зону мобильного инспекционно-досмотрового комплекса 

специальными техническими средствами, обеспечивают их размещение. 

Несмотря на положительные моменты, связанные с 

высокоэффективным применение инспекционно-досмотровых комплексов 

при проведении таможенного контроля, существует и ряд проблем, которые 

требуют решения. 

Одними из основных проблем является техническая сложность 

инспекционно-досмотровых комплексов; высокая стоимость; нервно-

психологическая и физическая нагрузка операторов анализа теневых 

изображений, получаемых с помощью инспекционно-досмотровых 

комплексов.  

В таможенных органах России, сегодня, применяются 72 инспекционно-

досмотровых комплекса, 55 из которых являются мобильными. В ближайшей 

перспективе планируется применение новейших мобильных инспекционно-

досмотровый комплексов российского производства для фиксации 

недостоверного декларирования товаров. 

Применение инспекционно-досмотровых комплексов позволяют 

должностным лицам таможенных органов дистанционно, не вскрывая, вывить 

перемещение контрабандных товаров, тем самым позволяет ускорить 

таможенное оформление товаров и транспортных средств. 

Новый инспекционно-досмотровый комплекс создан на базе автомобиля 

КАМАЗ. В новейшей версии мобильного инспекционно-досмотрового 

комплекса российского производства устранены проблемы прошлых версий 

инспекционно-досмотровый комплексов и произведена модернизация. 

Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс нового поколения 

способен видеть груз сквозь сталь толщиной до 320 мм, а также распознавать 

четыре группы материалов и оценивать вес с погрешностью до 10%. 

Также проведено совершенствование алгоритма распознавания грузов и 

аналитики полученных данных, помимо улучшения весогабаритных 

характеристик. Комплекс, чтобы исключить возможность закладок в 

металлическом корпусе способен считывать стенки контейнера. 

Всего несколько стран в мире смогли наладить производство 

инспекционно-досмотровых комплексов данного уровня. Производственные 

мощности Российской Федерации позволяют наладить производство до 38 

таких машин в год. Однако потребность отечественного рынка составляет 

около 250 инспекционно-досмотровых комплексов. 
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На сегодняшний день, мировой опыт свидетельствует о том, что 

наиболее эффективным инструментом, повышающим эффективность 

проведения таможенного контроля крупногабаритных грузов, являются 

инспекционно-досмотровые комплексы, которые позволяют в минимальный 

промежуток времени получить рентгеновское изображение перемещающихся 

грузов, а также провести его анализ. Качество таможенного контроля зависит 

также от надежности инспекционно-досмотрового комплекса и от уровня 

подготовки и квалификации кадров, которые проводят анализ информации, 

полученной с применением инспекционно-досмотрового комплекса.  

В России постоянно ведется работа, которая направлена на развитие 

технических возможностей инспекционно-досмотровых комплексов. Также 

создается система автоматического анализа рентгеноскопических 

изображений с технологиями искусственного интеллекта, где человеческий 

фактор при досмотре будет сведен к нулю. 

Мобильные инспекционно-досмотровые комплексы нового поколения 

позволяют без ущерба для безопасности граждан повысить скорость и 

комфорт перемещения через таможенную границу. Также, их внедрение 

повысит скорость таможенного оформления с помощью обработки 

высококачественных изображений в перспективном «интеллектуальном 

пункте пропуска»: компьютер будет сам принимать решение о выпуске и при 

необходимости направлять снимок для анализа должностным лицам 

таможенных органов. 

Таким образом, на данном этапе, повышение эффективности 

таможенного контроля возможно за счет внедрения современных методик и 

технологий, в том числе и инспекционно-досмотровых комплексов. Для 

повышения их эффективности важно не только совершенствование их 

технических характеристик, но и методик применения. Эффективное 

функционирование единой системы таможенных органов России 

предполагает внедрение в практическую деятельности Федеральной 

таможенной службы Российской Федерации системных информационных 

технологий, реализацию кадровой политики, которая направлена на 

обеспечение таможенной службы высококвалифицированными 

специалистами, а также результативное использование инспекционно-

досмотровых комплексов при проведении таможенных операций и процедур.  
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TDM system, information and analytical systems. 

 

          Надежность и бесперебойность функционирования системы тягового 

электроснабжения определяется работой элементов ее составляющих, в 

первую очередь, силовыми маслонаполненными трансформаторами (СМТ). 

Необходимость их контроля обусловлена опасностью возникновения 

повреждений со значительными последствиями, их высокой стоимостью, 

большим количеством СМТ, находящихся в эксплуатации сверх срока службы 

– 25 лет [1].  Сейчас за пределами нормативного срока эксплуатации находятся 

более 60% технических средств железнодорожной энергетики. 

           В настоящее время на сети железных дорог России осуществляется 

переход от системы планово-предупредительных ремонтов к обслуживанию 

по состоянию трансформаторного оборудования (ТО). Определение 

фактического состояния основано на оценке контролируемых параметров, для 

которых определяются тревожные и аварийные уровни сигналов. Сравнение 

действующих значений с установленными уровнями тревоги и предыдущими 

замерами дает оценку изменения состояния. Опыт показывает, что вывод в 

ремонт по результатам оценки состояния позволяет значительно сократить 

объем капитальных ремонтов. Стратегия по состоянию включает проведение 

комплексных обследований по оценке надежности оборудования с выдачей 

рекомендаций по проведению профилактических и ремонтных работ.  

Необходим контроль состоянию трансформаторного оборудования под 

рабочим напряжением. Это возможно решить двумя способами: 

          1. Применением диагностических методов: хроматографического 

анализа трансформаторного масла, тепловизионного контроля, акустического 

метода, вибродиагностики, метода частичных разрядов и некоторых других 

методов неразрушающего контроля. 

         2. Установкой отдельных датчиков на трансформаторное оборудование 

для контроля содержания влаги и газов в трансформаторном масле, частичных 

разрядов, контроль тангенса угла диэлектрических потерь tgδ изоляции 

трансформаторных вводов. 

         3. Применением информационно-аналитической системы управления и 

мониторинга на тяговой подстанции. 

         Мониторинг – это система эксплуатационной «on-line» диагностики. 

Основной задачей непрерывной эксплуатационной диагностики является 

предупреждение возникновения серьезных дефектов и аварий ТО, что 

позволит сэкономить немалые средства на внеплановых ремонтах 

оборудования и простоях в выработке электроэнергии. Система мониторинга 

предназначена для оценки технического состояния ТО, прежде всего, силовых 

трансформаторов тяговых подстанций, диагностического контроля, поиска 

дефектов, эксплуатационного «on-line»-контроля критических режимов 

трансформатора и планирования ремонтных и сервисных работ. Позволяет 
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анализировать параметры состояния основных систем трансформатора, 

оперативно создавать комплексное заключение о техническом состоянии ТО. 

         В настоящее время для мониторинга маслонаполненного 

электрооборудования разработано определенное количество систем, что 

связано с возросшей потребностью в оперативной оценке реального состояния 

стареющего парка оборудования. Известны следующие системы мониторинга 

и управления: Диагностика+, MOSAD® - MST, ШУМТ, СКИТ, SITRAM+, 

СУМТО, TDM - это системы с модульной открытой архитектурой, 

позволяющей модифицировать количество контролируемых параметров и 

диапазоны их измерения применительно к конкретному трансформатору. 

Конкретная конфигурация системы мониторинга и управления подстанции 

зависит от количества, состава и особенностей конструкции контролируемого 

трансформаторного оборудования. Некоторые системы мониторинга проводят 

самодиагностику технических средств с передачей всей информации в сервер 

локальной сети АСУ ТП или верхний уровень локальной системы 

диагностирования [2]. 

        Задача продления срока службы трансформаторного оборудования может 

быть решена только при обеспечении эффективного контроля состояния 

оборудования на базе непрерывного наблюдения за параметрами, 

отражающими развитие внутренних дефектов, обследований, включающих 

подробный анализ всех возможных параметров. 

         Рассмотрим систему мониторинга TDM (Transformer Diagnostics Monitor) 

– разработка ПВФ «Вибро-Центр, г.Пермь. Все основное оборудование 

системы мониторинга располагается рядом с трансформатором и монтируется 

в защитном шкафу. Система TDM собирается из модулей 9 типов. Стандартно 

поставляемые с системой датчики-анализаторы, предназначенные для 

регистрации токов проводимости маслонаполненных вводов; датчик вибрации 

и акустический датчик частичных разрядов, совмещенные в одном корпусе, 

для регистрации процессов внутри РПН; датчики температуры для 

стационарного монтажа на поверхности бака трансформатора и РПН; датчики 

влажности и температуры окружающей среды, совмещенные в одном корпусе; 

измерительные трансформаторы тока 5/5 ампер для регистрации токов одной 

фазы трансформатора, тока электродвигателя РПН и токов электродвигателей 

системы охлаждения; емкостные датчики для напряжения НН трансформатора 

(только для 6-10 кВ), необходимые для контроля изменения геометрических 

размеров обмоток (с использованием параметра Zk). 

        Параметры технического состояния трансформатора, контролируемые ф: 

       - состояние обмоток трансформатора (максимальная расчетная 

температура обмотки трансформатора; наличие изменений формы обмоток 

после электродинамических воздействий); 

      - нагрузочные и эксплуатационные параметры (токи и напряжения трех фаз 

трансформатора); 

      - состояние маслонаполненных вводов трансформатора (контроль тангенса 

угла диэлектрических потерь вводов; давление во вводах: высокий / низкий 

порог); 
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      - система охлаждения трансформатора (температура масла в верхней точке 

бака трансформатора; уровень масла в баке трансформатора; температура и 

влажность окружающей среды; состояние элементов системы охлаждения: 

включение - отключение насосов и вентиляторов; режим работы системы 

охлаждения - ручной / автоматический); 

       - состояние и режим работы РПН трансформатора (температура бака РПН, 

сравнительно с температурой бака трансформатора; вибрационный контроль 

состояния привода и наличия дуги в контакторе; акустический контроль 

частичных разрядов в баке РПН; положение РПН; уровень масла в баке РПН); 

       - сигналы с наиболее ответственных реле защиты и блокировки 

трансформатора (состояние газового реле; давление в баке трансформатора). 

 Преимущества использования систем мониторинга: 

         а) современный подход в обслуживании трансформатора; 

         б) переход от планово-предупредительной системы обслуживания к 

обслуживанию по фактическому состоянию; 

         в) исключение аварийной ситуации; 

         г) своевременное и оперативное уведомление о работе системы; 

        д) увеличение срока службы трансформаторного оборудования тяговой 

подстанции, снижение текущих и эксплуатационных расходов. 

        Система мониторинга должна принести ОАО «Российские железные 

дороги» прибыль в виде снижения риска отказов и снижения затрат на 

обслуживание и увеличение срока службы электрооборудования тяговых 

подстанций. 
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Аннотация: В статье приведены результаты анализа современного 

состояния технологий строительства скважин, включающего оптимизацию 

процессов бурения, рациональный выбор элементов КНБК, а также 

разработка эффективных методов строительства скважин в сложно-

геологических условиях и условиях большой протяженности ствола 

скважины. 
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Abstract: The article presents the results of the analysis of the current state 

of well construction technologies, including the optimization of drilling processes, a 

rational choice of BHA elements, as well as the development of effective methods for 

well construction in difficult geological conditions and conditions of a long wellbore 

length. 
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Актуальность работы 
На современном этапе добычи углеводородов и развития технологий 

бурения разработка новых месторождений влечет за собой проводку скважин, 

имеющих сложные профили, вследствие усложненных горно-геологических и 

технологических условий бурения. 

Важнейшей задачей при бурении наклонно-направленных и 

горизонтальных скважин является постоянный контроль оптимальных 

режимов бурения: 

1) расход промывочной жидкости; 

2) частота вращения элементов КНБК; 

3) значение осевой нагрузки на долото, а также применение 

технологических способов доведения большей ее части до 

породоразрушающего инструмента. 

Известно, что изменение осевой нагрузки обусловлено прежде всего 

силой сопротивления (трения), возникающей между бурильной колонной и 

стенкой скважины. 

Это объясняется такими факторами как: 
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1) неоднородность физико-механических свойств разбуриваемых 

пластов, обусловленной его пространственной изменчивостью; 

2) изменение пространственного положения бурового инструмента в 

скважине, вследствие восприятия реактивного момента двигателя и появления 

угла закручивания бурильной колонны; 

3) нарушение технологии химической обработки буровых растворов; 

4) нерациональный выбор компоновки бурильной колонны, ее 

составных элементов, а также их техническое состояние; 

5)   анизотропные свойства горных пород. 

Цель работы 

Целью работы является анализ современного состояния технологий 

строительства скважин, включающего оптимизацию процессов бурения, 

рациональный выбор элементов КНБК, а также разработка эффективных 

методов строительства скважин в сложно-геологических условиях и условиях 

большой протяженности ствола скважины. 

При бурении скважин с горизонтальным окончанием в условиях 

сложно-геологической обстановки сила сопротивления, возникающая между 

бурильной колонной и стенкой скважины, является ключевым фактором в 

отношении сроков строительства скважин. 

Сила сопротивления (трения), возникающая между бурильной колонной 

и стенкой скважины, особенно в горизонтальных участках ствола скважины, 

является одной из главных причин невозможности доведения оптимальной 

осевой нагрузки на долото. 

Из теории влияния вибрационных колебаний на трение известно, что 

если каким-либо способом в одном из соприкасающихся тел возбудить 

колебания с некоторой частотой, то сила сопротивления уменьшится. 

Общеизвестно, что колебания в теле трубы могут возникать как в 

продольном сечении, так и в поперечном. Рассмотрим механизм действия 

колебаний в обоих случаях, представленных на рисунке 1. 
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а) 

 
б) 

а) Колебания в продольном сечении; 

б) Колебания в поперечном сечении. 

 

Рисунок 1 – Механизм действия колебаний в бурильной трубе 

 

Из теории известно, что сила трения прямо пропорциональна силе 

нормальной реакции опоры. При действии достаточной колебательной силы, 

превышающей силу нормальной реакции опоры, имеет место периодического 

“отрыва” бурильной колонны от стенки скважины. Следовательно, при 

отсутствии соприкосновения стенки скважины с бурильной колонной, сила 

трения равна 0. 

Во первом случае, при действии колебаний в поперечном сечении тела 

трубы, эффекта «отрыва»не наблюдается. Направление движения колебаний в 

этом случае в течение одного промежутка времени совпадает с движением 

бурильной колонны, а в течении другого – противоположено. 

Современным решением применения вибрации является включение в 

состав компоновки низа бурильной колонны осциллятора (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Схема системы осциллятор компании «NOV». 

 

Силовая секция заставляет клапанную пару создавать пульсацию 

давления жидкости. Это, в свою очередь, активизирует генератор импульса, 

создающий осевые колебания бурильной колонны, таким образом 

обеспечивается снижение сил трения. Клапанная секция оригинальной 

конструкции является наиболее важным узлом инструмента, она преобразует 

энергию протекающей жидкости в пульсацию давления. Этот эффект 

достигается путем создания циклического ограничения проходного сечения 

при помощи клапанной пары. Клапан открывается и закрывается 

периодически, в результате чего проходное сечение циклически меняется от 

минимума до максимума. Сам по себе осциллятор создает только пульсацию 

давления жидкости. Для трансформации импульса в механические колебания 

при работе с муфтовым инструментом применяется генератор импульса, 

который монтируется в компоновку выше осциллятора. 

Осциллятор сообщает КНБК или бурильной колонне легкие 

колебательные движения, за счет чего существенно снижается сила трения 

бурильной колонны о стенки скважины. Это позволяет улучшить передачу 

необходимой нагрузки на долото и уменьшить «прихваты-срывы» при 

бурении в любом режиме, а особенно при ориентированном бурении с 

помощью управляемого забойного двигателя. 

Технология применения. 

Как правило, технология применения осцилляторов, а также их область 

ограничивается частотой работы, местоположением в составе КНБК. 
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Частота работы телесистемы не должна совпадать с частотой работы 

осциллятора. В связи с данным ограничением данный элемент КНБК обычно 

имеет частоту больше 20 Гц, когда, в свою очередь частота работы 

современных телесистем редко превышает данное значение. 

Эффективность осциллятора также зависит от его местоположения в 

составе компоновки низа бурильной колонны. 

Заключение. 

Данная вибрационная технология успешно применяются в современной 

практике на многих месторождениях Российской Федерации. На Имлорском 

месторождении применение осцилляторов типоразмером 172 мм, 120 мм 

положительно сказывается на МСП и сокращение времени на выставление 

отклонителя при направленной работе. 

После работы данного оборудования был проведен анализ, который 

показал, что при использовании осциллятора размеров 172 мм проходка за 

рейс увеличилась более чем в два раза. Процентное соотношение времени на 

выставление при направленной работе сократилось на 25 процентов. 

Опыт эксплуатации осциллятора показал, что отклонитель ведет себя 

более предсказуемо, что подтверждено анализом положения отклонителя.  

Основными достоинствами применения осциллятора являются 

возможность доведения большей части осевой нагрузки на долото при 

направленном режиме бурения в горизонтальных участках скважин большой 

протяженности, минимизация времени на ориентирование отклонителя, а 

также снижение прихватоопасности  бурильной колонны, за счет постоянного 

воздействия поперечных вибраций, что в конечном итоге обуславливает 

сокращение сроков строительства скважины. 
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ В СФЕРЕ 

ТУРИЗМА 
 

Аннотация: В статье проводится анализ организации, 

функционирующей в сфере туризма, изучается выручка, прибыль, стоимость 

организации, доля рынка по различным показателям. 
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Annotation: The article analyzes the organization operating in the field of 

tourism, studies the revenue, profit, cost of the organization, market share by various 

indicators. 

Keywords: Analysis, revenue, profit, market share. 
 

Организация ООО «Ветер перемен» была основана в 2012 году в г. 

Самара. ООО Ветер Перемен зарегистрировано по адресу 443069, г. Самара, 

ул. Авроры, д. 110, к. 1, 1, 323, 443069. Директор организации общество с 

ограниченной ответственностью «Ветер перемен» Плицына Ольга 

Владимировна. Основным видом деятельности компании является 

Деятельность туристических агентств и работает по УСН. Размер уставного 

капитала 15 000 руб. 

Компания Ветер Перемен, ООО принимала участие в 1 тендере из них 

выиграла 1. Основным заказчиком является РЖД ТУР. 

Туристическая компания «Ветер перемен» предлагает полный комплекс 

туристических услуг: 

a) профессиональный подбор тура; 

b) отличный и качественный отдых на любой вкус и кошелек; 

c) безупречный сервис; 

d) туры в кредит; 

e) отдых за границей; 

f) отдых в России; 

g) свадебные туры; 

h) туры для школьных групп; 

i) морские и речные круизы; 

j) экскурсионные туры по России и Европе; 

k) автобусные туры; 

l) горные лыжи; 
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m) шоп-туры; 

n) авиа и ж/д билеты; 

o) оформление загранпаспортов. 

 Компания является многопрофильным агентством, предлагающим туры 

почти во все страны мира, рекомендованные МИДом для отдыха и 

путешествий  

Выручка организации ООО «Ветер перемен» за три года представлена 

на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Выручка организации ООО «Ветер перемен» за три года 

 

При анализе диаграммы видно, что выручка за последний год снизилась 

по сравнению с предыдущим годом, но не упала так низко, как два года назад. 

Для более чёткого понимания ситуации, необходим анализ прибыли 

организации ООО «Ветер перемен» за три года (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Прибыль организации ООО «Ветер перемен» за три года  

После анализа диаграммы видим, что ситуация с прибылью аналогична 

ситуации с выручкой. 

Стоимость организации ООО «Ветер перемен» на рынке за три года 

представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Стоимость организации ООО «Ветер перемен» за три года 

 Проанализировав графики, делаем вывод, что эффективнее всего, а 

соответственно, и конкурентоспособнее турфирма ООО «Ветер перемен» 

функционировала в 2018 году. 

Для дальнейшего понимания ситуации необходимо определить 

рыночную долю организации. 

Усредненная цена единицы продукции S рассчитывается по формуле: 

 

                                                       S= 
V

D
 ,                                                         (1) 

 

где D-выручка; 

V- объем выпущенной продукции, рассчитываемый по формуле: 

 

                                              V=[LxY (1 ± d) - C]-->max                                 (2) 

где L – кол-во покупателей; 

Y– интенсивность покупок товара в среднем одним покупателем в год; 

± d – увеличение или потеря доли рынка в результате конкуренции 

производителей товара А; 

С – издержки на исследование и сегментирование рынка в каждом районе 

[1]. 

В таблице 1 представлена доля рынка по подбору туров.  

Таблица 1 – Доля рынка по подбору туров 

Торговые марки 
Объем 

производства(шт) 

Доля рынка в 

натуральном 

выражении (%) 

Выручка 

тыс.руб 

Доля рынка в 

стоимостном 

выражении(%) 

1. Европа 102 2 5100 50 

2. Азия 49 3 1470 30 

3. Южная Америка 23 0,8 2760 120 

4. Северная Америка 36 0,7 5040 140 

5. Карибский бассейн 69 0,7 8970 130 
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6. Австралия 36 0,8 4320 120 

7. Африка 13 1 1170 90 

Итого: 328 9 28830 680 

 

Данные для таблицы 1 были получены в результате представленных 

ниже расчетов. 

Рассчитаем по формуле 1 усредненные цены для каждого направления:  

1) S= 
102

5100
 = 0,02; 

2) S= 
49

1470
 = 0,03; 

3) S= 
23

2760
 = 0,008; 

4) S= 
36

5040
 = 0,007; 

5) S= 
69

8970
 = 0,007; 

6) S= 
36

4320
 = 0,008; 

7) S= 
3

1170
 = 0,01. 

Натуральная доля (ND) рассчитывается по формуле:  

 

ND = S х 100,                                      (3) 

где, S - усредненная цена единицы продукции. 

Рассчитаем по формуле 3 натуральную долю по всем направлениям: 

1) ND = 0,02 х 100=2; 

2) ND = 0,03 х 100=3; 

3) ND = 0,008 х 100=0,8; 

4) ND = 0,007 х 100=0,7; 

5) ND = 0,007 х 100=0,7; 

6) ND = 0,008 х 100=0,8; 

7) ND = 0,01 х 100 =1. 

Стоимостная доля SD рассчитывается по формуле:  

 

                                   SD = 
D

V
 ,                                           (4) 

где D-выручка; 

V- объем выпущенной продукции. 

Рассчитаем по формуле 4 долю стоимостную для всех направлений:  

1) SD = 
5100

102
 = 50; 

2) SD = 
1470

49
 = 30; 

3) SD = 
2760

23
 = 120; 

4) SD = 
5040

36
 = 140; 

5) SD = 
8970

69
 = 130; 

6) SD = 
4320

36
 = 120; 
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7) SD = 
1170

3
 = 90. 

В таблице 2 представлены данные доли рынка по продажи авиа и ж/д 

билетов для ООО «Ветер перемен» [2]. 

Таблица 2 – Доля рынка по продаже авиа и ж/д билетов 

Торговые марки 
Объем 

производства(шт.) 

Доля рынка в 

натуральном 

выражении (%) 

Выручка 

тыс.руб 

Доля рынка в 

стоимостном 

выражении (%) 

1.Авиабилеты 311 2 16794 54 

2. Ж/д билеты 102 33 306 3 

Итого: 413 35 17100 57 

 

Данные для таблицы 2 были получены в результате представленных 

ниже расчетов. 

Рассчитаем по формуле 1 усредненные цены: 

1) S= 
311

16794
 = 0,02; 

2) S= 
102

306
 = 0,33. 

Рассчитаем по формуле 3 натуральную долю: 

1) ND = 0,02 х 100=2; 

2) ND = 0,33 х 100=33. 

Рассчитаем по формуле 4 долю стоимостную:  

1) SD = 
16794

311
 = 54; 

2) SD = 
306

102
 = 3. 

В таблице 3 представленные данные о доле рынка по оформлению 

загранпаспортов для ООО «Ветер перемен» [3]. 

Таблица 3 – Доля рынка по оформлению загранпаспортов 

Торговые марки 

Объем 

производства 

(шт.) 

Доля рынка в 

натуральном 

выражении (%) 

Выручка 

тыс.руб 

Доля рынка в 

стоимостном 

выражении (%) 

Оформление 

загранпаспортов 
136 0,02 680000 500 

 

Данные для таблицы 3 были получены в результате представленных 

ниже расчетов. 

Рассчитаем по формуле 1 усредненные цены: 

S= 
136

680000
 = 0,0002. 

Рассчитаем по формуле 3 натуральную долю: 

ND = 0,0002 х 100=0,02. 

Рассчитаем по формуле 4 долю стоимостную:  

SD = 
680000

136
 = 500. 

Построим диаграмму, наглядно отражающую данные по занимаемой 

доли на рынке организацией ООО «Ветер перемен» на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Доля рынка организации по трём типам продукции 

 Из диаграммы видно, что наибольшую долю рынка занимает подбор 

туров, на втором месте изготовление паспортов, а на третьем продажа билетов 

[4]. 
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Одними из основных понятий, современных теорий и практик 

стратегического управления, являются понятия конкуренции и 

конкурентоспособности. 

Под конкуренцией понимается процесс, заключающийся в борьбе 

организаций друг с другом за потребителей своей продукции. Данный процесс 

можно разделить на два вида. Первый вид – совершенная конкуренция, когда 

на рынке существует большое количество мелких конкурентов 

приблизительно на одном уровне информированности, что обусловлено 

низкими барьерами входа на рынок. Она основывается на уровне качества 

продукции и эффективности организации. Второй вид – олигополистическая 

конкуренция, осуществление которой происходит между несколькими 

крупными компаниями. В данном случае в качестве основных инструментов 

конкуренции может быть применен сговор, построение барьеров для входа на 

рынок, ограничение доступа к производству и информации [1]. 

Стоит отметить, что в настоящее время преобладает 

олигополистический тип конкуренции. Данный вид конкуренции чаще всего 

встречается как в отечественной, так и в зарубежной литературе и практике. 

Под конкурентоспособностью предприятия понимается его способность 

вести конкуренцию, а за конкурентные преимущества определяются 

преимущества, за счет которых у организации появляется возможность вести 

конкурентную борьбу. Очевидно, что конкурентные преимущества можно 

назвать факторами конкурентоспособности, проявляющиеся у субъектов, 

вступающих в конкурентную борьбу. 

Понятие конкурентоспособности вышло на один уровень с понятием 

эффективности организации, напрямую связанным с достижением 

конкурентных преимуществ в процессе развития мировой экономики, 

повышения уровня конкуренции между организациями и затоваривания 

рынка. 

В качестве основоположников методологии конкурентоспособности как 

категории можно выделить следующих авторов: А. Смит, К. Маркс, Ф. 

Энгельс, Дж. Кейнс и другие. Поведенческий подход стал первым подходом к 

определению конкуренции. 

А. Смит (1723–1790) – шотландский экономист, который один из первых 

начал исследовать вопрос конкуренции в классической экономической 

теории. Автором рассматривается конкуренция в направлении соответствия 

цены и качества, т.е. в ее основных и простых формах. В контексте работ 

данного исследователя под конкурентоспособностью понимается, прежде 

всего, способность производить товар с наименьшими издержками, 

обеспечивая низкую стоимость готового продукта [2]. 

Расширение представления и понимания понятия 

конкурентоспособности описывается в работах Т. Питерса и Р. Уотермена. 

Они занимались изучением опыта работы большого количества образцовых 

понятий и излагали в своих трудах [3]. Однако, положения в мире меняются 

достаточно быстро, что влечет за собой преобразование данного понятия с 

развитием видов, форм современного бизнеса с такой же скоростью. Не менее 
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значимые работы, по данной тематике представлены такими авторами, как Дж. 

Грейсон и К. О'Делл («Американский менеджмент на пороге ХХ века») [4]. На 

сегодняшний день достаточно много работ зарубежных авторов посвящены 

данной тематике, однако за их основу, так или иначе, берется методология, 

сформировавшаяся в трудах вышеупомянутых авторов. 

Несмотря на то, что конкурентоспобность уже давно является ключевым 

показателем для определения успешности организации на рынке, в 

современной экономической науке все еще не сформировано единое, 

полноценное содержание категории «конкурентоспособность» и подхода к 

методам ее формирования и оценки. 

Многие современные авторы посвятили свои труды исследованиям 

сущности категории «конкурентоспособность» среди них можно выделить 

таких, как Г.Н. Бобровников, М.Г. Долинская, Н.А. Соловьев, В.Я. Маштабей, 

Л.А. Желудкова, Р. Уотерман, В.М. Мишин, А.В. Кочетков. 

В своих трудах конкурентоспособность в системе маркетинга в качестве 

предмета исследования рассматривали, следующие так называемы 

зарубежные «классики» данного направления: П. Дракер, Ф. Котлер, Дж. 

Эванс, и Б. Берман. [5]. 

На основании представленных точек зрения можно заключить, что 

конкурентоспособность организации характеризуется как набор свойств, 

описывающих возможность организации обеспечить конкурентные 

преимущества и прибыльность независимо от времени и обстановки, 

складывающейся во экономической обстановке, а также способность быстро 

адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внутренней и внешней 

среды. 

Под фактором конкурентоспособности понимаются причины, 

необходимые и достаточные, для изменения одного или нескольких 

критериев, способных оказать достаточное влияние на 

конкурентоспособность организации.  

Рассмотрим факторы, оказывающие влияние на уровень 

конкурентоспособности организации: 

– динамичное изменение объемов долгосрочного спроса. Показатели 

увеличения и уменьшения долгосрочного спроса оказывают одно из 

сильнейших влияний на появление и исчезновение предприятий с рынка 

труда, так как на его основе принимаются решения по инвестированию 

организаций; 

– динамичность структуры спроса; 

– внедрение технологических инноваций. Постоянное развитие 

технологических процессов способствует совершенствовать эффект 

жизненного цикла продукции, что влечет за собой изменение количественного 

и качественного состава организаций, а также число и размеры предприятий; 

– использование инновации маркетинга. Использование новых 

способов, средств, путей предложения продукции позволяет вызвать интерес 

и повысить уровень спроса у покупателей. Таким образом, организации 
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меняют конкурентоспособное положение соперников и условия конкуренции 

на рынке; 

– диффузия достижений. Барьеры для вхождения в отрасль 

обратнопропорциональны уровню знаний о новых технологиях соперников, 

поставщиков, дистрибьюторов, потребителей; 

– динамика эффективности. Реализация новых эффективных масштабов 

производственных технологий, снижающих величину издержек на единицу 

продукции, может позволить крупным предприятиям принудить 

конкурентные организации к стратегии «фиксированного роста»; 

– государственное регулирование рынка. Влияние на рынок и 

конкурентные условия оказывают действия со стороны государства, 

реализуемые через институты и регулирование экономических отношений и 

изменения государственной политики. 

С целью проведения оценки конкурентоспособности организации Е.П. 

Голубков выделяет 16 факторов результативной деятельности, 

детализированные и дополненные индикаторы конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, отражающиеся на эффективности маркетинговой 

деятельности. 

Факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность 

организации, можно разделить на три группы: 

– цели, поставленные предприятием; 

– ресурсы, предприятия; 

– факторы внешней среды. 

В тоже время, Голубков Е.П. предлагает учитывать следующие 

критерии, определяющие конкурентоспособность организации: 

– критерий, характеризующийся динамичным изменением уровня 

удовлетворенности потребителя; 

– критерий эффективности производства, характеризующийся 

отрезками времени; 

– комплексные показатели качества производимой продукции; 

– размер рыночной доли, занимаемую данной продукцией 

(организацией) и связанные с ней показатели. 

Серьезность угрозы, возникающей со стороны возможного появления на 

рынке новых конкурентов, можно определить следующей группой факторов: 

– входные барьеры; 

– ожидаемая реакция предприятия на вновь входящих в отрасль. 

Рассматривая процесс проведения оценки возможностей организации 

обращается внимание на показатели технических и организационных 

возможностей, способствующих повысить качество производимой 

продукции, а также развивать ассортимент. Не менее важными являются 

показатели, характеризующие техническое оснащение производства, его 

амортизационные расходы и особенности в виде износостойкости и срока 

службы, а также репутация на рынке, качественный и количественный состав 

списочной численности, объемы предприятия и занимаемая им доля на рынке, 

наличие спонсоров, инвесторов и взаимоотношения с ними и органами власти. 
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К объектам изучения конкурирующих организаций можно отнести: 

опыт организации, слабые места, совершенные ошибки. Для получения 

данной информации, в качестве источников можно использовать годовые 

отчеты, хранящиеся в открытом доступе, обзоры корреспонденции, опросы, 

рекламные акции и справочники. 
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Аннотация: Постоянно меняющийся рынок труда задает высокую 

планку тем, кто занимается поиском работы. Трансформируются 

технологии, смешиваются новые и старые профессии, в силу чего растет 

спрос на специалистов с отточенными и универсальными компетенциями. 

Чтобы удержаться на рынке труда, специалист должен проявлять гибкость 

и адаптивность, быть готовым менять направление деятельности, 

постоянно нарабатывать новые навыки и компетенции, причем стараться 

делать это быстрее, чем раньше. «Мягкие» навыки – это набор 

универсальных характеристик человека, многоцелевые и устойчивые 

компетенции, необходимые во всех сферах жизни и деятельности.  

      Ключевые слова: мягкие навыки, soft skills, необходимые навыки. 

      Abstract: the Constantly changing labor market sets a high bar for those who 

are looking for work. Technologies are being transformed, new and old professions 
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are being mixed, which is why the demand for specialists with honed and universal 

competencies is growing. To stay in the labor market, a specialist must show 

flexibility and adaptability, be ready to change the direction of activity, constantly 

develop new skills and competencies, and try to do it faster than before. "Soft" skills 

are a set of universal characteristics of a person, multi-purpose and sustainable 

competencies that are necessary in all areas of life and activity. 

Keywords: soft skills, soft skills, necessary skills. 

 

Soft skills – навыки, которыми человек обладает вне зависимости от 

полученного образования1. Безусловно, развитие soft skills происходит на 

протяжении всей жизни. «Мягкие» навыки не так быстро устаревают, меньше 

требуют коррекции и в большей степени универсальны: они помогают 

человеку добиться высот вне зависимости от профессиональных качеств. 

В современном обществе образование занимает одну из главных ролей 

в жизни человека. Но наше образование, в принципе, имеет теоретическую 

направленность. По большому счету студенты, закончившие хороший вуз, не 

имеют опыта и практических навыков в выбранной сфере деятельности. 

Поэтому при вступлении в должность их ждет новый виток обучения, только 

теперь это – прямое внедрение в профессию. И именно здесь на помощь 

приходят soft skills – навыки, которыми человек обладает вне зависимости от 

профессиональных качеств. 

Проблемой развития «мягких» навыков разное время занимались многие 

ученые, которые по-разному рассматривали и определяли понятие "мягкие 

навыки", что можно объяснить особенностями восприятия и сферой научных 

интересов каждого из них. Следует отметить, что все существующие 

определения понятия частично взаимосвязаны и взаимозависимы, а некоторые 

из них тесно переплетаются друг с другом. Практика целостного восприятия 

понятия "мягкие навыки" и его содержания успешно, с нашей точки зрения,- - 

анализа2. Так, О. Абашкина под "мягкие навыки" понимает «человеческие 

качества, без которых даже самый лучший профессионал не сможет добиться 

хорошего результата...» О. В. Баринова рассматривает развитие социальных 

навыков в рамках компетентностного подхода и акцентирует внимание на том, 

что формируемые у студентов компетенции - это "дополнительный 

(вспомогательный) язык общения заказчика специалистов (работодателя) с 

вузом, который берется за подготовку специалистов с качествами, заданными 

(описанными) заказчиком (работодателем) с помощью компетенций», 

подразумевая под этими качествами определенный набор навыков.  

Е. Гайдученко, А. Марушев под "мягкие навыки" понимают навыки, 

позволяющие находить общий язык с другими людьми, налаживать и 

поддерживать с ними связи, уметь доносить свои мысли. Другими словами, 

"мягкие навыки" - это навыки эффективных коммуникаторов и лидеров, 

                                                           
1Кириллов А.В. Технологии развития персонала в современном социальном управлении//Материалы Афанасьевских 

чтений.2015. Т.1. No13. 
2Абашкина О. Softskills: ключ к карьере. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pro-personal.ru/article/7811-

soft-skills-klyuch-k-karere 
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необходимые как в повседневной жизни, так и в профессиональной 

деятельности. По мнению В. Давидовой, "мягкие навыки" - навыки, 

приобретенные благодаря дополнительному образованию и личному 

жизненному опыту и используемые для собственного развития именно в 

профессиональной деятельности.  

Следует отметить, что ориентация на soft skills в развитии 

предпринимательских компетенций обучающихся ПОО является не данью 

моде, а объективной необходимостью. В некоторой степени коррелируя с 

образовательными результатами – общими компетенциями, soft skills 

существенно дополняют, конкретизируют и содержательно наполняют их. 

Предлагаемая модель вместе с классификацией может содержательно 

меняться в зависимости от профиля подготовки обучающихся, включать в 

себя те soft skills, которые соотносятся со спецификой соответствующих 

профессий и специальностей. Авторы уверены, что soft skills – это не только 

один из новых трендов динамично меняющейся экономики и «сложного» 

мира, а во многом функциональный инструмент, обеспечивающий 

продуктивное взаимодействие личности с окружающим миром, успешную ее 

профессиональную и личностную самореализацию. 

Итак, сейчас почти никто не работает в одиночку. Каждый работник 

общается с коллегами, а иногда ещё и с клиентами, партнёрами. Он должен 

уметь договариваться с ними, аргументировать свою позицию и доносить её 

до других людей. Кроме того, гибкие навыки помогают работать с 

информацией, не отстать от жизни и уверенно чувствовать себя в профессии.  

То есть soft skills важны и для дизайнера, и для менеджера по продажам, 

для программиста и руководителя, маркетолога и преподавателя. 

Предприниматели, фрилансеры, научные сотрудники не исключение. Soft 

skills нужны всем. Сами гибкие навыки были всегда, в любую эпоху. Просто 

раньше не использовалось само понятие soft skills. Исследования в этой 

области начались в США примерно в 1960-е годы, а в бизнес-среду этот 

термин вошёл ещё позже, в конце девяностых.  

Сейчас интерес к soft skills и потребность в них стали ещё сильнее. 

Технологии развиваются так стремительно, что полученные нами знания 

очень быстро устаревают. Поэтому ценным становится не тот работник, 

который когда-то много всего выучил, а тот, кто умеет быстро учиться, 

эффективно приспосабливаться под новые условия и находить нестандартные 

решения. Кроме того, успех всего проекта часто зависит от взаимопонимания 

в команде.  Условно все soft skills можно разделить на несколько групп:  

Коммуникативные навыки. Это умение договариваться с другими 

людьми, работать в команде, аргументировать свою позицию. Сюда же 

относятся лидерские качества и эмоциональный интеллект — способность 

понимать чужие чувства и контролировать свои. 

Навыки самоорганизации. Например, умение эффективно организовать 

свою работу и грамотно распоряжаться временем. 

Креативные навыки. Способность нестандартно мыслить сейчас нужна 

не только дизайнерам и представителям прочих творческих профессий, но и 
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многим другим специалистам, бизнесменам и руководителям. Современный 

мир чрезвычайно изменчив, поэтому каждый из нас всё чаще сталкивается с 

нестандартными задачами, которые требуют нешаблонного подхода. 

Умение работать с информацией. Искать её, анализировать, делать 

выводы. Сюда же относят компьютерную грамотность. Неумение уверенно 

работать с компьютером всё чаще воспринимается примерно так, как наши 

бабушки и дедушки воспринимали неумение читать и писать. 

Стрессоустойчивость. Серьёзные изменения — это стресс, а когда их 

много, способность справляться с ними и сохранять работоспособность 

особенно важна. Без высокой стрессоустойчивости не получится долго и 

хорошо выполнять свою работу. 

Ну а как можно развить soft skills? Есть несколько способов. Первый — 

на специальных курсах и тренингах. Ищите, смотрите отзывы, выбирайте — и 

учитесь под руководством наставника. Второй способ — с помощью книг, 

посвящённых гибким навыкам. Их издано уже довольно много, и на русском 

тоже. Почти по каждому навыку есть 

хотя бы несколько, так что выбор у вас будет. Третий способ — развивать 

гибкие навыки, опираясь на обратную связь от других людей, например, 

ваших коллег по работе, членов семьи.  

Кроме того, вы можете комбинировать все эти методы (или некоторые). 

И это самый лучший вариант, потому что информация будет поступать к вам 

по разным каналам и что-то обязательно дойдёт.  

Важно не забывать вот что: какой бы способ вы ни выбрали, вам 

понадобятся саморефлексия, осмысление и оценка полученного опыта. 

Кстати, они тоже soft skills, так что развивать их полезно. 

Навыки необходимые специалистам в эпоху цифровизации. «Мягкие» 

навыки – это набор универсальных характеристик человека, многоцелевые и 

устойчивые компетенции, необходимые во всех сферах жизни и деятельности. 

Они не представляют ничего сверхъестественного и сложного. А значит, 

выработать профессиональную «гибкость» и построить успешную карьеру 

может каждый. Для развития конкурентоспособности компаний необходимо 

развивать данные навыки во всех системах образования. 
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Сохранение энергетической независимости - стратегическая задача для 

России. Энергетика нуждается в инвестициях на внедрение новых, 

модернизацию и техническое перевооружение существующих энергетических 

объектов. В настоящее время энергетический сектор в России характеризуется 

низкой надежностью, эффективностью и высокой вероятностью 
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возникновения кризисных ситуаций из-за высокой степени износа 

оборудования и распределительных сетей. Существующие проблемы в этой 

отрасли препятствуют эффективному и устойчивому развитию большинства 

регионов России. А в условиях политической нестабильности, бюджетное 

финансирование не в состоянии удовлетворить потребности в модернизации и 

развитии энергетических объектов. В связи с этим актуальна проблема 

инвестиционного сопровождения реализации проектов в энергетике. 

Сегодня региональные муниципальные предприятия не могут проводить 

мероприятия по модернизации объектов энергетики из-за отсутствия 

необходимых финансовых источников и отсутствия компетенции, 

необходимой для управления крупными инвестиционными проектами в 

энергетике. Для решения этой проблемы необходимо использовать 

существующие инструменты государственно-частного партнерства, в которых 

государство и частный инвестор будут взаимодействовать в тандеме для 

реализации общих взаимных интересов. Государственно-частное партнерство 

- один из способов развития государственной инфраструктуры, основанный на 

долгосрочном взаимодействии государства и бизнеса, в котором частная 

сторона (бизнес) участвует не только в создании (финансировании, 

проектировании, строительстве или реконструкции) объекта инфраструктуры, 

но и в его последующей эксплуатации и (или) обслуживании в интересах 

государственной стороны. Государственно-частное партнерство позволяет 

бизнесу полностью или частично передать обязательства по финансированию 

создания объекта, разделить или полностью передать бизнесу риски 

повышения стоимости строительства, качества выполненных строительных 

работ, несоблюдения нормативных требований. сроки ввода объекта в 

эксплуатацию, качество обслуживания, риски доходов и др. 

Одна из форм государственно-частного партнерства - это концессионная 

модель, реализуемая по соглашению между государством и инвестором. Она 

по праву зарекомендовала себя и является действительно эффективным 

инструментом для реализации инвестиционных проектов. 

Согласно концессионному соглашению, одна сторона обязуется за свой 

счет создать и реконструировать указанное в этом соглашении имущество, 

право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой 

стороне, осуществлять деятельность с использованием объекта 

концессионного соглашения, и концессионер обязуется предоставить 

концессионеру права собственности на срок, установленный настоящим 

соглашением, и использование объекта концессионного соглашения для 

осуществления данной деятельности. 

Таким образом, в целях повышения надежности и качества 

электроснабжения потребителей «Россети» и городские власти подписывают 

концессионные договоры на передачу части муниципального электросетевого 

имущества в управление электросетевой компании, которая, в свою очередь, 

занимается реконструкцией объединенных сетей. 

Подписав концессионное соглашение, стороны предотвратили 

возникновение территориальной сетевой организации в регионе и обеспечили 
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бесперебойную работу электросетевого оборудования силами одной 

компании. Необходимость заключения договора продиктована высоким 

износом электросетей в ряде городов России, а компания «Россети» имеет 

достаточный опыт, высококвалифицированный персонал, технологии, 

оборудование, доказавшие свою эффективность в алгоритмах работы в чтобы 

улучшить ситуацию. Это взаимовыгодное соглашение между энергетиками и 

муниципальными властями, цель которого - повышение надежности и 

качества электроснабжения граждан. 

Реконструкция принятого электросетевого комплекса обеспечит 

стабильное электроснабжение, возможность подключения новых 

потребителей и, как следствие, обеспечит дальнейшее социально-

экономическое развитие региона. 

Реализация данного соглашения позволит максимально эффективно 

организовать работу электросетевого комплекса региона, что приведет к 

оптимизации затрат, даст возможность модернизировать сети и даст новый 

импульс развитию не только энергетическому комплексу, но региону в целом. 

Особенность концессионных соглашений в энергетике заключается в 

том, что они позволяют государству передавать объекты энергетики в частные 

руки с целью их модернизации и дальнейшей эксплуатации в течение заранее 

определенного срока. В этом случае по истечении этого срока объект 

возвращается в состояние. Эта схема выгодна государству, потому что, во-

первых, она позволяет провести модернизацию энергообъекта без 

привлечения бюджетных средств, а во-вторых, собственность на объект 

остается за государством. 

Таким образом, основными преимуществами концессионных 

соглашений в энергетике являются (для государства): 

- возможность передачи в концессию энергообъекта в целом или 

отдельных объектов энергоинфраструктуры, что позволяет расширить круг 

потенциальных инвесторов; 

- значительная экономия бюджетных средств при реализации 

энергетического проекта; 

- создание условий для конкурентной среды в монополизированной 

сфере деятельности; 

- пополнение бюджета за счет инвестиционных средств проекта за счет 

налоговых платежей; 

- сохранение права собственности на объект модернизации за 

государством после истечения срока концессионного соглашения. 

При этом уникальность модели концессии состоит в том, что инвестор 

не только финансирует проект, но и активно участвует в управлении 

инвестиционным проектом, как правило, становясь ключевым или 

контролирующим игроком в проекте, который привносит компетенции,  

дополнительный опыт и мотивация к решению проблемы вместе с деньгами.  

Рассматривая концессионную модель реализации энергетических 

проектов, стоит отметить несколько положительных моментов. Например, в 

рамках модели концессии в энергетике концессионер берет на себя 
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обязательства по модернизации объекта, который принимает в концессию на 

основании утвержденной программы, а Федеральный закон от 21 июля 2005 г. 

№ 115- В ФЗ «О концессионных соглашениях» предусмотрен механизм, 

устанавливающий долгосрочные параметры возврата инвестиций через 

утвержденный тариф. Концессионный договор позволяет зафиксировать 

параметры установки тарифа на период его действия. Таким образом, инвестор 

или, другими словами, концессионер имеет четкое представление о времени 

возврата инвестиций и гарантированной норме возврата инвестиций. Такая 

ситуация позволяет государству на начальном этапе привлечь инвестора и 

провести конкурсный отбор, чтобы выбрать наиболее эффективного. Кроме 

того, он позволяет привлекать институциональных инвесторов за счет 

гарантированной доходности и долгосрочного периода реализации 

инвестиционного проекта. 

Богатый опыт мировой практики успешно реализованных 

инвестиционных проектов по концессионной модели позволяет нам с 

уверенностью заявить об эффективности данного механизма для привлечения 

инвестиций в энергетику. Использование механизма концессионных 

соглашений при реализации инвестиционных проектов создает 

благоприятные и прозрачные условия как для государства, так и для 

инвестора. Это позволяет еще на этапе планирования инвестиционного 

проекта провести качественную подготовку и расстановку приоритетов, 

позволяет выбрать наиболее оптимальный способ реализации 

инвестиционного проекта. Кроме того, реализация энергетического проекта 

через концессионную модель в силу своей специфики может позволить 

привлечь достаточно широкий круг профессиональных инвесторов, тем 

самым повысив шансы на успешную реализацию энергетического проекта.  

В целом привлечение инвестиций в энергетику через концессионную 

модель позволит в будущем решить вопрос финансирования проектов без 

использования бюджетных средств, что актуально в условиях экономического 

кризиса, в том числе под влиянием санкций и прочих ограничений. 
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ЛИЗИНГ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ БИЗНЕСА В РОССИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам актуальности и 

целесообразности использования лизинга в деятельности российских 

предприятий. На конкретных примерах рассмотрены два основных способа 

приобретения различной техники, а именно - лизинг или кредит и дан анализ 

более выгодных условий для лизинга в российских компаниях. Рассмотрены 

тенденции развития рынка лизинга в России в последние годы. 
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Abstract: The article is devoted to the relevance and expediency of using 

leasing in the activities of Russian enterprises. Using specific examples, we consider 

two main ways to purchase various equipment, namely, leasing or credit, and 

analyze more favorable conditions for leasing in Russian companies. Trends in the 

development of the leasing market in Russia in recent years are considered. 
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   На сегодняшний день один из наиболее перспективных методов 

финансирования предприятия и его производства, которое нуждается в 

постоянном пополнении и ремонте основных ресурсов, а также для 

обновления оборудования и техники является лизинг. Он может стать 

полезным механизмом для помощи российских компаний при недостаточных 

инвестициях и спонсорстве. Как известно, многим российским предприятиям 

зачастую не хватает заемного капитала для функционирования производства, 

а альтернативным способом финансирования может быть лизинг, и более 

активное использование этого механизма финансирования может помочь 

основным фондам, и решить стратегические задачи российской экономики.  

Как вид долгосрочной аренде лизинг предполагает передачу имущества, 

необходимого для ведения хозяйственной деятельности предприятия 

лизингодателем, на основании договора аренды, с правом выкупа, данного 
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имущества, лизингополучателем. Новое имущество, или бывшее в 

употреблении, можно взять в долгосрочную аренду.  

Лизинг помогает производственным компаниям получить возможность 

доступа к новому оборудованию, или новым технологиям, так как имеется 

возможность рассрочки платежа. Лизингополучатель оплачивает 

приобретенное имущество не сразу, а это, в свою очередь, помогает сохранить 

объем оборотных средств, и снижает управленческие и административные 

расходы. Также, НДС уже входит в состав лизинговых платежей, и 

предприятие может учесть его из бюджета согласно статьям 171 и 172 

Налогового кодекса РФ. [3] Но нужно учесть, что при покупке оборудования 

в кредит стоимость НДС будет меньше, чем при лизинговой сделке. Это 

связано с тем, что при лизинге, в базу для расчета НДС, входит не только 

стоимость приобретаемого имущества, а дополнительно учитывается цена за 

услуги лизингодателя.  

Особенно следует отметить, что сфера финансирования сделок лизинга 

в настоящее время в России активно развивается, поскольку имеет рад 

преимуществ по ряду причин. Во-первых, лизинг имеет менее жёсткие 

требования к лизингополучателю по сравнению с банковским кредитом, в 

частности здесь не обязательно предоставление дополнительного залога и 

предоставляются более гибкие графика платежей; во-вторых, решения по 

лизингу имеют достаточно короткие сроки рассмотрения заявок; в-третьих, 

лизингополучателям может быть предоставлена возможность применения 

механизма ускоренной амортизации в отношении объекта лизинга и др. [1, с. 

183] 

В развитых странах лизинговые операции доходят до 30% от 

совокупного объема инвестиций, и ежегодно увеличиваются на 12-17%, но в 

России данный показатель значительно ниже, и составляет около 7-8%. В 

производственной сфере нашей страны наиболее всего распространен лизинг 

технического оборудования. На примере строительной компании разберем, 

почему они чаще всего прибегают к лизинговым соглашениям. Лизинг для 

строительных компаний, это возможность функционировать в данной 

отрасли, требующих больших финансовых вложений, так как в данной сфере 

бизнеса, применяется редко, когда уставного капитала достаточно для 

развития производства. Строительство с применением техники 

характеризуется как долгосрочная, и лучшим способом имущественных 

взаимоотношений между строительной компанией и лизингодателем является 

аренда на длительный срок.  

В выгоде лизингового договора, в отличие от кредита, поможет 

убедиться расчет приобретения погрузочного автокрана ценой 2,69 млн. 

рублей (в т. ч. НДС 20% - 538000 руб.). С точки зрения гибкости, лизинг 

удобнее кредита, так как лизинговые компании выдвигают меньше 

требований для получения средств на приобретение техники, нежели 

кредитные организации. К примеру, для получения кредита необходимо 

собрать большой пакет документов.  
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Предприятие покупает данную технику сроком на 24 месяца. Аванс - 

15% стоимости приобретаемого погрузочного автокрана, процентная ставка 

по кредиту - 13% годовых. Погрузочный автокран - относится к 4 группе 

основных средств, срок использования свыше 5 лет до 7 лет включительно, так 

как техника приобретается новой срок полезного эксплуатационного периода 

будет равен 84 месяцам. Аванс при покупке в кредит - 403500 рублей, сумма 

кредита 2286500 рублей, 538000 рублей - НДС к возмещению. При линейном 

способе начисления амортизации - 27138, 82 рублей. [2, с. 369] Затраты на 

покупку спецтехники представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. - Затраты на покупку спецтехники в кредит и по лизинговому 

договору [2, с. 369] 

Показатели Покупка в 

кредит 

Покупка в 

лизинг 

Отток денежных средств (общая сумма 

выплат), руб. 

3086203,05 3417900,00 

Экономия по налогу на прибыль, руб. 209506,95 579305,08 

НДС к возмещению, руб. 0,00 521374,58 

Фактические затраты, руб. 2876696,10 2317220,34 

 

 Из данных представленных в таблице выгода по лизинговому договору 

становится очевидной. Фактическая стоимость техники значительно ниже. 

Таким образом, лизинг полностью оправдывает идею обновления оборотных 

средств, за определенный период времени. 

В целом же, в России темпы роста лизинговых сделок в последние годы 

значительно превышают темпы роста ВВП, что свидетельствует об 

опережающем развитии и подтверждают экономическую привлекательность и 

перспективы развития лизинговой отрасли. Так, по итогам 2019 года 

совокупные объемы нового бизнеса лизинговых компаний выросли на 15% и 

составили около 1,5 трлн руб. Объем лизингового портфеля российских 

компаний на 1 января 2020 года составил 4,9 трлн руб., что на 14% больше, 

чем годом ранее.  Но при этом рынок показывает минимальные темпы 

прироста за последние годы. [5] 

Для России также характерно, что лизинг все более становится услугой, 

которая привлекает не только представителей крупного бизнеса, но и средние 

и малые предприятия. Государственная программа льготного автолизинга 

оказала большую помощь для бизнеса, увеличив фактическую долю активов 

на 38% в сегменте грузовых и легковых автомобилей. Авиатехника занимает 

второе место - 18%, железнодорожная техника, на третьем месте с 13%. 

Большой прирост показала строительная и дорожно-строительная техника, 

доля которой, в 2016 году, составляла 8%.  

В целом же, в настоящее время лизинг «является одним из наиболее 

прогрессивных методов финансирования производства, способным открыть 

современным организациям доступ к самой передовой технике. Для 
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успешного развития, выработки инвестиционной стратегии, лизинговой 

организации необходимо понимание ситуации на российском рынке в данной 

отрасли, понимание основных проблем и собственных перспектив». [4] 

Но следует также отметить, что лизинговый рынок в России также, как 

и другие рынки подвержен значительным колебаниям по ряду причин. Так, 

вследствие распространения пандемии COVID – 19 объем нового бизнеса 

российских лизинговых компаний в первой половине 2020 года составил 570 

млрд руб., что на 22% меньше, чем в первой половине 2019 года. Но снижение 

происходило не во всех сегментах. [6] 

Так, сегмент лизинга сельскохозяйственной техники и скота в 

стоимостном выражении в первой половине года вырос на 57 %, лизинг 

строительной и дорожно-строительной техники увеличился на 27 % к 

аналогичному периоду прошлого года. [6] Здесь следует также отметить, что 

российский рынок лизинга показал отрицательные значения впервые за 

последние пять лет, и это было во многом связано с общими тенденциями 

снижения ряда экономических показателей в период пандемии. 

В целом же, можно с уверенностьюутверждать, что лизинг, со временем, 

будет играть одну из ключевых ролей в российской экономике. Перспективы 

лизинговой отрасли в России очевидны, но в целях повышения 

платежеспособности клиентов необходимо совершенствование правовой базы 

в данной отрасли и создание условий для роста конкуренции и развития 

деятельности региональных лизинговых компаний.  
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Эффективное управление оперативными процессами в дистрибутивных 

каналах является главной задачей экономической составляющей в условиях 

кризиса.  Так как дилерские центры являются структурными подразделениями 

производственной системы, то они взаимодействует с различными 

подсистемами компании на основе установленных внутрихозяйственных 

связей. [1].  

Кризис концерна Volkswagen в 2014-2015 гг. оказал значительное 

экономическое влияние на всю группу компаний входящих в «Volkswagen 

Group». Так, в сентябре 2015 года произошел один из самых больших кризисов 

не только в истории бренда «Volkswagen», но и в истории всей мировой 

автомобильной отрасли. Выяснилось, что новое программное обеспечение, 

применённое в автомобилях немецкого производителя Volkswagen, помогало 

обходить тесты на выбросы вредных веществ. В связи с чем, на 

автомобильный бренд были наложены штрафы и санкции. Экономическая 

ситуация, сложившееся вокруг бренда, повлияла на снижение продаж 

автомобилей, стоимость запасных частей, цены на обслуживание 

автомобилей, заработные платы сотрудников дилерских центров, заводов 

изготовителей концерна как в России, так и по всеми миру. Компании 

пришлось заплатить 30 миллиардов долларов компенсаций, починить за свой 

счет 11 миллионов автомобилей.  

В связи с этим возросла необходимость минимизации издержек при 

импорте автомобилей во время кризиса. Одним из наилучших вариантов 

сохранения стабильной работы концерна является сохранение продаж 

автомобилей «Volkswagen Group», поскольку это способствует получение 

прибыли и от обслуживания проданных автомобилей. Соотношение прибыли 

и издержек от продажи и обслуживания автомобилей дилерским центром ООО 

Гедон-Восток представлены на рисунках 1-2. [2-4,6] 

 

 
Рис. 1. – Соотношение прибыли ООО Гедон-Восток 
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Рис. 2. – Соотношение издержек ООО «Гедон-Восток» 

 

Разработана модель снижения издержек в условиях кризиса (1,2) 

дилерского центра ООО Гедон-Восток. 











 


2

22

)

2

)()(
exp



 kakb WQWQ

      (1) 

где Qа, QB - границы допуска импорта автомобилей, авт/г;  

WK -среднее значение импорта автомобилей, авт/г;  
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             (2) 

где Q –количество импортированных автомобилей, авт/г;  

P –объем продаж, т/ч;  

σ- среднее квадратическое отклонение импорта автомобилей, авт/г 

Чтобы минимизировать влияние кризиса необходимо предпринимать 

меры по поддержке ввоза автомобилей в страну за счёт денежных средств 

компании. При закупке автомобилей за счет свободных денежных средств, 

возможно сохранение прежних цен на автомобили с постепенным их ростом и 

стабильная продажа автомобилей, что в свою очередь обеспечивает работу 

сервиса по обслуживанию автомобилей и продажи запасных частей. [5,7-10] 

Эффективное использование экономических ресурсов компании 

помогут поддержанию более стабильной экономической ситуации дилерских 

центров. Минимизация издержек является одной из оптимальных стратегий 

повышения эффективности деятельности фирмы с помощью приобретения 

автомобилей на баланс дилерского центра, технологий сотрудничество с 

другими кампаниями и использование денежных средств компании для 

предотвращения резкого перепада цен на автомобили и запасные части. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам использования аутсорсинга в 

российском бизнесе. На примере гостиничном и ресторанном бизнесе в 

России, рассмотрены особенности развития аутсорсинга и оказания 

аутсорсинговых услуг. На основе анализа этих особенностей показано, что в 

настоящее время имеет место тенденция, когда аутсорсинговые услуги все 

более оказываются привлеченными специалистами. 
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Abstract: The article is devoted to the use of outsourcing in Russian business. 

On the example of the hotel and restaurant business in Russia, the features of the 

development of outsourcing and the provision of outsourcing services are 

considered. Based on the analysis of these features, it is shown that currently there 

is a trend when outsourcing services are increasingly provided by specialists. 

Keywords: outsourcing, outsourcing services, third-party organizations, self-

employed, specialization. 

 

В современной мировой экономической практике «аутсорсинг как схема 

взаимодействия с внешними поставщиками услуг давно стал признанным 

средством повышения эффективности работы предприятий». [1, с. 112] Он 

также является одним из способов повышения эффективности деятельности 

различного рода организаций и предприятий, достигаемой на основе 

сосредоточения их на своей профильной деятельности, тогда как ряд других 

не основных видов деятельности передаются на договорной основе иным 

организациям и предприятиям, которые специализируются на этом и, 

следовательно, готовы более эффективно решать поставленные перед ними 

задачи. По мнению отечественных специалистов, аутсорсинг представляет 

собой методологию «адаптации управления организацией к условиям рынка, 

позволяющая быстро входить в новый бизнес, используя все имеющиеся 

возможности внешней среды, а в отдельных случаях и даже ресурсы 

поставщиков конкурентов». [2, с. 2364-2365] 
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Аутсорсинг является законным способом «оптимизировать штатную 

численность организации и сократить имеющиеся расходы организации. 

Аутсорсинг позволяет компании - заказчику передать на исполнение 

компании - аутсорсеру второстепенные направления деятельности, 

сконцентрировав весь потенциал на основной деятельности, приносящей 

прибыль». [3] 

В то же время, следует отметить, что многие российские компании с 

определенным предубеждение относятся к самой возможности привлечения 

сторонних организаций для выполнения своих основных функций. При этом, 

несмотря на постепенно возрастающую востребованность аутсорсинга в 

Российской Федерации, сам термин фактически отсутствует в действующем 

российском законодательстве, присутствуя лишь в отдельных нормативно-

правовых актах, в частности, само понятие аутсорсинг впервые было 

определено Центробанком РФ в письме № 76-Т от 24.05.2005года, в котором 

было определено, что «аутсорсинг - это привлечение специализированной 

сторонней организации (поставщика услуг) для выполнения отдельных видов 

работ». [4] 

В данной статье мы рассмотрим особенности распространения и 

применения аутсорсинга в российском бизнесе, обращаясь к примерам из 

сферы гостиничного и ресторанного бизнеса, который в России является 

одним из важных направлений развития экономики, так как эта отрасль играет 

важную роль в обеспечении занятости населения и пополнения 

государственного бюджета. Число гостиничных и ресторанных предприятий в 

России растет, что ужесточает конкуренцию. И с целью выживания все чаще 

приходиться задумываться, как эффективней вести свой бизнес и 

оптимизировать затраты.  

Так как именно эти две сферы тесно взаимодействуют между собой и 

очень активно пользуются данной услугой. Проходя по улицам города 

Москвы, мы часто видим перед собой или издалека вывески крупных бизнес-

центров, отелей, ресторанов с дорогими и громкими именами, а зачастую и 

«брендами» с очень богатой историей. В каждом из них имеется зона 

ресторана, а также кафе или столовой, входная группа, общественная зона, 

санузел, подсобное помещение и прочие зоны. В каждой из ранее 

перечисленных зон проводятся различного рода работы, такие как: уборка, 

приготовление пищевой продукции, обслуживание гостей, подсобные работы 

и пр. Здесь также часто арендуют помещения представители различных 

крупных и не очень крупных компаний. Разнообразие услуг, которые могут 

оказываться для предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса 

сторонними организациями, делает их хорошим наглядным примером для 

рассмотрения особенностей российского аутсорсинга. 

Развитие и становление аутсорсинга в России происходило в непростых 

условиях и сами аутсорсинговые услуги приобретали современный 

цивилизованный вид в течение последних 15-20 лет. Для выполнения 

вышеуказанных работ в современных российских реалиях существовали 

различные механизмы в этой сфере, использование которых зависело как от 
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общей экономической ситуации в стране, так и от процессов развития 

действующего законодательства. 

Так, например, известно, что большое число российских студентов в 

свое время имело опыт взаимодействие с так называемыми «трудовыми 

отрядами», которые предоставляли работу/подработку по совместительству на 

позициях, не требовавшие специальной подготовки (грузчики, промоутеры, 

расклейщики объявлений, уборщики, стикеровщики, фасовщики). При этом с 

работниками не заключали никаких трудовых договоров, в результате чего 

компании фактически не имели перед работниками реальных трудовых 

обязательств.  

Условно говоря, сотрудников «набирали по объявлениям», когда 

главным фактором было лишь наличие паспорта, и было не важно 

гражданином какого государства являлся нанимаемый работник. Порой не 

проверяли, исполнилось ли работнику на тот момент времени полных 18 лет, 

имелись ли у него необходимые разрешительные документы и прочее. В этих 

условиях компании не обращали внимание на такие «мелочи», им важно было 

само реальное наличие сотрудника, способного к выполнению трудовых 

функций. И конечно же, никто не был застрахован от возможных невыплат 

денежных вознаграждений за трудовую деятельность, не говоря про уплаты 

всех налоговых и страховых отчислений. Постепенно, когда такое положение 

дел приобрело слишком большие масштабы, в Российской Федерации стали 

активнее действовать контролирующие и правоохранительные органы 

государственной власти, что значительно усложняло ведение такого рода 

бизнеса в сфере аутсорсинга. И уже к 2010 году операторы аутсорсинговых 

услуг, которые выбрали именно такую систему бизнеса начали заключать 

договоры гражданско-правового характера с нанимаемыми работниками. 

Так стал постепенно формировался тот механизм аутсорсинга, который 

сейчас используется большинством современных компаний. Принцип работы 

остался прежним – по договору на оказание услуг. Но цена на услуги 

значительно выросла в связи изменением законодательства и внедрением 

дополнительных условий для линейного штата аутсорсингового оператора, 

связанных с обязательным официальным оформлением на должность своего 

персонала. А поскольку аутсорсинговых операторов обязали заключить 

официальные трудовые отношения с линейным персоналом, то и цена их услуг 

значительно выросла.  

Но и тут грамотные защитники интересов аутсорсинговых операторов 

нашли уязвимость и пришли к решению оформления линейного штата на 

половину, а то и на 0,25 ставки от МРОТ. Ведь главное показать в отчетности 

не количество выплаченных денежных средств линейному персоналу, а 

среднесписочную численность сотрудников в штате у оператора. Цена такого 

оператора будет рассчитываться по коэффициенту 1,5 без НДС от 

себестоимости услуги. 

Для чего же это все было нужно? В первую очередь крупные компании 

при выборе оператора услуг отправляют на проверку в службу безопасности 

копии основных документов, причем, эти копии должны быть подписаны 
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директором контрагента, с расшифровкой его фамилии и должности, а также 

заверены оригиналом печати организации и предоставлены до выставления 

счета в адрес нашей организации. Могут потребовать и дополнительные 

заявления, например, «О добросовестности контрагента» а также и личные 

встречи с Генеральным директором. Все это нужно для того, чтобы компания, 

которая желает сотрудничать с конкретным оператором услуг, была уверена в 

том, что последний уплачивает в казну Российской Федерации все налоги и 

взносы, поскольку если оператор услуг не может подтвердить уплату НДС, то 

уплатить НДС будет обязана компания, которая заключила договор подряда с 

недобросовестным оператором услуг. 

В дальнейшем, в 2019 году большинство людей, которые занимались 

самостоятельным заработком и не декларировали свои доходы в Федеральной 

налоговой службе вздохнули с облегчением и «вышли из тени» - появился 

новый специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход на 

самозанятых. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые 

переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут 

платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной 

ставке — 4 или 6%. Это позволяет легально начать вести малый бизнес и 

получать доход от подработок без риска быть штрафованными за незаконную 

предпринимательскую деятельность.  

Первой компанией, которая стала работать с самозанятыми, была 

компания «Яндекс», за ней последовали другие, в частности, «Delivery Club». 

Характерно, что трудовые отношения между курьерами и сервисами доставки 

строятся на договорах, которые компании заключают с соискателями. При 

этом часто курьеры формально не имеют отношения к «Яндекс.Еде» или 

«Delivery Club» — их нанимают и отвечают за работу с ними компании-

посредники (операторы аутсорсинговых услуг). Более того, нередко курьеры 

не являются также и штатными сотрудниками компаний-посредников: с ними 

заключают договор оказания услуг, то есть они работают сами на себя.  

Все это позволяет сервисам экономить на налогах и страховых взносах, 

но на курьеров не распространяется целый ряд статей Трудового кодекса: 

доставщиков могут уволить одним днём без компенсаций или оштрафовать, у 

них нет отпусков, а стаж работы не будет засчитан при расчёте пенсии. Иными 

словами, условия договоров с курьерами во многом не совпадают с их 

реальными условиями труда. В то же время, в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации такой механизм является, в отличие 

от прошлых лет, достаточно прозрачным, поскольку уплата налога на 

профессиональный доход возлагается на сотрудника, который привлекается к 

работам через мобильное приложение «Мой налог» — официальное 

приложение Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 

Самозанятых сейчас привлекают в различных сферах бизнеса, такие как 

сфера общественного питания, строительство, кейтеринг, бьюти индустрия, 

фриланс и многие другие. Особенно удобен этот способ привлечения 

работников для осуществления проектных работ. К примеру, подрядная 

строительная организация, выигравшая тендер, нуждается в привлечении 
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дополнительных сотрудников на короткий срок один-два месяца. И в таком 

случае подрядчик обращается к оператору аутсорсинговых услуг. Но при этом 

следует отметить, что сам выбор такого оператора порой становится 

достаточно сложным процессом, так как цена аутсорсинговых услуг не всегда 

является главным и определяющим фактором.  

В любой компании есть виды деятельности, которые можно передать 

третьей стороне, но для того, чтобы был достигнут необходимый результат, 

важно определиться, какие потребности бизнеса закроет аутсорсинг. Поэтому 

для успешной работы любой компании с аутсорсинговым подрядчиком нужно 

четкое понимание собственной миссии компании и её целей. Если такого 

понимания нет – то любое активное сотрудничество с аутсорсинговой 

компанией не принесет ожидаемого результата. А сами аутсорсинговые 

операторы также должны иметь определенную специализацию, 

предполагающую возможности выбора персонала для определенных сфер 

деятельности.  

В целом же, в настоящее время в России аутсорсинг, как и все прочие 

механизмы для оптимизации использования собственных финансовых 

средств, в частных компаниях постепенно развивается. Он использует 

различные современные технологии, например – электронные системы учета 

рабочего времени и табелирования, а также различные цифровые IT-решения. 

Но при этом следует отметить, что далеко не всем современным компаниям 

подходит аутсорсинг как новый формат экономии собственного бюджета, в 

частности, любому хорошему ресторану требуется особый подход и свой 

утвержденный регламент взаимодействия с операторами аутсорсинговых 

услуг. В противном случае – потраченные деньги могут и не дать желаемого 

результата. 

Помимо этого, в сфере использования аутсорсинг могут возникать и 

различные особые обстоятельства, являющиеся своего рода форс-мажорными. 

Так, например, из-за пандемии COVID-19 многие компании, активно 

действовавшие до этого в сфере российского гостиничного и ресторанного 

бизнеса, во многом отказались от сотрудничества с операторами 

аутсорсинговых услуг, т.к. практически у всех компаний упали обороты, в 

результате чего им стало совершенно не выгодно содержать дополнительную 

рабочую силу.  

Таким образом, в отношении возможностей использования аутсорсинга 

в российском бизнесе можно сделать заключение о том, что данный способ 

повышения эффективности деятельности различного рода организаций и 

предприятий, основанный на привлечении сторонних организаций к решению 

ряда важных задач своей собственной деятельности в России развивается пока 

еще нестабильно, что обусловлено как скептицизмом российского бизнеса в 

отношении возможностей его использования в целях повышения 

эффективности своей деятельности, так и некоторыми внешними 

обстоятельствами, влияющими на экономическое развитие России. В то же 

время имеет место тенденция, когда аутсорсинговые услуги все более 

оказываются специалистами, которые привлекаются для выполнения 
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поставленных задач.  
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Покровская УКПГ является структурным подразделением Зайкинского 

газоперерабатывающего предприятия (ЗГПП), входящего в состав ОАО 

«Оренбургнефть».  

Заказчиком проекта является компания ОАО «Оренбургнефть», 

зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Площадка установки комплексной подготовки газа (УКПГ) 

Покровского нефтяного месторождения расположена на территории 

Грачевского административного района Оренбургской области.  

Покровская УКПГ предназначена для переработки нефтяного газа 1 и 2 

ступеней сепарации Покровской и Сорочинской групп месторождений до 

требований СТО Газпром 089-2010 для дальнейшей транспортировки в 

газопровод «Оренбург-Самара» с целью прекращения сжигания попутного 

нефтяного газа. Так же на установке предусматривается возможность 

стабилизации конденсата с Покровской ГКС 

Технологическая схема утилизации газа Покровской УКПГ включает в 

себя очистку попутного нефтяного газа от сероводорода и меркаптанов и его 

осушку (по воде и углеводородам) с целью получения товарного газа, 

удовлетворяющего требованиям ОАО «Газпром».  

Технологическая схема стабилизации и подготовки конденсата состоит 

из отпарной колонны и очистки от сероводорода и меркаптанов. Мощность 

Покровской УКПГ.  

В качестве сырья предусматривается использование «жирного» и 

«бедного» газа.  

Производительность установки по сырью составляет:  

Для варианта «бедного» газа:  

  годовая - 450 млн. нм3/год;  

  часовая – 52941,2 нм3/час.  

Для варианта «жирного» газа:  

  годовая – 427,96 млн. нм3/год;  

 часовая – 50348 нм3/час.  

 

Одним из участков требующий непостоянного контроля является «Узел 

теплоносителя Цеха переработки газа-2 установки сероочистки газа и 

производства серы» 

Узел теплоносителя предназначен для обеспечения теплом 

технологического оборудования и, частично, трубопроводов, входящих в 

состав УКПГ. Также он предназначен для съема тепла выделяемого в 

аппаратах блока получения серы. В качестве теплоносителя в системе 
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используется THERMINOL 59. Узел теплоносителя включает в себя два 

контура: 

  контур горячего теплоносителя; 

  контур промежуточного теплоносителя. 

 
Рисунок 1. Печь для подогрева 

теплоносителя 
 

 
Рисунок 2. Машинный зал 

Теплоноситель достигает температуры 330 oC и нуждается в постоянном 

мониторинге параметров температуры и визуальном контроле состояния 

арматуры и трубопровода. 

Таблица 1. 

Нормы технологического режима 

 
Всего необходимо внести 32 параметра, но обходы необходимо 

проводить каждые 2 часа. На данный момент на предприятии, необходимые 

параметры заносятся в «ручную» на бумажном носителе.  
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Заполненный режимный лист отражен на рис. 3. 

 
Рисунок 3. Заполненный режимный лист 

 

Однако уже сегодня существуют системы «Онлайн мониторинга 

производственного процесса» 

Например, компания Omnicube в разрезе Интеллектуального 

мониторинга для промышленных предприятий, разрабатывает приложения: 

Цифровизация в промышленности, Контроль персонала, оптимизация 

процессов  и т.д. На рис. 4 изображена архитектура системы. 

 
Рисунок 4. Архитектура системы 
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Но в полной мере «коробочного решения» ни для одного производства 

быть не может.  Это обусловлено тем, что каждое производство уникально. 

Определим необходимую схему мониторинга Покровского УКПГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

Рисунок 5. Схема мониторинга Покровского УКПГ 

 

Заработку приложения можно поручить или сторонней организации или 

выдать задание программистам компании. 

На первом этапе выгрузку данных на ПК с развернутой БД можно 

осуществлять через кабель с USB разъёмами. Впоследствии, можно 

развернуть Wi-Fi сеть без выхода в интернет. 

    Внедрив систему мониторинга с минимальными затратами компания 

получает неоспоримое удобство в работе: 

1. Хранение показателей за большой промежуток времени и осуществление 

быстрого поиска. 

2. Просмотр информации БД с любого ПК подсоединенного в сеть, при 

разграничении прав доступа. 

3. Будет определено и зафиксировано точное время занесения информации. 

4. Система имеет потенциал развития т.к. можно разработать модуль c GPS 

приложением и фиксировать не только время, но и точное место занесения 

информации. 

5. Данная система может легко интегрироваться в подсистему для аналитики 

работы оборудования. 

6. Система может стать ядром системы мониторинга, плановых осмотров и 

ремонта оборудования всего УКПГ, не только блока теплоносителя. 

7. Надежность системы легко повысить, применив процедуру резервного 

копирования и выделив отдельный сервер БД. 
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Современные организации в последнее время находятся в жестких 

рамках внешней окружающей бизнес-среды. Последствия пандемии COVID-

19 негативным образом сказались на эффективности осуществления 

хозяйственной деятельности многих как отечественных, так и зарубежных 

организаций. Руководству приходится выискивать новые резервы для 

поддержания и дальнейшего развития бизнеса. Многие руководители из-за 

карантинных мер были вынуждены отправить своих сотрудников на 

удаленную работу или вовсе сокращать штат [1, с. 123]. 

 Все это привело к тому, что под влиянием внешних факторов в 

некоторых организациях меняется стратегия управления. Помимо этого 

возникают новые функциональные подразделения или напротив принимаются 

решения за счет сокращения штата объединить два отдела в один. Такие 

изменения напрямую касаются организационной структуры управления. 

 Под организационной структурой управления организацией понимается 

состав (перечень) отделов, служб, подразделений в аппарате управления, 

характер соподчиненности, взаимодействия, координационные и 

информационные связи, порядок распределения функций управления по 

различным уровням и подразделениям [3, с. 83]. 

 Однако стоит заметить, что хаотично изменять организационную 

структуру не рекомендуется. Это связано с тем, что неграмотно построенная 

структура управления может не только снизить эффективность работы 
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организации, но и остановить ряд бизнес-процессов. Так неправильное 

распределение соподчинения может способствовать тому, что информация 

будет доходить в искаженном виде к получателю, тем самым создавая 

возможность ошибок. Неправильное распределение подчинения отделов 

руководителю будет способствовать его перегрузу и как следствие снижению 

эффективности его деятельности. Неправильно сформированные 

функциональные подразделения будут неспособны выполнять поставленные 

перед ними задачи. Все это определяет важность и актуальность исследования 

организационной структуры, как объекта стратегического изменения [5, с. 46]. 

На выбор организационной структуры влияет следующий ряд факторов: 

1) Организационная структура должна соответствовать размерам 

организации и не быть более сложной, чем это необходимо. Влияние размеров 

на организационную структуру проявляется в виде уровней управления, число 

которых увеличивается. 

2) Географическое положение: если регионы достаточно 

изолированы, оно приводит к делегированию прав отдельным подразделениям 

в принятии стратегических решений. Если права не очень большие, то 

увеличивается число ячеек в функциональной структуре. А если 

территориальные подразделения наделяются статусом самостоятельности, то 

наблюдается переход к организационной структуре с использованием СХП. 

3) Технология: ее влияние на организационную структуру 

проявляется в следующем: любая организационная структура привязана к 

конкретной технологии, то есть число ячеек, и их взаимное расположение в 

большей степени зависит от технологии. 

4) Отношение со стороны сотрудников и руководителей – отношение 

менеджеров в определенной мере влияет на выбор организационной 

структуры в зависимости от того, какой тип организационной структуры они 

предпочитают, как они относятся на введение нетрадиционных форм 

организационной структуры. Своим отношением к организационной 

структуре они формируют определенный климат в коллективе. Из этого 

следует, повышение квалификации работников, предоставление 

возможностей к проявлению творческой инициативы, самостоятельности 

будет заложено в возможностях, заложенных в каждой организационной 

структуре. 

5) Динамизм внешней среды – один из наиболее сильных факторов, 

определяющих выбор организационной структуры. Так, если внешняя среда 

относительно стабильна, то организация может применять более простые 

формы организационных структур, не обладающие большой гибкостью. А 

если наблюдаются большие и частые изменения, то структура должна 

предполагать большую степень децентрализации для принятия нужных 

решений в конкретных подразделениях. 

6) Выполняемая стратегия – оказывает существенное влияние на 

выбор организационной структуры, но совсем не обязательно менять 

структуру всякий раз, когда меняется стратегия, но совершенно необходимо 
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определять соответствие существующей организационной структуры и 

выбранной новой стратегии [2, с. 111]. 

Реконструкция действующей организационной структуры, как правило, 

вызвана несоответствием уровня достижения поставленных целей 

организации.  

Также изменения в организационную структуру могут вносится при 

расширении организации и как следствие добавления новых функциональных 

подразделений. В этом случае очень важно определить новое соподчинение. 

От того насколько верно будет выполнен данный шаг напрямую будет 

завесить эффективность организационной структуры и ее соответствие 

стратегическим целям и задачам всей организации. 

Другим возможным вариантом внесения изменений является напротив 

сокращение числа звеньев управления или же подчинения, 

сопровождающиеся сокращением числа сотрудников организации. Данная 

тенденция особо актуальна в настоящее время. Это связано с пандемией 

COVID-19. Многим работодателям пришлось урезать штат сотрудников для 

того чтобы сохранить бизнес.  

Помимо этого на фоне новых условий ведения бизнес-процессов 

некоторые руководители столкнулись с необходимостью перевода 

сотрудников на удаленную работу. При этом не у всех руководителей данный 

формат работы вызвал негативные впечатления и некоторые из них 

перестраивали организационную структуру с учетом отделений, работающих 

на «удаленке».  

Однако стоит отметить, что для принятия такого важного решения как 

изменения организационной структуры необходимо иметь объективную 

оценку хозяйственной деятельности организации и ее действующей 

организационной структуры управления. 

Таким образом, правильно подобранная и измененная с учетом влияния 

внешней и внутренней среды, а также стратегии, реализуемой организацией, 

организационная структура управления будет способствовать более 

качественному использованию трудовых ресурсов, выполнения бизнес-

процессов и повышению общей эффективности хозяйственной деятельности 

организации.   
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Актуальной экономической проблемой на сегодня является высокая 

физическая и моральная изношенность основных фондов российских 

предприятий. Так по данным ежегодного сборника «Россия в цифрах», в 

котором публикуются основные показатели, характеризующие социально-

экономическое положение России, степень износа основных фондов по всем 

видам экономической деятельности  достигает  показателя  46,8%  по 

состоянию на конец 2019 года.  В области информации и связи этот показатель 

достигает 61,6 % [2, стр.237]. Уровень этого показателя указывает на угрозу 

производственно-технологического кризиса.  Рассмотрим подробнее 

экономическое понятие «основные фонды» предприятия. 
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 Каждое предприятие имеет в своем распоряжении основные и 

оборотные фонды, которые в совокупности  составляют производственные 

фонды. В отличие от основных,  оборотные фонды  потребляются в одном 

производственном цикле, вещественно входят в продукт и полностью 

переносят на него свою стоимость. Они включают такие предметы труда, как 

сырьё, основные и вспомогательные материалы, топливо, тара и так далее.  

Основные фонды предприятия часто характеризуют как средства 

производства, участвующие в процессе производства продукции длительное 

время или удовлетворяющие культурно-бытовые потребности работников.  

Они составляют важнейшую часть имущества предприятия и способствуют 

прибыльности в случае их продуманного использования. Основные фонды 

классифицируются по разным признакам. 

В зависимости от целевого назначения и выполняемых функций  они 

разбиваются на укрупненные группы и подгруппы.  Группировка объектов 

происходит в основном по признакам назначения, связанным с видами 

деятельности, осуществляемыми с использованием этих объектов и 

производимыми в результате этой деятельности продукцией и услугами.  

Например: машины и оборудование, здания и помещения и пр.  Для учета и 

обработки информации  об основных фондах предприятий применяется 

Общероссийский  Классификатор Основных Фондов ОК 013-2014 ( ОКОФ), 

который существует уже более 20 лет. Каждый вид основных фондов имеет 

наименование и классифицирован уникальным кодом, состоящим из трех 

цифровых знаков. Детализация объектов производится на десяти уровнях 

иерархической структуры ОКОФ.    

Основными фондами в соответствии с ОКОФ являются произведенные 

активы, используемые  неоднократно или постоянно в течение длительного 

периода времени, но не менее одного года, для производства товаров и 

оказания услуг  [3].  

По назначению и сфере применения основные фонды подразделяются 

на производственные и непроизводственные: 

- производственные основные фонды представляют собой совокупность 

средств труда, участвующих в процессе изготовления продукции или оказания 

услуг в течение длительного времени, изнашиваются постепенно, перенося 

свою стоимость на готовый продукт по частям за ряд производственных 

циклов. Пополняются они за счет капитальных вложений. К ним относятся: 

станки, машины, приборы и т. п. Техническое совершенствование труда, 

эффективное использование времени работы машин и оптимизация 

организации и управления производством повышают эффективность 

использования вышеуказанных фондов; 

- непроизводственные основные фонды - это объекты 

непроизводственного назначения предприятия, которые предназначены для 

обслуживания процесса производства и поэтому в нем непосредственно не 

участвуют и не переносят своей стоимости на продукт, потому что он не 

производится. К ним относятся: жилые здания, детские сады, клубы, 

стадионы, школы, больницы и т. п. Эта часть основных фондов оказывает 
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влияние на ход производственного процесса только косвенно: чем лучше 

культурно-бытовые условия, тем выше производительность труда работников 

предприятия.  

В свою очередь основные производственные фонды по степени участия 

в процессе производства и выпуске товаров делятся на: 

- активные, которые оказывают прямое воздействие на изменение 

формы и свойств предметов труда, к ним относят: машины, оборудование, 

транспортные средства, приборы, инструмент, инвентарь и др.; 

- пассивные – это здания, сооружения, инвентарь, обеспечивающие 

нормальное функционирование активных элементов основных 

производственных фондов. Наиболее эффективным считается превалирование 

активной доли имущества над пассивной.  

По степени вовлеченности в процесс производства основные фонды 

подразделяются на: 

 - действующие –  активно эксплуатирующиеся; 

 - недействующие – те, чье использование временно приостановлено в 

связи с консервацией, ремонтом, перевооружением, достройкой и т.д.  

          Воспроизводство основных фондов – процесс постоянного  

обновления их с целью развития предприятия и обновления выпускаемой 

продукции. Различают простое и расширенное воспроизводство.  

Простое воспроизводство – это восстановление в размере, в котором они 

были изношены или выбыли. Оно происходит методом замены отдельных 

изношенных частей путем ремонта или приобретения новых средств взамен 

изношенных. Основным источником простого воспроизводства являются 

амортизационные отчисления. 

Амортизационные отчисления – это денежное выражение величины 

амортизации, износа основных фондов. В течение срока полезного 

использования они включаются в себестоимость продукции и финансово 

возмещаются при ее продаже в выручке от реализации продукции. Сумма 

амортизационных отчислений рассматривается как целевой фонд, часть 

финансовых ресурсов предприятия, предназначенный для воспроизводства 

изношенных в процессе производства активов. 

Расширенное воспроизводство – это приращение действующих фондов 

за счет улучшения и увеличения их количества или приобретения более 

производительных и экономичных активов.   Оно  происходит в виде нового 

строительства, технического переоснащения, реконструкции или расширения 

предприятия, приобретения и модернизации оборудования и т.д. Основным 

источником расширенного воспроизводства в условиях рыночных отношений 

и самофинансирования предприятий является чистая прибыль. 

Воспроизводство на предприятии может включать следующие 

мероприятия: техническое перевооружение, модернизацию оборудования, 

замену устаревшей техники, механизацию вспомогательных и 

обслуживающих производств, внедрение прогрессивных технологий,  

совершенствование технической подготовки производства, скорейшее 

доведение до рабочего состояния пока еще не используемых активов, 
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повышение загруженности оборудования посредством  разработки 

оптимального режима эксплуатации,    совершенствование состава фондов и 

прочее. Результатом этих мероприятий является повышение 

производительности труда, обеспечение возможности производства разных 

видов продукции в зависимости от конъюнктуры рынка, получение 

стабильной прибыли и повышение конкурентоспособности предприятия. 

Обеспечение качественного, оптимального и своевременного 

обновления основных фондов предприятия, а также повышение 

эффективности их использования – цель финансового менеджмента 

предприятия, достижение которой приводит к сокращению потребности в 

объеме финансирования активов предприятия и повышению темпов 

экономического развития за счет более рационального использования 

собственных финансовых ресурсов. 
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Институт реестра недобросовестных поставщиков (далее также – РНП) 

введен в законодательство нашей страны с 01.01.2006 Федеральным законом 

от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». Также Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предусматривает 

ведение еще одного реестра недобросовестных поставщиков для целей 

данного Закона. 

Согласно части 1 статьи 104 Закона о госзакупках ведение реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти, то есть ФАС 

России и ее территориальные органы. Часть 2 статьи 104 Закона о контрактной 

системе определяет основания для включения информации о поставщиках 

(подрядчиках, исполнителях) в РНП, а именно: 

1. в случае уклонения участника закупки от заключения договора; 
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2. в случае расторжения договора по решению суда в связи с 

существенным нарушением поставщиком его условий; 

3. в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора 

также в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, 

переводчиком) его условий. 

Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062 «О порядке 

ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)» утверждены «Правила ведения реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»3 (далее – Правила ведения РНП). 

Уполномоченный орган проверяет информацию и документы, 

полученные от заказчиков, на наличие фактов, подтверждающих 

недобросовестность поставщика (подрядчика, исполнителя) в течение 10 

рабочих дней со дня их получения. В случае подтверждения этих фактов ФАС 

России включит информацию, предусмотренную частью 3 статьи 104 Закона 

о госзакупках в РНП, в течение трех рабочих дней со дня подтверждения этих 

фактов. Информация автоматически исключается из РНП через два года после 

даты ее включения. 

А теперь подробнее рассмотрим причины включения информации о 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в РНП. 

Основная причина включения информации об участнике закупки в РНП 

- уклонение участника закупки от заключения договора по результатам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Согласно части 4 статьи 104 Закона о контрактной системе в случае, если 

победитель определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признан 

уклонившимся от заключения контракта, заказчик в течение трех рабочих 

дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения контракта 

направляет в контрольный орган в сфере закупок информацию, 

предусмотренную пунктами 1 - 3 части 3 настоящей статьи, а также 

документы, свидетельствующие об уклонении победителя от заключения 

контракта. 

Также в соответствии с частью 5 статьи 104 Закона о контрактной 

системе в случае, если участник закупки, с которым заключается контракт в 

случаях, предусмотренных пунктами 24, 25 - 25.3 части 1 статьи 93 настоящего 

Федерального закона, уклонился от заключения контракта, заказчик в течение 

трех рабочих дней с даты признания такого участника закупки уклонившимся 

от заключения контракта направляет в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, 

информацию, предусмотренную пунктами 1 - 3 части 3 настоящей статьи, а 

также документы, свидетельствующие об уклонении от заключения 

контракта. 

Казалось бы, все предельно ясно: информация заказчика достоверна - 

сведения о поставщике включаются в РНП, ложна - принимается решение об 

отказе. 
                                                           
3 Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)» // Российская газета.2013. N 273. 
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Однако, на деле вопрос об уклонении победителя от заключения 

контракта является далеко не простым. В практике территориальных органов 

ФАС России и судебной практике дискуссия не утихает несколько лет, 

пытаясь найти ответ на следующий вопрос: имеет ли надзорный орган право 

внести данные о поставщике в РНП, если вина в его действиях не установлена? 

И должен ли регулирующий орган установить вину поставщика? Нет ответа 

ни на уровне закона, ни на уровне статутов. 

В соответствии с частью 13 статьи 83.2 Закона о системе договоров 

победителем электронной процедуры (за исключением победителя, 

предусмотренного частью 14 настоящей статьи) признается заказчик 

уклонившийся от заключение договора, если в сроки, предусмотренные 

настоящей статьей, он не отправил клиенту проект договора, подписанный 

лицом, уполномоченным действовать от имени такого победителя, или не 

отправил протокол разногласий предусмотренная частью 4 настоящей статьи, 

либо не выполнила требований, предусмотренных статьей 37 настоящего 

Федерального закона (в случае снижения цены контракта на двадцать пять 

процентов в ходе электронного аукциона, либо конкуренции и выше 

начальной (максимальной) цены контракта). В этом случае заказчик не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя 

электронной процедуры уклонившимся от заключения договора, 

устанавливает и размещает в единой информационной системе и на 

электронной платформе, используя единая информационная система протокол 

признания победителя уклонившимся от договора, содержащий информацию 

о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся 

от заключения договора, о том, что это основание такого признания, а также 

реквизиты документов, подтверждающих этот факт. 

Согласно части 14 статьи 83.2 Закона о договорной системе, в случае 

признания победителя электронной процедуры уклоняющимся от договора 

заказчик вправе заключить договор с участником такой процедуры, чей запрос 

получает второй номер. Данный участник признается победителем такой 

процедуры, а в проект договора, прилагаемый к документации и (или) к 

извещению о покупке, заказчик включает условия исполнения этого договора, 

предложенные этим участником. Проект договора должен быть отправлен 

заказчиком данному участнику в срок, не превышающий пяти дней с момента 

признания победителя такой процедуры уклоняющимся от заключения 

договора. 

Кроме того, в соответствии с частью 5 статьи 96 Закона о договорной 

системе, если участник рынка, с которым заключен договор, не обеспечивает 

исполнение договора в срок, установленный для заключения договора. 

договора считается, что такой участник уклонился от заключения договора. 

На практике при рассмотрении вопроса о включении информации об 

участниках госзакупок в РНП в связи с мошенничеством с договорами 

территориальные органы ФАС России сталкиваются с различными 

ситуациями, в том числе, если победитель (единственный участник рынка) не 

отправил подписанный проект контракта с электронной подписью в срок, 
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установленный законом о контрактной системе, ссылаясь на различные 

технические проблемы или болезнь человека, который имеет право подписать 

проект договора ЭЦП. 

Исходя из вышеизложенного, при рассмотрении запросов о включении 

информации в РНП необходимо установить и проанализировать 

обстоятельства конкретного дела, а также отсутствие или наличие 

достаточных доказательств. 

Вторая причина включения информации о поставщике (исполнителе, 

переводчике) в РНП - расторжение договора по решению суда в связи с 

существенным нарушением последним его условий. 

Согласно части 6 статьи 104 Закона о системе договоров, в случае 

расторжения договора по решению суда или в случае одностороннего отказа 

заказчика от исполнения договора заказчик отправляет в трехдневный срок 

действующему со дня расторжения договора в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный осуществлять контроль в сфере 

государственных заказов, сведения, предусмотренные частью 3 настоящей 

статьи, а также копию решения суда расторжение договора или письменное 

обоснование причин одностороннего отказа заказчика от исполнения 

договора. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно 

заключить, что основные проблемы, возникающие при рассмотрении 

обращений о включении сведений в РНП, а также при судебном обжаловании 

вынесенных территориальными органами решений состоят в следующем: 

1. На ФАС – «бремя доказывания» вины поставщика (исполнителя). 

2. Срок для рассмотрения обращения – 10 рабочих дней. 

3. Риски взыскания ущерба, в том числе, в виде упущенной выгоды с органов 

ФАС. 

4. Невозможность приостановления рассмотрения обращения даже в случае 

судебного обжалования решения заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. 

5. Вопрос об установлении «вины» учредителей юридических лиц или членов 

коллегиальных исполнительных органов. 
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Уголовный кодекс дифференцирует ответственность за совершение 

уголовно-наказуемых посягательств в зависимости от степени их тяжести. 

Согласно проведенной законодателем дифференциации, составы разбоя, 

предусмотренные частью 1 и частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса 

подпадают под категорию тяжких деяний. Особо тяжкими признаются 

составы разбоя, предусмотренные частями 3 и 4 статьи 1624, в силу их 

повышенной общественной опасности. 

Для правильной квалификации деяния, а, соответственно, установления 

ответственности и достижения основной цели правосудия – справедливости, 

важно правильно установить объект разбоя. 

Объект в уголовном праве дословно представляет собой те 

общественные отношения, которые нарушаются вследствие совершения 

преступления. Иными словами, объект – это то, на что посягает виновный, то, 

что находится под охраной уголовного законодательства.5  

                                                           
4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) – СПб., 2020. 
5 Уголовное право России. Практический курс. Учебник. / под общей и научн. ред д.ю.н., проф. А.В. Наумова. Изд 

– е 4 – е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 50. 
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Состав разбоя по своей природе сложный, он одновременно 

предполагает наличие двух деяний, самостоятельных по своей природе – 

посягательства на имущества и посягательства на личность. Потому, и объект 

данного деяния невозможно обозначить иначе, как выделить два объекта 

одновременно. Первым объектом будут являться общественные отношения, 

складывающиеся по поводу неприкосновенности чужой собственности 

независимо от ее формы. Вторым – общественные отношения, 

обеспечивающие физическую и психологическую неприкосновенность 

личности.6 Если физическая неприкосновенность – категория более простая и 

понятная, то необходимо разъяснить что представляет собой психическая 

неприкосновенность личности. Психическая неприкосновенность по сути 

представляет собой запрет на любое давление в отношении личности, будь то 

угрозы, шантаж и т.д. 

Не все ученые рассматривают физическую и психическую 

неприкосновенность личности как основной объект исследуемого состава 

преступления, отдельные авторы называют эти объекты факультативными, а в 

качестве основного выделяют лишь отношения по поводу 

неприкосновенности чужой собственности.  

Авторы подобного подхода в качестве обоснования своей точки зрения 

указывают, что разбойное нападение имеет место даже тогда, когда его 

осуществление повлекло даже незначительный вред здоровью или в принципе 

вред здоровью потерпевшего причинен не был. Таким образом, в подобных 

случаях физическое здоровье личности в принципе не становится объектом 

посягательства. Если физические блага личности объективно не ставились в 

опасность причинение какого-либо ущерба, личность, не может являться 

основным объектом разбойного нападения7.  

Авторы настаивают, что в данном случае в качестве объекта разбоя 

справедливо было бы назвать общественную безопасность. В результате 

разбойного нападения даже если ущерб, причиненный здоровью или 

имуществу личности, был малозначителен, имеет место нарушение 

нормальных условий жизнедеятельности граждан, под вопросом сразу 

находится безопасность населения, действенность работы 

правоохранительных органов, обязанных обеспечивать гражданам 

нормальные условия жизни, безопасную среду. Так, разбой, в первую очередь 

нарушает общественную безопасность и общественное спокойствие. В 

частности, А.А. Пинаев, рассматривает оказание любого психического 

воздействия на личность, угрозы и т.д., как посягательство на общественную 

безопасность. 

Настаивая на этой позиции, авторы в принципе предлагали поместить 

статью об ответственности за разбой в главу, в которой законодатель 

установил ответственность за деяния, посягающие на общественную 

безопасность. 

                                                           
6 Базаров Р.А. Уголовно-правовой анализ объективных признаков разбоя // Вестник Восточной экономико-юридической 

гуманитарной академии. 2006, № 28. С. 72. 
7 Пинаев А.А. Уголовно-правовая борьба с хищениями – Харьков, 1985. С. 47-48. 
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Мы совершенно не согласны с позицией приведенных авторов. 

Общественная опасность разбоя, повышенное значение данного деяния как 

раз и заключается в том, что посягательство на собственность сопровождается 

посягательством на жизнь и здоровье человека. Как показывает практика, в 

результате разбойного нападения личности нередко причиняется серьезный 

вред. Сущность данного деяния заключается в том, что физическое и 

психическое воздействие в отношении личности представляют собой способы 

завладения чужой собственностью, то есть в данном случае обязательным 

является установление сразу двух основных объектов посягательств. 

Однако, не отрицая теорию «двух объектов», авторы предлагали теорию, 

согласно которой один из объектов (неприкосновенность чужой 

собственности) является второстепенным, второй (неприкосновенность 

личности) – главным8. То есть авторы настаивали, что разбой – это прежде 

всего посягательство на личность. Личность признавалась учеными главным 

объектом посягательства, определяющим, без которого невозможно 

квалифицировать деяние как разбой. Мнение основывалось на том, что одно 

лишь создание опасности для жизни или здоровья потерпевшего образует 

оконченный состав преступления, в то время как факт завладения имуществом 

– второстепенен и не влияет на признание преступления оконченным 

поскольку состав разбоя – формальный. Так, в результате сделанных 

умозаключений, ученые в принципе предлагали отнести разбой к 

преступлениям против личности, а собственность признать лишь 

дополнительным объектом деяния. 

И хоть приведенная позиция имеет свой рационализм и логично 

вытекает из значимости охраняемых уголовным законом общественных 

отношений, она не нашла должной поддержки9.  

На сегодняшний день статья 162, предусматривающая ответственность 

за разбой помещена законодателем в Главу 21, соответственно, отнесена к 

группе преступлений против собственности10. Таким образом, прежде всего 

разбой посягает на неприкосновенность чужой собственности.  

Посягательство, совершаемое при разбое в отношении личности, 

является по сути лишь способом совершения деяния и достижения преступной 

цели. Но одновременно с этим, отрицать, что личность человека является еще 

одним объектом посягательства при совершении разбоя было бы не 

корректным, соответственно, разбой представляет собой деяние 

«политобъектное», посягающее сразу на две группы общественных 

отношений11.  

Посягательство в отношении личности выражается или в причинение 

вреда здоровью различной степени тяжести или в создании реальной 

опасности для жизни или здоровья потерпевшего.  

                                                           
8 Михайлов М.П. Уголовная ответственность за кражу личного имущества и разбой – М., 1978.; Гугучия М.Б. 

Ответственность за разбой по советскому уголовному законодательству – Сухуми, 1988. С. 21. 
9 Приведенную позицию раскритиковал Кригер Г.Л. Ответственность за разбой – М., 1978. С. 10.  
10 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) – СПб., 2020. 
11 Базаров Р.А. Уголовно-правовой анализ объективных признаков разбоя // Вестник Восточной экономико-юридической 

гуманитарной академии. 2006, № 28. С. 74. 
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 Принципы современной жизни устанавливаются не только нормами 

права и морали, но и темпами развития и распространения информационных 

технологий. Средства массовой информации стали неотъемлемой частью 

нашей жизни и служат поставщиком огромного количества накопившихся 

сведений за определенный период времени. В этом самом потоке человек не 

сразу может первоначальный, верный источник информации от плагиата, 

настоящее от выданного за таковое.  

 Международное сообщество и отдельные государства стараются 

подстроиться под современные реалии и найти наиболее оптимальные и 

практичные способы решения возникающих проблем, подлежащих 

регулированию на законодательном уровне.  

Достаточно интересным для рассмотрения является канадский опыт. В 

2012 году был принят закон Билль С-11, или закон модернизации авторского 

права [1]. В нем содержатся различного рода нововведения. Так, например, 

предусмотрена защита произведений, которые размещены на устройствах с 

внутренней памятью: смартфоны, плееры, планшеты и иные гаджеты; в том 

числе, если быть более точными – в специализированных приложениях 
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(iTunes, Spotify и другие). В части 4 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации норм, касающихся правовой охраны произведений на цифровых 

платформах не предусмотрено, в связи с чем считаем важным для анализа и 

возможной имплементации аналогичных норм для национального 

законодательства. 

Помимо этого, канадский закон произвел легализацию копирования 

данных для использования в личных целях, допустил возможность перевода в 

цифровую среду архивов библиотек [2]. Кроме того, в сегодня в сети Интернет 

набирают большую популярность различные сатирические, юмористические 

и пародийные ролики с использованием ремиксов произведений, что 

канадским законодательством закреплено на законодательном уровне. Была 

введена система «notice and notice», которая подразумевает уведомление 

Интернет-провайдером лицо, которое нарушает авторские права. После 

данного действия провайдер также в течение некоторого времени 

контролирует дальнейшую деятельностью данного пользователя. Система не 

только таким образом защищает интересы обеих сторон (не происходит 

блокировка пользователя, не раскрываются личные данные), но и сохраняет 

материалы, не удаляя их под видом защиты авторских прав.  

Также, с 1988 года в законодательстве Канады существует механизм, 

который предоставляет возможность Канадскому Совету по авторским правам 

выдавать лицензии на использование уже опубликованных материалов в 

ситуациях, когда точный владелец конкретного произведения не может быть 

определен. Однако, здесь установлен четкий порядок: нужно уведомить в 

надлежащем порядке уполномоченный орган о том, что были предприняты все 

пути идентификации правообладателя. К доказательствам попыток поиска 

относится: переписка с возможным автором, запросы в учреждения культуры 

и искусства. В случае одобрения со стороны уполномоченного органа, 

выдается лицензия на использование произведения и в течение пяти лет после 

окончания действия данного разрешения лицо может получать роялти.  

Аналогичная процедура есть и в Венгрии: но лицо должно не только 

подать заявку в Агентство по интеллектуальной собственности, но уплатить 

сбор, составляющий порядка 95-100 евро. Если же материалы в дальнейшем 

предполагают использование в коммерческих целях, то данный сбор 

увеличивается в 3 раза. Если же спустя определенный период времени 

объявится правообладатель, то он может требовать вознаграждение за 

использование работы, и прекращения действия лицензии.  

Весьма своеобразным можно называть подход Австралийского 

законодателя: там предположили, что нарушения в сфере авторского права 

происходят в связи с малоудобным доступом к необходимым материалам, а 

государство стремится исключительно к защите прав правообладателя. В 

связи с этим, стоит упрощать доступы к нужным сведениям для обучающихся 

и преподавателей, учреждениям образования и культуры будет доступна 

возможность библиотек и архивов и так далее [3, с. 507]. 

В США отводится большое значение охране авторских прав и 

поощряется создание различных произведений. Законодатель закрепляет 
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обязательность защиты авторских прав в Конституции. Отметим, что продажа 

интеллектуальной собственности составляет наибольшую долю от 

производимого экспорта. Закон об авторском праве содержит различные 

исключительные положения касательно способов воспроизводства 

произведений для лиц с ограниченными возможностями. Так, один из 

разделов разрешает воспроизведение материалов, которые были написаны 

шрифтом Брайля, Web-Брайля и иных форматов, на основании чего различные 

цифровые библиотеки могут предоставлять доступ для клиентов с 

ограниченными физическими возможностями (например, цифровая 

библиотека HathiTrust). Добавим, что в России также существуют: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российская 

государственная библиотека для слепых», отдельные аналогичные 

учреждения в субъектах федерации (в Туле, Самаре, Волгограде), однако 

правового регулирования на федеральном уровне нет. 

Таким образом, на основе изложенного, необходимо сделать вывод о 

том, что сегодня темп жизни диктуют нам информационные технологии и в 

наших интересах успевать подстраиваться и изнутри регулировать вновь 

возникающие по этому поводу общественные отношения. Как утверждает 

вице-президент по науке и инновациям Федерации интеллектуальной 

собственности Екатерина Чуковская: «Право всегда догоняет технологию, и 

тенденция унификации объектов требует и унификации подходов» [4]. 

Особую важность в этом ключе составляет международное сотрудничество, 

анализ опыта и исследование авторского права государств, потому как 

развитие стран происходит совершенно по различным векторам и 

направлениям, а более тесное взаимодействие будет способствовать не только 

укреплению связей на внешнеполитической арене, но и способствовать 

развитию государств. 
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Право – достаточно краткое, но сложное и ёмкое понятие. Каждый 

человек волей-неволей взаимодействует с ним ежедневно, а значит, 

использует право всеми возможными способами. 

Говоря о проблемах реализации права граждан на судебную защиту, 

необходимо, в первую очередь обратить внимание на различные аспекты 

действия права и его реализации. Нормы права должны воплощаться в жизнь, 

в противном случае они теряют свой вес и социальное значение.  

Люди сами создают новое право, сталкиваясь с той или иной проблемой, 

которая достигла определенного пика и не может больше существовать без 

регулирования. Данная форма практической деятельности права называется 

правотворчеством. Затем, после принятия новой нормы начинается 

реализация или применение ранее созданных правовых норм. Задача права 
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состоит в налаживании общественных отношений, в регулировании действий 

людей.  

Актуальной проблемой реализации права граждан на судебную защиту 

всегда остается прогрессивность права, быстрорастущая потребность в его 

осуществлении, воплощение нормативно правовых актов в жизнь, их 

адаптация к современности, ситуации в стране и мире, экономике и даже 

настроению людей. Проблема реализации прав человека в современном 

Российском государстве настолько важна и актуальна, что стала предметом 

тревоги не только ученых, практиков, представителей высших органов власти, 

но и всех россиян, ведь право останется бездействующим без грамотного 

приспособления к жизненным ситуациям. 

На самом деле, правовая норма жива и действенна лишь тогда, когда она 

не только формулируется на устном или бумажном носителе, публично 

оглашается и официально вступает в силу, но и реально воспринимается, как 

следствие, проявляется в поступках людей и сформированных ими 

институтах. В связи с этим, сразу становится очевидным тот факт, что для 

организации гражданского общества и правового государства необходимо 

постоянное совершенствование законодательства.  

Состояние современной судебной защиты прав и свобод, ее 

эффективность зачастую не удовлетворяет потребности граждан в полной 

мере, не всегда даёт возможность человеку использовать своё право на 

обращение в суд с целью отстаивания своих прав и свобод. 

«Реализация правовых норм — такое поведение субъектов права, в 

котором воплощаются предписания правовых норм (правомерное поведение), 

практическая деятельность людей по осуществлению прав и выполнению 

юридических обязанностей»12. Данное определение далеко не является 

единственным и уникальным, но ёмко вмещает в себя все формы реализации 

права. Общепринятым подразделением форм реализации права в зависимости 

от основных черт правореализующих действий субъектов права является: 

осуществление (использование) прав, исполнение, соблюдение норм права и 

их применение. 

Правоприменение занимает особое место в реализации прав, так как 

является одним из ключевых видов государственной деятельности и имеет 

государственно-властный характер. Применение норм права должно 

осуществляться государственными органами и должностными лицами в 

старого установленном законом порядке в соответствии с общепринятыми 

принципами законности, социальной справедливости, обоснованности 

правоприменительной деятельности, целесообразности в 

правоприменительной деятельности. Загруженность, допущение ошибок, 

закрытие глаз на нарушение норм права, либо наоборот использование своего 

служебного положения в личных целях, без какой-либо объективной причины 

государственными органами и должностными лицами оставляет 

                                                           
12 Теория государства и права. В 2 т. Т. 2. Введение в теорию государстваи права. Теория права: учебник для 

академического бакалавриата / под. ред.А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. 3-е изд., перераб. доп. М.: 

ИздательствоЮрайт, 2015. С. 173. 
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неизгладимый след в некорректной реализации правовых норм. Для 

понимания значимости правоприменения стоит обозначить, что применение 

права как государственно властное деяние всегда осуществляется от имени 

государства. Под правоохранительной формой деятельности имеют в виду 

деятельность, направленную на охрану норм права от каких бы то ни было 

нарушений, применение мер государственного принуждения к 

правонарушителям, обеспечение исполнения назначенных мер 

наказания(взыскания), а также принятие мер по предупреждению 

правонарушений в будущем13. 

В современном обществе актуальной проблемой выступает один из 

основных конституционных принципов общества – верховенство закона. 

Одной из главных причин выступает тот факт, что нормативно правовые 

акты принимаются с запаздыванием, что вызывает простой в регулировании 

общественных отношений и делает невозможным реализацию правовых норм. 

Помимо бездействия законов, многие нормы являются неконституционными, 

демонстрируют низкое качество, тем самым не обеспечивая верховенство 

закона. Также стоит отметить, что авторитетность законов и норм зависят от 

строжайшего и неукоснительного соблюдения, применения и исполнения 

правил юридической техники.  

Юридическая техника - совокупность определенных приемов, правил, 

методов, применяемых как при разработке содержания и структуры правовых 

актов, так и при их претворении в жизнь. Элементами юридической техникой 

являются юридическая терминология, юридические конструкции, способы 

построения нормативно-правовых актов.14 

Таким образом, главное назначение механизма реализации права – это 

преобразование юридических предписаний как общей формы образа действий 

субъектов правового общения в определенное поведение, в которое входит 

реализация субъективных прав. Цель механизма реализации права – наиболее 

эффективное претворение права в жизнь15. 

К числу органов и организаций, претворяющих право в жизнь и 

способствующих реализации гражданами права на судебную защиту, 

относится достаточно широкий круг государственных и общественных 

институтов, однако несмотря на то, что защита прав и свобод человека и 

гражданина является обязанностью всех органов РФ и общества, правосудие 

замыкает свой круг на Конституционном суде РФ, который должен являться 

гарантом отношения власти к соблюдению и защите прав и свобод человека и 

гражданина. 
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В России брачный договор крайне редко используется, а не так 

распространен как в Западных странах. Но в нынешнее время все больше пар, 

которые намериваются вступить в брак задумываются или же заключают 
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брачные договоры. В Российской Федерации из-за менталитета брачный 

договор воспринимается как отсутствие доверия друг к другу, но это не так! 

Содержания понятие Брачного договора закреплено в ст. 40 Семейного 

Кодекса РФ, брачный договор (контракт) есть не что иное как соглашение 

между лицами которые вступают в брак или уже находятся в браке  касательно 

определение имущественных прав и обязанностей супругов в период брака ну 

или если брак расторгается [2, с. 18]. Так как брачный контракт имеет статус  

двухсторонней сделки он регулируется главой 9 Гражданского кодекса РФ. 

Брачный контракт который составлен на бумажном носителе, подписан 

брачующимися и заверен у нотариуса обретает юридическую силу только 

после официальной регистрации брака в органах ЗАГСа, а в случае если 

контракт составлен в период брака  и соблюдена письменная форма и он 

подписан супругами то такой контракт обретет юридическую силу в момент 

удостоверение его у нотариуса. Содержание брачного соглашения стороны 

определяют сами. В таком соглашении можно прописать: 

 размер денежных средств которые будут выплачиваться 

сторонами на содержание в случае необходимости; 

 распределить имущество между сторонами если они в будущем 

расторгнут брак и т.п. 

Стороны вправе прописать статус и принадлежность имущество не 

только которое сейчас непосредственно имеется у сторон, но и имущество 

которое будет приобретено в период их совместного проживания. 

Изменить или расторгнуть такое соглашение можно, только если обе 

стороны выражают свое согласие на это, оно составляется в письменной 

форме подписывается сторонами и удостоверяется нотариусом, если согласия 

между сторонами не было достигнуто, то расторгнуть соглашение можно и 

через суд [2, с. 18]. 

В Западных станах в брачном договоре можно прописывать личные 

неимущественные права и обязанности, а в России такие пункты могут быт 

признаны недействительными, ну например в зарубежный странах 

распространен пункт в котором упоминается что если один из супругов 

изменит другому все имущество или 70% всего имущество переходит другому 

супругу который пострадал от измены – в России это однозначно будет 

является основанием расторжения договора в судебном порядке т.к. этот 

пункт ставит второго супруга (изменившего) в крайне неблагоприятное 

имущественное положение[2, с. 19]. 

На практике у многих людей возникает вопрос возможно ли заключение 

двух и более договоров. Прямого запрета в законодательстве на это нет, но по 

аналогии будет применятся статья 1130 Гражданского кодекса РФ а именно в 

том смысле что если супруги заключат через время еще один брачный договор 

то в нем можно прописать об отмене предыдущего соглашения полностью или 

частично но даже если этого не будет прямо предусмотрено новым 

соглашением, оно все равно будет отменять прежний в частях которые будут 

противоречить второму и последующему брачному договору[1, с. 439]. 
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Проблематика выбранной темы еще заключается в том что брачный 

контракт является в свою очередь некой лазейкой для недобросовестных 

банкротов, а именно недобросовестный банкрот заключает со своим супругом 

брачный контракт где прописывает что фирма, машина, дом принадлежит 

супругу или является совместной собственностью или долевой,  то на такое 

имущество не моет быть обращено взыскание.  

При рассмотрении вопроса о прекращении действия брачного договора, 

у многих людей возникает вопрос: прекращается ли брачный договор в случае 

смерти одного из супругов? Однозначно, он теряет свою юридическую силу, 

это происходит из-за того, что такой договор создан для определения 

имущественных обязанностей прав брачующихся или супругов именно на 

период брака или же в случае его расторжения. Если супруг умрет то при 

разделе его имущества брачный договор применяться не будет, а будут 

применятся правила наследования согласно ГК РФ [1, с. 431].  

Институт брачного договора предоставил возможность самостоятельно 

установить своему имуществу правовой режим. Сама правовая природа 

брачного договора вызывает множество споров среди ученых, одни считают 

его гражданско-правовой сделкой, другие относят его к особым сделкам. Но 

большая часть ученых все таки считает это все таки гражданско-правовая 

сделка так как ГК РФ закреплено право заключить такое соглашение, а также 

возможность и процедура изменения и расторжения брачного контракта тоже 

предусмотрена именно в ГК РФ. 

В научных кругах поднимается дискуссия о проблеме правоприменения 

при регулировании брачного договора, на практике принято 

руководствоваться принципом субсидиарности, он выражается а том что 

гражданское законодательство применяется только в том случае если та или 

иная ситуация не урегулирована семейным законодательством [4, с. 476].  

При анализе судебной практике можно сделать вывод что она 

достаточно однообразна и в восьми из десяти случаев  сводиться к признанию 

брачного контракта недействительным в связи с тем что такой контракт ставит 

одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. 

Еще одна проблема возникает у супругов если они хотят купить 

квартиру в кредит. Некоторые банки при оформлении кредитного договора 

прописывают в нем в качестве обязательного условия заключение брачного 

контракта, причем сам кредитный договор оформляется лишь только на 

одного из супругов. Исходя из требования в кредитном договоре супруги 

заключают брачный контракт и если они разводятся до окончания выплаты 

кредита супруг на которого оформлен кредит получает квартиру а второй 

супруг не может претендовать на это имущество. Судебная практика 

касательно этой ситуации противоречива некоторые судьи признают такой 

брачный договор недействительным если есть на то законные основания, 

некоторые оставляют все без изменения [3, с. 315]. 

Главной проблемой брачного контракта в России все е является 

менталитет русского народа который относиться к такому виду договора с 

опаской и недоверием. По этой причине одной из главных задач для рения этой 
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проблему будет информирование и разъяснение населению что е все таки 

представляет собой брачный договор и для чего он нужен. Если население 

начнет активнее внедрять в свою жизнь брачные договоры это позволит 

упростить раздел имущество после разводов и тем самым разгрузить суды. 

Еще огромный плюс брачного договора заключается в том что он защищает 

семью от внутреннего разлада и скандалов из-за «дележки» имущества. Что 

касательно минусов такого вида соглашений это то что когда люди заключают 

такое соглашение они все таки думают о разводе и эта мысль остается в их 

голове. Второй минус заключается в такой договор и любые изменения в нем 

подлежат обязательному нотариальному удостоверению, а это в свою очередь 

с финансовой сторон достаточно накладно. И третий минус заключается в том, 

что если в законодательство РФ будут внесены изменения касательно 

брачного контракта, то это приведет к обязательному изменению всех 

действующих брачных договор который в той или иной части будут 

противоречить новым нормам. 
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РАЗВИТИЯ «ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме анализа нормативно-

правовых актов стратегии развития «Электронного Правительства». Цель 

данного исследования заключается в анализе нормативно-правовых актов по 

цифровизации деятельности муниципальных и государственных органов. 

Задачами исследования являются: анализ традиционных форм управления; 

анализ результатов стратегии реализации ФЦП «Электронная Россия (2002-

2010годы)» и «Информационное общество (2011-2020годы)»; выявление 

проблем реализации ФЦП, современный этап развития «Электронного 

Правительства» в рамках пандемии коронавируса. 

Ключевые слова: Электронная Россия, Электронное правительство, 

стратегия, ФЦП, Программа, нормативно-правовой акт. 

Annotation. This article is devoted to the problem of analyzing the regulatory 

legal acts of the E-Government development strategy. The purpose of this study is to 

analyze the regulatory legal acts on digitalization of the activities of municipal and 

state bodies. The objectives of the study are: analysis of traditional forms of 

management; analysis of the results of the strategy for implementing the Federal 

target program «Electronic Russia (2002-2010)» and «Information society (2011-

2020)»; identification of problems in implementing the Federal target program, the 

current stage of development of «E-Government» in the context of the coronavirus 

pandemic. 

Keywords: E-Russia, E-government, strategy, Federal target program, 

regulatory act. 

 

Во многих странах мира основным элементов формирования 

современного общества и открытого управления государством является 

формирование «Электронного правительства». «Электронное правительство» 

является связующим звеном между обществом и государством, через 

специальные информационные системы люди могут оперативно получать 



321 

ответы на социальные вопросы, не посещая очно государственные 

организации, и не контактируя с сотрудниками организации, что дает свободу 

действий при получении государственной услуги, что способствует быстрому 

получению результата. 

«Электронное правительство» - это важная составляющая платформа 

для современного общества, происходит полная трансформация внутренних и 

внешних процессов оказания государственной и муниципальной услуги, 

снимаются барьеры между государственной организацией и заявителем, 

повышается качество получаемых услуг, создаются оптимальные прозрачные 

условия действий государственных и муниципальных организаций, что 

повышает доверие граждан к власти и аппарату управления. 

Основные цели «Электронного правительства»: 

- использование информационно-коммуникационных технологий при 

получении государственных услуг, для простого непринужденного 

взаимодействия с организацией предоставляющую услугу; 

- повышение гражданской позиции при управлении аппаратом 

государственной системы страны; 

- совершенствования и повышение качества оказываемых услуг, за счет 

прозрачности деятельности органов власти. 

Впервые идея создания «Электронного правительства» и 

«Информационного общества» в России было озвучено в Концепции 

информационной политики в конце 1998 года. В Концепции основным 

постулатом выступала идея, что информационная политика Российской 

Федерации и внедрение информационных систем и технологий в 

государственный аппарат управления является важной составляющей частью 

внешней и внутренней политики и охватывает практически все сферы 

деятельности общества. [5,  c.10] 

Самой важной и долгосрочной стратегической целью информационной 

политики был определен переход к новому этапу развития России – где 

важную роль будут играть современные компьютерные информационные и 

телекоммуникационные системы и технологии, которые будут способствовать 

формированию информационного общества, которое будет обрабатывать 

информационные потоки, и основывать свою профессиональную 

деятельность вокруг этих информационных потоков. Реформирование 

государственного аппарата управления, переход на новый информационный 

формат. Демократизация страны за счет прозрачности деятельности 

государственного управленческого аппарата, вовлечение общества, граждан в 

политическую плоскость управления всеми процессами.  

Это первый документ, который ставить народ выше государственного 

аппарата, шаг к демократии, способность общества влиять на политическую и 

экономическую составляющую страны. 

Далее в 1999 году вслед за Концепцией информационной политики была 

сформирована концепция государственной программы «Развитие 

информатизации в России на период до 2010 года», которая рассматривалась, 

как площадка, формирующая условия для перехода страны из 
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индустриального строя в постиндустриальный строй, где важную роль в 

государственном аппарате сыграет информационное общество. Которое будет 

заниматься вопросами обработки больших информационных потоков 

информации, что является важным составляющим аспектом государственного 

управления. Каждый участник информационного общества внесет свою лепту 

в развитие страны. Будут созданы благоприятные условия для 

информационного взаимодействия общества с государственным аппаратом 

управления. В данной Концепции выделены основные три стратегические 

направления движения России к информационному обществу: 

- внедрение ИКТ в систему образования; 

- повышение количества компаний, которые разрабатывают 

информационные системы и технологии; 

- моральная подготовка общества к переходу к веку где основную роль 

в производстве будут играть компьютерные вычислительные машины. [6,  

c.12] 

На тот период страна была не в самом хорошем экономическом 

положении, и потому проект Концепции, хотя и был одобрен коллегией 

Мининформсвязи России, сам документ официально так и не был утвержден 

на уровне Правительства или Президента России. 

В начале 2000 годов была подписана Окинавская хартия глобального 

информационного общества, на саммите стран G8. Данная хартия дала 

мощный скачок в переходе страны в цифровой формат управления обществом 

и всеми процессами в обществе. Благодаря начался этап развития 

информационного общества в нашей стране, где большая часть общества 

работает в сфере обработки информационных потоков. Современное 

общество сделало из информации самый ценный ресурс нашего времени, за 

что можно купить и продать любой другой ресурс. Данная хартия определила 

некоторые важные аспекты, которые обязательны для каждого участника G8 -

внедрение ИКТ в государственный аппарат управления, для предоставления 

муниципальных и государственных услуг. Что повысить прозрачность работы 

государственных органов власти. [6,  c.15] 

Наша страна находилась в сложной ситуации: информационная 

индустрия играет важную роль в системе управления государством, а в нашей 

стране нет движущих важных аспектов информационного общества 

информационных систем и технологий, нет транснациональных 

производителей информационно-коммуникационных продуктов, которые 

имелись на тот период у других стран Большой восьмёрки. Вначале 2000-х 

Россия находилась ближе к развивающим странам, нежели к G8. 

Положение могло спасти только Административная реформа, которая 

требовала новый потенциал государственного управления. И приход к власти 

в 2000-м году нового Президента России В.В. Путина, стало началом периода 

быстрого экономического роста, появление ресурсов для реализации 

Административной реформы. [9, c.22] 

Административная реформа состояла из двух этапов:  
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- первый этап (базовый этап) - заложение базовых принципов для 

дальнейших изменений государственной системы управления; 

- второй этап - продолжение первого этапа и анализ потребностей 

граждан в информационном пространстве. 

Основой Административной реформы являлся переход 

государственных услуг в электронный удаленный формат, чтобы человек, мог 

получить любую государственную услугу, не выходя из дома. Наравне с этим 

должны быть созданы многофункциональные центры (МФЦ), которые будут 

предоставлять эти государственные услуги. 

В контексте вышеуказанных мероприятий можно рассматривать 

запущенную в 2002 году Федеральную целевую программу «Электронная 

Россия 2002-2010» 

Основной идеей «Электронной России» является повышение 

прозрачности деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления. Таким образом, в соответствии с определением 

«Электронная Россия» электронное управление можно определить как 

использование ИКТ в качестве инструмента для достижения более 

эффективного управления. 

Государственным заказчиком является Министерство Российской 

Федерации по связи и информатизации (нынче Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации). За 

последние 20 лет данное Министерство реализовало сотни пилотных проектов 

во всех регионах страны. Открыты многофункциональные центры обработки 

обращений граждан. Созданы все условия, для облегчения жизни общества. 

Основным исполнителем выступает Министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Цель программы - повышение качества и скорости информационного 

взаимодействия между экономикой и гражданами страны, создание 

информационного сознания граждан страны. 

Суть «Электронной России» заключается в повышении ценности для 

заинтересованных сторон путем трансформации и использовании технологий 

для расширения доступа к государственным услугам и их предоставления в 

интересах граждан, деловых партнеров и сотрудников. Акцент был сделан на 

решение следующих задач: 

1. Использование информационно-коммуникационных технологий, и в 

частности Интернета, в качестве инструмента для улучшения 

государственного управления. 

2. Использование информационно-коммуникационных технологий во 

всех аспектах деятельности государственной организации. 

3. Постоянная оптимизация оказываемых услуг, добавление новых окон, 

возможностей, прозрачности и т.д. 

В рамках данной программы важным являлось выделить основные 

составляющие моменты перехода от традиционных оказываемых услуг к 

электронным вариантам, которые бы помогли организациям обслуживать 

клиентов удаленно. На сегодняшний день все государственные и 

https://en.wikipedia.org/wiki/E-governance
https://en.wikipedia.org/wiki/E-governance
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муниципальные органы власти, коммерческие организации оказывают 

электронные услуги, что дает свободу действий граждан в получении услуги, 

выбор подходящего времени суток, так как электронный запрос на услугу 

можно сделать в формате 24/7. 

К 2010 году было реализовано в рамках данного ФЦП «Электронная 

Россия» более 50 пилотных проектов в нескольких регионах, в последующие 

годы количество МФЦ увеличилось. Сегодня в каждом регионе есть МФЦ, 

которые работают по принципу «одного окна». Граждане могут в свободное 

для них время прийти в офис и получить необходимую услугу, что является 

важным составляющим для современного информационного общества. [8,  

c.12] 

Разработаны и внедрены стандарты наиболее важных и массовых 

государственных услуг, которые связанны с конституционными правами 

граждан. Это снимает нагрузку на организации, которые оказывают услугу, и 

повышает удобство для получателей услуги. 

За последние 20 лет расширилась база нормативно-правовой основы 

регулирования «Электронного Правительства». Рассмотрим наиболее важные 

документы, которые регулируют права граждан на получение качественной 

государственной услуги. 

Нормативно-правовая база играет важную роль в эффективности 

использования «Электронного Правительства». Нормативная база должна 

идти впереди технической составляющей. Только так можно создать 

оптимальные условия для государственного аппарата управления и 

гражданской позиции. 

Первый важный шаг в формировании правовой базы положило 

Правительство страны, приняв Постановление РФ от 12 февраля 2003 года 

№98 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства 

РФ и федеральных органов исполнительной власти». В данном 

Постановлении были конкретизированы некоторые моменты из ФЗ «Об 

информации, информатизации и защите информации». В соответствии с этим 

законом государственные органы должны создать информационные ресурсы, 

где будет показана основная деятельность организации, законом прописаны 

55 пункта, какая информация должна быть доступна гражданам в открытом 

формате, чтобы эффективно взаимодействовать с гражданами. Обязательным 

условием является обратная связь общества и государственного органа.  

В 2007 году на основе Постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2007 г. № 931 был создан общероссийский 

Государственный информационный центр, который регулировал обмен 

информацией граждан и муниципальных и государственных органов.  

7 февраля 2008 года была утверждена «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации», в основе которой 

закладывалась идея, что в основе развития страны является сплоченность всех 

элементов общества: государственный аппарат, бизнес-элита и гражданское 

общество. Только так можно добиться полного эффекта в внедрении 

информационных технологий во все сферы деятельности общества. 
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В рамках «Электронного Правительства» в 2009 году был принят 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», на региональном уровне в 2010 

году было принято 177 Постановление Правительства Чеченской Республики. 

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации № 1555-

р от 17 октября 2009 года все полномочия по переходу в цифровой формат 

предоставления муниципальных и государственных услуг осуществляются 

Минкомсвязью РФ и Минэкономразвития РФ. 

Первоначально в электронном виде начали предоставляться следующие 

услуги: услуги здравоохранения, образования и науки, сфера содействия 

занятости населения, услуги в сфере культуры, в сфере жилищно-

коммунального характера. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2010 г. № 1815-р была утверждена Государственная Программа Российской 

Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)».  

Самыми обширными по количеству и разнообразию вопросов 

предоставления государственных и муниципальных услуг являются 

Постановления Правительства РФ. Остановимся на основных: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. №352; Постановление 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. №1376; 

Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151; Постановление 

Правительства РФ от 25 января 2013 г. № 33; Постановление Правительства 

РФ от 14 сентября 2012 г. № 928; Постановление Правительства РФ от 24 

октября 2011 г. № 861, Постановление Правительства РФ от 26 марта 2016 г. 

№ 236. 

В рамках «Электронного Правительства» 16 декабря 2019 года принят 

Федеральный закон№439-ФЗ «О ведении электронных книжек». В рамках 

данного закона планируется с 2020 года поэтапно отказаться от бумажных 

трудовых книжек. Еще один шаг к цифровому пространству управления 

информационными процессами. 

2020 год потряс весь мир, по всему миру идет пандемия коронавируса, 

которая принесла ряд проблем в получении муниципальных и 

государственных услуг. Наше Правительство быстро среагировало и издало 

Постановление от 11 июня 2020 г. № 848 «Об особенностях предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 2020 году». Согласно данному 

Постановлению органы государственной и муниципальной власти получили 

больше полномочий по оказанию услуг. Организациям дано право ограничить 

личный прием граждан, а гражданам в свою очередь даны больше привилегий 

в получении той или иной государственной услуги, теперь не надо собирать 

разные справки для получения определенных выплат установленных в период 

пандемии. Как мы с Вами знаем, Президент издал ряд указов, по которым 

люди получили возможность получить различные выплаты, ежемесячные 

выплаты, единовременные выплаты, социальные выплаты безработным. 

Благодаря выше указанному Постановлению, все эти услуги можно получить, 
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не выходя из дома, за различными справками. Надо просто подать заявку через 

портал Государственных услуг. 

В рамках года пандемии были проведены некоторые эксперименты, 

например, даже был принят Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. №122-ФЗ 

«О проведении эксперимента по использованию электронных документов, 

связанных с работой». Данный Федеральный закон дает право организациям 

не дублировать некоторые рабочие документы в бумажном виде, что является 

важным шагом отказа от бумажных носителей информации, и хранение 

документов в электронном виде, что является неизбежностью в процессе 

развития информационного общества. Рано или поздно человечество дойдет 

до грани, когда придется полностью отказаться от бумажных носителей 

информации. 

Вывод: 

Благодаря проводимым реформам в области информационного 

общества, развития сферы ИКТ, программного обеспечения дает мощный 

импульс развития «Электронного Правительства». Благодаря проведенной 

обширной работе по реализации федеральных государственных целевых 

программ, наша страна становится лидером в сфере оказания электронных 

услуг. 
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Аннотация. Кроме судебных органов, на деятельность 

квалификационных коллегий судей оказывают значительное влияние органы 

исполнительной и (в меньшей степени) законодательной власти. Причем 

будет неверным суждение, что это влияние является односторонним. В 

процессе работы квалификационные коллегии судей также воздействуют не 

только на суды, но и на органы других ветвей власти. 
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Abstract. In addition to the judiciary, the activities of the qualification boards 

of judges are significantly influenced by the executive and (to a lesser extent) the 

legislative branch. Moreover, it would be wrong to say that this influence is one-

sided. In the process of work, the qualification boards of judges also affect not only 

the courts, but also the organs of other branches of government. 
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На IX Всероссийском съезде судей председатель Высшей  

квалификационной коллегии судей Н.В. Тимошин высоко оценил уровень и 

результативность взаимодействия квалификационных коллегий судей с 

государственными органами в поиске путей решения проблем, связанных как 

с развитием судебной системы [5]. 

Актуальность заявленной темы статьи  обусловлена проблемами, 

касающимися  порядка назначения, деятельности и прекращения полномочий 

представителей общественности и представителя Президента РФ в 

квалификационных коллегиях судей, в рамках их взаимодействия  с органами 

исполнительной и законодательной власти. 

Следует отметить, что гарантии независимости судебной власти 

исключают возможность прямого участия органов исполнительной и 

законодательной ветвей власти в кадровом и организационном обеспечении 

деятельности судов. Для этого были созданы органы судейского сообщества, 

которые, через реализацию функций по отбору, карьерному росту судей, 

привлечению их к дисциплинарной ответственности, осуществляют 

общественный и государственный контроль за деятельностью по отправлению 
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правосудия. Квалификационную коллегию судей, входящую в состав органов 

судейского сообщества, называют иногда судом над судьями. На самом деле, 

коллегия - это организационно оформленная идея товарищества в судейском 

сообществе, выполняющая важные государственные функции, 

проявляющиеся во взаимодействии с органами исполнительной и 

законодательной власти. 

Высшая квалификационная коллегия судей РФ принимает достаточно 

активное участие в подготовке законопроектов, касающихся вопросов 

регулирования правового статуса судей и полномочий органов судейского 

сообщества. Так, за последние несколько лет по инициативе 

квалификационных коллегий судей, был подготовлен ряд изменений в 

федеральный закон «О статусе судей» [1] и Закон «Об органах судейского 

сообщества» [2], которыми: 

- конкретизировано понятие дисциплинарного проступка; 

- предусмотрен новый вид дисциплинарного взыскания – замечание; 

- установлен срок давности привлечения судьи к дисциплинарной 

ответственности; 

- установлен порядок отбора кандидатов в первоначальные составы 

федеральных судов, создаваемых на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя; 

- внесены изменения в процедуру направления  запросов в отношении 

претендентов на должности судей и лиц, занимающих указанные должности, 

их супругов и несовершеннолетних детей и др. 

В некоторых случаях, со слов Н.В. Тимошина, напротив,  Высшая 

квалификационная коллегия судей возражала против внесения тех или иных 

изменений в нормативно-правовые акты (например, по установлению 

квалификационной аттестации судей конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации, по изменению порядка формирования 

квалификационных коллегий судей субъектов за счет уменьшения 

численности судей, по изменению порядка привлечения судей к 

административной ответственности[5].  

Изложенное говорит о растущем взаимопонимании при взаимодействии 

Высшей квалификационной коллегии с государственными органами. В то же 

время, существует ряд проблем, возникающих в процессе такого 

взаимодействия, обусловленных, в частности, сложной правовой природой 

квалификационных коллегий судей, которые, с одной стороны, являются 

органами судейского сообщества, выражают интересы судей и стоят на защите 

их независимости, а с другой стороны, имеют серьезные государственно-

властные полномочия[4]. 

Так, наиболее ярко воздействие исполнительной и законодательной 

власти на работу квалификационных коллегий судей проявляется в принципах 

формирования этих коллегий, которые предусматривают включение в состав 

квалификационных коллегий судей представителей общественности, 

избираемых Советом Федерации Федерального Собрания РФ – для Высшей 

квалификационной коллегии судей) либо законодательным 



329 

(представительным) органом государственной власти субъекта РФ – для 

квалификационных коллегий судей субъектов РФ, и представителей 

Президента Российской Федерации. 

Проблемы порядка назначения, деятельности и прекращения 

полномочий представителей общественности и представителя Президента РФ 

в квалификационных коллегиях судей в настоящее время актуальны и требуют 

своего решения. Обозначим некоторые из них. 

1.Полномочия по назначению представителей общественности членами 

Высшей квалификационной коллегии судей принадлежат Совету Федерации, 

а квалификационных коллегий судей субъектов РФ – законодательному 

(представительному) органу государственной власти субъекта Российской 

Федерации.  Представители избираются тайным голосованием из числа 

кандидатов, которые выдвигаются общероссийскими общественными 

организациями юридической направленности и общероссийскими 

общественными организациями, основной уставной целью которых является 

защита прав и свобод человека и гражданина, имеющими государственную 

регистрацию, а также научно-педагогическими коллективами юридических 

научных организаций и юридических образовательных учреждений.  

Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации» [2] устанавливает лишь ряд требований, 

которым должны соответствовать кандидаты. Однако, там отсутствует 

упоминание о том, какими личными и профессиональными качествами 

должны обладать кандидаты, а также о том, какими принципами должны 

руководствоваться законодательные органы при отборе и назначении 

представителей. 

2. Еще в меньшей степени закон регулирует порядок отбора 

представителя Президента РФ, ограничивая требования к нему наличием 

российского гражданства и прохождением государственной службы. При этом 

о  необходимости юридического образования, допустим, в нем ничего не 

сказано. 

Представляется, что, с учетом большого процента от количества всех 

членов Квалификационных коллегий судей (около трети), а также 

недостаточно четких критериев при оценке деятельности судьи, на 

представителей общественности и представителей Президента РФ ложится 

огромная ответственность не только за судьбы отдельных лиц (претендующих 

на должность судьи, выполняющих деятельность по осуществлению 

правосудия и др.), но и за авторитет судебной власти в целом.  

На основании этого, можно сделать вывод, что необходимо 

законодательно закрепить более четкие критерии отбора представителей 

общественности и представителей Президента РФ в квалификационные 

коллегии судей (например, учитывать стаж работы, общественную 

деятельность, наличие ученой степени, наличие судимости и т.п.), причем 

сделать их едиными как для Высшей квалификационной коллегии судей, так 

и для квалификационных коллегий судей субъектов РФ. 
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3. Не менее актуальным остается вопрос о досрочном прекращении 

полномочий члена квалификационной коллегии судей – представителя 

общественности или Президента РФ. Эта функция также возлагается 

соответственно на Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, законодательный (представительный) орган государственной 

власти субъекта РФ или Президента Российской Федерации. Однако, 

поскольку указанные органы не всегда в полной мере владеют информацией о 

работе назначенных ими членов квалификационных коллегий судей, 

объективность их решений о досрочном прекращении полномочий может 

вызывать сомнения.  

Кроме того, ст. 11 Федерального закона № 30-ФЗ «Об органах 

судейского сообщества в Российской Федерации» [2] предусмотрен 

исчерпывающий перечень оснований для досрочного прекращения 

полномочий – инициатива члена коллегии, совершение им преступления, 

установленного вступившим в законную силу приговором суда, отсутствие на 

заседаниях квалификационной коллегии судей в течение четырех месяцев без 

уважительных причин, замещение государственных или муниципальных 

должностей, должностей государственной или муниципальной службы, 

вступление в  руководство  организациями и учреждениями независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, получение статуса 

адвоката или нотариуса. При этом, в указанный перечень не включены такие 

основания, как ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, 

совершение порочащего поступка.  

Несмотря на то, что законодатель предусматривает обязанность 

представителей общественности и представителей Президента Российской 

Федерации «избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти  

или вызвать сомнения в объективности, справедливости и беспристрастности 

указанных представителей» (абз. 2, п. 8 ст. 11 Федерального закона «Об 

органах судейского сообщества в РФ» [2]), нарушение этих требований также 

не предполагает наступления неблагоприятных последствий в виде 

досрочного прекращения полномочий членов квалификационных коллегий 

судей.  

Это может порождать ощущение вседозволенности, отсутствия 

сдерживающих факторов, которое не всегда наилучшим образом влияет на 

результаты работы коллегий.  

Во избежание этого, необходимо расширить перечень оснований, по 

которым полномочия члена квалификационной коллегии могут быть досрочно 

прекращены, а также предусмотреть возможность выходить с подобной 

инициативой самих членов квалификационных коллегий судей, которые видят 

работу «изнутри» и могут дать оценку деятельности того или иного 

представителя общественности  или представителя Президента РФ. 

Таким образом, в целом,  признавая принцип формирования 

квалификационных коллегий судей, реализуемый на сегодняшний день, как 

соответствующий государственной политике в отношении судебных органов, 

которая, с одной стороны, утверждает принцип независимости судей, а с 
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другой стороны, обеспечивает общественный и государственный контроль 

над их деятельностью, считаем необходимым включить в ст. 11 Федерального 

закона «Об органах судейского сообщества в РФ», в качестве дополнительных 

критериев отбора представителей общественности и представителей 

Президента РФ такие, как: 

- стаж работы,  

- отсутствие судимости,  

- наличие юридического образования (для представителей Президента 

РФ), 

- указать в качестве преимуществ наличие ученой степени, 

государственных наград, активную общественную деятельность и т.д.  

Кроме того, представляется целесообразным расширить перечень 

оснований досрочного прекращения полномочий членов квалификационной 

коллегии судей – представителей общественности и представителей 

Президента РФ,  дополнив их ненадлежащим исполнением своих 

обязанностей и совершением поступков, ставящих под сомнение 

объективность, справедливость и беспристрастность указанных 

представителей и умаляющих авторитет судебной власти. 

Таким образом, несмотря на достаточно тесное и эффективное 

взаимодействие квалификационных коллегий судей в процессе их 

деятельности с органами государственной власти, на сегодняшний день это 

взаимодействие далеко от совершенства, на что указывают рассмотренные в 

данной работе проблемы, с которыми сталкиваются органы судейского 

сообщества и органы законодательной и  исполнительной власти при 

осуществлении возложенных на них функций.  

В решении этих проблем видится перспектива в развитии 

взаимопонимания данных органов и укрепления практического 

взаимодействия в целях совместного решения задач по укреплению и 

совершенствованию судебной власти в Российской Федерации. 
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Составляющими звеньями органов местного самоуправления являются: 

представительный орган, глава муниципального образования, местная 

администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования), контрольно-счетный орган и другие.  

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» пункт 

1статьи 35 установлено, что представительный орган осуществляет свои 

полномочия, при условии избрания более 2/3 от установленной численности 

депутатов [3]. 

Формирование представительного органа осуществляется из 

следующих правил: 

 поселения представительного органа состоит из депутатов, избираемых 

на выборах муниципалитета; 
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 при формировании представительного органа численность избирающим 

правом жителей поселения должна быть более 100 человек. Иначе, поселение 

не может быть сформировано и осуществляется сход граждан. 

Согласно пункту 2 статьи 3 «Европейская хартия местного 

самоуправления» во взаимодействии представительного органа с 

исполнительно-распорядительным органом, главенствующую позицию носит 

представительный орган, в то время как подотчетным первому является 

исполнительно-распорядительный орган [1]. 

При формировании исполнительно-распорядительного органа 

значительную роль принимает представительный орган местного 

самоуправления, в качестве системы элемента противовеса и сдержек. 

Порядок проведения конкурса и число членов комиссии назначаются 

представительным органом, установленные условиями контракта, а также 

данным органом утверждается структура местной администрации. 

Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в статье 34 установлено, 

что каждое муниципальное образование должно иметь исполнительно-

распорядительный орган [3].  

Исполнительно-распорядительный орган наделен огромным объемом 

полномочий, таких как: издание нормативно-правовых актов, принятия 

управленческих решений, оказание непосредственного воздействия на 

объекты управления, обеспечение на выполнение установленных правил и 

реализацией мер направленных на обеспечение исполнения требований 

законов и других нормативных актов. Для осуществления и обеспечения 

принятых управленческих решений и управления требования нормативных 

актов, субъект управления (глава местной администрации либо глава 

муниципального образования) должен быть наделен юридически-властными 

полномочиями.  

Руководителем местной администрации является глава муниципального 

образования или лицо, назначенное на данную должность по контракту, 

заключенному по итогам конкурса на замещение данной должности и сроком 

полномочий, определенным уставом муниципального образования [4]. 

В соответствии с законодательством, органы местного самоуправления, 

наделенные уставом муниципального образования, должны быть наделены 

компетенциями по решению вопросов местного значения, с целью единства 

управления в муниципальном образовании и господстве права. 

Если рассматривать взаимоотношения представительного органа и 

главы местной администрации, то можно выделить следующие права 

сбалансированности полномочий, распространяющиеся на деятельность 

органов местного самоуправления: 

 издание нормативных актов общего характера (затрагивающие права и 

обязанности граждан), относится к представительному органу, при этом 

должностное лицо или исполнительный орган не лишены права вернуть его на 

повторное рассмотрение; 
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 назначение должностного лица исполнительного органа принадлежит 

исключительное право главе администрации, несмотря на это 

представительный орган участвует в согласовании назначаемых лиц, и не 

исключает его право на отстранение от должности лиц исполнительного 

органа за нарушения законодательства; 

 утверждение местного бюджета, а также утверждение различных 

программ развития относящихся к компетенции представительного органа, 

исполнительный орган и должностное лицо, в свою очередь имеют право на 

учет их мнения, выражающийся в виде заключения или поправок при решении 

вопросов о расходах, покрываемых за счет местного бюджета; 

 самостоятельное право от органов, осуществляющих оперативную 

деятельность в пределах установленного законодательством компетенций 

принадлежащих исполнительному органу, при этом представительный орган 

имеет право на создание необходимых органов контроля над данной 

деятельностью, направленные на расследование обнаруженных 

злоупотреблений, также принимают меры установленные законодательством. 

Представительный орган муниципального образования основывается на 

соблюдении определенных правил и принципов, таких как [2]: 

 обязательность представительных органов в системе местного 

самоуправления; 

 представительный характер выборных органов местного 

самоуправления, наделенный правом и обязанностью учитывать и 

представлять интересы граждан населения муниципальных образований; 

 самостоятельность – данный принцип представляет собой наделение 

собственными компетенциями представительных органов, связанными с 

решением вопросов местного значения; 

 ответственность представительного органа, данный принцип наступает 

с момента  утраты доверия граждан населения, и при этом применяются 

санкции, которые выражаются в форме отзыва депутата представительного 

органа, или в досрочном прекращении полномочий представительного органа; 

и другие. 

Таким образом, исполнительный орган и представительный орган 

местного самоуправления являются основными звеньями органов местной 

власти. На данные органы возложена большая ответственность за решение 

вопросов и проблем благосостояния жителей муниципального образования. И 

поэтому для решения серьезных вопросов местного уровня, следует 

регулировать и принимать данным органам совместные решения. Основой 

взаимоотношений органов местной власти, является  взаимодействие 

представительных и исполнительных органов, являющихся фундаментом 

эффективного управления. 
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В настоящее время в теории уголовного права и в правоприменительной 

практике ведутся дискуссии относительно отличия уклонения от уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов и мошенничества. В частности споры 

вызывает такой преступный способ как незаконное возмещение налога на 

добавленную стоимость (НДС) из бюджета РФ.  

Так, если плательщик налогов для обоснования своего права на 

освобождение или уменьшение уплаты какого-либо налога, а также 

возмещения уплаченного налога из бюджета использует фиктивные 

документы, налицо будет обман налогового органа, в связи с чем, 

разграничение уклонения от уплаты налогов и мошенничество приобретает 

особую актуальность. 
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Чаще всего незаконность возмещения НДС заключается в том, что 

виновное лицо, как правило, руководитель организации по заключенным 

договорам поставки, подряда и др. с фирмами – однодневками заключает 

договоры гражданско-правового характера, где стоимость товара, работ, услуг 

и т.д. указывается с НДС, тем самым, подразумевается, что заключив договор, 

продавец, исполнитель, подрядчик и т.д. в течении установленного срока 

должен заплатить НДС, который вправе возместить вторая сторона договора. 

Однако, вступив в преступный сговор, НДС, несмотря на то, что 

оговаривается в законе, не уплачивается, а фирма-однодневка прекращает 

свою деятельность. Таким образом, вторая сторона договора, заведомо зная о 

преступном замысле, возмещает НДС из бюджета, который не был уплачен. 

В соответствии с выработанной теорией уголовного права, «если на 

основании заведомо ложных документов виновное лицо получило 

возмещение налога из бюджета в форме возврата налога, содеянное 

квалифицируется как мошенничество, а если в форме зачета налога - как 

уклонение от уплаты налогов»[2, с. 21].  

Указанная модель разграничения может считаться наиболее 

оптимальной для разграничения этих двух составов и использоваться при 

расследовании незаконного зачета или возврата налогов. 

Основным способом преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ[1], 

является деяние в форме уклонения. Суть уклонения заключается в том, что 

виновное лицо, используя обман для совершения данного преступления в 

части размера и наличия подлежащего уплате налога, скрывает недоимку по 

налогам и таким образом, пытается избежать уплаты налогов. 

В тоже время, способ совершения мошенничества заключается в том, 

что виновное лицо, следуя своему преступному умыслу, безвозмездно 

изымает чужое имущество также путем обмана или злоупотребления 

доверием  и обращает его в свою пользу, т.е. имеет реальную возможность 

распорядиться им по своему усмотрению. 

Следует отметить, что относительно уклонения от уплаты налогов, 

сохранение своего имущества, осуществленное с использованием обмана, 

если имеет место предусмотренная законом обязанность по его отчуждению, 

по своей правовой природе имеет схожие признаки с мошенничеством. 

Как считает Зарипов В.М. «В случае возмещения НДС речь не идет о 

недоплате в бюджет, поэтому уклонения от налогов нет. Наоборот - лицо 

получает лишнее от государства»[4, с. 50]. 

В результате неуплаты налогов, сборов, страховых выплат, 

необоснованного применения налоговых вычетов, возмещения НДС 

появляется недоимка, что уже представляет собой основание для привлечения 

виновного лица к уголовной ответственности по ст. ст. 198, 199 УК РФ.  

Заметим, что уклонение от уплаты налогов приводит к следующим 

последствиям − неполучение государством денежных средств, подлежащих 

зачислению в виде налоговых доходов (образование недоимки в результате 

неправомерного использования налоговых вычетов, уменьшающих 

налогооблагаемую базу), и приобретение необоснованной налоговой выгоды 

consultantplus://offline/ref=2C9AE467367F72BF8C1BC11572376BC532371E8D4AED06F3B12C5860B837CEE0A49CBE7B4787B53E80892855C0D458EA080DA92E71B0SAiFJ
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путем незаконного возмещения НДС из бюджета (неосновательного 

обогащения, получения неправомерного дохода).  

Что касается уклонения от уплаты налогов, то оно является прежде всего 

введением в заблуждение налоговых органов относительно объектов 

налогообложения, уменьшении налогооблагаемой базы, сокрытия 

действующей обязанности по уплате налогов с целью того, чтобы избежать их 

уплаты вообще. 

 Применительно к незаконному возмещению НДС, получению 

необоснованной налоговой выгоды в результате применения неправомерных 

налоговых вычетов по НДС преступное деяние характеризуется 

неисполнением возложенной на лицо обязанности по уплате налогов.  

Необходимо отметить, что расчет налоговых вычетов в соответствии с 

действующим налоговым законодательством производится самостоятельно от 

общей суммы НДС, но подлежит учету при исчислении налога, который 

подлежит уплате. 

При уклонении от уплаты налога, в отличие от мошенничества, 

способом совершения преступления может быть получение необоснованной 

налоговой выгоды с целью умышленного уменьшения налогооблагаемой 

базы.  

Диспозиция ст. 199 УК РФ практически свидетельствует о том, что 

уклонение от уплаты налогов может быть осуществлено одним из способов, 

который указан в законе. 

В тоже время, в отличие от способов уклонения от уплаты налогов, 

незаконное возмещение НДС из бюджета говорит о том, что у государства 

существует обязанность возместить плательщику налога НДС путем 

применения налоговых вычетов, в соответствии с чем, общая сумма 

подлежащего уплате налога уменьшается на сумму налогового вычета. 

Таким образом, применение такого способа уклонения от уплаты налога 

с организации, совершенное путем получения необоснованной налоговой 

выгоды при неуплате НДС представляет собой один из способов уклонения от 

исполнения обязанности по уплате налогов и отличается от традиционных 

способов уклонения от уплаты налогов объектом и объективной стороной. 

Таким образом, разграничению в рассматриваемом случае подлежат 

способы уклонения от уплаты НДС, что является основой для разграничения 

при квалификации этих двух преступлении: уклонения от уплаты налогов и 

мошенничества. Такими способами на практике чаще всего являются 

завышение налоговых вычетов по НДС и незаконное возмещение сумм НДС 

из бюджета.  

Как считает Васильева Е.Г. «Форма возмещения НДС на квалификацию 

не влияет, поскольку умысел направлен на применение налоговых вычетов, 

получение незаконного права на возмещение НДС путем искажения 

налогооблагаемой базы, приводящего к неуплате налога и возникновению 

задолженности (недоимки) перед бюджетом»[3, с. 27].  

Так, у Ч. возник преступный корыстный умысел, направленный на 

хищение денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации, 
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путем обмана под надуманным предлогом незаконного возмещения ООО  

НДС.  

В целях реализации задуманного, Ч. разработала схему хищения, суть 

которой заключалась в создании видимости совершения ООО коммерческих 

сделок и предоставления от имени ООО в налоговой орган 

налоговых деклараций по НДС с отраженными в них заведомо для виновного 

фиктивными сведениями, для осуществления незаконного возмещения НДС 

из бюджета.  

Своими преступными действиями Ч., путем обмана должностных 

лиц налогового органа, умышленно из корыстных побуждений, используя 

свое служебное положение, пыталась похитить из бюджета РФ денежные 

средства в сумме 1184195 рублей, однако довести свой преступный умысел 

путем совершения мошенничества до конца не смогла по не зависящим от нее 

обстоятельствам, т.к. нарушения налогового законодательства были 

выявлены сотрудниками ФНС России. 

Кроме этого, Ч. совершила преступление, предусмотренное частью 1 

статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которому судом 

вынесено отдельное постановление о прекращении уголовного дела за 

истечением срока давности уголовного преследования. Таким образом, имело 

место также уклонение от уплаты налогов. 

Суд признал Ч. виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ как покушение на 

мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения в особо крупном размере[6]. 

Характер ущерба (имущественный) и способ совершения преступления 

(обман) при уклонении от уплаты налогов и мошенничестве практически 

идентичны[5, с. 36].  

Таким образом, неуплата в бюджет НДС в результате использования 

фиктивных документов о праве на налоговый вычет квалифицируется судами 

как уклонение от уплаты налогов, а возврат НДС из бюджета на основании 

фиктивных документов признается мошенничеством. Существенное отличие 

заключается в механизме причинения ущерба: при мошенничестве имеет 

место утрата принадлежащего имущества, а при уклонении от уплаты налогов 

будут иметь место неполученные доходы.  

Для внесения единообразия в правоприменительной практике и 

устранения пробелов в законодательстве, необходимо отказаться от 

применения ст. 159 УК РФ в случае незаконного возмещения НДС, внеся 

изменения в диспозицию ст. 199 УК РФ и дополнив ее словами «возмещение 

налога из бюджета путем включения в налоговую декларацию заведомо 

ложных сведений» 
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Как известно, на сегодняшний день в современном обществе, есть 

множество проблем, связанных с наследственными правами. Однако 

наиболее остро стоит вопрос о защите прав ребенка, несовершеннолетнего, 

при восстановлении его нарушенных прав и законных интересов в 

наследственном праве, а именно о восстановлении пропущенного 

процессуального срока для принятия наследства. Несовершеннолетние, в 

силу своего возраста, иных обстоятельств не зависящих от них не могут 

самостоятельно принять наследство, в связи с чем по обстоятельствам не 

зависящих от них могут пропустить срок, установленный законом для 

принятия наследства. За них это должны сделать законные представители – 

родители несовершеннолетнего, их опекуны или усыновители.  

Ранее действующий ГК РСФСР 1964 года предусматривал, что в случае 

признания судом причины пропуска срока для принятия наследства 

наследником уважительной, этот срок может быть продлен. В новом ГК РФ 

используется термин не «продление срока», а «восстановление». 

Как установлено Законом РФ, а именно Гражданским кодексом 

Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. От 

31.07.2020)16 несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет принимают 

наследство с письменного согласия своих законных представителей – 

родителей, усыновителей или попечителей (ст. 26 ГК РФ). 

По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для 

принятия наследства (статья 1154 ГК), суд может восстановить этот срок и 

признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не 

должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим 

уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, 

установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести 

месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали (ст. 1155 ГК 

РФ). 

 Сроки принятия наследства несовершеннолетними детьми, установлены 

законом, и действуют по общим правилам – шестимесячный срок, после 

смерти наследодателя, для обращения к нотариусу за оформлением своих 

наследственных прав. Как отмечалось выше, за несовершеннолетних это 

вправе сделать законный представитель – родитель, усыновитель, опекун. Но 

что делать, если в установленный шестимесячный срок, установленный для 

принятия наследства законные представители несовершеннолетнего, не 

                                                           
16 Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32, ст. 3301. 
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осуществили действий, направленных на принятие, ребенком наследства, 

нарушив тем самым права несовершеннолетних и их законные интересы.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 (ред. 

От 23.04.2019) «О судебной практике по делам о наследовании»17 охватывает 

ряд вопросов, связанных требованиями о восстановлении срока принятия 

наследства и признании наследника принявшим наследство, однако о 

восстановлении срока для принятия наследства несовершеннолетним 

разъяснений нет. Исходя из этого, возможно только на практике 

рассмотреть, что требования о восстановлении пропущенного 

шестимесячного срока на принятие наследства несовершеннолетним лицом, 

как правило, удовлетворяются.  

Такая практика судов основана на правовой позиции Верховного Суда 

РФ, приведенной в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за 

четвёртый квартал 2013 г. (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 4 июня 

2014 г.)18, где, в частности, приводится пример правильного, с точки зрения 

ВС РФ, разрешения спора. ВС РФ, рассматривая спор, пришел к следующему 

выводу: «Бездействие законного представителя, приведшее к пропуску 

срока для обращения в суд с иском о восстановлении срока для 

принятия наследства ребенком, являвшимся малолетним на момент 

открытия наследства, является уважительной причиной для 

восстановления этого срока».  

Итак, вышеприведённая позиция Верховного Суда РФ о 

необходимости восстановления пропущенного ввиду бездействия законных 

представителей срока принятия наследства ребенком, стала чаще находить 

отражение в судебной практике, которая в конце защищает права 

несовершеннолетнего, пускай и в сложном, доказательном гражданском 

судебном процессе. 

Судебная практика показывает, что суды часто эти споры путают с 

заявлением об установлении факта принятия наследства. Заявитель просит 

установить факт принятия наследства, суд выносит решение о восстановлении 

срока (или наоборот), в отдельных случаях в резолютивной части решения 

суда указывается и о восстановлении срока, и об установлении факта принятия 

наследства.  

Поэтому следует помнить, что закон допускает возможность принятия 

наследства по истечении срока без обращения в суд, если на это согласятся все 

остальные наследники (п.2 ст.1155 ГК РФ). В таком случае все ранее выданные 

свидетельства о праве на наследство аннулируются и выдаются новые 

свидетельства, а зарегистрированные права на недвижимое имущество на 

основании постановления нотариуса перерегистрируются19. 

Учитывая все выше перечисленное, в целом можно сделать вывод о 

том, что закон предусматривает все варианты принятия 

                                                           
17 Российская газета, 06.06.2012 г., №127. 
18 Бюллетень Верховного Суда РФ, сентябрь 2014 г., № 9. 
19 Моргачева Н.Н. Справка о результатах обобщения судебной практике по делам, связанным с наследованием // Судебная 

практика, 2004. – № 3 (15). – С. 53. 
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несовершеннолетним ребенком наследственных прав, обеспечивает право 

наследования законными представителями несовершеннолетнего, но все же 

не предусматривает и не устанавливает в Законе, четкие ответы на вопросы 

по восстановлению пропущенного процессуального срока для принятия 

наследства несовершеннолетними. Считаю, что данный вопрос требует 

своего законодательного решения. 
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Формирование гражданского общества и построение правового  

демократического государства настоятельно требуют совершенствования и 

укрепления сильной, независимой и доступной для населения судебной 
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власти. Поэтому вопросам развития судебной власти уделяется большое 

внимание.Согласно ст. 118 Конституции  Российской Федерации, принятой 

всенародным  голосованием 12 декабря 1993 года, правосудие в Российской 

Федерации осуществляется только судом. В ст. 120-122 Конституции РФ 

закреплены принципиальные положения, согласно которому, судьи 

независимы, несменяемы и неприкосновенны, и подчинены только 

Конституции и федеральному закону. 

Среди конституционных  принципов организации и деятельности 

судебной власти необходимо выделить важнейший, реализация которого в 

значительной степени способна обеспечить эффективность правосудия - 

исключение постороннего воздействия на судей при осуществлении ими 

правосудия. Это принцип независимости судей и подчинения их только 

закону, несомненно, определяющий статус суда в современном правовом 

государстве. 

Принцип независимости  судебной власти является одним из 

краеугольных камней, который лежит  в фундаменте любого 

демократического государства, поскольку именно он обеспечивает 

существование реальной Конституции и проведение в жизнь идеи 

верховенства Закона. 

Следует отметить, что  высокая социальная ценность принципа 

независимости судей и подчинения их только закону универсальна и ни в коем 

случае не ограничивается рамками только одного отдельно взятого 

государственного образования. Его значение настолько велико, что эта 

гарантия эффективной защиты прав и свобод граждан стала предметом 

специального обсуждения в Организации Объединенных Наций. 13 декабря 

1985 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла специальный документ 

«Основные принципы независимости судебных органов», который связывает 

в неразрывное единство и институционально-организационную 

независимость или самостоятельность судебных учреждений и отдельных 

судей по отношению к другим государственным и общественным органам, 

выражающуюся в формировании самоуправляющейся и обособленной 

судебной системы или систем, и в запрете иным государственным органам 

осуществлять судебную деятельность либо вмешиваться в нее (п.п. 1, 3-5, 7 

Основных принципов). Такое положение должно обеспечивать независимость 

судебной власти и ее носителей в сущностном значении этого понятия, т.е. 

беспристрастность и подчинение во время отправления правосудия только 

Закону. 

Учитывая требования ст. 10 Конституции Российской Федерации о том, 

что государственная власть в Российской Федерации осуществляется на 

основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную, органы 

которых являются самостоятельными, а также принятый страной курс на 

построение правового демократического государства, очень важным для 

законодательных органов РФ стоит вопрос комплекса гарантий, направленных 

на обеспечение реализации конституционного принципа независимости судей 

и подчинения их только закону. В этих условиях существенно возрастает 
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значение научных работ в данной области, основанных не только на сугубо 

теоретических исследованиях, но и, прежде всего, опирающихся на обширный 

статистический, эмпирический, социологический материал, анализ практики 

применения новых законодательных актов о суде. 

Актуальность данной темы подтверждает и тот необычный  накал 

дискуссий по ней, не утихающий  в научной, правовой литературе и  в 

федеральных средствах массовой информации. 

Независимость судей - важнейший принцип правосудия. Основные 

принципы независимости судебных органов (приняты седьмым Конгрессом 

ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 

Милан (Италия), 26 августа - 6 сентября 1985 г., одобрены резолюциями 

Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г. №40/32 и от 13 декабря 1985 

г. №40/146) 1. Поэтому не случайно он получил отражение в законах о судах 

(ст. 12 Закона о судоустройстве РСФСР; ст. 6 Закона об арбитражном суде; ст. 

5, 13 Закона о Конституционном Суде); Законе о статусе судей (ст. 1, 9, 10). 

Особо необходимо отметить ст. 120 Конституции РФ, в которой выражена 

суть принципа независимости судей: «Судьи независимы и подчиняются 

только Конституции Российской Федерации и федеральному закону». 

Корректируя в связи с принятием Конституции РФ Закон о статусе судей, 

законодатель подчеркнул в ст. 1 п. 4 этого закона: «Судьи независимы и 

подчиняются только Конституции Российской Федерации и закону. В своей 

деятельности по осуществлению правосудия они никому не подотчетны». 

Независимость судей  является непременным условием отправления  

правосудия. Независимость - это исключение любого воздействия на судей со 

стороны  других лиц и организаций при  рассмотрении судом конкретных дел. 

При рассмотрении дел суд не связан мнением участников процесса. В каждом 

случае, принимая решение, суд руководствуется законом, правосознанием, 

своим внутренним убеждением, основанным на рассмотрении всех 

обстоятельств дела в совокупности. 

В соответствии со ст. 120 Конституции РФ и ст. 5 Закона о судебной 

системе правосудие в Российской Федерации осуществляется независимыми 

судьями, к которым относятся не только профессиональные судьи, но и 

присяжные и а.рбитра.жные за.се.да.те.ли, уча.ствующие в ра.ссмо.тре.нии де.л в 

суда.х пе.рво.й инста.нции. Со.гла.сно ст. 8.1 УПК РФ при о.суще.ствле.нии 

пра.во.судия по уго.ло.вным де.ла.м судьи не.за.висимы и по.дчиняются то.лько 

Ко.нституции РФ и фе.де.ра.льно.м за.ко.ну. Судьи ра.ссма.трива.ют и ра.зре.ша.ют 

уго.ло.вные де.ла в усло.виях, исключа.ющих по.сто.ро.нне.е во.зде.йствие на них. 

Вме.ша.те.льство го.суда.рстве.нных о.рга.но.в, о.рга.но.в ме.стно.го 

са.мо.упра.вле.ния, иных о.рга.но.в, о.рга.низа.ций, до.лжно.стных лиц или 

гра.жда.н в де.яте.льно.сть суде.й по о.суще.ствле.нию пра.во.судия за.пре.ща.е.тся и 

вле.че.т за со.бо.й уста.но.вле.нную за.ко.но.м о.тве.тстве.нно.сть. 

В силу сто.ящих пе.ре.д ним за.да.ч суд о.тно.сится к числу 

го.суда.рстве.нных учре.жде.ний, ре.ше.ния ко.то.рых о.ка.зыва.ют влияние на 

де.яте.льно.сть о.рга.но.в других ве.тве.й вла.сти, за.тра.гива.ют инте.ре.сы 

ра.зличных до.лжно.стных лиц и про.сто гра.жда.н. По.это.му а.рсе.на.л спо.со.бо.в 
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и ме.то.до.в не.за.ко.нно.го во.зде.йствия на суд за мно.гие сто.ле.тия на.ко.пле.н 

внушите.льный. На.ибо.ле.е ра.спро.стра.не.нным спо.со.бо.м та.ко.го влияния 

о.ста.е.тся и в на.ши дни та.к на.зыва.е.мо.е «те.ле.фо.нно.е пра.во.», по.дкупы и 

угро.зы. Что.бы све.сти к минимуму фа.кто.р «да.вле.ния» на суде.й, в то.м числе 

а.рбитра.жных и присяжных за.се.да.те.ле.й, за.ко.но.да.те.льство.м пре.дусмо.тре.ны 

ра.зличные га.ра.нтии о.бе.спе.че.ния не.за.висимо.сти суде.й, о.сно.вные из 

ко.то.рых за.кре.пле.ны в За.ко.не о ста.тусе суде.й. В ста.тье 9 это.го За.ко.на 

уста.но.вле.но, что не.за.висимо.сть суде.й о.бе.спе.чива.е.тся:  

- пре.дусмо.тре.нно.й за.ко.но.м про.це.дуро.й о.суще.ствле.ния пра.во.судия; 

- за.пре.то.м по.д угро.зо.й о.тве.тстве.нно.сти чье.го бы то ни было 

вме.ша.те.льства в де.яте.льно.сть по о.суще.ствле.нию пра.во.судия;  

- уста.но.вле.нным по.рядко.м прио.ста.но.вле.ния или 

пре.кра.ще.нияпо.лно.мо.чий судьи; 

- пра.во.м судьи на о.тста.вку; 

- не.прико.сно.ве.нно.стью судьи; 

- систе.мо.й о.рга.но.в суде.йско.го со.о.бще.ства.; 

- пре.до.ста.вле.ние.м судье за сче.т го.суда.рства ма.те.риа.льно.го и 

со.циа.льно.го о.бе.спе.че.ния, со.о.тве.тствующе.го е.го высо.ко.му ста.тусу. 

«Судья, — го.во.рится в ч. 2 на.зва.нно.й ста.тьи, — чле.ны е.го се.мьи и их 

имуще.ство на.хо.дятся по.д о.со.бо.й за.щито.й го.суда.рства. О.рга.ны внутре.нних 

де.л о.бяза.ны принять не.о.бхо.димые ме.ры к о.бе.спе.че.нию бе.зо.па.сно.сти 

судьи, чле.но.в е.го се.мьи, со.хра.нно.сти прина.дле.жа.ще.го им имуще.ства, е.сли 

о.т судьи по.ступит со.о.тве.тствующе.е за.явле.ние.». О.дно.й из га.ра.нтий 

не.за.висимо.сти суде.й являе.тся о.бе.спе.че.ние их бе.зо.па.сно.сти. С это.й це.лью 

Фе.де.ра.льный за.ко.н о.т 20 а.пре.ля 1995 г. № 45-ФЗ «О го.суда.рстве.нно.й 

за.щите суде.й, до.лжно.стных лиц пра.во.о.хра.ните.льных и ко.нтро.лирующих 

о.рга.но.в» о.бяза.л о.рга.ны МВД Ро.ссии по со.о.тве.тствующе.му за.явле.нию 

принима.ть ме.ры по за.щите жизни и здо.ро.вья, со.хра.нно.сти имуще.ства судьи 

и е.го близких: выда.ва.ть спе.циа.льные сре.дства индивидуа.льно.й за.щиты, 

пе.ре.се.лять их на друго.е ме.сто жите.льства, за.ме.нять до.куме.нты и изме.нять 

вне.шно.сть; принима.ть ме.ры пра.во.во.й за.щиты, пре.дусма.трива.ющие в то.м 

числе по.выше.нную уго.ло.вную о.тве.тстве.нно.сть за по.сяга.те.льства на их 

жизнь, здо.ро.вье, имуще.ство.  

О то.м, что судьи не.за.висимы, за.фиксиро.ва.но в на.ше.й стра.не на уро.вне 

ко.нституцио.нных по.ло.же.ний  в ка.че.стве суще.ствующе.й да.нно.сти. 

В то же вре.мя а.на.лиз лите.ра.туры свиде.те.льствуе.т, что по.нятие 

не.за.висимо.сти  суде.й являе.тся мно.го.а.спе.ктным, мо.же.т  быть ра.ссмо.тре.но 

с ра.зных сто.ро.н – ка.к не.за.висимо.сть суде.бно.го  ре.ше.ния, ка.к 

не.за.висимо.сть мысле.й судьи или не.за.висимо.сть ста.туса  и до.лжно.стно.го 

по.ло.же.ния суде.й. При это.м ка.ждый из суще.ствующих взглядо.в по-ра.зно.му 

ста.вит а.кце.нты на зна.че.ние и тре.бо.ва.ния не.за.висимо.сти. 

Мо.жно выде.лить да.же и  принципиа.льно про.тиво.по.ло.жные  друг 

другу по.дхо.ды к тра.кто.вке  не.за.висимо.сти суде.й. Та.к, в на.сто.яще.е  вре.мя 

суде.бна.я не.за.висимо.сть не то.лько о.сно.ва для широ.ких пра.в и привиле.гии 

суде.й, но, пре.жде все.го, пра.во че.ло.ве.ка и о.бяза.нно.сть судьи. Ста.тья 6 пункт 
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1 Е.вро.пе.йско.й Ко.нве.нции в е.е инте.рпре.та.ции Е.вро.пе.йский Судо.м по 

пра.ва.м че.ло.ве.ка тре.буе.т о.т суде.й не то.лько быть не.за.висимыми, но та.кже 

за.ключа.е.т в се.бе о.бяза.нно.сть судьи «пре.до.ста.вить до.ста.то.чные га.ра.нтии, 

исключа.ющие со.мне.ния в е.го не.за.висимо.сти»20. Та.ка.я не.за.висимо.сть ва.жна 

не са.ма по се.бе, а до.лжна в бо.ле.е широ.ко.м а.спе.кте о.бе.спе.чить уве.ре.нно.сть 

все.го о.бще.ства в не.за.висимо.сть суде.бно.й систе.мы и суде.бно.й вла.сти21. 

Сре.ди мно.го.о.бра.зия со.вре.ме.нных  взглядо.в на суде.бную 

не.за.висимо.сть  мо.жно выде.лить и ряд о.сно.вных по.дхо.до.в. С то.чки зре.ния 

Е.П. Журба, со.вре.ме.нна.я ко.нце.пция не.за.висимо.сти  суде.й ра.звива.е.тся в 

тре.х вза.имо.до.по.лняющих на.пра.вле.ниях. 

1. Ма.те.риа.льно-пра.во.во.е  на.пра.вле.ние, или на.пра.вле.ние  

да.льне.йше.го ра.звития и усиле.ния  га.ра.нтий не.за.висимо.сти суде.й.  Е.го суть 

со.сто.ит в по.нима.нии  то.го, что не.за.висимо.сть суде.й  то.лько то.гда 

ста.но.вится ре.а.льно.й  це.нно.стью, ко.гда пра.ва судьи на не.за.висимо.сть, е.го 

лично.сть, и до.лжно.стные по.лно.мо.чия, на.де.жно за.щище.ны и 

га.ра.нтиро.ва.ны. Да.нно.му на.пра.вле.нию сво.йстве.нно стре.мле.ние к 

ма.ксима.льно.й юридиза.ции и ра.сшире.нию га.ра.нтий не.за.висимо.сти суде.й, 

о.бе.спе.чива.ющих ре.а.льную во.змо.жно.сть для судьи быть не.за.висимым и 

о.хра.няющих е.го о.т вне.шне.го да.вле.ния. 

Та.к, на.приме.р, ука.зыва.е.тся, что по.д принципо.м не.за.висимо.сти  суде.й 

и по.дчине.ния их то.лько за.ко.ну сле.дуе.т по.нима.ть «о.со.бый ста.тус суда в 

го.суда.рстве, в силу ко.то.ро.го за.пре.ща.е.тся о.пре.де.ле.нно.е во.зде.йствие  на 

суде.й с це.лью во.спре.пятство.ва.ть о.бъе.ктивно.му ра.ссмо.тре.нию ко.нкре.тно.го 

де.ла, а не.за.висимо.сть де.яте.льно.сти суда, стро.яще.йся в со.о.тве.тствии с 

за.ко.но.м, о.бе.спе.чива.е.тся усто.йчиво.й систе.мо.й по.литиче.ских, 

эко.но.миче.ских, иде.о.ло.гиче.ских и пра.во.вых га.ра.нтий»22. 

2. Со.циа.льно-пра.во.во.е на.пра.вле.ние. Е.го о.сно.вна.я це.нно.сть 

за.ключа.е.тся в стре.мле.нии ра.скрыть со.циа.льно-психо.ло.гиче.ские и 

юридиче.ские исто.чники не.за.висимо.сти суде.й ка.к е.дино.го и це.ло.стно.го 

о.бра.зо.ва.ния. Не.за.висимо.сть суде.й то.лько то.гда буде.т по.лно.й, ко.гда 

включа.е.т не.за.висимо.сть и ре.ше.ния, и мысле.й, и пра.во.во.го по.ло.же.ния 

(ста.туса.) судьи. Хо.тя зде.сь, в сущно.сти, ре.чь иде.т о.б а.бсо.лютно.м явле.нии 

не.за.висимо.сти суде.й, ко.то.ро.е ка.к всяко.е со.ве.рше.нно.е, иде.а.льно.е зна.ние 

не мо.же.т быть ре.а.лизо.ва.но на пра.ктике, те.м не ме.не.е, о.но та.кже име.е.т 

бо.льшо.е зна.че.ние. Пре.жде все.го, е.го о.со.зна.ние не.о.бхо.димо для по.нима.ния 

приро.ды это.го явле.ния и о.бщих це.ле.й суде.бно.й не.за.висимо.сти, стре.мле.ние 

к ко.то.рым спо.со.бствуе.т бо.ле.е по.лно.й ре.а.лиза.ции на пра.ктике ко.нкре.тных 

юридиче.ских пра.вил. 

                                                           
20Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 25.12.2012) "О статусе судей в Российской Федерации" // "Российская газета", 

N 170, 29.07.1992 
21Концепция федеральной целевой программы "Развитие судебной системы  России"  на 2007 - 2011 годы, принятая во 

исполнение Посланий  Президента Федеральному Собранию, утверждена Распоряжением Правительства РФ от 4 августа 

2006 г. N 1082-р. // СПС «Гарант». 
22Акишева Ж. Л. Гарантии реализации принципа независимости судей и подчинения их только закону в гражданском 

судопроизводстве // М.,2006. 
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Та.к, А.В. Цихо.цкий выде.ляе.т две сто.ро.ны не.за.висимо.сти суда: 

вне.шнюю и внутре.ннюю. Е.сли вне.шняя сто.ро.на ха.ра.кте.ризуе.т 

не.за.висимо.сть суда о.т вне.шне.го влияния в о.бла.стях о.тпра.вле.ния суде.бных 

функций и суде.бно.го упра.вле.ния, е.го пра.во са.мо.сто.яте.льно приме.нять 

но.рмы, то внутре.нняя сто.ро.на за.висит о.т са.мих суде.й, т.е. пре.до.пре.де.ляе.тся 

че.ло.ве.че.ским фа.кто.ро.м пра.во.судия. О.тме.ча.я зна.че.ние ра.зличных 

призна.ко.в, а.вто.р прио.рите.т о.тда.е.т вне.шне.й сто.ро.не, ко.то.ра.я о.тра.жа.е.т 

сте.пе.нь сво.бо.ды суда о.т вне.шних фа.кто.ро.в, о.дна.ко о.тме.ча.е.т, что фа.кто.ры, 

ко.то.рые пре.до.пре.де.ле.ны инте.лле.ктуа.льным уро.вне.м суде.й, спо.со.бны 

сво.дить на не.т вне.шнюю сто.ро.ну са.мо.сто.яте.льно.сти суда.
23. 

3. Пра.во.за.щитно.е на.пра.вле.ние,  или взгляд на не.за.висимо.сть  суде.й с 

то.чки зре.ния за.щиты  пра.ва че.ло.ве.ка на не.за.висимо.сть  суда, 

ра.зре.ша.юще.го де.ло о е.го пра.ва.х и о.бяза.нно.стях. В это.м ра.курсе 

не.за.висимо.сть суде.й не сто.лько привиле.гия суде.й, а, пре.жде все.го, пра.во 

че.ло.ве.ка, ко.нкре.тно.го за.инте.ре.со.ва.нно.го лица и о.бяза.нно.сть суде.й и 

судьи. Да.нно.е на.пра.вле.ние прио.бре.та.е.т зна.чимо.сть по.д во.зде.йствие.м 

ме.ждуна.ро.дно-пра.во.вых ста.нда.рто.в в сфе.ре за.щиты пра.в че.ло.ве.ка. 

Пе.рво.сте.пе.нна.я це.нно.сть пра.в че.ло.ве.ка се.го.дня призна.на ме.ждуна.ро.дным 

со.о.бще.ство.м и на.шим го.суда.рство.м. Суще.ствующие ме.ждуна.ро.дно-

пра.во.вые ме.ха.низмы за.щиты пра.в че.ло.ве.ка, и в ча.стно.сти пра.ва на 

не.за.висимый суд, привно.сят со.о.тве.тствующие пра.во.вые ста.нда.рты во 

внутре.нне.е за.ко.но.да.те.льство и пра.ктику е.го приме.не.ния. 

Все три на.пра.вле.ния  име.ют на.учную а.ктуа.льно.сть и  пра.ктиче.скую 

зна.чимо.сть для ра.звития не.за.висимо.сти суде.й, в иссле.до.ва.нии ко.нце.пции 

не.за.висимо.сти суде.й о.ни вза.имно до.по.лняют друг друга. Взята.я в ка.ко.м-

либо о.дно.м а.спе.кте, не.за.висимо.сть те.ряе.т сво.ю по.длинный смысл, 

за.ло.же.нный ко.нституцие.й. Та.к, ра.звитие то.лько га.ра.нтий не.за.висимо.сти 

суде.й о.ткрыва.е.т сво.ю о.бра.тную сто.ро.ну – ко.гда о.бе.спе.че.ние высо.ко.й 

сте.пе.ни а.вто.но.мно.сти суда це.лико.м за.висит о.т субъе.ктивно.й во.ли и 

же.ла.ний са.мо.го судьи. Та.ка.я не.за.висимо.сть «да.е.т лишь судье по.лную 

сво.бо.ду де.йствий, о.н во.ле.н выбира.ть, к ко.му по.па.сть в за.висимо.сть, ка.к 

ре.ша.ть ко.нкре.тно.е де.ло, ве.сти се.бя в быту и на ра.бо.те.»24. С друго.й сто.ро.ны, 

то.лько при сба.ла.нсиро.ва.нно.сти широ.ких пра.в суде.й их о.бяза.нно.стями 

мо.жно го.во.рить о ра.звитии эффе.ктивно.го ме.ха.низма о.бе.спе.че.ния 

не.за.висимо.сти суде.й. 

Ра.ссмо.тре.ние не.за.висимо.сти  суде.й в ка.че.стве их о.бяза.нно.сти  ста.вит 

про.бле.му о.тве.тстве.нно.сти суде.й за е.е со.блюде.ние и тре.буе.т на.личия 

пра.во.во.го ме.ха.низм ко.нтро.ля за выпо.лне.ние.м е.е тре.бо.ва.ний. 

На пе.рвый взгляд ко.нце.пции  не.за.висимо.сти и о.тве.тстве.нно.сти  суде.й 

на.хо.дятся в про.тиво.ре.чии друг с друго.м. Не.за.висимо.сть по суще.ству 

уста.на.влива.е.т сво.бо.ду судьи о.т любо.го ко.нтро.ля, а о.тве.тстве.нно.сть – это, 

пре.жде все.го, ко.нтро.ль на.д чье.й-либо де.яте.льно.стью. «Уве.личе.ние 

                                                           
23Цихоцкий А.В. Теоретические проблемы эффективности правосудия по гражданским делам. Новосибирск. 2007. 
24Журба Е.П. Современные тенденции развития независимости судей. Саратовская  государственная  академия права, 

2008. 
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суде.бно.й вла.сти и на.де.ле.ние суде.бно.й вла.сти ва.жными о.бяза.нно.стями 

по.днима.ют со.ве.рше.нно про.тиво.по.ло.жный во.про.с, ка.к не.за.висимо.сть 

сильно.й, мо.гуще.стве.нно.й суде.бно.й вла.сти мо.же.т быть бе.з уще.мле.ния 

де.мо.кра.тии. Зде.сь либе.ра.льный принцип суде.бно.й не.за.висимо.сти прихо.дит 

в про.тиво.ре.чие с де.мо.кра.тиче.ским принципо.м по.до.тче.тно.сти ».25 

Ко.нце.пция не.за.висимо.сти  на.кла.дыва.е.т сво.ю спе.цифику на все 

фо.рмы о.тве.тстве.нно.сти и ко.нтро.ля за де.яте.льно.стью суда. При это.м 

тра.дицио.нные фо.рмы юридиче.ско.й о.тве.тстве.нно.сти по.ка.зыва.ют сво.ю 

не.эффе.ктивно.сть в о.тно.ше.нии о.бе.спе.че.ния не.за.висимо.сти суде.й. 

Люба.я пе.рсо.на.льна.я о.тве.тстве.нно.сть  судьи име.е.т ме.сто post factum, 

уже по.сле то.го ка.к про.изо.шло на.руше.ние пра.ва уча.ствующе.го в де.ле лица 

на не.за.висимый суд, и не мо.же.т во.спо.лнить не.до.ста.тки уже про.ше.дше.го 

суде.бно.го про.це.сса. Кро.ме то.го, о.тве.тстве.нно.сть судьи на.ступа.е.т лишь за 

пра.во.на.руше.ния, связа.на с де.йствиями или по.ступка.ми судьи и не 

за.тра.гива.е.т случа.е.в, где име.ются лишь со.мне.ния в не.за.висимо.сти и 

бе.спристра.стно.сти судьи. Не.о.бхо.димо та.кже учитыва.ть га.ра.нтии 

не.прико.сно.ве.нно.сти суде.й, ко.то.рые, с о.дно.й сто.ро.ны, уста.на.влива.ют 

о.со.бые усло.вия для привле.че.ния их к о.тве.тстве.нно.сти, а с друго.й – служа.т 

га.ра.нтие.й их не.за.висимо.сти. По.это.му пра.во.ва.я о.тве.тстве.нно.сть суде.й 

игра.е.т ве.сьма не.зна.чите.льную ро.ль в о.бе.спе.че.нии их о.бяза.нно.сти быть 

не.за.висимыми. 

По.лно.стью со.о.тве.тствующим  не.за.висимо.й приро.де суда на.зыва.е.тся 

со.циа.льный ко.нтро.ль за суде.бно.й вла.стью. Счита.е.тся, что со.циа.льна.я 

фо.рма о.тве.тстве.нно.сти пре.о.до.ле.ва.е.т за.мкнуто.сть суде.й о.т 

о.бще.стве.нно.сти и привно.сит о.бъе.ктивно.сть в суде.бную де.яте.льно.сть. К 

вида.м со.циа.льно.го ко.нтро.ля за суде.бно.й вла.стью о.тно.сят: 

не.по.сре.дстве.нный ко.нтро.ль (на.ро.дными, а.рбитра.жными и присяжными 

за.се.да.те.лями) и о.по.сре.до.ва.нный ко.нтро.ль (пра.во.за.щитные о.рга.низа.ции, 

сре.дства ма.ссо.во.й инфо.рма.ции, публика в за.ла.х суде.бно.го за.се.да.ния)26. 

Со.циа.льные фо.рмы ко.нтро.ля по.выша.ют о.тве.тстве.нно.сть суде.й, 

уде.ржива.ют их о.т зло.упо.тре.бле.ний сво.ими пра.ва.ми. О.дна.ко с по.мо.щью 

ра.зличных фо.рм со.циа.льно.го ко.нтро.ля мо.жно привле.чь внима.ние 

о.бще.стве.нно.сти лишь к о.тде.льным на.руше.ниям, или пре.до.твра.тить 

на.ибо.ле.е явные зло.упо.тре.бле.ния суде.й. 

В гра.жда.нско.м  про.це.ссе пра.во за.инте.ре.со.ва.нно.го  лица на 

не.за.висимый суд по.дле.жит за.щите с по.мо.щью про.це.ссуа.льных сре.дств 

института о.тво.да суде.й. При это.м крите.рии о.тво.да включа.ют в се.бя не 

то.лько фо.рма.льно-пра.во.вые о.сно.ва.ния, но и со.циа.льно-пра.во.вые фа.кто.ры. 

По.сле.дние по.зво.ляют о.це.нива.ть во.змо.жно.сть на.руше.ния не.за.висимо.сти 

судьи, на.приме.р, по.д влияние.м е.го про.шлых и на.сто.ящих служе.бных 

связе.й, о.тно.ше.ний за.висимо.сти с уча.стника.ми про.це.сса, и призна.ва.ть 

на.руше.ние не.за.висимо.сти при на.личии в это.м со.мне.ний. Та.ко.й по.рядо.к 

                                                           
25Журба Е.П. Современные тенденции развития независимости судей. Саратовская  государственная  академия права, 

2008. 
26Царев А.А. Неприкосновенность судьи как гарантия его независимости. М.: Юристъ, 2008. 
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уста.но.вле.ния на.руше.ний не.за.висимо.сти суде.й являе.тся эффе.ктивно.й 

фо.рмо.й со.циа.льно-пра.во.во.го ко.нтро.ля за не.за.висимо.стью суде.й.  

Независимость судей  является важнейшим конституционным  

принципом российского правосудия (ч.1 ст.120 Конституции). В гражданском 

судопроизводстве она служит гарантией объективности и беспристрастности 

суда при выполнении им обязанностей по созданию в состязательном 

процессе необходимых условий для установления действительных 

обстоятельств дела, по вынесению законного и обоснованного решения. 

Независимость судей - это  неотъемлемая составляющая 

самостоятельности  судебной власти, и с этой точки зрения сами по себе меры 

процессуального, организационно-правового, социально-правового 

характера, направленные на обеспечение независимости судей как носителей 

государственной судебной власти при осуществлении правосудия, являются 

объективно необходимыми обществу. 

Гарантии процессуальной независимости судьи - это установленная  

законом процедура осуществления  правосудия, предусматривающая полную 

свободу и самостоятельность  судьи в рамках судебного процесса; запрет под 

угрозой ответственности чьего бы то ни было вмешательства в деятельность 

по осуществлению правосудия; неподотчетность судьи непосредственно при 

осуществлении им правосудия. Организационно-правовые гарантии 

независимости судьи как субъекта самостоятельной государственной 

судебной власти - это установленные законом порядок отбора кандидатов в 

судьи, продвижения по службе, присвоения квалификационных классов, 

привлечения к дисциплинарной, административной и уголовной 

ответственности, применения оперативно-розыскных мер, ограничения 

гражданских прав и свобод, приостановления и прекращения полномочий 

судьи. Основным в реализации организационно-правовых гарантий 

независимости судей является участие системы органов судейского 

сообщества. 

Социально-правовые гарантии независимости судьи - это 

установленный законом особый порядок обеспечения жизнедеятельности 

гражданина, облеченного судейскими полномочиями, и членов его семьи как 

в период осуществления им судейских полномочий, так и при уходе в 

отставку: неприкосновенность судьи, особая защита государством жизни и 

здоровья судей и членов их семей, предоставление судье за счет государства 

материального и социального обеспечения, соответствующего его высокому 

статусу, право судьи на отставку и соответствующее материальное и 

социальное обеспечение в этот период. 
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Abstract: the fight against crime is one of the main tasks of any legal state. At 

the same time, this task is inextricably linked both with ensuring constitutional and 

procedural guarantees for participants in criminal procedure relations, and with 
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Уголовно-процессуальное доказывание является основой производства 

по уголовным делам. Результат доказывания становиться результатом 

разрешения уголовного дела по существу. Содержанием процесса 

доказывания выступает работа с доказательствами, их получением 

(собиранием), закреплением, оценкой. В этой связи ключевым моментом 

является само понятие доказательств. История становления и развития 

уголовного процесса свидетельствует об изменениях, происходящих как в 

подходах к понятию самих доказательств, так и в подходах к установлению 

нормативных требований работы с ними. Знание исторических аспектов 

теории доказательственного права, их обусловленности, закономерностей 

необходимо для современного понимания и практики применения норм 

уголовно-процессуального закона в части доказательств и процесса 

доказывания. 

Выдающийся русский процессуалист В.Д. Спасович писал: «Когда мы 

познаем известные явления, когда из созерцания связи и отношений мы 

приходим к известному убеждению, то мы называем те данные, которые 

породили в нас это убеждение, доказательствами»27. Автор отмечал, что 

«всякое убеждение держится на доказательствах и прочно до тех только пор, 

пока его основания - доказательства не пошатнулись. Коль скоро есть 

малейшее сомнение на счет их устойчивости и прочности, то они сами должны 

быть проверены и доказаны. Этот процесс критической поверки оканчивается 

только тогда, когда, продолжая его, мы дойдем до таких простых положений, 

которые сами по себе очевидны и не требуют никаких доказательств, которые 

сами в себе носят характер неопровержимой достоверности»28. 

Вопрос о доказательствах и их силе не только юридический. Этот 

процесс лежит в плоскости антропологии, философии и логики. Известно, что 

источниками человеческого познания являются такие составляющие, как 

наблюдение, опыт и разум. Посредством наблюдения познаваемого человек 

формирует собственное умозаключение, чувственный опыт позволяет 

                                                           
27 Спасович В.Д. О теории судебно-уголовных доказательств в связи с судоустройством и судопроизводством.  М., 2001. 

С. 5. 
28 Спасович В.Д. О теории судебно-уголовных доказательств в связи с судоустройством и судопроизводством.  М., 2001. 

С. 5. 
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осознать внешние проявления действительности, получить собственное 

убеждение. Процесс формирования умозаключений на основе чувственного 

опыта и разума познающего субъекта и есть процесс познания 

действительности. Поскольку доказательства представляют собой отражение 

запечатленной действительности, то в этом смысле такой процесс и есть 

процесс познания самого факта преступного деяния. Вместе с тем, само 

познание и его результаты не являются самодостаточными для построения 

итоговых выводов.  

В разные периоды истории уголовного процесса применялись 

различные способы познания - доказывания. Определяющим фактором в 

данном аспекте выступал тип уголовного процесса. Так, древний русский 

ординарный уголовный процесс носил частно-исковой характер, обвинитель и 

обвиняемый именовались истцами. Доказательствами были признание, 

послухи, судебный поединок, именуемый еще таким термином, как «поле», 

крестное целование, поличное. В более поздний период, с появлением 

экстраординарного процесса, доказательства получали посредством 

применения пыток. Окончательно они были отменены при Александре I. 

Пришедший следственный тип уголовного процесса предусматривал деление 

доказательств на такие, как совершенные и несовершенные. К числу 

совершенных доказательств относились, к примеру, показания двух 

свидетелей. Причем, как предусматривалось Сводом законов 1832 г., одного 

совершенного доказательства было достаточно для того, чтобы не возникало 

сомнений в виновности лица. Такая сила доказательств того периода 

приводила к тому, что в случае неотыскания совершенного доказательства 

лицо могло быть оставлено под подозрением без указания какого-либо срока. 

И впоследствии, при появлении новых доказательств, данное дело могло быть 

возобновлено производством и подсудимый представал перед судом по тем же 

основаниям. Кроме того, оставляя лицо под подозрением ввиду 

недостаточности обвинительных (совершенных) доказательств, на лицо могло 

быть возложено такое обязательство, как отдача его под поручительство «в 

добром впредь поведении». Следствием непредставления совершенного 

доказательства могло стать для подсудимого применение такого способа 

доказывания своей невиновности, как очистительная присяга.  

Помимо сказанного, обвинительный уголовный процесс 

предусматривал такие правила о доказательствах, как, например, в случае дачи 

различных показаний двумя свидетелями, один из которых был мужчиной, 

преимущества отдавались именно мужским показаниям. Такое же отношение 

было и к показаниям, данным людьми знатными и незнатными, учеными и 

неучеными. Данная система доказательств была ориентирована на устранение 

произвола в ходе разрешения уголовных дел, однако следствием ее 

применения самые ловкие преступники могли с небольшим трудом уйти от 

наказания. 

Сегодня такие виды доказательств и их применение кажутся 

архаичными. Между тем именно на них строилось обвинение и 

судопроизводство вплоть до реформы уголовного судопроизводства 1864 г., 
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следствием которой стало принятие Устава уголовного судопроизводства, в 

корне поменявшего и представления о доказательствах, и их юридическое 

значение, и нормативное закрепление их свойств. Известно, что с принятием 

Устава уголовного судопроизводства уголовный процесс впервые стал 

устным, гласным и состязательным. Очевидно, что такие кардинальные 

изменения в типе уголовного процесса не могли не затронуть саму его 

первооснову – доказательственную часть, т.е. правила о доказательствах и 

работе с ними. Так, доказательства перестали быть формальными. В ст. 766, 

801 и 803 УУС устанавливается положение о внутреннем убеждении судьи, 

основанном на совокупности обстоятельств, обнаруженных при производстве 

следствия. Это положение распространялось и на производство по уголовным 

делам, рассмотренным с участием присяжных заседателей. Причем законом 

возлагалась на председательствующего судью обязанность разъяснить 

присяжным, не высказывая своего отношения, общие юридические основания 

о силе доказательств, приведенных в пользу и против подсудимого, и сделать 

он должен был это для «предостережения от всякого увлечения к обвинению 

или оправданию подсудимого».   

Надо сказать, что, несмотря на то, что разработчики Устава тщательным 

образом исследовали зарубежный опыт законотворчества, но, тем не менее, в 

части доказательств пошли по иному пути, отличному от положений 

английского, допускающего к суду доказательства, ориентированные 

определенными преимуществами, либо французского права, подверженного 

оценке доказательств преимущественно по внутреннему убеждению.  

Дальнейший период развития уголовного процесса вновь неразрывно 

связан с историей государства, революционным и событиями октября 1917 

года, дальнейшим построением социалистического общества, которые 

обусловили принятие УПК 1922, 1923 и 1969 годов. Эти уголовно-

процессуальные кодексы и предшествовавший им УУС формировались под 

влиянием научной мысли о теории доказательств. Закрепленные в 

нормативных актах требования к понятию и свойствам доказательств 

предлагали схожие определения. Так, УПК РСФСР 1950 г. Предписывал 

считать доказательствами по уголовному делу любые фактические данные, на 

основе которых в определенном законом порядке орган дознания, следователь 

и суд устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния, 

виновность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела. Нынешний УПК РФ 2001 г. 

термин «любые фактические данные» заменил на термин «любые сведения». 

На наш взгляд, есть все основания согласиться с П.А. Лупинской29 в том, что 

такая замена является обоснованной и верной, поскольку фактические данные 

- это не что иное, как сведения о событии, которое произошло в прошлом, и 

которые становятся известны следователю, суду вследствие производства 

следственных действий, в том числе допросов, осмотров и т.д. При этом 

необходимо учитывать, что доказательства – это не только любые сведения о 

                                                           
29 Уголовный процесс: Учебник / Под ред. П.А. Лупинской и И.И. Тарычева., М., 1992. С. 157. 
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прошедшем событии. Для признания подобных сведений доказательствами 

необходимо соблюсти установленную законом процедуру их получения. 

Данная процедура имеется в российском уголовно-процессуальном законе 

такое закрепление. Более того, наряду с самой процедурой получения 

доказательств УПК РФ содержит и исчерпывающий перечень источников, 

которые способны предоставить сведения о событии. Такой нормой сегодня 

выступает ч. 2 ст. 74 УПК РФ.  

Таким образом, история становления и развития уголовного процесса 

свидетельствует об изменениях, происходящих как в подходах к понятию 

самих доказательств, так и в подходах к установлению нормативных 

требований работы с ними. На формирование или изменение их повлияли 

типы уголовного процесса, которые были обусловлены историко-правовым и 

социальным уровнем развитием государства и общества, политическими 

режимами, ценностно-правовыми приоритетами в сфере публичного 

обвинения, уровнем признания и соблюдения естественных прав человека, 

международных стандартов в области защиты прав человека.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ: НАПРАВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

 

Аннотация: в настоящее время перед мировым сообществом встает 

острая проблема миграции, государственного регулирования данного 

процесса и особенности государственной политики в данной сфере. Зачастую 

экономика страны нуждается в привлечении дополнительных трудовых 

ресурсов главным образом для той экономической сферы, которая является 

менее привлекательной. В связи с этим требуется политика 

государственного регулирования миграционных процессов, чтобы данный 

процесс не был стихийным и бесконтрольным. В представленной статье 

рассматривается специфика государственного регулирования миграционных 

процессов в России. 

Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, трудовая 

миграция, правовое регулирование. 
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Resume: At present, the world community is faced with an acute problem of 

migration, state regulation of this process and the specifics of state policy in this 

area. Often, the country's economy needs to attract additional labor resources, 

mainly for the economic sphere that is less attractive. In this regard, a policy of state 

regulation of migration processes is required so that this process is not spontaneous 

and uncontrolled. This article examines the specifics of state regulation of migration 

processes in Russia. 

Key words: migration, migration processes, labor migration, legal 

regulation. 

 

В настоящее время миграционные процессы играют большую роль в 

экономическом развитии Российской Федерации. Согласно Концепции 

государственной миграционной политики России на период до 2025 г. 

(утвержденной 13 июня 2012 г. Президентом РФ) переселение мигрантов 

становится одним из источников увеличения численности населения 

государства и ее регионов, а привлечение иностранных работников по 

приоритетным профессионально-квалификационным группам в соответствии 

с потребностями российской экономики – первостепенная задача для ее 

последующего поступательного развития [1, с. 107]. 

Итак, в настоящее время в Российской Федерации в особое значение 

уделяется регулированию миграционных процессов. Регулирование 

миграционных процессов представляет собой обеспечение устойчивого 

социально-экономического и демографического развития, особое внимание 

при этом уделяется реализации принципов национальной безопасности 

государства, удовлетворению основополагающих потребностей растущей 

российской экономики в привлечении трудовых ресурсах, а также 

рациональному размещению мигрантов на территории страны. 

Основополагающая цель государственного регулирования 

миграционных процессов основывается на обеспечении потребностей 

экономики Российской Федерации в привлечении дополнительных трудовых 

ресурсов. Для достижения данной цели со стороны государственной власти 

разрабатываются следующие основные задачи: разработка эффективных мер 

в государственной поддержке, адаптации мигрантов к условиям и 

особенностям труда на территории Российской Федерации, всесторонняя 

помощь мигрантам для наиболее эффективной адаптации к новым трудовым 

условиям, строгий учет миграционного наплыва и их трудовой деятельности, 

реализация мер социальной поддержки мигрантам. Такая политика позволяет 

более эффективно приспосабливаться мигрантам к реалиям трудовой 

деятельности на территории Российской Федерации. 

Данная политика Российской Федерации имеет соответствующее 

правовое регламентирование. Так, в ч. 3 ст. 62 Конституции Российской 

Федерации закреплён основополагающий принцип, согласно которому 

иностранные граждане и лица без гражданства на территории России 

наделяются наравне с гражданами Российской Федерации соответствующими 

правами и обязанностями. Из этого следует, что Конституцией государства 
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закреплены основополагающие принципы признания и поддержки такого 

значимого института как миграция населения, тем самым формируя основу 

законодательства, регулирующего миграционные процессы [3, с. 34].  

В настоящее время миграционные процессы являются естественным 

фактором, когда большинство государств испытывают некоторую 

зависимость своего последующего развития от миграционных процессов, что 

и характеризует миграцию как глобальный процесс. С учётом изложенного 

прокурорский надзор за исполнением миграционного законодательства 

приобрёл особую актуальность, в том числе как средство профилактики 

правонарушений и преступлений. 

Отдельное место в системе реализации государственной политики 

привлечения дополнительных трудовых ресурсов отводится институту 

прокуратуры. Прокурорский надзор за исполнением миграционного 

законодательства главным образом направлен на:  

– надлежащее противодействие незаконной миграции; 

– формирование эффективных механизмов защиты прав субъектов 

миграционных правоотношений: граждан России, иностранных граждан и лиц 

без гражданства; 

– предупреждение межнациональных конфликтов; 

– противодействие привлечению к трудовой деятельности нелегальных 

мигрантов; 

– предотвращение вовлечению мигран7тов в террористическую 

деятельность, криминальную среду, деятельность экстремистской 

направленности [2, с. 3]. 

Целесообразно обозначить также следующие основные направления 

деятельности по регулированию миграционных процессов в Российской 

Федерации [4, с. 93]: 

– организация реализации контроля за миграционными процессами в 

Российской Федерации; 

– модернизация функционирования государственных органов 

исполнительной власти, которые осуществляют миграционный контроль, 

организация координации данных органов с органами пограничного и 

таможенного контроля; 

– совершенствование системы договоров между государствами-

участниками стран СНГ, разработка и заключение двусторонних и 

многосторонних соглашений, регламентирующих специфику миграционных 

процессов; 

– противодействие незаконной миграции, поощрение трудовой 

эмиграции и так далее; 

– совершенствование системы правового регулирования в сфере 

реализации юридическая ответственность за нарушение миграционного 

законодательства России; 

– совершенствование института ответственности руководителей 

предприятий, функционирующих на территории Российской Федерации, за 

незаконное использование иностранных работников; 
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– оптимизация миграционных процессов; 

– установление квот распределении по субъектам России лиц, которые 

были признаны беженцами, а также лиц, которые получают временное 

убежище на территории России и прочие направления. 

Таким образом, учитывая актуальность рассмотренных проблем, 

государству необходимо ориентироваться на активизацию надзора за 

исполнением законодательства в сфере внешней и внутренней миграции. 

Важно обеспечить систематический анализ состояния законности, по 

результатам которого планировать и проводить проверки по 

вышеизложенным вопросам, давать принципиальную оценку деятельности 

органов исполнительной власти и контролирующих органов и их влияния на 

миграционную ситуацию в целом, принять дополнительные меры, 

направленные на усиление межведомственного взаимодействия. Особое 

внимание должно быть уделено вопросам профилактики правонарушений. 
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Аннотация: приведенные в статье результаты исследования 

теоретических аспектов обязательственных правоотношений 

свидетельствуют о том, что нормы российского гражданского права 

предполагают защиту интересов всех их участников. Однако в ряде случаев 

гражданско-правовая охрана интересов всех осложнена тем, что правовое 

положение «должника» юридически более слабым по отношению к 

кредитору. Это ведет к множеству проблем в судебной практике, ставит 
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например «должника-заемщика» и кредитора в неравные положения и 

требует комплексного правового решения. 
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обязательственного правоотношения, природа интереса должника, 
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relations of obligations presented in the article indicate that the norms of Russian 

civil law assume the protection of the interests of all their participants. However, in 

some cases, the civil protection of the interests of all is complicated by the fact that 

the legal position of the "debtor" is weaker in relation to the creditor. This leads to 

many problems in judicial practice, puts for example the "debtor-borrower" and the 

lender in an unequal position and requires a comprehensive legal solution. 

Key words: interest protected by law, participants in the legal relationship of 
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Созданный сегодня механизм рыночных отношений позволяет 

обеспечить нормальный имущественный оборот, в рамках которого граждане 

вступают в различные виды имущественных и неимущественных отношений. 

Законодательные нормы предусматривают гражданские права и обязанности, 

которые позволяют реализовать их в форме гражданско-правовых 

обязательств. В гражданско-правовых отношениях, с одной стороны, 

граждане выступают потребителями рыночной продукции (товаров, услуг, 

работ), а с другой стороны, являются лицами, зависящими от условий их 

возможного потребления [1, c 23]. В ряде случаев исходя из условий сделки 

удовлетворение интересов граждан влечет за собой возникновение 

обязательства перед лицом, у которого были приобретены товары, (услуги или 

работы). В этих случаях потребители рыночных продуктов принимают статус 

«должника» и в гражданско-правовых отношениях зачастую оказываются 

более слабой стороной и по отношению к заемщику [2]. 

В этой связи возрастает актуальность вопросов, связанных с 

пониманием понятия и природы интереса должника в обязательстве, а также 

средств, используемых для его правовой защиты и охраны его интересов. Это 

потребовало проведения углубленных научных исследований по вопросам 

гражданско-правовой защиты всех интересов участников обязательственных 

отношений.  

Если рассматривать выработанные в ходе данных исследований 

современные подходы к изучению вопросов гражданско-правовой защиты 

интересов участников обязывающих правоотношений, то до недавнего 

времени они не носили комплексного характера, а рассматривались как 

узконаправленные исследования. Так Ю.П. Андреев, Е.Е. Богданова, Е.В. 

Вавилин, А.П. Вершинин, и другие российские правоведы концентрируют 

свои исследования на изучении механизма гражданской защиты. Алексеев 

С.С., Баринов Н., БелыхВ.С., БратусьС.Н., МалкоА.В., и другие ученые 

проводят исследования по вопросам, относящимся только к сфере 

обязательственного права [3, с. 88]. Однако современные реалии таковы, что 
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многообразие отношений экономического оборота порождает разнообразные 

обязательства, которые их опосредуют, и, соответственно, вызывают 

потребность в развитии существующих институтов обязательственного права, 

а это требует комплексного подхода к разработке механизма. для защиты 

интересов всех участников обязательственных правоотношений.  

В связи с этим очевидная насущная необходимость разработки 

фундаментальных основ для отдельных аспектов охраны интересов должника 

в отношениях, связанных, например, с потребительским кредитованием, 

банкротством хозяйствующих субъектов, а также в ряде решений спорных 

вопросов хозяйственного права привела к разноплановым исследованиям и 

разработкам правовой базы российского гражданского права. 

Вопросам гражданской защиты интересов участников 

обязательственных правоотношений, ориентированным на решение проблем 

несостоятельности (банкротства) должников, посвящены исследования 

Брусько Б.С. [4], Карелиной С.А. [5], Афанасьева Е.Г., Зайкова А.В. и других 

российских юристов.  

Вопросы защиты прав заемщика в кредитных отношениях стали 

объектом исследования Федулиной Е. В. [6], Попондопуло В. Ф. [7], 

Казаковой Е. Б. и других ученых-юристов. Федулина Е.В. в работе 

«Гражданская защита прав заемщика по договору потребительского кредита» 

представила исследование наиболее острых проблем обеспечения правовой 

охраны интересов должников, являющихся добросовестными заемщиками по 

договору потребительского кредита и которые по ряду объективных причин 

не могут ими должным образом исполнены. По ее мнению, уступка прав по 

сомнительным долгам, переданным некредитным организациям, не должна 

ущемлять интересы должника, и в этих обстоятельствах интересы должников 

должны быть обеспечены статьей 15 Закона о потребительском кредите, 

регулирующей порядок взаимодействия должника с кредитором или другим 

лицом, действующим от его имени[8]. Позиция Е.Б. Казаковой, Д. Шишкина 

и других сторонников научных взглядов Федулиной Е.В., обеспечила развитие 

правовых норм в сфере регулирования коллекторской деятельности и привела 

к разработке законодательного комплексного механизма правовой защиты 

интересов должника как участника обязательственных правоотношений за 

счет расширения законодательного базиса и принятия Федерального закона 

«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 

деятельности по возврату просроченной задолженности». 

Таким образом, в российском гражданском праве юридически созданы 

условия для возможности по обеспечению интересов гражданина-должника 

по потребительским кредитам, которые были закреплены в 2013 году в 

Федеральном законе «О потребительском кредите (займе)», а затем в 2016 

году дополнены принятием Федерального закона, посвященного организация 

взаимодействия гражданина-должника с кредитором или другими лицами, 

действующими в его интересах [9]. Настоящий правовой акт дополняет 

арсенал правовых средств обеспечения интересов гражданина-должника 

путем заключения письменного соглашения о взаимодействии между 
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должником и кредитором; с письменного согласия должника на 

взаимодействие с третьими лицами; заявление должника об определении лица, 

которое будет взаимодействовать с кредитором от имени должника; заявление 

об отказе от взаимодействия [10, с.12].  

Важным инструментом обеспечения интересов должника, который по 

объективным причинам не смог выполнить свои обязательства, является 

«банкротство потребителей». Процедуры несостоятельности такого должника 

позволяют, предоставить должнику как участнику обязательственных 

правоотношений получить временную «отсрочку» или время в течение, 

которого не начисляются штрафы за неисполнение обязательств «на срок до 

трех лет), а в случае нецелесообразности взыскания должник имеет 

возможность освобождения от долгов. 

Следовательно, гражданско-правовая охрана интересов участников 

обязательственного правоотношения должна строится исходя из равенства 

условий для их защиты в правовом поле. Как показывает правовая практика 

по охране интересов должника в потребительском кредитовании это 

достижимо только при комплексном подходе в развитии законодательно-

нормативного обеспечении защиты гражданских прав и интересов всех 

сторон, вступающих в данные обязательственные правоотношения.  

Комплексный правовой подход позволит решить проблемы охраны интересов 

и в спорах по банкротству субъектов экономической деятельности и в охране 

прав субъектов других обязательственных отношений в предпринимательском 

праве. 
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Аннотация: в статье рассматривается гражданско-правовое 

положение обществ с ограниченной ответственностью в период 

короновирусной инфекции (далее - COVID-19), определенны права и 

обязанности учредителей и участников таких предприятий в данный период. 

Исследуются многочисленные изменения за 2020 год в отношении 

предпринимательства и специальные меры поддержки.  

Ключевые слова: общества с ограниченной ответственностью, 

субъекты малого и среднего предпринимательства, уставный капитал, 

учредитель. 

Abstract: the article examines the civil status of limited liability companies 

during the period of coronavirus infection (hereinafter - COVID-19), defines the 

rights and obligations of the founders and participants of such enterprises in this 

period. Numerous changes in 2020 in relation to entrepreneurship and special 

support measures are examined.  
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Пандемия COVID-19 сильно сказалась на экономике нашей страны. От 

нее пострадали все организации, без исключения. В первую очередь, это 

компании, работа которых зависит от постоянного притока посетителей и 

клиентов. Введенные ограничения и меры противодействуют коронавирусу, 

но в то же время оборачиваются немалыми убытками для российского бизнеса. 

Правительство России за 2020 год приняло всевозможные меры по поддержке 

ИП и ООО. В программу поддержки бизнеса были введены меры, которые 

помогли пережить это непростое время и сделали работу в новых условиях 

проще. 

На сегодняшний день в Российской Федерации существуют 

разнообразные юридические лица, которые осуществляют деятельность в 

различных отраслях. Общества с ограниченной ответственностью - это уже 

давно не новый, но достаточно распространенный вид хозяйствования в 

Российской Федерации. Являясь одной из организационно-правовых форм 

организаций предпринимательской деятельности, общества с ограниченной 

ответственностью с одной стороны обеспечивают гражданам реализацию 

своего конституционного права на осуществление деятельности в рамках 

предпринимательства, а с другой предоставляют возможность получения 

дохода и создания дополнительных рабочих мест.  

Общество с ограниченной ответственностью или иначе ООО, в 

российском законодательстве понимается как, учреждённое одним или 

несколькими юридическими и/или физическими лицами хозяйственное 

общество, уставной капитал которого разделён на доли. Общество с 

ограниченной ответственностью - это одна из организационно-правовых форм 

для ведения бизнеса.  

Основным аспектом работы обществ с ограниченной ответственностью 

и акционерных обществ является право на участие в очередных общих 

собраниях участников обществ, на которых подводятся итоги деятельности 

организаций за прошедший финансовый год, в том числе решается вопрос о 

распределении прибыли между участниками, а также компетенцию общего 

собрания акционеров образуют важные вопросы, связанные с деятельностью 

общества. 

Принимая во внимание сложившуюся неблагоприятную 

эпидемиологическую обстановку в стране, Госдума Российской Федерации 

приняла Федеральный закон от 07.04.2020 N 115-ФЗ30, часть 4 статьи 12 

которого предусмотрен перенос срока проведения годовых собраний в ООО и 

АО в 2020 году до 30 сентября включительно. Таким образом, годовое 

                                                           
30 Федеральный закон от 07.04.2020 N 115-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), 

публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 

2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации" 



363 

собрание участников хозяйственных обществ в этом году подлежит 

проведению в период с 1 марта по 30 сентября включительно.  

Нотариальное удостоверение принимаемых в ООО корпоративных 

решений, которое предполагало личное участие нотариуса в таком собрании 

стало исключением из правил.  

На период COVID-19 был составлен перечень наиболее сильно 

пострадавших предприятий. Постановлением Правительства от 03.04.2020 

№43431 утвержден конкретный перечень кодов ОКВЭД которые были 

отнесены к наиболее пострадавшим. В перечень внесли такие отрасли: спорт, 

культуру, гостиничный бизнес, здравоохранение, общественное питание, 

туризм, образовательные учреждения, авиаперевозку, розничную торговлю 

непродовольственными товарами, средства массовой информации и 

производство печатной продукции. Основная часть льгот предусмотрена в 

отношении перечисленных отраслей, а также для представителей малого и 

среднего бизнеса, но различные меры поддержки принимаются и в отношении 

остальных субъектов. 

Так для определения видов деятельности предприятий, относящихся к 

пострадавшим, брался их основной вид деятельности. К специальным мерам 

поддержки, которые распространяются на все компании, а не только на 

упомянутые правительством относят: отмену всех выездных налоговых 

проверок; запрет на приостановление банковских операций по расчетным 

счетам; продление срока истребования информации и других документов; 

увеличение сроков истребования по уплате налогов и сборов; автоматическое 

продление некоторых видов лицензий. 

В качестве специальной меры поддержки правительство перенесло 

сроки уплаты налогов и сборов для малого и среднего бизнеса из списка. 

Компания или ИП должны быть зарегистрированы как МСП до 1 марта 2020 

года. 

Кредит для таких предприятий рассчитывается в объеме МРОТ на 

каждого сотрудника и на общий срок кредитования, то есть на шесть месяцев 

кредитования. Подобные кредиты выдавались с 1 июня 2020 года. В первую 

очередь их выдавали компаниям, которые работаю в наиболее пострадавшей 

области, при условии подачи заявления.  

Процедура банкротства во время пандемии коронавируса так же 

получила некоторые послабления. В течение полугода с момента начала 

повышенной готовности в субъекте РФ кредиторы не могли подавать 

заявления о банкротстве компаний и ИП.  Суды также не имели право 

принимать и рассматривать такие заявления от кредиторов. Кроме этого, до 1 

октября постановлением была запрещена процедура исполнительного 

производства по имущественным взысканиям. 

Но на данные послабления существуют некоторые условия такие как 

например то что собственник не вправе получать стоимость доли, если решит 

                                                           
31 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 (ред. от 16.10.2020) "Об утверждении перечня отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции" 
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выйти из ООО, получать дивиденды и распределять прибыль. Также 

собственник унитарного предприятия не может изъять у такого должника 

имущество.  

Проанализировав специальные меры поддержки, созданные 

государством для поддержания российского бизнеса в период коронавиросной 

инфекции, можно сделать вывод, что государством создаются все 

необходимые условия поддержания малого и среднего бизнеса. Действия 

направлены на отсрочку по налоговым и страховым платежам, арендной плату 

и кредитам. Данные меры помогут предпринимателям удержать бизнес, не 

нарушая законодательства РФ. 
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Механизм реализации приносящей доход деятельности через грантовую 

поддержку, является важным направлением в деятельности образовательных 

организаций. Именно платные образовательные услуги способствуют более 

полному удовлетворению возрастающих потребностей населения в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укреплении 

здоровья детей и взрослых.  

Особенная роль приносящей доход деятельности в условиях 

бюджетного статуса, заключается в том, что оказывая платные услуги 

образовательное  учреждение, может значительно увеличить свои доходы, и 

направить полученные средства на совершенствование материально-

технической базы, на развитие основной уставной деятельности и 

модернизацию образовательного процесса, а так же совершенствование 

учебных программ, процесса обучения, а также модернизации учебного 

комплекса, что способствует повышению конкурентоспособности на рынке 

образования и позволяет переходить на новый уровень рыночных отношений. 

Гранты образовательным организациям и физическим лицам – это 

целевая финансовая поддержка некоммерческой общественно- значимой 

деятельности (образование, наука, культура, благотворительность) [1]. Грант 

предоставляется целевым образом на реализацию конкретной программы, 

поэтому его использование является строго целевым и требует 

исчерпывающей отчетности по исполнению. Основные источники получения 

грантов образовательными учреждениями - государственные организации и 

благотворительные фонды.  

В свою очередь, приносящая доход деятельность представляет собой 

источник увеличения внебюджетных средств за счет оказания платных 

образовательных услуг образовательной организации.  Тем не менее, 

существует ряд проблем в получении грантовой поддержки образовательной 

организации, к ним следует отнести: 

1. Отсутствие четко сформулированного направления стратегического 

развития образовательной организации и направления использования 

грантовой помощи; 

2. Недостаточно точно проработанный алгоритм написания грантовой 

заявки; 

3. Пассивный подход администрации образовательной организации к 

поиску грантодателя [3,с.546]. 

Для решения данных проблем образовательной организации 

необходимо четко определить цель на, что будет направлена полученное 

финансирование. В процессе подготовки заявки претенденту на грант 
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необходимо будет предоставить доказательства целесообразности проекта в 

определенной отрасли управления, в том числе с помощью статистических 

данных [2] 

Грантодатель должен понять из заявки, почему именно проект данной 

образовательной организации важен, почему именно это дело должно быть 

профинансировано и какие последствия финансовой поддержки организации 

будут для иных сфер жизнедеятельности общества. Также должно быть четко 

прописано, на что будет распределена грантовая помощь образовательной 

организации, представлены предполагаемые статьи расходов. 

Для решения второй проблемы можно предложить следующий алгоритм 

написания грантовой заявки: 

1. Исследовать проблему 

2. Разработать и проанализировать несколько альтернатив решения 

проблемы(Конструирование) 

3. Определить целевые аудитории 

4. Выбрать и обосновать оптимальную стратегию при минимальных 

затратах и рискам (логическая модель / теория изменений) 

5. Сформулировать цели и задачи как способ решения проблемы 

6. Определить наиболее рациональные механизмы и инструменты 

достижения цели и выполнения задач 

7. Описать результаты и последствия к которым приведут планируемые 

виды деятельности 

8. Запланировать и обосновать финансовые расходы, необходимые для 

достижения целей и задач(бюджет) 

9. Описать   ресурсы (собственные и партнерские), которые будут 

привлечены к выполнению проекта 

10. Разработать целевые показатели, индикаторы

 контроля эффективности выполнения проекта, а также 

достижения целей изадач 

Оценить риски, которые могут затормозить проект или повредить его 

выполнении 

11. Доказать способность образовательной организации выполнить 

проект 

Схематично данный алгоритм можно представить следующим образом 

(Схема 1). 

 

Для решения следующей проблемы, следует четко определить схему 

поиска потенциального инвестора. То есть для начала необходимо знать в какой 

сфере деятельности искать грантового донора (Схема 2). 

 

Цель Задание Вклад
Деятель

ность
Продукт Достижения Результат
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Схема 2- Схема поиска потенциальных инвесторов              

Используя данную схему поиска потенциальных инвесторов, 

образовательная организация значительно облегчит себе выбор инвестора, что 

позволит наверняка получить денежное финансирование. 

Таким образом, в данной статье были определены проблемы получения 

грантовой поддержки образовательной организации в механизмах рыночной 

экономики и бюджетного законодательства, а также предложены пути их 

решения. Грантовая поддержка является эффективным средством разрешения 

проблем образовательной организации. Она занимает особое место среди мер 

государственной поддержки, имеет мощный право стимулирующий 

потенциал, способствует развитию социальной активности участников 

общественных отношений. 
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больше сирот при живых родителях. Принято считать, что бедность и 
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Что толкает взрослых людей отказаться от собственного ребёнка? На 

примере статистики, женщинам, отказавшимся от своих детей в роддоме, как 

правило, менее 24 лет и они составляют — 47% от отказавшихся женщин. 

Нужно отметить, что в 36% случаев отказницам больше 30 лет, у многих даже 

есть дети. 

Следует подчеркнуть: вопреки существующему мнению о том, что чаще 

всего бросают новорожденных выпускницы детских домов, которые 

воспитывались сами вне семьи, но на самом деле к данной категории 

относится всего лишь каждая десятая отказница. 

Две трети женщин, которые оставили детей сразу после рождения, не 

имеют стабильных отношений со своими партнерами. 

В 20% случаев женщин толкает «неблагополучие», чтобы оставить 

детей в роддоме. Сюда можно отнести разного рода зависимости 

(наркотическая, алкогольная), а так же асоциальный образ жизни 

(проституция, бродяжничество). Еще сюда относят: подвергающихся 

бытовому насилию и проживающих с зависимыми членами семьи. Женщины, 

относящиеся к первым двум категориям, сами осознают неспособность 

заботиться о ребенке. Те же, чьи проблемы связаны с неблагополучием в 
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семье, зачастую подавлены, инфантильны, чувствуют опасность за ребенка и 

себя, и искренне считают, что в детском доме малышу будет лучше. 

В 18% случаев женщины отказываются от новорожденных потому, что 

рядом с ними нет ни друзей, ни родственников, к которым можно обратиться 

за помощью. Это одинокие женщины, которые не имеют собственного жилья, 

стабильной заработной платы. 

Порядка 16% женщин оставляют малышей после рождения, считая, что 

их не примет семья. В некоторых случаях близкие напрямую угрожают 

матери, что выгонят из дома, бросит муж, не будут помогать. Это считается 

типичной ситуацией. И тогда, боясь стать одинокой, женщина скрывает 

беременность и втайне отказывается от ребенка. Зачастую к этой 

категории относятся студентки или домохозяйки, часто проживающие 

со своими родителями или с родителями мужа. 

В 12% случаев причиной отказа становится тяжелое потрясение во время 

беременности — гибель кого-то из близких, разрыв отношений с отцом 

ребенка. В такой ситуации оказываются разные женщины: от 

высокооплачиваемого специалиста до уборщицы. Сначала они не 

планировали отказываться от ребенка, он был желанным, но большое 

потрясение на последних месяцах беременности или непосредственно перед 

родами подтолкнуло их к отказу. 

8% - составляют карьеристки. В эту категорию попадают студентки, 

которые не хотят бросать учебу или брать академический отпуск, женщины, 

которые боятся потерять высокооплачиваемую работу, а также дамы, которые 

ждут ребенка не от своего мужа, а иногда от мужчины, у которого есть другая 

семья. Сюда же относятся женщины, живущие в благополучных семьях и 

просто не готовых отказываться от материальной стабильности и 

устоявшегося быта. 

Самой малочисленной, по данным исследования, оказалась категория 

матерей, которые оставляют детей в связи с врожденной патологией - 5-10%. 

Точный процент отказов от новорожденных этой группы в рамках 

исследования установить не удалось, поскольку значительной части 

специалистов не поступают сигналы об отказах от больных детей. Этому 

препятствует широко распространенное мнение сотрудников родильных 

домов о том, что при рождении ребенка с патологией родителям лучше 

отказаться от него. По данным специалистов, нередко женщинам напрямую 

дают такой совет. Тем не менее, специалистам, которые регулярно получают 

сигналы об отказах от новорожденных с патологией, удается предотвращать 

около половины подобных отказов. 

В Современном обществе с каждым годом становится все больше сирот 

при живых родителях. Принято считать, что бедность и неблагополучие – 

главные причины отказа от новорожденных. Однако больше 25% 

оставляющих детей в роддомах - обеспеченные и благополучные мужчины и 

женщины. Это происходит по той причине, что они не хотят менять свою 

жизнь и нести ответственность за своего ребенка и переставать развивать свою 

карьеру. 
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Хочется отметить, что у каждого бросившего родителя свои причины, 

но какого ребёнку которого бросили? Особенно как тяжело деткам с 

ограниченными возможностями. Лишний раз хочется сказать спасибо 

приемным семьям, которые стараются подарить свою любовь, научить детей 

нравственности и вырастить из них хороших людей. Показать пример какой 

должна быть семья. Каждый ребёнок должен иметь маму и папу. Взрослый 

человек несет ответственность за своего ребёнка и если он решился дать жизнь 

маленькому человечку, то воспитать его и стараться 

дать ему все что нужно. Сейчас мир развивается и есть множество 

средств контрацепции. Людям нужно более ответственно относиться к 

планированию детей, а не производить детей на свет, не думая об их будущем 

и бросая на произвол судьбы. 
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Аннотация: В настоящей статье автор рассматривает  аспекты 

определения субъектов для возможности привлечения к административной 

ответственности в виде дисквалификации. В статье приводятся примеры 

дополнительных требований, установленных профессиональными 

стандартами для возможности занятия определенной должности,  в том 

числе указаны статьи, по которым чаще всего назначается мера 

административной ответственности  - дисквалификация. 
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Abstract: In this article, the author considers aspects of determining subjects 

for the possibility of bringing to administrative responsibility in the form of 

disqualification. The article provides examples of additional requirements 
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established by professional standards for the possibility of holding a certain 

position, including articles that are most often assigned a measure of administrative 

responsibility-disqualification. 

Keywords: disqualification, administrative responsibility, register of 

disqualified persons 

 

Сферы профессиональной человеческой деятельности подлежат 

законодательной регламентации. Нарушение установленных правил влечет за 

собой реализацию механизмов мер административной ответственности.  

Дисквалификация подразумевает лишение квалификации, объявление 

кого-либо  неспособным или недостойным заниматься какой-либо 

специальностью [1]. 

Дисквалификация как мера административного наказания заключается 

в лишении физического лица права занимать руководящие должности в 

исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет 

директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую 

деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять 

управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

Дисквалификация может применяться к лицам, осуществляющим 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в органе юридического лица, к членам совета директоров, а также к 

лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, в том числе к арбитражным управляющим. 

Дисквалификация устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет. 

Статьями Особенной части Кодекса об административных 

правонарушениях дисквалификация предусмотрена за нарушение 

законодательства о труде и об охране труда, за фиктивное или преднамеренное 

банкротство, неправомерные действия при банкротстве, ненадлежащее 

управление юридическим лицом и др. Административное наказание в виде 

дисквалификации назначается судьей [2]. 

Дисквалификация может быть применена в том числе к лицам, 

осуществляющим организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции в органе юридического лица (ч. 3 ст. 3.11 КоАП РФ 

[3]). 

Административное наказание в виде дисквалификации в сфере 

управленческой деятельности в органах юридических лиц может быть 

назначено лишь за те правонарушения, которые совершаются в связи с 

занимаемой руководящей должностью в органах управления юридическим 

лицом или в связи с занятием иной предпринимательской деятельностью по 

управлению юридическим лицом, вопреки интересам этой деятельности. 

Иными словами, данное наказание назначается строго при наличии 

специального субъекта правонарушения [4]. 

Таким образом, кроме руководящего состава организации 

(руководитель, директор, генеральный директор) существует перечень иных 

consultantplus://offline/ref=4DA12165E4284D8A9B0A7F14D4742C31D5D0A8049CC7413D40EE29AC57DCFAA82AE9772AB3B23E833426EEDCD9391E3B17281A07EFFEF738ZAIBN
consultantplus://offline/ref=9241F207F593ED78783FFE2BAAC68A24B106BC549798BD95CC64C3F9142A48BF0A63BFEE0F2029D5FB5969AE16FA0F41E08BC7904DFEBCH4M
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должностных лиц, в отношении которых возможно привлечение к 

административной ответственности в виде дисквалификации. Примеры статей 

КоАП РФ (эксперт ст. 7.32.6 «Заведомо ложное экспертное заключение в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; лицо, являющееся  участником (учредителем), членом 

органа управления организатора торговли ст. 14.24 «Нарушение 

законодательства об организованных торгах»; лицо, занимающее 

доминирующее положение на товарном рынке хозяйствующим субъектом ст. 

14.31 «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке и 

ряд других, дисквалификация арбитражного управляющего п. 3 ст. 20.4 

Федеральный закон от 26.10.2002 №  127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Соответствие кандидата занимаемой должности определяется 

требованиями, установленными профессиональными стандартами. 

Профессиональные стандарты устанавливают дополнительные 

требования к лицам для осуществления различного вида деятельности. 

 Применение стандартов установлено в статье 5 Трудового кодекса 

Российской Федерации [5], в соответствии с которой нормативные правовые 

акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие нормы 

трудового права, не должны противоречить ТК РФ и постановлениям 

Правительства РФ, в статье 57 ТК РФ, предусматривающей, что если в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ 

по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то 

наименование этих должностей, профессий или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации, или соответствующим положениям 

профессиональных стандартов; в части 1 статьи 195.3 ТК РФ согласно которой 

профессиональные стандарты обязательны для применения работодателями 

лишь в части требований к квалификации; 

Специальные требования установлены для должности главного 

бухгалтера. Трудовое законодательство указывает на обязательность 

применения требований, содержащихся в профессиональных стандартах, 

только к главному бухгалтеру (или иному должностному лицу, на которое 

возлагается ведение бухгалтерского учета), работающему в определенных 

экономических субъектах. К ним относятся ОАО (кроме кредитных 

организаций), страховые организации, негосударственные пенсионные 

фонды, акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании паевых 

инвестиционных фондов, иные экономические субъекты, ценные бумаги 

которых допущены к обращению на организованных торгах (за исключением 

кредитных организаций), организации бюджетной сферы, составляющие 

консолидированную (сводную) бюджетную отчетность, консолидированную 
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отчетность государственных (муниципальных) учреждений (ч. 4 ст. 7 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" [6]).  

Приказом Минтруда от 21.02.2019 № 103н, утвержден 

профессиональный стандарт «Бухгалтер» [7]. 

Основанием привлечения должностного лица организации к 

административной ответственности в соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ  

является совершение им административного правонарушения в связи с 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

Под административным правонарушением понимается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность (ч. 1 ст. 2.1 

КоАП РФ). 

Согласно ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные правонарушения, в 

отношении которых установлена его вина (Письмо Минфина России от 

23.10.2008 №  03-02-08/20 [8]). 

На основании п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 24.10.2006 № 18 

за ведение бухгалтерского учета и своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской отчетности ответственность несет главный 

бухгалтер учреждения [9]. В п. 25 указанного Постановления указано, что в 

случае разногласий между руководителем организации и главным 

бухгалтером по осуществлению отдельных хозяйственных операций 

документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного 

распоряжения руководителя организации, который несет всю полноту 

ответственности за последствия осуществления таких операций. 

В п. 20.4 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 №  10 «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел 

об административных правонарушениях» [10] говорится, что решение о 

назначении административного наказания в виде дисквалификации считается 

приведенным в исполнение с момента его вступления в законную силу. 

Именно с этого момента договор считается прекращенным и 

дисквалифицированное лицо не вправе, в том числе осуществлять 

деятельность по управлению юридическим лицом. 

Основанием прекращение трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон является дисквалификация или иное 

административное наказание, исключающее возможность исполнения 

работником обязанностей по трудовому договору (п. 8 ст. 83 Трудового 

кодекса РФ). При этом необходимо учитывать, что прекращение трудового 

договора по данному основанию допускается, если невозможно перевести 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

consultantplus://offline/ref=BB2E86A2BAFBEE188D775D0C9E31855A6D11BAE1DC0B00A1E2E65A5C1BA6F12FD916D0EF4EECDE11D07C7F4AC46F90007B25BDnBh3K
consultantplus://offline/ref=4998EB4F9A5C072E99295C767215B2B11FC0547AFB4DD36DF60B22EDC7957EE72105A13C29474EE6E679865EC03B06ED6AB1E8A91E1D5950x65DL
consultantplus://offline/ref=4998EB4F9A5C072E99295C767215B2B11FC0547AFB4DD36DF60B22EDC7957EE72105A13C29474EE7E679865EC03B06ED6AB1E8A91E1D5950x65DL
consultantplus://offline/ref=4998EB4F9A5C072E99295C767215B2B11FC0547AFB4DD36DF60B22EDC7957EE72105A13C29474EE1EC79865EC03B06ED6AB1E8A91E1D5950x65DL
consultantplus://offline/ref=4998EB4F9A5C072E992941646415B2B118C3557AFE478E67FE522EEFC09A21E22614A13E29594FE3FA70D20Dx854L
consultantplus://offline/ref=4A091A3E4B5A481E33325FCA14508FD23DA2B7616EB3B47412A1B4C35DF9D6B4EF14A037544FBE14E85FF724C58FB398D68843DD1F792359aAS1I
consultantplus://offline/ref=20381A1B3F99B0182E5629F0250FBC294C32D210BFDFD7898B8E4AC5F68391300A3C555DF773DD58357A346A75A0E3393E2765CED43B7BEDn6K1M


374 

состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 

отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, 

если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором (ч. 2 ст. 83 Трудового кодекса  РФ). 

 

Рисунок 1. Пример оформления в трудовую книжку 

 
      

Принцип профессионализма заказчика отражен в ст. 9 Федеральный 

закон от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» [11]. 

Таким образом, заказчики должны обеспечивать привлечение 

квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и 

практическими знаниями и навыками в сфере закупок. Минтрудом 

утверждены два профессиональных стандарта «Специалист в сфере закупок» 

[12] и «Эксперт в сфере закупок» [13]. 

Необходимо отметить, что назначение административной 

ответственности в виде дисквалификации  в рамках закупочных процедур 

возможно не только на должностных лиц Заказчиков, но и можно отметить, 

рост привлечения  к ответственности должностных лиц поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), а также самих поставщиков-юридических 

лиц, в первую очередь за ненадлежащее исполнение обязательств по 

контракту с причинением существенного вреда охраняемым законом 

интересам общества и государства (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ). Значительный 

объем таких дел связан с неисполнением контрактов на строительство жилых 

помещений, соответственно нарушаются права граждан: детей-сирот, 

вынужденных переселенцев и пр. Как правило, выявляются данные факты в 

ходе прокурорских проверок, результаты которых являются основанием для 

привлечения к ответственности. При этом штрафы за данные нарушения 

весьма большие: на должностных лиц и ИП от 5 до 15% стоимости 

неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом, но не менее 30 

тыс. руб. или дисквалификация на срок до 2 лет, на юридических лиц - от 

consultantplus://offline/ref=307531E804C573664D518DBBD7AFA9EE114A6BDEA5FD197B0675E15CFB6792DCE27DDD07B0F38DEE39A9A9D29AE2DA0BF29AB1926801rBS2M
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однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных 

обязательств, но не менее 300 тыс. руб. 

В Российской Федерации действует  реестр дисквалифицированных лиц. 

В указанном реестре содержатся следующие сведения: фамилия, имя, 

отчество, дата и место рождения; полное наименование и идентификационный 

номер налогоплательщика организации, в которой дисквалифицированное 

лицо работало во время совершения административного правонарушения, 

должность, которую занимало дисквалифицированное лицо в этой 

организации; статья КоАП РФ, предусматривающая административную 

ответственность за совершение административного правонарушения; 

наименование органа, составившего протокол об административном 

правонарушении; должность, фамилия, имя, отчество судьи, вынесшего 

постановление о дисквалификации; срок дисквалификации; даты начала и 

истечения срока дисквалификации; сведения о пересмотре постановления о 

дисквалификации. Лицо считается исключенным из реестра 

дисквалифицированных лиц по истечении срока дисквалификации или при 

наличии в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на 

ведение реестра дисквалифицированных лиц, вступившего в силу судебного 

акта об отмене постановления о дисквалификации [п. 3, ст. 32.11, 3]. 

Ознакомиться с информацией из реестра дисквалифицированных лиц на 

электронном сервисе «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных 

лиц», который размещен на официальном сайте ФНС России 

http://www.nalog.ru в разделе "Электронные сервисы" 

https://service.nalog.ru/disqualified.do.  Плата за доступ к указанным сведениям 

не взимается. Данные выводы следуют из абз. 5, 6 ч. 3 ст. 32.11 КоАП РФ. 

В основном в указанном реестре преобладают должности 

руководителей, большой процент назначения административного наказания в 

виде дисквалификации ст. 14.25 «Нарушение законодательства о 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» , а именно ч. 5 повторное совершение правонарушения в 

виде непредставления или представления недостоверных сведений о 

юридическом лице в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случаях, если такое 

представление предусмотрено законом, а также представление документов, 

содержащих заведомо ложные сведения. 

В реестре содержатся ссылки на статьи КоАП РФ, в рамках которых  

назначалась дисквалификация:  

- ч. 2 ст. 7.32.5. «Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, 

услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

- ч. 7 ст. 5.27 за повторное нарушение по невыплате или неполной 

выплате в установленный срок заработной платы, других выплат, 

осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, либо воспрепятствование 

работодателем осуществлению работником права на замену кредитной 
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организации, в которую должна быть переведена заработная плата, либо 

установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного 

трудовым законодательством; 

- ч. 8 ст. 14.13 неисполнение вступившего в законную силу судебного 

акта о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной 

ответственности по обязательствам должника, признанного банкротом, при 

условии, что такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, за 

исключением случаев, если данный судебный акт обжалован в суд 

кассационной инстанции и по нему судом кассационной инстанции не 

вынесен судебный акт либо не истек срок обжалования в суде кассационной 

инстанции судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности и 

ряд других. 

Пример судебной практики о назначении административного 

наказания в виде дисквалификации должностного лица заказчика. 

Постановлением по делу об административном правонарушении  № 5-

150/2020 от 05.06.2020г., мировым судья судебного участка № 123 

Нефтегорского судебного района Самарской области, установлено, что 

согласно ч.2 ст.12 Закона № 44-ФЗ должностные лица заказчиков несут 

персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок и нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 

2 Федерального закона. Согласно ч.1 ст.107 Закона № 44-ФЗ лица, виновные в 

нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Административная ответственность по ч. 2 ст. 7.32.5 КоАП РФ наступает за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 

1 настоящей статьи, должностным лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение. Собранные и исследованные доказательства по делу 

получены законным путем, являются относимыми, допустимыми и 

достаточными для вывода о виновности А.Н.И. в нарушении срока и порядка 

оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлений закупок для обеспечения 

муниципальных нужд, а именно нарушен срок оплаты по муниципальному 

контракту от 09.09.2019 года <НОМЕР> на выполнение работ по ремонту 

дорог в городском поселении и сельских поселениях муниципального 

района <ОБЕЗЛИЧИНО>  и муниципальному контракту от 25.07.2019 

года <НОМЕР> на выполнение работ по обустройству детского парка на ул. 

<АДРЕС>, т.е. в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч.2 ст.7.32.5 КоАП РФ. 

На основании распоряжения и.о.<ОБЕЗЛИЧИНО> от 31.10.2017 

г. <НОМЕР> исполняющим обязанности руководителя МКУ «Управление 

капитального строительства» м.р.<ОБЕЗЛИЧИНО> назначен А.Н.И., который 

замещал указанную должность до 26 мая 2020 года. 
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На основании постановления Управления ФАС по Самарской области 

от 22.11.2019 г. и.о. руководителя МКУ «Управление капитального 

строительства» м.р.<ОБЕЗЛИЧИНО> А.Н.И. привлечен к административной 

ответственности по ч.1 ст.7.32.5 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде 

штрафа в размере 30 000 руб.; штраф оплачен 17.01.2020 г. 

Субъектом административного правонарушения, предусмотренного ч.2 

ст. 7.32.5 КоАП РФ является должностное лицо заказчика. 

Учитывая изложенное, считаю, что нарушение срока оплаты работ по 

муниципальным контрактам произошло по вине должностного лица - 

действующего в тот период времени и.о. руководителя МКУ «Управление 

капитального строительства» м.р.<ОБЕЗЛИЧИНО> А. Н.И. 

Доводы А.Н.И. о том, что ответственность за вмененное 

правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.7.32.5 КоАП РФ, должен нести 

сотрудник (руководитель) контрактной службы - не состоятельны, основаны 

на неверном толковании примечания к ст. 2.4 КоАПРФ, из которого не 

следует, что административную ответственность по ч.2 ст.7.32.5 КоАП РФ 

несут исключительно контрактные управляющие и работники контрактной 

службы. 

В рассматриваемом случае, А.Н.И. является субъектом 

административной ответственности по ч.2 ст.7.32.5 КоАП РФ, как 

должностное лицо заказчика - <ОБЕЗЛИЧИНО>, выполняющее 

организационно - распорядительные и административно-хозяйственные 

функции в органах местного самоуправления, муниципальных организациях. 

Признать должностное лицо - <ОБЕЗЛИЧИНО> А.Н.И виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 

ст.7.32.5 КоАП РФ  назначить наказание в виде дисквалификации на срок 1 

(один) год [14]. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что на 

текущий момент времени, статус должностного лица подлежит 

расширительному толкованию. В него входят не только руководящий аппарат, 

но ряд других лиц, которые могут в своей  профессиональной деятельности 

влиять на организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции в деятельности юридического лица. 

Дисквалификация – является мерой прекращения профессиональной 

деятельности, что может повлечь за собой потерю карьеры, статуса, имени в 

профессиональной среде. Знания и необходимость обеспечивать 

предпринимательскую деятельность в рамках правового поля, привлечение 

квалифицированных специалистов может обеспечить уменьшение 

привлечение бизнеса и государственных структур к административной 

ответственности, а их должностных лиц к дисквалификации.  
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Аннотация: настоящая статья посвящена изучению конструкции 

договора страхования здоровья в российском частном праве, ставится 

вопрос о возмездности данного вида договора. В рамках настоящего 

исследования производится анализ двух основных разновидностей договора 

страхования здоровья: договора страхования от несчастных случаев и 

болезней и медицинского страхования. Изучение вопросов страхования 

здоровья базируется на актуальной теоретической литературе и судебной 

практике. 
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Annotation: This article is devoted to the study of the design of the health 

insurance contract in Russian private law, the question is raised about the 

retaliation of this type of contract. Within the framework of this study, two main 

types of health insurance contract are analyzed: accident and disease insurance and 

health insurance. and actual court practice on the chosen topic. The study of health 

insurance issues is based on current theoretical literature and judicial practice. 
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Страхование здоровья широко распространено в гражданском обороте 

как в качестве самостоятельного договора, так и в качестве своего рода 

обеспечения при заключении кредитных и иных договоров. В связи с этим 

конструкция договора страхования здоровья заслуживает внимания, а её 

подробный анализ имеет большое практическое значение. 

Классическая конструкция любой сделки включает в себя следующие 

элементы: 1) предмет, 2) субъекты, 3) воля и её выражение, 4) содержание как 

совокупность прав и обязанностей сторон сделки. В настоящей работе договор 

страхования здоровья будет рассмотрен последовательно под призмой 

указанной классификации с учётом актуальных проблем, возникающих на 

практике. С учетом приведенного анализа будет рассмотрен также вопрос о 

признании договора страхования здоровья недействительным по различным 

основаниям. 
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Начать следует с общих характеристик договора, а затем перейти к более 

детальному анализу. Итак, договор страхования здоровья – это возмездный, 

двусторонний синаллагматический договор. Последний признак означает, что 

обязанности сторон носят встречный, взаимонаправленный и 

взаимообусловленный характер. 

На возмездность договора указывает подпункт 3 пункта 2 статьи 942 

Гражданского кодекса Российской Федерации, из которого следует, что 

размер платы по договору страхования здоровья как разновидности личного 

страхования является его существенным условием. Представляется, что 

стороны своим волеизъявлением не могут изменить данную императивную 

норму, поскольку она охраняет в данном случае не только частный, но и 

публичный интерес. Страховая премия, которую страхователь уплачивает по 

договору, является источником выплаты не только для данного, но и других 

страхователей в случае наступления страхового случая, выступая в качестве 

своеобразного «резерва». Поэтому плата по данному договору призвана 

обеспечивать платежеспособность страховой компании, то есть наличие у нее 

необходимого количества денежных средств для исполнения своих 

обязательств перед данным и иными страхователями. Таким образом, с учётом 

разъяснений, приведенных в пункте 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 

14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее пределах», положение пункта 2 

статьи 942 Гражданского кодекса Российской Федерации в части 

обязательного установления размера платы в договоре личного страхования, 

должно рассматриваться в качестве императивной нормы, которую нельзя 

преодолеть волей сторон договора, поскольку она установлена для защиты 

особо значимых охраняемых законом публичных интересов 

(платежеспособность страховых компаний, выполняющих общественно 

значимую функцию по перераспределению определенных рисков) и интересов 

третьих лиц (возможность получения страхователями и 

выгодоприобретателями по договорам страхования страховых выплат в срок 

и в полном объеме). 

Следует отметить, что даже такая разновидность страхования здоровья 

как обязательное медицинское страхование не является безвозмездной, 

поскольку оплату оказанных медицинской организацией услуг осуществляет 

страховая компания, а взносы на обязательное медицинское страхование 

являются обязательными в силу закона (статья 22 федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 

29.11.2010 N 326-ФЗ). 

Предмет договора 

Предмет любого договора страхования здоровья в доктрине 

рассматривают как услугу, заключающуюся в предоставлении возмещения 

при наступлении страхового случая32. Применительно к договору страхования 

                                                           
32 Чурилов А.Ю. Участие третьих лиц в исполнении гражданско-правового обязательства: монография. М.: 

Юстицинформ, 2019. 200 с. // Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс» 

Кратенко М.В., Луйк О.-Ю. Исключения из страхового покрытия, не отвечающие критериям честной деловой практики: 

перспективы защиты прав страхователей в России и Эстонии как государстве - члене Европейского союза // Журнал 
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здоровья с учетом положений статьи 934 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьи 4 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» в качестве страхового случая может 

выступать: а) ухудшение состояния здоровья, б) наступление несчастного 

случая, повлекшего развитие заболевания или смерть, в) оплата медицинских 

услуг. Первые два случая относятся к страхованию от несчастных случаев и 

болезней, а последний – к медицинскому страхованию. 

Страхование от несчастных случаев представляет собой отношения по 

защите имущественных интересов физических лиц, связанных с причинением 

вреда их здоровью, а также с их смертью в результате несчастного случая или 

болезни33. 

Применительно к договорам медицинского страхования, 

предусматривающим оплату медицинских услуг, предметом договора 

является возмещение страховщиком стоимости оказанных страхователю 

медицинских услуг34. 

Субъектный состав 

Договор страхования здоровья является сложным по субъектному 

составу. В данных правоотношений принимают участие следующие лица:  

 страховщик – страховая компания,  

 страхователь – лицо, заключившее договор страхования со 

страховщиком,  

 застрахованное лицо – гражданин, чье здоровье было застраховано 

по договору страхования,  

 выгодоприобретатель – лицо, в чью пользу производится 

страховая выплата. 

При этом последние два субъекта являются «факультативными» 

участниками договора страхования здоровья, поскольку в качестве 

застрахованного лица может выступать страхователь, а в качестве 

выгодоприобретателя – страхователь или выгодоприобретатель. 

По договорам страхования здоровья, ввиду того, что заболевание или 

несчастный случай могут привести к летальному исходу, в качестве 

выгодоприобретателей часто сразу указываются наследники, хотя по закону 

они в любом случае имеют право на получение страховой выплаты на 

основании пункта 2 статьи 934 Гражданского кодекса Российской 

Федерации35. 

                                                           
зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2019. N 6. С. 34 – 50 // Электронный ресурс «СПС 

КонсультантПлюс» 
33 Апелляционное определение Московского городского суда от 26.02.2020 по делу N 33-8283/2020 // Электронный ресурс 

«СПС КонсультантПлюс», 

Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 10.03.2020 N 33-1572/2020 по делу N 2-5481/2019 

// Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
34 Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 27.04.2020 N 88-11717/2020 // Электронный ресурс 

«СПС КонсультантПлюс» 
35 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 15.08.2019 N 33-19404/2019 по делу N 2-

1055/2019 // Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс»; 

Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 23.01.2018 N 33-1474/2018 по делу N 2-438/2017 

// Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
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Договоры страхования жизни и здоровья часто заключаются 

одномоментно с кредитными договорами, в связи с чем на практике часто 

возникает вопрос о наличии у страховой компании обязанности по выплате 

страхового возмещения в ситуациях, когда обязанности по кредитному 

договору не были исполнены до наступления страхового случая, в том числе 

когда кредитный договор с заемщиком (страхователем) был расторгнут. 

Так, в рамках конкретного дела было установлено, что гражданин 

заключил кредитный договор с банком и одновременно подписал заявление на 

подключение к программе добровольного страхования от несчастных случаев 

и болезней. Страховщиком по указанному договору выступила страховая 

компания (ответчик по иску), а выгодоприобретателем - банк. Срок действия 

страховой защиты распространялся на весь срок кредитования. Ввиду 

неисполнения заемщиком (страхователем по договору страхования) своих 

обязанностей по договору банк расторгнул кредитный договор, а также 

уступил права требования по взысканию имеющейся задолженности к 

заемщику третьему лицу. После совершения данной уступки наступил 

страховой случай: заемщик умер. Его наследник обратился в страховую 

компанию за страховым возмещением, однако в выплате ему было отказано. 

В связи с этим наследник страхователя обратился в суд с иском о взыскании 

страхового возмещения к страховщику. 

Суд первой инстанции со ссылкой на статью 958 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в силу которой возможность наступления страхового 

случая в данном деле не отпала, а страхование страхового риска не 

прекратилось, иск удовлетворил. 

Суд апелляционной инстанции данные выводы не поддержал и принял 

новое решение, которым в иске отказал. Основанием для отказа послужила, в 

частности, статья 956 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно 

которой страхователь вправе заменить выгодоприобретателя, названного в 

договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом 

страховщика. 

В заявлении на подключение к программе добровольного страхования 

страхователь выразил свое согласие на то, что банк будет являться 

выгодоприобретателем по договору страхования при наступлении страхового 

случая. При этом правилами страхования было предусмотрено, что в период 

действия договора, страхователь имеет право назначить или заменить 

выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом, 

письменно уведомив об этом страховщика (с согласия застрахованного лица). 

Поскольку сам страхователь с соответствующим заявлением к 

страховщику до момента смерти не обращался, суд в иске отказал, отметив 

при этом, что из материалов дела усматривается отсутствие согласия как 

застрахованного лица, так и его наследников на замену выгодоприобретателя 

другим лицом, в связи с чем, в соответствии с нормами гражданского 

законодательства, такая замена не может быть произведена. 

Данный вывод суда представляется спорным, поскольку обращение 

наследника в страховую компанию, а впоследствии в суд с требованием о 
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взыскании страхового возмещения следует квалифицировать как 

волеизъявление на замену выгодоприобретателя. При этом судом второй 

инстанции также не было учтено, что банк после расторжения договора 

утратил интерес в получении выплаты по договору страхования. Учитывая тот 

факт, что наличие у страховой компании обязанности в выплате возмещения 

сторонами не оспаривалась, надлежащим получателем денежных средств по 

договору страхования в подобных ситуациях следует признавать наследников 

страхователя36. 

Воля и волеизъявление 

Вопрос о наличии у страхователя воли на заключение договора, а также 

о соответствии соответствующей воли и волеизъявления часто возникает на 

практике в ситуациях, когда договор страхования сопровождает иную сделку 

(как правило, договор займа). Применительно к страхованию здоровья под 

волеизъявлением следует понимать явно выраженное намерение получить 

услуги по страхованию определенных рисков37. Добровольное страхование 

должно осуществляться на основании свободного волеизъявления сторон 

договора (страхователя и страховщика) на заключение договора страхования. 

Заемщики (страхователи по договорам страхования) часто ссылаются на 

то, что их воля на заключение договора страхования не была сформирована 

добровольно, поскольку заключение данного договора фактически являлось 

условием выдачи займа либо предоставления существенного более льготных 

условий кредитования. Данные обстоятельства судами, как правило, 

отвергаются. По одному из дел, дошедших до Верховного Суда Российской 

Федерации высшая инстанция указала, что подключение заемщика к 

программе страхования жизни и здоровья являлось его добровольным 

волеизъявлением, а получение кредита не обусловливалось заключением 

договора страхования жизни. Следовательно, досрочное погашение 

заемщиком кредита не может служить основанием для возврата страхователю 

части страховой премии за неистекший период страхования. Судом был учтен 

и тот факт, что договор был заключен на определенный срок и содержал 

условие о сохранении его действия в течение всего данного срока независимо 

от каких-либо обстоятельств, в том числе и досрочного погашения 

задолженности по кредитному договору38.  

Указанная позиция Верховного Суда Российской Федерации не является 

неизменной или устоявшейся. Так, в решении по другому делу суд пришел к 

выводу о том, что страхование от несчастных случаев представляет собой 

отношения по защите имущественных интересов физических лиц, связанных 

с причинением вреда их здоровью, а также с их смертью в результате 

несчастного случая или болезни. Защита указанных имущественных 

                                                           
36 Апелляционное определение Московского городского суда от 04.07.2018 по делу N 33-25070/2018 // Электронный 

ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
37 Пономарев Н.С. К вопросу о соотношении понятий "медицинская помощь" и "медицинские услуги", их юридическое 

значение для защиты прав и законных интересов граждан // Медицинское право. 2019. N 3. С. 39 – 44 // Электронный 

ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
38 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 13.02.2018 N 44-КГ17-22 // 

Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
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интересов осуществляется путем выплаты страховщиком страхователю, 

застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам 

обусловленной договором страхования суммы (страховой суммы) при 

наступлении предусмотренного договором страхового случая и возможна 

только при наличии у страховщика такой обязанности. Поскольку договором 

страхования страховая сумма определялась в соответствии с первоначальным 

графиком платежей и равнялась ста процентам задолженности 

застрахованного лица по кредитному договору, страховая сумма по договору 

страхования фактически тождественна сумме задолженности по кредитному 

договору, а значит уменьшается вместе с погашением этой задолженности. В 

связи с этим при отсутствии кредитной задолженности страховая сумма равна 

нулю и в случае наступления страхового случая страховая выплата 

страховщиком фактически не производится. Соответственно при досрочном 

прекращении договора страхования страховщик имеет право на часть 

страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало 

страхование. При этом Верховный Суд Российской Федерации отметил, что 

перечень оснований для признания договора страхования недействительным, 

указанный в статье 958 Гражданского кодекса Российской Федерации 

исчерпывающим не является39. С данным выводом суда следует согласиться. 

Как справедливо отмечает Верховный Суд Российской Федерации, если 

страховая выплата при наступлении страхового случая по условиям договора 

будет равна нулю, в силу чего на страховщика невозможно возложить 

обязанность произвести страховую выплату, то согласно пункту 1 статьи 958 

Гражданского кодекса Российской Федерации действие договора страхования 

от несчастных случаев прекратится досрочно, поскольку при таких 

обстоятельствах существование предусмотренных договором страховых 

рисков, как предполагаемых событий, на случай наступления которых 

проводится страхование, прекращается, а наступление страхового случая при 

отсутствии обязательства страховщика произвести страховую выплату 

становится невозможным. В таком случае на основании положений абзаца 1 

пункта 3 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

страховщик имеет право только на часть страховой премии пропорционально 

времени, в течение которого действовало страхование. 

При этом следует отметить, что договоры страхования не признаются 

судами в качестве способа обеспечения исполнения обязательств, поскольку 

страховая компания принимает на себя обязательство произвести страховую 

выплату выгодоприобретателю при наступлении страхового случая40. Таким 

образом, страховщик производит выплату не в силу просрочки платежа по 

кредитному обязательству, а в силу произошедшего страхового случая. При 

                                                           
39 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 22.05.2018 N 78-КГ18-18 // 

Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
40 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 13.02.2018 N 44-КГ17-22 // 

Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
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этом не имеет значения, допускает ли страхователь нарушения обязательств 

по заключенному им кредитному договору41. 

Схожим образом данный вопрос решался в разъяснительных актах иных 

государственных органов, которые отмечали, что договор страхования и 

договор займа являются полностью самостоятельными, поэтому исполнение 

обязательств по одному из них не должно затрагивать действие другого в той 

части, в которой это прямо не предусмотрено самим договором42. 

Содержание договора 

Основная обязанность страховщика заключается в осуществлении 

выплаты возмещения при наступлении страхового случая. Данная обязанность 

отсутствует, если соответствующие обстоятельства существовали на момент 

заключения договора. Так, например, договор страхования здоровья, в 

котором в качестве страхового случая определены установление 

застрахованному лицу инвалидности I или II группы, наступившей в 

результате несчастного случая или болезни, не обязывает страховщика к 

выплате, если на момент заключения договора страхователь являлся 

инвалидом соответствующей группы. При этом само по себе наступление 

события, имеющего признаки страхового случая, не обязывает страховщика к 

выплате и не освобождает должника (его наследников) от исполнения 

обязательств перед кредитором43. 

Повторное установление инвалидности, если договором в качестве 

страхового случая определена инвалидность, не является основанием для 

страховой выплаты и в тех случаях, когда в договоре прямо не указано, что 

инвалидность должна быть установлена впервые. В подобных случаях суды 

исходят из того, что не признаются страховыми случаями определенные 

договором обстоятельства, если они произошли в результате умственного или 

физического заболевания, которым болело, по поводу которого 

консультировалось или получало медицинскую помощь застрахованное лицо 

до вступления договора в силу. Таким образом, придя к выводу, что страховой 

случай возник в результате заболевания, впервые диагностированного до 

заключения договора страхования, суд отказал в иске о взыскании страхового 

возмещения44. 

При этом в договорах, как правило, устанавливают крайне широкий 

перечень обстоятельств, свидетельствующих о том, что заболевание возникло 

не впервые, в том числе вызов скорой, иные услуги медицинского характера45. 

Представляется, что не все из них могут объективно свидетельствовать о 

наличии умысла со стороны страхователя ввести страховщика в заблуждение 

                                                           
41 Суд учитывает все обстоятельства дела [Интервью с В. Кисляком] // Современные страховые технологии. 2018. N 4. С. 

36 – 39 // Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
42 Информационное письмо Росстрахнадзора от 22.11.2010 N 8934/02-03 «По вопросам личного страхования заемщиков» 

// Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
43 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 11.02.2020 N 33-120/2020 по делу N 2-2747/2019 

// Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
44 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 26.06.2018 N 33-11009/2018 по делу N 2-

681/2017 // Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
45 Апелляционное определение Московского городского суда от 24.09.2019 по делу N 33-20621/2019 // Электронный 

ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
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относительно вероятности наступления страхового случая. Так, например, сам 

по себе вызов скорой при отсутствии официального диагноза не должен 

рассматриваться в качестве обстоятельства, влияющего на вероятность 

наступления страхового случая, поскольку разные заболевания могут 

протекать с одинаковой симптоматикой. Поэтому с учетом обстоятельств 

конкретного дела такие условия договора могут не применяться судами к 

отношениям сторон в силу пункта 2 статьи 428 Гражданского кодекса 

Российской Федерации либо статьи 16 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О 

защите прав потребителей». 

Оспаривание договора страхования здоровья 

В судебной практике основанием для признания договора страхования 

здоровья недействительным чаще всего становится несообщение 

страхователем при заключении договора о всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от 

его наступления (страхового риска). Данное основание для оспаривания 

договора предусмотрено пунктом 1 статьи 944 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. При решении вопроса о признании договора 

недействительным по указанному основанию суды анализируют медицинские 

документы страхователя (застрахованного лица), на основании которых 

делают вывод о том, знал ли страхователь о наличии определенного 

заболевания на момент заключения договора. При наличии у страхователя 

официального диагноза, отраженного в медицинской карте, данное 

обстоятельство признается судом установленным46. При этом в силу 

недействительности договора страхования страховые премии, внесенные 

страхователем, подлежат возврату47. 

Также следует отметить, что если страховщик не оспорил договор по 

указанным либо иным основаниям в судебном порядке, то оснований для 

отказа в выплате страхового возмещения в подобной ситуации при 

наступлении страхового случая не имеется48. При этом с учетом сказанного 

выше сам договор остается действительным в случае не обращения 

страховщика с соответствующим требованием в суд. Поэтому если в 

рассматриваемом примере впоследствии наступит страховой случай 

(например, установление другой группы инвалидности в связи с 

обстоятельствами, возникшими после заключения договора страхования), 

оснований для отказа в выплате не имеется. 

Выводы 

                                                           
46 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 15.08.2019 N 33-19404/2019 по делу N 2-

1055/2019 // Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс», 

Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 23.01.2018 N 33-1474/2018 по делу N 2-438/2017 

// Электронный ресурс «СПС КонсультантПлюс»,  

Апелляционное определение Московского городского суда от 12.12.2018 по делу N 33-54639/2018 // Электронный ресурс 

«СПС КонсультантПлюс» 
47 Апелляционное определение Московского городского суда от 26.09.2018 по делу N 33-42478/2018 // Электронный 

ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
48 Спор о взыскании страхового возмещения по договорам личного страхования (по риску "жизнь и здоровье") (на 

основании судебной практики Московского городского суда) // Помощник адвоката: электрон. журн. 2020 // Электронный 

ресурс «СПС КонсультантПлюс» 
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На основании приведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Договор страхования здоровья, будучи разновидностью личного 

страхования, всегда является возмездным. В случае если размер страховой 

премии страхователем и страховщиком не согласован, договор считается 

незаключенным. 

2. Существует две разновидности договора страхования здоровья: 

договор страхования от несчастных случаев и болезней, а также медицинское 

страхование. Страховым случаем по договору страхованию от несчастных 

случаев и болезней является ухудшение состояния здоровья, наступление 

несчастного случая, повлекшего развитие заболевания либо смерть. 

Применительно к медицинскому страхованию к страховым случаям относится 

оплата медицинских услуг. 

3. Согласно сложившейся судебной практике наследники страхователя 

не вправе претендовать на выплату им страхового возмещения, если в 

договоре страхования в качестве выгодоприобретателя указан банк, в том 

числе и в случаях расторжения кредитного договора с банком или уступки 

третьему лицу права требования к страхователю по кредитному договору. 

4. Сам по себе факт заключения договора страхования одномоментно с 

иным договором, в частности с договором займа, не свидетельствует об 

отсутствии у страхователя свободно сформировавшейся воли на вступление в 

соответствующие правоотношения и не может являться основанием для его 

оспаривания. 

5. Частым основанием для оспаривания договором страхования 

страховщиками является несообщение страхователем при заключении 

договора о всех известных ему обстоятельствах, связанных с состоянием его 

здоровья. При этом, в первую очередь, имеет значение установленный 

страхователю диагноз, но учитывается также и иные обстоятельства 

(например, вызовы скорой помощи). 
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Одно из важнейших направлений, деятельности таможенных органов 

РФ – правоохранительная функция. Одна из частей данной функции – борьба 

с административными правонарушениями в области таможенного дела. 

 Следует принять во внимание, что за исследуемый период количество 

нарушений таможенных правил, остается значительным и имеет тенденцию к 

росту. Статистика практики ФТС России показывает, что: «За 2017 г. было 

возбуждено 119 327 дел, в 2018 г. – 143 148, в 2019 г. – 150 968».49 Как мы 

видим, с каждым годом наблюдается все больший прирост, возбужденных дел 

по административным правонарушениям в области таможенного дела. Также 

в статистике практики ФТС России говорится о том, что: «Наибольшее 

количество дел об АП возбуждено в связи с нарушениями, предусмотренными 

главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) – за 2017г. – 74 432 дела, за 2018г. – 

73 464 дела, за 2019 г. - 87 020 дел. По статье 16.2 КоАП РФ (недекларирование 

либо недостоверное декларирование) в 2017 году было возбуждено 32 807 дел 

или 27,5% от общего количества дел, в 2018 году – 32 212 дел или 22,5 от 

                                                           
49 Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации [Электронный ресурс] /. – 

Режим доступа: http://customs.ru/activity/pravooxranitel-naya-deyatel-nost-/informacziya-upravleniya-tamozhennyx-

rassledovanij-i-doznaniya/document/171637 
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общего количества дел, в 2019 году – 38 320 дел или 25, 4 от общего 

количества дел. 

Наряду с этим по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов или 

ограничений на ввоз/вывоз товаров) в 2017 году было возбуждено – 15 581 

дело или 13% от общего количества дел, в 2018 году – 14 026 или 9,8%, в 2019 

году – 19 022 или 12,6% от общего количества дел».50 

  Именно поэтому необходимо полно, объективно и обязательно 

своевременно выяснять обстоятельства каждого дела, находящегося в 

производстве таможенного органа, разрешать его соответственно 

законодательству, а также важно обеспечить меры, необходимые для 

исполнения вынесенного постановления, выявить также условия и причины, 

способствующие совершению административных правонарушений и 

предупредить совершение аналогичных новых правонарушений в 

последующем. 

  В отличие от уголовно-процессуальной и гражданско-процессуальной 

отраслей права в административном процессе теория доказательства не 

получила должного развития. В частности, остаются нерешёнными многие 

вопросы, связанные с доказыванием при производстве по отдельным 

категориям дел об административных правонарушениях. Не исключением из 

этого правила являются и дела о нарушении таможенных правил, которые 

характеризуются как правонарушения, наносящие существенный вред 

экономическим интересам государства.  

В ст.26.2 КоАП РФ, дано полное исчерпывающее понятие доказательств. 

В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ: «Доказательствами по делу об 

административном правонарушении являются любые фактические данные, на 

основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых 

находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события 

административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к 

административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела».51  

Доказательства - это всегда единство фактического содержания и 

процессуальной формы, в которой выражаются сведения о фактах. Определяет 

это такие качества доказательств, как их относимость, допустимость и 

достоверность. 

Достоверным доказательство считается, когда его истинность не 

вызывает сомнений; 

Допустимость – пригодность доказательства для его использования, при 

установлении обстоятельств, которые имеют значение для дела, также его 

соответствие требованиям действующего законодательства относительно 

источника, порядка обнаружения, закрепления и исследования. 

                                                           
50 Там же - http://customs.ru/activity/pravooxranitel-naya-deyatel-nost-/informacziya-upravleniya-tamozhennyx-rassledovanij-i-

doznaniya/document/171637 
51 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 24.04.2020, с 

изм. и доп., вступ. в силу с 24.04.2020) – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс» 
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Доказательство является допустимым, если, известно происхождение 

полученных данных, и его можно проверить, также если соблюдаются общие 

правила доказывания, собирания и фиксации сведений и соблюден порядок 

осуществления производства по делу, не превышаются полномочии судьи, 

органа должностного лица и не нарушены права других участников 

производства по делу. 

Законность источника – это основополагающий элемент допустимости. 

Обязательно должен быть законным способ получения доказательства. Это 

означает, что получены они должны быть лишь способом, который 

предусмотрен действующим законодательством. Безусловно, должны быть 

соблюдены все процессуальные требования: полученное доказательство затем 

должно быть правильно оформлено.   

Например, изъятие вещей, являвшихся орудием совершения 

административного правонарушения, также документов, имеющих значение 

по делу об административном правонарушении должно осуществляться 

обязательно в присутствии двух понятых. Соблюдением процессуальной 

формы гарантируется и достоверность полученных данных, и защита прав и 

интересов граждан. 

Относимость доказательств указывает нам на связь его содержания с 

обстоятельствами, которые подлежат доказыванию по делу. Относимым будет 

являться то доказательство, в котором содержатся сведения о любых фактах, 

которые имеют значение для данного дела. 

В процессе доказывания происходит определение относимости 

доказательств. Начинается с собирания доказательств, когда решается вопрос 

какие процессуальные действия будут производиться и какие результаты 

ожидаются с точки зрения выяснения обстоятельств дела.  

Достаточность доказательств означает для нас, что на основе данной 

совокупности доказательств возможно сделать достоверный и правильный 

вывод и принять верное решение по данному делу. 

Оценка доказательств является весьма важным и необходимым 

элементом подготовки к вынесению решения по каждому конкретному делу. 

Умение всесторонне, полно и объективно оценивать доказательства оказывает 

влияние на законность принимаемых по делу решений. 

Итак, в связи с ростом статистики по административным 

правонарушениям, отнесенным к компетенции таможенных органов, 

необходимо полно, объективно и обязательно оперативно выяснять 

обстоятельства каждого дела, находящегося в производстве таможенного 

органа и разрешать его соответственно законодательству. Именно поэтому 

институт доказывания занимает особо важную роль.  
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По данным ВЦИОМ, проблема насилия в отношении женщин для 

большинства россиян (73%) является важной. Женщины (79%) и молодые 

люди от 18 до 24 лет (83%) чаще остальных говорят о значимости этого 

вопроса. Обратного мнения придерживаются 18% опрошенных, чаще 
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мужчины (24%) и 45-59-летние (22%)52. Однако ситуация на законодательном 

уровне не меняется. 

Обратимся к официальной судебной статистике, чтобы оценить 

ситуацию после декриминализации домашних побоев в начале 2017 года.  

Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 

2017 г., по ст. 6.1.1 «Побои» Кодекса об административных правонарушениях 

(КоАП РФ) было рассмотрено 160 926 дел. В основном суды ограничивались 

штрафом - он был назначен по 90 020 делам. Вторым по распространенности 

наказанием выступают обязательные работы - фигурируют в 14 486 случаях. 8 

850 раз суд выбрал административный арест, и лишь в 81 случае ограничился 

предупреждением. В 2018 г. таких дел было уже 176 629. В этом периоде 

штраф был назначен в 97 644 случаях, а обязательные работы - в 14 786. 

Административный арест был выбран судьями в 8 301 случае, 76 раз суд вынес 

предупреждение. Интересно, что в 2017 г. общая сумма назначенных за побои 

штрафов составила 487,8 млн руб., из которых было взыскано принудительно 

или уплачено добровольно 168,8 млн. В 2018 г. штрафов было вынесено уже 

на 525,7 млн руб., из которых выплачено 187,8 млн, - таким образом, суммы, 

назначенные к взысканию, растут быстрее объема их выплат 

правонарушителями. За 2019 г., по ст. 6.1.1 «Побои» Кодекса об 

административных правонарушениях (КоАП РФ) было рассмотрено 179 391 

дел, лиц подвергнуто наказанию 118070 наказания: 1) штраф – 96704; 2) 

предупреждения письменные – 98; 3) административный арест – 7701; 4) 

обязательные работы – 13567.Сумма наложенных штрафов - 522 068 285 руб., 

из них взысканные принудительно и уплаченные добровольно -189 058 290 

руб., неоконченных дел - 3187. 

 Российская Федерация до сих пор не подписала Конвенцию Совета 

Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и 

насилием в семье53.  В законодательстве нашей страны отсутствует такой 

институт, как запретительный приказ (охранный ордер), ограждающий жертву 

от нежелательных контактов с нарушителем.  

В таких условиях домашнее насилие воспринимается как обычное и 

даже нормальное явление, с которым все смирились и многие не пытаются 

бороться, а его декриминализация усилила подобное отношение в обществе. 

Обратимся к опыту других стран. В США последней точкой, которая 

привела к принятию закона стал инцидент в 1994 году. Джесси Тиммендекас 

изнасиловал и убил семилетнюю жительницу Нью-Джерси Меган Канки54. 

Данное дело вызвало такой общественный резонанс, что данный вопрос 

обсуждали в Конгрессе и вскоре Билл Клинтон подписал закон о насилии 

                                                           
52 ВЦИОМ [Электронный ресурс]. URL:  https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115864. Дата обращения: 26.10.2020. 
53  Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье 

[Электронный ресурс]. URL:  http://docs.cntd.ru/document/420206767. Дата обращения: 26.10.2020. 
54 Новостное издание. The New York Times [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.nytimes.com/1994/08/02/nyregion/suspect-confessed-in-the-murder-of-a-7-year-old-prosecutors-

say.html?ref=megankanka. Дата обращения 25.10.2020. 

consultantplus://offline/ref=BD1B2433AB223502B11E71DA737D367C4B3259D4F1DC6874E0FD8E3AE49155889D127F6219231CD3A1309B8CF26EA2F854BC6EB71D313FRCO
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115864
http://docs.cntd.ru/document/420206767
https://www.nytimes.com/1994/08/02/nyregion/suspect-confessed-in-the-murder-of-a-7-year-old-prosecutors-say.html?ref=megankanka
https://www.nytimes.com/1994/08/02/nyregion/suspect-confessed-in-the-murder-of-a-7-year-old-prosecutors-say.html?ref=megankanka
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против женщин (VAWA)55. Согласно данному закону, любое домашнее 

насилие должно рассматриваться как уголовное преступление.  

Под понятие домашнего насилия, согласно VAWA, попадают ряд 

действий физического, психологического, сексуального и экономического 

характера.  

К физическому насилию относят: побои кулаками, пощечины, шлепки 

ремнями, молотками, порезы и уколы ножом либо другими острыми 

предметами, тягание за волосы, биение головой об стены, плевки и т.д. К 

психологическому  насилию относят: постоянный контроль, слежка, в том 

числе проверка переписки и  телефонов звонок , использование шпионского 

программного обеспечения, камеры слежения; унижения, постоянная критика; 

угрозы убийства самой жертвы или её близких; уничижительные слова в 

обращении по отношению к жертве; шантаж, манипуляции; угрозы 

депортации;  создание условий, в которых жертва становится  зависимой от 

абьюзера и не может  попросить о помощи;, выставление жертвы психически 

нездоровой, для того чтобы  вызвать недоверие к ней, в случае если  она 

пожалуется;  и другое. Сексуальное насилие заключается не только в половом 

акте. Действия, относящимися к сексуальному насилию: принуждение к 

демонстрации обнаженного тела, принудительный просмотр 

порнографических фильмов, прикосновение к половым органам,  и т.д56.  

Абьюзер может осуществлять также  экономическое влияние на жертву 

, например, запрещать работать,   тем самым ставя её в зависимое положение; 

не давать пользоваться предметами личной гигиены;  контролировать  её 

расходы; пытаться забрать документы и др. 

Закон о насилии относит к субъектам защиты на территории страны не 

только женщин, но и мужчин, и детей независимо от их расы, пола, цвета 

кожи, религии и др. 

Закон VAWA является федеральным законом и распространяет свое 

действие на территории всей страны.  

В 2020 году механизм закона о защите от домашнего насилия работает 

по следующей схеме: 

1. После того как от жертвы поступил звонок или заявление, полиция 

должна приехать в дом, где тщательно всё осматривает и ищет улики. 

2. Пострадавшую от насилия обследуют на предмет признаков 

физического насилия. В случае, если насилие подтверждается, виновника 

арестовывают на сутки, после чего он должен предстать перед судом. Важно, 

если пострадавшая заберёт своё заявление, судебное заседание всё равно 

состоится, но обвинительной стороной теперь выступает штат. 

3.После этого преступник должен из своего кармана оплатить 

терапевтические сессии. Жертва также имеет право оформить Order of 

protection. В нём можно прописать запрет на проживание в одной квартире, на 

                                                           
55 Закон о насилии против женщин (VAWA) [Электронный ресурс].  URL: http://ru.myattorneyusa.com/zakon-o-nasilii-

protiv-zhenshchin-v-ssha. Дата обращения 25.10.2020. 
56CALIFORNIA COURTS. Domestic Violence. [Электронный ресурс]. URL: https://www.courts.ca.gov/selfhelp-

domesticviolence.htm. Дата обращения 25.10.2020. 

http://ru.myattorneyusa.com/zakon-o-nasilii-protiv-zhenshchin-v-ssha
http://ru.myattorneyusa.com/zakon-o-nasilii-protiv-zhenshchin-v-ssha
https://www.courts.ca.gov/selfhelp-domesticviolence.htm
https://www.courts.ca.gov/selfhelp-domesticviolence.htm
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телефонные разговоры, письма и другое. В случае нарушения – суровое 

наказание. 

4. После курса терапии над виновным вновь проходит судебное 

заседание, в ходе которого будет вынесено судебное решение: следует 

отпустить или приговорить к реальному сроку (если он так и не раскаялся). 

В случае если преступник, выйдя на свободу, совершает преступное 

деяние, то приговор – тюрьма. 

Также в США существует несколько видов охранных ордеров.  Они 

различаются от штата к штату, но их основной принцип: чем проще процедура 

вынесения ордера, тем меньше по времени он действует.  

Например, в штате Калифорния чрезвычайный ордер выдается в течение 

24 часов, но не больше чем на 7 дней. Если же  угроза сохраняется, то  жертва 

домашнего насилия может попросить о выдаче временного ордера, активного  

в течение 20 - 25 дней, срок даётся на подготовку к судебному 

разбирательству, где  решается вопрос о постоянном запрете на приближение 

(до 5 лет).  Впоследствии постоянный ордер можно будет продлить еще на 5 

лет57. 

С 2021 года в Молдове домашних агрессоров по решению суда будут 

обязывать носить электронные браслеты, для того чтобы полиция могла 

следить, как они соблюдают условия охранных ордеров. По официальной 

статистике страны, ежегодно от домашнего насилия погибают около 20–30 

женщин и около 200–300 получают серьёзные травмы. По данным полиции, за 

первые 8 месяцев 2020 года в Молдове суды выдали более 2,7 тысячи 

охранных ордеров и более 1000 в итоге были нарушены. 

В соседнем Казахстане запрет на приближение санкционируется 

следственным судьей или применяется судом, при этом у следственного судьи 

есть лишь 24 часа на рассмотрение соответствующего ходатайства. 

Нарушение запрета влечет за собой денежное взыскание, а также применение 

одной из мер пресечения58. 

Во Франции действует один из самых «жёстких» законом о домашнем 

насилии.  Виды наказания до 3 лет лишения свободы, запрет на приближение 

к пострадавшей вне зависимости от того, доказана ли вина насильника или нет, 

штраф за содеянное - 45 000 евро. 

За последние 10 лет в законодательстве страны произошли 

значительные изменения в области защиты женщин от семейного насилия. 

Введены нормы против как физического, так и психологического насилия. Во 

Франции есть охранный ордер, введенный в 2010 году. В стране 

активизирован план по предотвращению и борьбе против насилия над 

женщинами, развивающий работу по трем направлениям: 

1. Организация системы уголовного преследования по принципу - 

никакое насилие не должно оставаться безнаказанным. 

                                                           
57 CALIFORNIA COURTS. Domestic Violence. [Электронный ресурс]. URL: https://www.courts.ca.gov/selfhelp-

domesticviolence.htm. Дата обращения 25.10.2020. 
58Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014 N 231-V. [Электронный ресурс].  URL: 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#pos=2586;22. Дата обращения 25.10.2020. 

https://www.courts.ca.gov/selfhelp-domesticviolence.htm
https://www.courts.ca.gov/selfhelp-domesticviolence.htm
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#pos=2586;22
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2. Эффективная защита жертв насилия. 

3. Мобилизация всего общества. 

Во Франции факт насилия над членом семьи - отягчающее 

обстоятельством и в зависимости от его характера, может сильно увеличить 

срок тюремного заключения. Судьи по уголовным делам уполномочены 

принять немедленные меры для обеспечения безопасности жертвы и детей: 

запрет на то, чтобы агрессор посещал определенные места; сокрытие адреса 

жертвы, предоставление места в приюте; запрещение встречи или запрещение 

приближения к жертве; выселение из дома агрессора; предварительное 

заключение под стражу. 

Возвращаясь к нашей стране, стоит упомянуть Постановление 

Европейского суда по правам человека   по делу «Володина против России»59. 

Заявительница в течение 3 лет получала в свой адрес угрозы и 

оскорбления от бывшего сожителя, с которым она рассталась по своей 

инициативе.  Женщина много раз меняла адрес, но продолжала подвергаться 

преследованию. Володину избивали, подкладывали GPS-трекер для 

отслеживания её местоположения, также публиковали в Интернете личные 

фотографии женщины и похищали её мобильный телефон. Одно из избиений 

привело к   прерыванию беременности, а постоянная слежка вынудила 

женщину сменить имя. Невзирая на многочисленные обращения в полицию в 

возбуждении уголовного дела было отказано, т.к.  угрозы были признаны 

недостаточно реальными и конкретными, а побои недоказанными. 

Единственное начатое расследование по ст. 137 УК РФ на момент 

рассмотрения жалобы Европейским судом по правам человека не было 

завершено.  

Европейский суд по правам человека не только усмотрел в деле 

заявительницы нарушение ст. 14 (запрещение дискриминации) и ст. 3 

(запрещение пыток) Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод,60 но и обратил внимание на системную проблему с 

восприятием домашнего насилия в Российской Федерации. Судом была 

процитирована популярная русская поговорка «Бьет - значит любит». Именно 

так относятся к домашнему в России большинство граждан. По мнению 

Палаты, декриминализация привела к ощущению безнаказанности, а 

российское законодательство в принципе не приспособлено к защите жертв 

домашнего насилия - не только физического, но тем более, психологического 

и экономического.  

Еще один важный вывод по делу «Володина против России» содержится 

в особом мнении судьи П. де Альбукерке, к которому, что символично, 

присоединился судья от России Д. Дедов. Государство не должно 

открещиваться от семейных конфликтов под предлогом того, что это частное 

дело. Домашнее насилие - проблема, в которой, безусловно, присутствует 

                                                           
59 Постановление ЕСПЧ от 09.07.2019 г. «Дело "Володина (Volodina) против Российской Федерации» (жалоба N 41261/17) 

// Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российское издание. 2020. ; 4. 
60 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // 

Бюллетень международных договоров. № 3. 2001. 

consultantplus://offline/ref=A46C02578F4F9664CC4DC7A9174A7A5BCC7648BFC7F1E256C3823D3B1CAADA7FB8C8DD1C59B29A5A03907DE75F618F9E3B17BA424F284E47W8N
consultantplus://offline/ref=A46C02578F4F9664CC4DC7A9174A7A5BCC7648BFC7F1E256C3823D3B1CAADA7FB8C8DD1C59B2905903907DE75F618F9E3B17BA424F284E47W8N
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общественный интерес, и побои в отношении близких, в случае обратной 

криминализации этого явления, не должны быть делом частного обвинения. 

Кроме того, государство также обязано нести ответственность за то, что не 

проявило должной осмотрительности в вопросе предотвращения подобных 

действий и не приняло мер для их скорейшего расследования. К такой 

практике еще 8 лет назад пришли в соседней Литве, что позволило 

значительно снизить латентность бытового насилия61. 

Теперь приведём в пример несколько реальных дел в нашей стране и ещё 

раз спросим: «В России нет домашнего насилия?». 

Житель Саратовской области из ревности вывез жену на кладбище и 

заставил рыть себе могилу и начал выяснять, была измена или нет. Он угрожал 

ей отвёрткой, и женщина извинилась. Данные извинения были расценены как 

признание в измене, и он ударил женщину отвёрткой в бок, затем отвез в 

больницу, а дома признался дочери в нападении. Возбуждено уголовное дело 

по п. 3 ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

с применением оружия), он признал вину и раскаялся. Мужчину приговорили 

к двум годам условно62. 

В Санкт-Петербурге в суд передали уголовное дело в отношении 35-

летнего Павла Искандарова, который до смерти избил свою сожительницу 

Лидию сковородой на глазах у пятерых детей. По данным следствия, мужчина 

пришёл к Лидии домой, чтобы взять деньги на алкоголь и наркотики, 

и не менее пяти раз ударил её сковородой. Женщину на следующий день (отец 

пригрозил детям убийством, и они обратились к соседям только через день) 

госпитализировали с тяжёлым ушибом головного мозга, позже она умерла 

в больнице. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, однако он свою 

причастность к этому преступлению отрицает. По решению суда он находится 

под стражей63. 

Москвич избил годовалую дочь своей сожительницы и нанес ей 

многочисленные травмы головы и тела. Следователи предъявили ему 

обвинение в покушении на убийство. Девочку и маму госпитализировали, 

ребёнку оказывается медицинская помощь. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 

2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Решается вопрос о возбуждении 

дела против родительницы за неисполнение обязанностей по воспитанию (ст. 

156 УК РФ)64. 

Жителя башкирского города Белорецка оштрафовали на 10 тысяч рублей 

за убийство супруги. Между парой вспыхнула ссора, после чего мужчина 

кулаком ударил женщину в лицо. Женщина упала на пол и скончалась на 

месте. Судмедэксперт заключил, что смерть наступила из-за закрытой 

черепно-мозговой травмы, которая осложнилась отёком мозга. Адвокат 

                                                           
61 Крутихина П.В. Декриминализация домашнего насилия: три года спустя // Закон. 2019. № 12. С. 112 - 119. 
62 Новостной портал. Lenta.ru [Электронный ресурс]. URL: https://lenta.ru/news/2020/10/01/mogila/. Дата обращения 

25.10.2020. 
63 Новостной портал. Lenta.ru [Электронный ресурс]. URL:  https://lenta.ru/news/2020/09/15/piter/. Дата обращения 

25.10.2020. 
64Новостной портал. Рамблер/новости [Электронный ресурс].  URL: https://news.rambler.ru/crime/44673806-moskvich-izbil-

godovaluyu-doch-sozhitelnitsy-i-priznalsya-v-pokushenii-na-ubiystvo/?article_index=1. Дата обращения 25.10.2020. 

https://lenta.ru/news/2020/10/01/mogila/
https://lenta.ru/news/2020/09/15/piter/
https://news.rambler.ru/crime/44673806-moskvich-izbil-godovaluyu-doch-sozhitelnitsy-i-priznalsya-v-pokushenii-na-ubiystvo/?article_index=1
https://news.rambler.ru/crime/44673806-moskvich-izbil-godovaluyu-doch-sozhitelnitsy-i-priznalsya-v-pokushenii-na-ubiystvo/?article_index=1
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подсудимого обратился к суду с прошением прекратить уголовное дело и 

назначить его клиенту штраф, потому что раньше его подопечный не был 

судим. Действия мужчины квалифицировали как причинение смерти по 

неосторожности65. 

Стоит отметить, что в России были попытки принятия закона о 

домашнем насилии, который не все встретили с одобрением. Справедливости 

ради отметим, что в данном законопроекте встречаются существенные 

правовые пробелы. Конечно, плюсом принятия закона является его высокая 

значимость: лица, склонные к семейно-бытовому насилию, осознают, что в 

случае дальнейшего подобного поведения им запретят любые контакты со 

своими родственниками, являющимися жертвами этого насилия.  Жертвы же 

получат долгожданную реальную защиту, причем не только по принципу 

«когда будет совершено преступление, тогда и обращайтесь», а защиту 

превентивную, которая направлена на предупреждение и предотвращение 

более тяжких последствий. 

Но все-таки о минусах. Семейно-бытовое насилие в парах, живущих без 

оформления отношений, в законопроекте не рассматривается и 

профилактических мер против такого вида насилия. Между тем, значительное 

число пар живёт в официально неоформленных отношениях. Факт того, что 

отсутствие официального оформления отношений станет естественной 

преградой для возбуждения производства о семейно-бытовом насилии, может 

стать существенной причиной для граждан не регистрировать брак.  

Не все дети способны объективно, реально и без эмоций оценивать 

обстановку в семье и действия своих родителей. Если родители накажут их за 

плохое поведение, они получат возможность пожаловаться на них в 

контролирующие органы, после будет запущен соответствующий механизм – 

вынесение защитного предписания и т.д. 

Во многих семьях домашнее насилие совершается по причине 

материальной зависимости одних членов семьи от других, и такие меры как 

судебное защитное предписание, предполагающее отселение агрессора, могут 

обернуться проблемами материального характера  для члена семьи, 

оставшегося без денег. 

Не урегулирован вопрос как действует защитное или судебное защитное 

предписание, если в роли агрессора выступает один из родителей ребёнка или 

они оба.  Если они не лишены родительских прав, то они обязаны заботиться 

о ребёнке. Как это делать при запрете контактов, в том числе и телефонных? 

На наш взгляд принятия закона о домашнем насилии безусловно 

нужный правовой акт для государства, но пока что его принятие 

откладывается и «затягивается», да и сам законопроект не совершенен. В 

такой ситуации можно добавить в УК отягчающие обстоятельства, например, 

как во Франции насилие над членом семьи - отягчающее обстоятельством и в 

зависимости от его характера, может сильно увеличить срок тюремного 

заключения. Также можно расширить полномочия судей по «уголовным 
                                                           
65  Новостной портал. Комсомольская правда УФА [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.ufa.kp.ru/online/news/3976774/. Дата обращения 25.10.2020. 

https://www.ufa.kp.ru/online/news/3976774/
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делам» принимать немедленные меры для обеспечения безопасности жертвы 

и детей: запрет на то, чтобы агрессор посещал определенные места; сокрытие 

адреса жертвы, предоставление места в приюте; запрещение встречи или 

запрещение приближения к жертве; выселение из дома агрессора; 

предварительное заключение под стражу. Стоит также добавить в УК такой 

вид санкций – как запрет общения и приближения к жертве. Конечно, 

декриминализация побоев сделала несколько шагов назад по отношению к 

жертвам домашнего насилия, на наш взгляд, стоит оставить побои только в УК 

и именно там нужно прописать такие санкции как: запрет на приближение, 

запрет на встречи и звонки. Если гражданину законом будет определен запрет 

на приближение, следовательно, и дальнейшего насилия можно избежать, а 

также это приведёт к профилактическим мерам в обществе.  

Важно чтобы наша страна оглянулась вокруг на опыт других стран, 

услышала просьбы своих женщин и их детей, приняла меры для защиты своих 

граждан от насилия, потому что как мы видим, тех норм которые есть сейчас 

не хватает,  стране нужен закон, регулирующий домашнее насилие, без 

правовых пробелов, описанных выше, а также нужно менять правосознание 

граждан, поскольку в 2020 году многие семьи действительно живут по 

принципу: «Бьёт – значит любит». С детства нужно закладывать в ребёнка, что 

значит семья и какой она быть не должна. Как только многие граждане 

«откроют свои глаза», то и законопроект станет лучше и в конце концов будет 

принят сам закон. 
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Залог является одним из наиболее распространенных способов 

обеспечения исполнения обязательств. Чаще всего он используется при 

обеспечении кредитных обязательств. При этом в судебной практике 

возникают определенные проблемы в области залога движимых вещей, 

которые требуют детального анализа, для того чтобы либо устранить 

первопричину, либо уменьшить количество прецедентов до минимума. 

В настоящее время в практике существует проблема, связанная с 

продажей движимого имущества, являющегося предметом залога и 

обеспечивающего кредитное обязательства. В случаях, когда залогодатель не 

допускает многочисленные просрочки или же просто прекращает выплату 

кредита, банк в соответствии с п. 1 ст. 348 ГК РФ обладает правом обращения 

в суд для взыскания на заложенное имущество66. Однако возникают ситуации, 

в которых залогодатель продает имущество, нарушая при этом положения, 

содержащиеся в п. 2 ст. 346 ГК РФ. По общему правилу, для того чтобы 

провести отчуждение имущества, которое является предметом залога, 

необходимо получить согласие залогодержателя. Законодатель дает субъектам 

гражданских правоотношений возможность самостоятельного устанавливать 
                                                           
66 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 

28.04.2020) // Собрание законодательств РФ. 1996. № 5. Ст. 410 
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иные правила. Но если все же применяются общие положения, то при 

отчуждении предмета залога без согласия залогодержателя возможны 

несколько вариантов: 

1) Досрочное исполнение обеспеченного обязательства (п. 2 ст. 351 ГК 

РФ); 

2) Прекращение залога (п. 1 ст. 352 ГК РФ); 

3) Сохранение залога для правопреемника залогодателя (ст. 353 ГК РФ). 

Нас больше всего интересует законодательное положение, относящееся 

к второму варианту. В пп. 2 п. 1 ст. 352 ГК РФ содержится правило, согласно 

которому залог прекращается, если предмет залога приобретен 

добросовестным покупателем. Однако проблема, упомянутая выше, состоит в 

определении того, кто же является добросовестным приобретателем. 

Толкование добросовестности имеется в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»67. В 

соответствии с абз. 3 п. 1 данного акта, добросовестным поведением является 

такое поведение, которое ожидается от каждого участника гражданского 

оборота. При этом делается упор на учет прав и законных интересов другой 

стороны, в том числе содействия в получении необходимой информации. 

Как указывается в Решении № 2-36/2020 2-36/2020-М-1/2020 М-1/2020 

от 26 мая 2020 г. по делу № 2-36/2020, ПАО «Совкомбанк» (далее – истец) 

обратился с иском к Сукочеву А.И. (далее – ответчик) о об обращении 

взыскания на заложенное имущество68. Ответчик подал встречный иск, в 

котором просил его добросовестным приобретателем. В обосновании своей 

позиции ответчик указал, что приобрел спорное имущество (автомобиль) у 

Любимова А.В. (далее – залогодатель), о том, что он является залогодателем 

не знал, с его слов обременений имущества не было. В предоставленном 

залогодателем документе - ПТС сведений об обременении не было. Суд 

указал, что в действующее гражданское законодательство предусматривает 

правовую регламентацию государственной регистрации, а также учета залога. 

В соответствии с п. 4 ст. 339.1 ГК РФ, залог может учитывается также путем 

регистрации соответствующих уведомлений о залоге, которые должны 

поступать в реестр уведомлений о залоге движимого имущества. Как 

следовало из материалов дела, истец направил соответствующее уведомление 

в реестр, однако ответчик при покупке предмета залога не осведомился 

информацией из реестра. Иных доказательств добросовестности им 

предъявлено не было, поэтому ему было отказано в признании 

добросовестным приобретателем.  

Анализируя данную проблему, получаем следующий вывод: 

недобросовестные действия залогодателя при распоряжении имуществом без 

согласия залогодержателя приводят к ситуациям, когда третьи лица при 

                                                           
67 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 

I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8 
68 Решение № 2-36/2020 2-36/2020-М-1/2020 М-1/2020 от 26 мая 2020 г. по делу № 2-36/2020 // 

https://sudact.ru/regular/doc/T4q8u2Ca65Qu/ (дата обращения 26.11.2020) 
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приобретении имущества могут столкнуться с обременениями, о которых 

продавец умолчал. При этом необходимо учитывать тот факт, что многие 

граждане в силу низкой просвещенности в юриспруденции не понимают или 

не знают о необходимой проверке имущества по многим реестрам. Поэтому 

одним из вариантов решения проблемы, направленного на защиту интересов 

приобретателя, является внесение дополнений в ст. 460 ГК РФ: 

предоставление продавцом выписки из реестра об отсутствии обременений 

имущества.  
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В настоящее время любое государство заинтересовано в поиске 

оптимального решения проблемы обеспечения профессиональными и 

высокоэффективными кадрами аппарата управления с учетом национальных 

особенностей, в контексте актуальных задач, стоящих перед ним на 

современном этапе развития. Зарубежными странами накоплен определенный 

опыт решения подобных задач, в том числе в сфере работы с кадровым 

резервом, который может быть адаптирован для применения на территории 

Российской Федерации с целью повышения качества работы института 

резерва управленческих кадров, как в долгосрочной перспективе, так и для 

решения оперативных проблем. 

Исследования отечественных ученых показали, что Российская 

Федерация характеризуется значительным превышением общемирового 

показателя соотношения количества государственных и муниципальных 

служащих к численности населения. [4, с.144-145]  

Самостоятельно рассчитать данный показатель достаточно сложно, это 

связано с тем, что национальная статистика в разных государствах имеет свои 

особенности, однако даже самый консервативный анализ показывает, что 

Россия входит в 10-ку стран с наибольшей долей служащих в общей 

численности работающего населения (~ 30%).[4, с.145] 

Современные статистические данные подтверждают данный факт на 

региональном уровне, в том числе. Например, прирост численности 

работников государственных органов власти и органов местного 

самоуправления на территории Нижегородской области в период с 2010 

(37052 чел.) по 2018 год (48271) составил: 30,27%. [6] 

На 10 000 человек постоянного населения в Нижегородской области 

приходится 150 государственных и муниципальных служащих, это выше 

среднего по стране (143 служащих на 10 000 человек) и 4-ое место в 

Приволжском федеральном округе по данному показателю (по состоянию на 

03.04.2019). [6] 

В связи со всеми вышеперечисленными фактами любое исследование, 

направленное на повышение эффективности системы подготовки кадрового 

резерва государственной и муниципальной службы является актуальным, 

поскольку от профессионализма и компетенций, вступающих в должность 

служащих, напрямую зависит рациональность принимаемых управленческих 

решений, оказывающих непосредственное влияние на качество и уровень 

жизни населения.  Институт резерва управленческих кадров по-прежнему 

представляет собой малоизученный, но эффективный компонент кадровой 

политики государства, исследование которого способно существенно 
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повысить уровень подготовки и, как следствие, работы настоящих 

резервистов. 

Анализ современной работы региональных властей с кадровым 

резервом показывает, что на территории Нижегородской области данный 

вопрос активно обсуждается, а механизмы формирования самого резерва 

постоянно совершенствуются. Например, в мае 2018 года свое развитие 

получила программа «Команда Правительства», одной из основных задач ее 

реализации является подготовка и назначение резервистов на должности 

руководителей и заместителей руководителей органов исполнительной власти 

и органов местного самоуправления Нижегородской области. [7] 

Данное направление называется «База перспективных специалистов и 

управленцев», в нее включаются только те граждане, которые  

зарегистрировались на портале, заполнили резюме и прошли первичный 

отбор. Формирование данной базы обусловлено стремлением власти повысить 

качество кадрового состава государственной и муниципальной службы, 

раскрыть потенциал перспективных руководителей, оперативно замещать 

ключевые управленческие должности региона лицами, обладающими 

требуемыми профессионально-деловыми и личностными характеристиками. 

С оценочными и отборочными процедурами проекта наиболее подробно 

можно ознакомиться непосредственно на портале программы. [7] 

Однако такой масштабный проект как «Команда Правительства» 

занимается подготовкой резервистов только для занятия центральных 

должностей региона, а в ее первый состав вошло всего лишь 18 человек, 

которые были отобраны из более 10 тысяч кандидатов. 

Стандартный конкурс на включение в кадровый резерв того или иного 

органа государственной власти по-прежнему остается основным 

инструментом формирования наиболее подготовленной к службе и 

мотивированной категории сотрудников.  Если рассматривать недостатки 

конкурсной основы включения в резерв, то ее ключевым минусом является 

отсутствие дальнейшей работы с отобранным составом. Она предоставляет 

резервисту только статус и надежду быть назначенным на должность в случае 

появления вакансии, но не оказывает должного воздействия на развитие его 

профессиональных навыков и компетенций. 

Для разработки предложений по внедрению зарубежных практик работы 

с кадровым резервом на территории Нижегородской области необходимо 

рассмотреть специфику организации данной деятельности на примере 

конкретных государств и возможность ее применения с учетом национальных 

и региональных особенностей нашей страны. 

Особого внимания заслуживает Школа государственного управления и 

промышленного менеджмента в Японии, выпускники которой – это будущие 

политические и экономические лидеры страны. Применяемая программа 

образования полностью ориентирована на освоение исключительно 

практических навыков, поэтому теоретические дисциплины изучаются 

самостоятельно, так как учащиеся Школы уже имеют высшее образование, а 

значит, умеют усваивать материал без посторонней помощи. [5, с.247] 
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Отличительными чертами практических занятий является наличие в 

помещении круглого стола, микрофонов и телекамер, что соответствует 

основной цели заведения – подготовка управленческих кадров для занятия 

высших государственных должностей в долгосрочной перспективе. 

Значительным преимуществом выступает также тот факт, что занятия 

проводятся личностями, обладающими требуемыми в Школе компетенциями 

и практическими навыками, а именно: руководителями политических партий, 

министрами, президентами крупных компаний и банков, известными 

журналистами. Стоит отметить, что подготовка резервистом может 

осуществляться как коллективно, так и в индивидуальном порядке. [5, с.248] 

Применение данной практики на территории Нижегородской области 

возможно в рамках проекта «Команда Правительства», так как описанный 

выше опыт согласуется с пунктом 4.4. «Положения о формировании резерва 

управленческих кадров Нижегородской области «Команда Правительства», в 

котором сказано, что подготовка и  личностно-профессиональное развитие 

резервистов может проходить в формате индивидуального или группового 

консультирования, специальных программ подготовки. [2] 

Нижегородская область также может выступать экспериментальным 

регионом, практикующим пилот программы «Быстрый поток», практика 

применения которой в родной стране – Великобритании – уже доказала свою 

эффективность. Этот инструмент согласуется с существующим в России 

конкурсным механизмом на включение в резерв государственных служащих. 

[1] 

Суть программы заключается в том, что успешные кандидаты, которые 

были отобраны в рамках программы, после поступления на службу активно 

переводятся из одной государственной структуры в другую в течение 5-ти лет 

для приобретения опыта. По истечению указанного срока они выходят из 

программы и строят свою карьеру уже в соответствии с общими принципами 

государственной службы. [3, с.47] 

В условиях российской действительности и особенной государственной 

службы «Быстрый поток» может выглядеть следующим образом: из 

включенных в кадровый резерв кандидатов будут отобраны несколько 

человек, которые затем займут должности в тех министерствах, на которые 

претендовали. В последующие 5 лет они должны будут сменить 3-4 

министерства в плане работы. Полученный опыт не только позволит им 

ознакомиться с различными аспектами деятельности в органах 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации (в нашем случае – 

Нижегородской области), но и повысит их ценность, универсальность как 

специалистов, при рассмотрении кандидатуры на ту или иную должность уже 

в качестве постоянного места работы. 

Особый интерес представляют различные программы по повышению 

квалификации государственных служащих, включенных в резерв. Например, 

в США данные проекты реализуются Вашингтонским институтом управления, 

Институтом государственной политики, Профессиональным институтом 

Американской ассоциации управления. Обучение резервистов 
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осуществляется в данных заведениях курсами длительностью в 3 либо 7 

недель. [5, с.248] 

Университеты и институты Нижегородской области тоже активно 

занимаются повышением квалификации государственных служащих. Так, 

ярким примером является факультет «Высшая школа государственного 

управления» Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС. 

Реализуемые программы можно адаптировать к обучению резервистов, чтобы 

повысить их уровень теоретической осведомленности и практических навыков 

в сфере государственной и муниципальной службы. 

Таким образом, отдельные практики зарубежных стран могут быть 

реализованы на территории Нижегородской области в целях 

совершенствования механизма работы с кадровым резервом государственных 

и муниципальных служащих. Несмотря на существующие «пробелы» в 

системе формирования кадрового резерва государственной и муниципальной 

службы, данная технология все же поддерживает постоянное и качественное 

наполнение состава сотрудников государственной службы и органов местного 

самоуправления. Именно поэтому ее активное развитие способно сделать 

институт резерва управленческих кадров одним из высокоэффективных 

механизмов подготовки служащих, как на региональном, так и на 

федеральном уровне, в том числе с помощью зарубежного опыта. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем, а также 

особенностям защиты жилищных прав несовершеннолетних, сопряженных с 
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В нынешних социально-экономических обстоятельствах, в частности 

вызванных пандемией COVID-19, наиболее остро стоит вопрос риска 

неисполнимости имущественных прав ребенка, в частности права на 

сохранение пользования жилым помещением.  

По данным Росстата летом по сравнению с весной нынешнего года 

количество разводов увеличилось в несколько раз. Если в апреле было 

зарегистрировано чуть более 13 тысяч разводов, то в июне их количество 

выросло до 45,8 тысячи69. Вышеупомянутые сведения указывают на острую 

необходимость введения дополнительных гарантий и мер по сохранению за 

детьми права пользования жилым помещением после расторжения брака 

родителей, а также мониторинга со стороны службы судебных приставов, и в 

том числе, органов внутренних дел за сложившейся ситуацией.  

Если рассматривать причины, из-за которых люди расторгают брак, 

таковых множество, но наиболее популярным, как принято считать учеными, 

является уровень бедности в нашей стране. Только за второй квартал 2020 

года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, число 

россиян с доходами ниже прожиточного минимума, достигло 19,9 млн 

человек, или 13,5% от общей численности населения страны, что следует из 

предварительных данных Росстата. По сравнению с первым кварталом число 

россиян, живущих за чертой бедности, выросло на 1,3 млн человек70. 

Данное социальное явление непосредственно влияет на развитие 

института детства. Только из числа разведенных пар в 43,3% случаях в период 

брака были дети71.  

Соответственно, одним из актуальных вопросов на данный период 

времени остается судьба несовершеннолетних детей после расторжения брака 

родителями. В данном аспекте работы рассматривается жилищный вопрос, а 

именно: с кем и где будет проживать ребенок, каковыми являются его права 

на жилое помещение в случае расторжение брака родителями. 

Защита прав ребенка является одним из фундаментальных правовых 

базисов цивилизованного общества. К данному заключению возможно 

прийти, основываясь как на международных правовых актах, так, в частности, 

и на законах нашей страны. Так, например, Декларация прав ребенка от 20 

ноября 1959 года провозглашает, что: «Ребенку должно принадлежать право 

на надлежащее питание, жилище, развлечения и медицинское обслуживание, 

также в преамбуле сказано, что ребенок, ввиду его физической и умственной 

незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую 

правовую защиту, как до, так и после рождения»72.  

Во Всеобщей декларации прав человека, в частности, в статье 25 также 

закреплено право ребенка на жилище: «Каждый человек имеет право на такой 

жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилье, медицинский уход и 

                                                           
69 Электронный ресурс: https://www.rbc.ru/society/08/11/2020/5fa8222b9a79476be56e3893 (дата обращения: 08.11.2020).  
70Электронный ресурс: https://www.rbc.ru/economics/18/09/2020/5f64ba649a794707f1dd59d1 (дата обращения: 08.11.2020). 
71 2Электронный ресурс: http://semeinoe-pravo.net/statistika-brakov-i-razvodov-v-rossii/ (дата обращения: 08.11.2020).  
72 Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 года (принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 

ноября 1959 года).  
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необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания 

здоровья и благосостояния его самого, а также его семьи»73.  

Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав 

человека провозгласила, что дети имеют право на особую заботу и помощь74.  

В свою очередь часть 2 статьи 7 Конституции РФ закрепляет право 

ребенка на государственную поддержку: «…обеспечивается государственная 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». Данное положение 

также провозглашает статья 56 Семейного кодекса РФ. В частности, защищать 

законные права и интересы детей имеют право не только родители (лица, их 

замещающие), но и государственные органы, к которым относятся органы 

опеки, прокурор и суд (ч. 1 статьи 56 СК РФ).   

Необходимо отметить, что Жилищный кодекс РФ также зафиксировал 

права несовершеннолетних. Так часть 2 статьи 31 ЖК РФ резюмирует, что 

члены семьи собственника жилого помещения имеют полное право 

пользования жилым помещением наравне с его собственником. 

Гарантия обеспечения ребенка жилым помещением после расторжения 

брака предусмотрена и частью 4 статьи 31 Жилищного Кодекса РФ: «Если у 

бывшего члена семьи собственника жилого помещения отсутствуют 

основания приобретения или осуществления права пользования иным жилым 

помещением, а также если имущественное положение бывшего члена семьи 

собственника жилого помещения и другие заслуживающие внимания 

обстоятельства не позволяют ему обеспечить себя иным жилым помещением, 

право пользования жилым помещением, принадлежащим указанному 

собственнику, может быть сохранено за бывшим членом его семьи на 

определенный срок на основании решения суда. При этом суд вправе обязать 

собственника жилого помещения обеспечить иным жилым помещением 

бывшего супруга и других членов его семьи, в пользу которых собственник 

исполняет алиментные обязательства, по их требованию».  

В соответствии со статьей 20 Гражданского кодекса РФ, дети до 14 лет 

проживают совместно с родителями, данное положение является 

обязательным.  Ввиду этой статьи, регистрация ребёнка у родителей или 

одного из родителей производится по особой процедуре. В теории, 

разрешение собственника жилого помещения в случае регистрации 

несовершеннолетнего не требуется, необходимо лишь наличие 

зарегистрированного опекуна или родителя в жилом помещении (ст.679 ГК 

РФ). Если рассматривать на практике, то недобросовестные собственники 

обходят процедуру отчуждения права собственности у их детей после 

расторжения брака. При прекращении права собственности на жилое 

помещение по любым основаниям, пользование этим жилым помещением 

бывшими членами семьи собственника на основании решения суда также 

прекращается75.  
                                                           
73 Всеобщая декларация прав человека (принята резолюцией 217 А III Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 

года).  
74 Преамбула к Конвенции ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 

1948).  
75 Пункт19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14.  
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Обратившись к современной судебной практике, можно привести в 

качестве примера позицию судьи Саратовского областного суда Е.Г. 

Саяпиной, которая полагает, что суд по требованию заинтересованного лица 

(собственника или нанимателя) может признать ребёнка утратившим право 

пользования квартирой и снять с регистрационного учёта в том случае, если в 

течение длительного времени, минимально один год, он в этой квартире не 

проживает, его родители не участвуют в оплате содержания жилья, а самое 

главное – если у его родителей имеется возможность зарегистрировать 

ребёнка по другому адресу76.  

Формально права несовершеннолетнего могут быть нарушены в 

процессе снятия с регистрационного учета без выражения согласия второго 

родителя, поскольку в случае, если снятие с регистрационного учета 

обусловлено выбытием бывшего супруга с ребенком на новое место 

жительства, обязательное письменное согласие второго родителя для снятия 

несовершеннолетнего с регистрационного учета действующим 

законодательством не предусмотрено.  

Ю. К. Толстой отмечает, что дети бывших супругов не являются 

членами обеих семей, созданных после развода, а лишь той, в которой они 

проживают, что дает полное основание для ущемления жилищных прав 

несовершеннолетнего по отношению к отцу или матери77.  

В свою очередь, Конституционный Суд Российской Федерации в 

Постановлении от 8 июня 2010 года № 13-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса РФ в связи с 

жалобой гражданки В.В. Чадаевой» в п. 2 резолютивной части выразил 

следующую позицию: «Признать пункт 4 статьи 292 ГК Российской 

Федерации в части, определяющей порядок отчуждения жилого помещения, в 

котором проживают несовершеннолетние члены семьи собственника данного 

жилого помещения, если при этом затрагиваются их права или охраняемые 

законом интересы, не соответствующим Конституции РФ.  

При проведении голосования в силу неконституционности заявленного 

положения, судья Конституционного суда Г.А. Гаджи́ев выразил иную 

позицию. Резюмируется,  что в пункте 4 статьи 292 ГК Российской Федерации 

имеется определенный пробел, поскольку не учитывается жизненная 

ситуация, при которой на момент совершения сделки купли-продажи 

собственником родительское попечение формально не прекращалось, но 

фактически  и не осуществлялось78.   

Если представлять интересы собственника жилого помещения исходя из 

вышеупомянутого подхода, то устранение нарушений в области законных 

прав и интересов несовершеннолетнего возлагается на приобретателя по 

сделке, который может в свою очередь предъявить к отчуждающему 

(недобросовестному родителю) требование о расторжении договора или 

                                                           
76 Саяпина Е.Г. Жилищные права детей // Судья. 2018. № 3.  
77 Толстой Ю.К. Жилищное право. М.: Проспект, 2018.  С. 86-87.  
78 Мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации Г. А. Гаджиева по делу о проверке конституционности 

п.4 ст.292 ГК РФ [Электронный ресурс]: Информационно- правовая справочная система              «Консультант Плюс» 

URL: http://consultant.ru (дата обращения: 09.11.2020). 
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уменьшении стоимости по ст.460 ГК РФ в связи с тем, что нарушаются права 

третьих лиц. Однако, дискреция суда по признанию подлежащих защите 

интересов ребёнка в жилом помещении должна, по нашему мнению, 

приводить к обременению родителя, проводившего процедуру отчуждения 

вопреки интересам ребенка, а не на самого добросовестного приобретателя 

данного имущества.   

Истица, расторгнувшая брак с ответчиком в июле 2008 года, обратилась 

в суд с иском о признании незаконным снятие ее несовершеннолетнего сына с 

регистрационного учета в квартире, которая находилась в социальном найме, 

а также требованием признания права собственности на долю в жилом 

помещении в связи с приватизацией квартиры79. В свою очередь, бывший муж 

добровольно был снят с регистрационного учета и прописан в другой 

квартире. Согласия на снятие с регистрационного учета ребенка истица не 

давала, на чем и настаивала в судебном заседании. Правовых оснований для 

отказа в удовлетворении заявления Антонова Е.В. (ответчика) о снятии 

несовершеннолетнего ребенка с регистрационного учета из спорной квартиры 

у УФМС России по Московской области по городскому округу Щелково не 

имелось. Согласно п. 27 Административного регламента заявление о 

регистрации по месту пребывания и по месту жительства, снятии с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства от имени 

граждан, не достигших 14-летнего возраста, представляют их законные 

представители (родители, опекуны). Местом жительства 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, признается место 

жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или 

опекунов (согласно ст.20 ГК РФ). Проживая фактически с матерью (истицей), 

несовершеннолетний был зарегистрирован по новому месту жительства отца.  

Отказ суда в удовлетворении требований истицы в этой части считаем 

справедливым и обоснованным, поскольку фактического умаление прав 

несовершеннолетнего не произошло в части приобретения права проживания 

и пользования жилым помещением. Однако, в связи со снятием отца с 

регистрационного учета в приватизированной, спорной квартире, сын истицы 

утратил возможность получения в собственность долю в квартире (как 

последствие приватизации).   

Таким образом, жилищные права несовершеннолетнего именно в этой 

части были нарушены. Соответственно, право пользования субъекта 

жилищных правоотношений ограничено режимом права пользования 

родителей (временное проживание у матери, временная регистрация у отца), 

он не имеет возможности обрести те жилищные права, которые мог бы 

получить в случае регистрации в спорной квартире.   

Необходимо ответить, что на период до 2025 года государственная 

политика РФ провозгласила приоритетной задачей совершенствование 

законодательства нашей страны в части прав детей на жилое помещение при 

                                                           
79 Решение №2-2768/2016 Щелковского городского суда Московской области // Официальный сайт «Судебные и 
нормативные акты РФ» URL: https://sudact.ru/regular/doc/SkT7vffFB1mv/ (дата обращения: 09.11.2020).  
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расторжении брака. Учитывая сложившуюся динамику отношений между 

родителями и их детьми, считаем необходимым:  

1) Законодательно закрепить обязанность получения согласия обоих родителей 

при снятии с регистрационного учета по месту жительства их детей; 

2) В ходе рассмотрения судами исков o защите жилищных прав детей учитывать, 

как нормы жилищного законодательства, так и мнение самих детей, их 

психоэмоциональное состояние; 

3) дополнить Жилищный кодекс РФ нормами, фиксирующими права детей на 

находящееся в собственности родителей (одного из родителей) жилое 

помещение в случае расторжения ими брака.  
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особенности судебного производства с участием различных видов судов 

присяжных в странах континентальной Европы. Авторами статьи 

отмечены некоторые проблемы эффективности суда присяжных в России. 

Определены тенденции совершенствования института рассмотрения 

уголовных дел с участием присяжных заседателей в Российской Федерации. 
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Действующие в настоящее время положения международных 

требований в системе правосудия не указывают на обязательность института 

присяжных по уголовным делам. В то же время, Европейский суд по правам 

человека  указывает на то, что такой институт, является неотъемлемым 

аспектом справедливого рассмотрения дела при предъявлении уголовного 

обвинения [1, С. 95]. Кроме того, нельзя отрицать тот факт, что 

взаимодействие народа и судебной власти только подчеркивает значимость и 

демократичность ее основ  [2, С. 975]. 

Следует отметить, что в мире имеют место быть две основные формы 

реализации права участия граждан в отправлении правосудия: чистая и 

смешанная. Так, например, в отечественном действующем законодательстве 

предусматривается именно «чистая» форма участия граждан в отправлении 

правосудия – они выделены в специальную коллегию, основная функция 

которой сводится к определению виновности или невиновности подсудимого 

в совершении преступления.  

Напротив, в зарубежных правовых системах чаще всего применима 

смешанная форма участия граждан в отправлении правосудия, при которой в 

судах функционирует  судебная коллегия общего характера, объединяющая в 

себе и граждан и судей с равными правомочиями.    

Конечно же, в развитом мировом сообществе, такие суды с участием 

мнения присяжных успешно функционируют повсеместно, но, тем не менее, 

наделены своими правовыми особенностями, исходя из специфики различных 

правовых систем. И прежде всего, такие особенности ярко выражены в 

англосаксонской правовой системе. 

Отметим, что в таких странах как Англия, Австралия, Канада, Ирландия, 

Соединенные Штаты Америки функционирует такая коллегия, по делам об 
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особо тяжких преступлениях, в составе которой двенадцать присяжных 

заседателей. 

Интересен факт, что в настоящее время в большинстве стран 

континентальной Европы уже не существует как такового, суда присяжных в 

его классическом понимании.  Так,  во Франции и Германии, отказались от 

классической модели суда присяжных, обосновывались часто не только 

претензиями по поводу юридической неграмотности людей, призванных 

вершить правосудие, но и стремлением уравнять присяжного в правах с 

профессиональным судьей, в том числе и путем «помещения» присяжного в 

единую коллегию с профессиональным судьей с равным правом решающего 

голоса по всем вопросам [3, с. 295]. 

В Швейцарском правосудии суд из 12 присяжных функционирует 

только в кантоне Женева, только в федеральных судах и используется крайне 

редко. В Норвегии в рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции 

участвуют народные заседатели - непрофессиональные судьи, а в 

апелляционном суде дела рассматривает коллегия в составе десяти присяжных 

[4, с. 27]. 

Анализируя организацию судебного производства по уголовным делам 

в странах Европы, можно отметить существенную разницу в системах 

принятия решения о виновности подсудимого. При этом европейские 

законодатели все же начали присматриваться к опыту стран англосаксонской 

юридической традиции, которые уже отработали на практике юридические 

институты участия граждан в отправлении правосудия и могут подтвердить их 

эффективность [5, с. 33]. 

Таким образом, в зарубежных государствах реализуются различные 

формы участия граждан в отправлении правосудия, поскольку суд присяжных 

способствует становлению подлинного правосудия в стране и помогает 

преодолеть имеющиеся границы между судебной системой и народом в целом, 

даже в таких развитых европейских странах, как Германия, где неизменно 

высок авторитет судебной власти. 

Проводя анализ эффективности работы суда присяжных в России, 

следует отметить, что в настоящее время, такой институт направлен, прежде 

всего,  на обеспечение состязательности и равного положения субъектов в 

судебном процессе. Кроме того, наиважнейшей гарантией такого правосудия 

выступает возможность реализации субъектами обвинения и защиты своих 

прав по доказыванию.  

Следует выделить следующие особенности исследуемого нами суда. 

Прежде всего, такой суд, хотя и выносит решения о виновности  подсудимых 

лиц, исходя из позиции граждан-непрофессионалов, в то же время наказание 

им назначается согласно положениям УК РФ. Далее, следует подчеркнуть 

особое значение такого суда – тесное взаимодействие народа и судебной 

власти с целью установления  справедливости правосудия [6, с. 12]. 

Немаловажной особенностью является и то, что таким образом эффективно 

реализуется принцип состязательности процесса. 
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Сразу отметим, что обозначенный институт в нашей стране еще не 

сформировался должным образом, прежде всего из-за отсутствия 

эффективного правового регулирования. Кроме того, немалую роль играет  

также отсутствие заинтересованности граждан для участии в такого рода 

процессе. 

Практика нынешней работы суда присяжных в нашем государстве четко 

указывает на наличие  некоторых проблем, возникающих при рассмотрении 

уголовных дел с участием присяжных заседателей.  

Первоочередная проблема  напрямую связана с отсутствием должного 

уровня правового сознания и образования нашего общества. Это проявляется 

в ошибочности оценки совокупности доказательственной базы такими 

неподготовленными заседателями  в процедуре рассмотрения уголовного 

дела. Итогом таких ошибок является неправильное вынесение ими приговоров  

[7, с.5]. 

Второй немаловажной проблемой следует обозначить отсутствие 

доверия не только к судебной системе, но и к государству в целом. 

Соответственно граждане,  в большинстве своем, не проявляют особого 

желания участвовать в таком суде [8, с.32].Поэтому первоочередной задачей 

является реформирование судебной системы с целью повышения  гарантий ее 

независимости  как самостоятельной  ветви власти.   

Третья проблема кроется в отсутствии у присяжных заседателей 

элементарного опыта в правовых вопросах, поскольку к участию 

привлекаются лица, не владеющие специальными знаниями в области 

юриспруденции (врачи, биологи, архитекторы и т.д.) [9, с. 193]. Нередким 

итогом деятельности суда присяжных является отмена, вынесенных им 

решений, вышестоящей судебной инстанцией. 

Четвертая, немаловажная проблема на современном этапе развития 

государственно-правовых отношений в России – это реальная возможность 

оказания давления на присяжных заседателей и их финансовый подкуп 

заинтересованными лицами [10, с.23]. 

В рамках проведенного исследования мы обозначили лишь основные, 

наиболее важные вопросы функционирования суда присяжных, бесспорно, их 

гораздо больше и требуют они дальнейшей, серьезной разработки. 

Резюмируя вышеизложенное, следует согласиться мнением А.А. 

Тарасова в том, что «что проблемы суда присяжных – это отнюдь не только и 

даже не столько юридические проблемы, это общие проблемы 

взаимоотношений государства и общества. Сохранение суда присяжных – это 

проявление уважения государства к своим гражданам (к тем, кого судят, и к 

тем, кто судит), перед  которыми правовое государство обязано отчитываться 

во всех своих поступках. Суд присяжных – это ещё и проявление уважения 

государства к самому себе» [11, С. 8].  

Таким образом,  именно классическая модель суда присяжных как 

форма участия непрофессиональных судей в отправлении правосудия, на наш 

взгляд, более всего отвечает потребностям современной России. 
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Аннотация: Статья посвящена информационно-технологическому 

обеспечению таможенного контроля после выпуска товаров. В сложившихся 
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совершенствования их деятельности по средством перехода от контроля при 

декларировании товаров, к контролю после их выпуска. В целях содействия 

развитию внешнеэкономической деятельности России и снижения издержек 

участников внешнеэкономической деятельности необходимо проводить 

меры, направленные на совершенствование и развитие информационно-

технологического обеспечения таможенного контроля после выпуска 

товаров. 
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Annotation: The article is devoted to information technology support of 

customs control after the release of goods. In the current conditions of an increase 

in trade turnover and an increase in the volume of foreign trade, the load on the 

Federal Customs Service of the Russian Federation has especially increased. That 

is why the most important direction is to improve their activities by means of the 

transition from control when declaring goods, to control after their release. In order 

to promote the development of foreign economic activity in Russia and reduce the 

costs of participants in foreign economic activity, it is necessary to take measures 

aimed at improving and developing information technology support for customs 

control after the release of goods. 
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На современном этапе применение информационных технологий в 

таможенных органах является наиболее актуальным направлением, так как их 

деятельность связана с анализом и обработкой большого количества 

информации и эффективность их деятельности невозможна без качественного 

информационно-технологического обеспечения. 

Информационное обеспечение деятельности таможенных органов – это 

технологический процесс подготовки и предоставления различных 

информационных продуктов таможенных органов, а информационно-

технологическое обеспечение таможенных органов, в свою очередь, является 

оснащением данного процесса информационно-техническими и 

программными средствами. 

Информационно-технологическая политика Федеральной таможенной 

службы Российской Федерации – это комплекс целей, принципов и основных 

задачи, также меры, связанные с разработкой и внедрением информационно-

технологических средств, используемых в деятельности таможенных органов 

Российской Федерации [1, с. 152] 

Главной целью информационно-технологической политики является 

достижение эффективного уровня информатизации таможенных органов, а 

совершенствование информационно-технологического, способствующего 
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эффективному выполнению задач таможенных органов Российской 

Федерации. 

Информатизация таможенных органов - процесс внедрения в 

таможенные органы современных информационных технологий и 

являющееся приоритетным и самостоятельным направлением деятельности 

Федеральной таможенной службы Российской Федерации. 

Таможенными органами для сокращения времени проведения 

таможенного контроля и повышения его эффективности могут использоваться 

технические средства, их перечень и порядок применения определяется 

федеральной службой. 

В широком смысле, под таможенным контролем понимают 

совокупность мер, проводимые таможенными органами в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства Евразийского экономического 

союза [3, с. 190] 

При проведении таможенного контроля, основной задачей, стоящей 

перед таможенными органами, является обеспечение национальной 

безопасности и защита экономических интересов государства. 

К информационно-технологическим средствам в таможенных органах 

относят: 

 средства информатизации и связи; 

  технические средства, используемые при проведении таможенного 

контроля; 

 технические средства таможенных расследований; 

  средства вычислительной техники и оргтехника; 

 технические средства охраны; 

 контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование и 

др.[2, с. 137]. 

Основными задачами информационно-технической политики является 

создание эффективной методологической нормативно-правовой и 

методической базы в сфере таможенных органов, рисунок 1. 
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Рисунок 1. Основные задачи информационно-технологического 

обеспечения таможенных органов 
 

В целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства 

Евразийского экономического союза и законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле, проводимые меры таможенными органами 

после выпуска товаров и при обороте товаров, которые ввезены на 

таможенную территорию, посредством проведения таможенных проверок и 

иных форм таможенного контроля, в том числе с использованием системы 

управления рисками, на основе категорирования участников 

внешнеэкономической деятельности носят определение таможенного 

контроля после выпуска товаров. 

Таможенные органы при выборе форм таможенного контроля обязаны 

использовать технические средства таможенного контроля, чтобы при его 

проведении не допускать возникновения издержек участникам 

внешнеэкономической деятельности ущерба, связанных с хранением товаров, 

а также простоем транспортных средств на таможенной границе. 

При проведении таможенного контроля после выпуска товаров 

объектами его осуществления являются товары и транспортные средства, а 

также деятельность лиц в области таможенного дела. 

Субъектами таможенного контроля после выпуска товаров являются: 

таможенные органы Российской Федерации, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, перемещающие товары и транспортные 

средства через таможенную границу Евразийского экономического союза, 

таможенные представители, таможенные перевозчики, владельцы 

таможенных и свободных складов и многие другие. 

Основные задачи информационно-технологического  

обеспечения таможенных органов 
 

- анализ, систематизация и актуализация методологической, нормативно-

правовой и методической базы в области информатизации таможенных 

органов Российской Федерации; 

 

- внедрение в деятельность таможенных органов новых информационных 

технологий, в первую очередь для совершенствования процедур 

таможенного оформления и повышения эффективности таможенного 

контроля, информационной поддержки деятельности правоохранительных 

подразделений таможенных органов; 

 

- создание перспективной информационной системы таможенных органов и 

организация эффективного ее применения; 

 

- создание и поддержание рациональной по составу и основным 

характеристикам системы информационно-технических средств, 

находящихся на оснащении таможенных органов; 

 

- развитие системы технического обслуживания и ремонта информационно-

технических средств; 

 

- совершенствование организации информационного взаимодействия 

таможенных органов Российской Федерации с внешними организациями, в 

том числе зарубежными, и развитие сотрудничества с ними в области 

информационных технологий; 

 

- создание единой системы информационной безопасности Таможенных 

органов Российской Федерации; 

 

- обеспечение необходимого уровня подготовки сотрудников таможенной 

службы и специалистов информационно-технического профиля для работы в 

условиях широкого использования новых информационных технологий и 

технических средств. 
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Таможенный контроль после выпуска товаров осуществляется на основе 

следующих принципов: 

 принцип законности и доступности информации по проведению 

таможенного контроля после выпуска товаров; 

 принцип обоснованности, который обеспечивает равенство всех лиц 

при проведении таможенного контроля после выпуска товаров; 

 принцип выборочности, который позволяет, выбирать те формы 

таможенного контроля, которые достаточны для обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства Евразийского экономического союза; 

 принцип объективности решений, принимаемых таможенными 

органами при проведении таможенного контроля после выпуска товаров; 

 принцип единства системы таможенного контроля после выпуска 

товаров и единое применение таможенного законодательства [6, с. 194] 

В таможенных органах Российской Федерации, проведение и 

организация таможенного контроля после выпуска товаров возложена на 

подразделения таможенного контроля после выпуска товаров, которые 

подразделяются на функциональные и уполномоченные, рисунок 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Структура таможенных органов Российской Федерации 

На сегодняшнем этапе, при осуществлении таможенного контроля после 

выпуска товаров таможенными органами применяются новые 

информационные технологии, в том числе основанные на электронных 

способах передачи информации, такие как:  

 функционирование транспортной системы с быстрой и надежной 

передачей информационных данных таможенным органам;  

 система электронного предварительного информирования;  

 система электронного декларирования;  

 технология авторегистрации и автовыпуска деклараций;  

 базы данных, которые обеспечивают хранение и статистическую 

обработку большого количества таможенных документов [5, с. 128] 

Основным составляющим информационно-технологической политики 

является целенаправленная деятельность Федеральной таможенной службы 

Российской Федерации по информатизации таможенных органов, а также 
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обеспечение эксплуатации объектов информационно-технологической 

инфраструктуры.  

При осуществлении таможенных операций и процедур, а также по 

пресечению нарушений в области таможенного дела, сотрудники таможенных 

органов взаимодействуют с различными государственными структурами. 

Эффективное взаимодействие налажено с Федеральной налоговой службой 

Российской Федерации, особенно в части выбора объектов таможенного 

контроля, а также выявления нарушений в сфере внешнеэкономической 

деятельности.  

Федеральная налоговая служба предоставляет по запросу таможенных 

органов документы и сведения, которые касаются регистрации юридических 

лиц, исчисления и уплаты налогов, бухгалтерскую отчётность, а также другие 

документы и сведения, в том числе, содержащие налоговую тайну, в целях 

осуществления таможенного контроля после выпуска товаров. 

Также по запросу таможенного органа банки и иные кредитные 

организации представляют информацию, касающуюся движения денежных 

средств по счетам организаций, и которая необходима для проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров. 

Евразийской экономической комиссией проводится ряд мероприятий по 

интегрированию информационных систем таможенных служб государств-

членов Евразийского экономического союза и иных государственных органов 

на основе интегрированной информационной системы Евразийского 

экономического союза. Данные меры проводятся для обеспечения контроля 

движения товаров от момента пересечения таможенной границы Евразийского 

экономического союза до пункта их назначения. 

В таможенных органах Российской Федерации информационная 

система является одной из самых больших и динамических систем. Она 

состоит из большого числа элементов, которые способствуют реализации 

функции внешнеэкономической деятельности.  

Сегодня, в таможенных органах Российской Федерации созданы все 

условия для проведения таможенного контроля после выпуска товаров, однако 

необходимо дальнейшее совершенствование автоматизации выбора объектов 

таможенного контроля после выпуска товаров. Правильное 

функционирование информационно-технологическое обеспечение 

таможенного контроля после выпуска товаров взаимосвязано с эффективной 

работой системы управления рисками. 

Для повышения эффективности работы подразделений таможенного 

контроля после выпуска товаров следует модернизировать комплексы 

программных средств, которые применяются данными подразделениями для 

обработки больших объемов информации [7, 8]. Данное совершенствование 

позволит повысить автоматизированность выбора объектов таможенных 

проверок.  

Также необходимо дать возможность участникам внешнеэкономической 

деятельности взаимодействовать с таможенными органами в процессе 

таможенной проверки в «Личном кабинете участника внешнеэкономической 
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деятельности», а также повышение эффективности взаимодействия в рамках 

«единого окна» таможенных органов для совместной работы и обмена 

данными с различными государственными органами власти. 

Таким образом, можно сказать, что одной из основных задач 

таможенной службы Российской Федерации является повышение 

эффективности организации и результативности применения таможенного 

контроля после выпуска товаров. Упрощение таможенных правил в условиях 

обеспечения экономической безопасности, пополнения федерального 

бюджета, расширение объемов внешней торговли, обуславливают разработку 

мер, направленных на совершенствование таможенного контроля после 

выпуска товаров. 

Для совершенствования информационно-технологического 

обеспечения таможенного контроля после выпуска товаров необходимо:  

 в соответствии с принципами централизации информационных 

ресурсов и обеспечения удаленного доступа к информационным ресурсам 

единой автоматизированной информационной системой Федеральной 

таможенной службы Российской Федерации внедрение комплексной 

автоматизированной системы таможенного контроля после выпуска товаров; 

 создание сети спутниковой связи Федеральной таможенной службы 

Российской Федерации; 

 на объектах таможенной инфраструктуры, внедрение 

интегрированных систем безопасности; 

 расширение информационного взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной, а также внедрение унифицированных систем 

обеспечения безопасности информации; 

 переход от информационного обмена к технологическому 

взаимодействию, по средствам реализация мероприятий по созданию единого 

информационного пространства таможенных служб государств - участников 

СНГ. 
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Аннотация: В научной статье проводится анализ первоначального 

этапа расследования деяния, содержащего признаки состава преступления, 

предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. Проводится исследование 

типичных следственных ситуаций, касающихся умышленного причинения 

вреда здоровья человеку, повлекшего его смерть, с порядком осуществления в 

каждом из них необходимых следственных и иных действий. 
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code of the Russian Federation. A study of typical investigative situations 

concerning intentional harm to a person's health, resulting in his death, with the 

procedure for implementing the necessary investigative and other actions in each of 

them. 
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Первоначальный этап расследования преступления, предусмотренного 

частью 4 статьи 111 УК РФ, предполагает собственные сложности, связанные 

с проблемами с установлением умысла и самого совершенного деяния.   

Наиболее распространенными поводами к возбуждению уголовного 

дела в связи с причинением вреда здоровью являются заявления граждан. При 

этом заявлять о совершенном преступлении могут свидетели происшедшего 

события или посторонние граждане, обнаружившие факт причинения вреда 

здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Кроме того, информация о 
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совершенном преступлении может поступать из медицинских учреждений, 

куда потерпевшие обращались за помощью. 

Когда факт смерти потерпевшего в результате причинения вреда 

здоровью не вызывает сомнений, уголовное дело возбуждается немедленно. В 

ходе предварительной проверки в целях выяснения факта причинения вреда 

здоровью свидетели, другие лица, которые могут дать информацию  

о совершенном деянии. В некоторых случаях проводится осмотр места 

происшествия с целью выяснения картины происшедшего события; изучаются 

медицинские документы (справки, амбулаторные карты, истории болезни, в 

которых зафиксирован факт причинения вреда здоровью  

и лечение, назначенное потерпевшему). 

Необходимо определиться с понятием здоровье человека.  

Здоровье - состояние физического, психического и социального благополучия 

человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства 

функций органов и систем организма. 

Вопрос о выявлении статуса причиненного вреда лицу урегулирован 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 N 194н (ред. от 18.01.2012) 

"Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека"80. Вред опасный для жизни  

по своему характеру непосредственно создает угрозу для жизни, а также вред 

здоровью, вызвавший развитие угрожающего жизни состояние. Приказ 

Минздравсоцразвития, на наш взгляд слишком конкретизировал вред,  

что может оказать огромное влияние на исход дела, в том числе  

в квалификации самого преступления.  

В случае если медицинский эксперт в силу своей неопытности  

или по иным причинам совершит ошибку в определении тяжести вреда,  

то виновное лицо понесет несправедливо назначенное наказание в рамках 

вреда средней или легкой тяжести.  

На первоначальном этапе расследования дел данной категории могут 

возникнуть следующие типичные ситуации: 

1. лицо, причинившее вред здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 

известно и задержано; 

2. известен потерпевший, но виновный с места происшествия скрылся, 

однако дознание располагает сведениями о его личности; 

3. лицо, причинившее вред здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, 

неизвестно и о нем нет никаких сведений. 

Первая из указанных ситуаций складывается в основном  

при совершении причинения вреда здоровью в сфере семейно-бытовых 

отношений, когда участники преступления знакомы между собой, состоят  

в родственных или дружеских отношениях или знакомы по совместному 

времяпровождению. В данном случае в распоряжении дознавателя имеется 

достаточно материала, чтобы сделать вывод о событии преступления.  

Такая ситуация является наиболее благоприятной для производства дознания, 
                                                           
80 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 N 194н (ред. от 18.01.2012) "Об утверждении Медицинских критериев 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека" 
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так как дознаватель при этом направляет свои усилия  

на закрепление имеющейся доказательственной базы посредством проведения 

соответствующих следственных действий. При этом программа его действий 

может быть следующей: осмотр места происшествия; выемка  

и осмотр его одежды потерпевшего; освидетельствование потерпевшего; 

допрос свидетелей; задержание подозреваемого; его личный обыск и обыск по 

месту его жительства; осмотр его одежды; освидетельствование 

подозреваемого, его допрос; назначение различных видов экспертиз,  

в том числе судебно-медицинских, криминалистических и др. 

При второй ситуации дознаватель проводит следующие следственные 

действия: выемка и осмотр его одежды потерпевшего; осмотр места 

происшествия; допрос свидетелей; назначение различных видов экспертиз;  

в случаях установления подозреваемого проводятся его задержание, личный 

обыск и обыск по месту жительства, осмотр его одежды, освидетельствование, 

его допрос; в необходимых случаях - предъявление  

для опознания и очная ставка. 

При третьей ситуации следственные действия проводятся в основном  

в отношении потерпевшего: выемка и осмотр его одежды, а также осмотр 

места происшествия и назначение экспертиз. Что касается установления 

личности виновного, то дознаватель немедленно должен дать письменное 

поручение о проведении оперативными службами соответствующей работы, 

направленной на установление и задержание данного лица. Проверить  

по учетам лиц, ранее судимых за совершение подобных преступлений,  

и провести другие мероприятия. 

При этом следует вывести обстоятельства, подлежащие установлению 

по преступлению, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. К таковым 

относятся: первое, имело ли место причинение вреда здоровью, второе,  

кто выступил в качестве потерпевшего, третье, в каких отношениях находился 

потерпевший с преступником, четвертое, в какое время и в каком месте 

потерпевшему был причинен вред, пятое, цель и мотивы причинения вреда 

здоровью потерпевшего, шестое, кем причинен вред здоровью потерпевшего, 

седьмое, какой способ причинения вреда здоровью, восьмое, имелись ли у 

преступника специально приспособленные для нанесения телесных 

повреждений предметы, девятое, в случае причинения вреда здоровью 

группой лиц - каковы степень сплоченности группы, роль  

ее организатора, других участников и действия у каждого из них, десятое, 

каковы характер и размер причиненного ущерба (при этом следует учитывать 

не только вред здоровью, но и повреждение или уничтожение имущества, 

сопровождавшееся причинением телесных повреждений), одиннадцатое, 

каковы причины и условия, способствовавшие совершению преступления. 

Подводя итог вышеуказанному, следует обратить внимание  

на особенности первоначального этапа  расследования преступления, 

предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, выражающиеся в конкретных 

следственных действиях и обстоятельствах, подлежащих установлению. 
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Аннотация: Экстремизм и экстремистская деятельность довольно 

распространенные явления в современном мире. Однако в уголовно-правовой 

науке  до сих пор не выработано единого определения экстремизма, который 

рассматривается в российском законодательстве как тождественные 

понятия с экстремистской деятельностью, хотя эти явления существенно 

различаются. В статье проводится разграничение данных понятий. 

Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, 

терроризм, антисоциальная деятельность. 

Annotation:  Extremism and extremist activity are quite common phenomena 

in the modern world. However, criminal law science still has not developed a single 

definition of extremism, which is considered in Russian legislation as identical 

concepts with extremist activity, although these phenomena differ significantly. The 

article delineates these concepts. 

Key words: extremism, extremist activity, terrorism, antisocial activity. 

 

Правовое регулирование любых общественных отношений требует в 

первую очередь построения четкого понятийного аппарата. И не является 

исключением экстремизм и экстремистская деятельность, которые 

регулируются в российском законодательстве, как специальным юридическим 

актом, так и отдельными нормами смежных актов81.  

                                                           
81 Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", Уголовный кодекс 

Российской Федерации и др. 
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Несмотря на распространенность данного явления в обществе и наличие 

большого количества норм, его регулирующих, ни общество не имеет 

правильного преставления о нем, ни закон не приводит ясного и 

исчерпывающего определения. Так, проведенный С.В. Алексеенко опрос 

показал, что «экстремизм» часто отождествляют с насилием, терроризмом, 

национализмом, и даже хамство в автобусе считают проявлением 

экстремистской деятельности. Не намного лучше обстоят дела в кругах 

правоохранительных органов, должностные лица которых также не всегда 

верно и по-разному толкуют рассматриваемые понятия. Указанные проблемы 

вызваны, в первую очередь, отсутствием в законодательстве соответствующих 

четких дефиниций82.  

В статье 1 Федерального закона Российской Федерации от 25 июля 2002 

г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»83 (далее - 

Федеральный закон № 114-ФЗ), экстремистская деятельность толкуется путем 

перечисления образующих ее деяний (насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности государства, публичное 

оправдание терроризма и иная террористическая деятельность и др.). 

Подобная юридическая конструкция не в полной мере соответствует 

общепризнанным нормам международного права. В частности, согласно ст. 1 

Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом от 15 июня 2001 г. под экстремизмом понимается какое-либо 

деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного 

строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную 

безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных 

вооруженных формирований и участие в них, преследуемые в уголовном 

порядке в соответствии с национальным законодательством сторон84. Другими 

словами, экстремизм в данном случае ограничивается насильственными 

посягательствами на общественную безопасность и так называемым 

политическим (государственным) экстремизмом. 

Буквальное толкование норм Федерального Закона № 114-ФЗ позволяет 

прийти к выводу о том, что понятия «экстремистская деятельность» и 

«экстремизм» рассматриваются российским законодателем как 

синонимичные. 

Однако данная позиция, на наш взгляд, является методологически 

неверной. Целесообразнее было бы принципиально разграничить понятия 

«экстремизм» и «экстремистская деятельность» как взаимообусловленные, но 

вовсе не равнозначные по отношению друг к другу. 

                                                           
82 Алексеенко С.В. Понятие и сущность экстремистской деятельности // Вестник Краснодарского университета МВД 

России. 2013. № 4 (22). С.81-83. 
83Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О противодействии экстремистской деятельности" // 

СЗ РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 3031. 
84Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15.06.2001 г. Ратифицирована 

Российской Федерацией Федеральным законом от 10.01.2003 г. № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2003. № 2. Ст. 

155. 
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В связи с этим возникает актуальность и необходимость научного 

анализа данного вопроса. Разумно предположить, что понятия «экстремизм» 

и «экстремистская деятельность» соотносятся между собой как общее с 

частным, поскольку второе вытекает из первого, а первое не может быть 

реализовано без второго. Такая связь подтверждается к тому же способом 

образования слова «экстремизм». В русском языке суффикс «изм» 

используется для образования существительных мужского рода со значением 

идейного течения, направления мысли, стиля и т.п.85 

Суть экстремизма и сферу его распространения показывает следующее 

определения: экстремизм это приверженность конкретных лиц, групп или 

организаций к крайним взглядам (позициям, мерам) в общественной жизни 

касательно общественного сознания, общественной психологии, морали, 

идеологии, а также в отношениях между социальными группами, этносами, 

общественными объединениями, политическими партиями, государствами и 

концессиями86.  

Схожее определение, но с привязкой к законодательным нормам 

приводит И.М. Тяжкова. Она понимает под экстремизмом приверженность 

крайним мерам противодействия существующим в обществе отношениям, 

поставленным под охрану Конституции и других законодательных актов 

Российской Федерации87. Данное определение представляется слишком 

широким, поскольку любое преступление по своей сути – это крайняя форма 

противодействия существующим в обществе отношениям, охраняемым 

законодательно. 

По мнению В. Галицкого, под экстремизмом следует понимать 

приверженность индивидов, тех или иных социальных групп, общественных 

движений и т.п. к радикальным политическим, национальным, религиозным и 

другим взглядам, неправомерно реализуемым в практической деятельности 

людей и их общении в целях реформирования, устранения или изменения 

существующего государственного строя, а также дестабилизации 

сложившихся отношений (межнациональных, межрелигиозных, религиозных 

и др.)88. 

В свою очередь, И.Н. Сенин предлагает рассматривать экстремизм в 

качестве одной из форм группового или индивидуального отрицания тех или 

иных явлений окружающей действительности с целью их дестабилизации и 

уничтожения, основанной на идеологии и действиях, характеризующихся 

насилием или его угрозой, фанатизмом и неспособностью к толерантности89. 

Несмотря на то, что проявления экстремизма и экстремистской 

деятельности толкуются каждым по-разному, это не просто оценочные 

понятия, а конкретные явления, которые разнятся в зависимости от 

                                                           
85Агаронян И.В. О некоторых новообразованиях абстрактных имен существительных // Ученые записки Куйбышевского 

педагогического института. Вып. 82. Ч. 1. Куйбышев, 1971. С. 3 – 24. 
86 Трунов И.Л., Горбунов Ю.С. Терроризм. Правовые аспекты противодействия: нормативные и международные правовые 

акты с комментариями, научные статьи. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 561.  
87Тяжкова И.М. Экстремистские преступления как посягательства на внутреннюю безопасность государства // Вестник 

Моск. ун-та. Сер. 11, Право. 2012. № 4. С. 83. 
88Галицкий В. Государственная идеология в борьбе с экстремизмом и терроризмом // Обозреватель. 2010. № 12. С. 18. 
89Сенин И.Н. Экстремизм: понятие и виды// Инновационное образование и экономика. 2008. № 2. С. 81. 
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сложившихся в обществе в данный исторический период ценностей, 

идеологии, морали т.п. 

С учетом сказанного, на мой взгляд,  представляется возможным взять 

за основу определение, в соответствии с которым экстремизм – это 

многоаспектное социально-правовое явление, включающее в себя не только 

определенную антисоциальную деятельность, но и одобряющую такую 

деятельность идеологию, направленную на создание в обществе обстановки 

нетерпимости к представителям определенных социальных групп, 

выделенных на основе установленных законодателем Российской Федерации 

либо определяемых правоприменителем с учетом конкретных обстоятельств 

уголовного дела критериев. Соответственно, практика данной идеологии 

будет считаться экстремистской деятельностью.  
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Аннотация: В статье автором рассматриваются вопросы 

определения понятий, которые необходимо изучить для полного и 

всестороннего понимания миграции. Автором раскрываются подходы 

наиболее важным понятиям и разрабатываются признаки, присущие 

каждому из изучаемых понятий. 
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inherent in each of the studied concepts. 
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Миграционный процесс – это сложный многоаспектный процесс, 

включающий в себя не только понятие миграции, но и множество связанных с 

ним понятий, без которых невозможно рассматривать миграцию, так как они 

взаимосвязаны и взаимозависимы. Поэтому для полного понимания процесса 

миграции необходимо рассмотреть полный понятийный аппарат в сфере 

миграционного законодательства. 

Итак, ученые-социологи под миграционным процессом понимают – 

совокупность миграционных событий, которые противоположны, но 

однородны, зафиксированных в пространстве и времени [1, с. 235]. 

В этом понятии миграционное событие является так называемой 

единицей, действием, совокупность которые превращается в миграционный 

процесс, состоящий из трех стадий: начальная стадия – принятие индивидом 

решения о миграции, а также сбор и подготовка необходимой документации; 

Основная стадия – это сам процесс территориального перемещения, и также 

оформление необходимой уже на этой стадии документации, получение 

разрешительных документов и так далее; заключительная стадия – процесс 

адаптации, интеграции мигранта на новом месте. 

С.А. Прудникова определяет миграционный процесс как «комплекс 

стадий, предусматривающих выбор местности различными социальными 

группами, их перенаселение и проживания, учитывая экономические, 

политические и социальные условия» [2, с. 14].  
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М.Л. Тюркин под миграционным процессом понимает 

«целенаправленная совокупность правоотношений при проектировании и 

территориальном перемещении людей, обусловленную их государственным 

регулированием, реализацией личных, общественных и государственных 

интересов, и, как правило, влекущую приобретение ими нового правового 

статуса» [3, с. 186]. 

Все, указанные нами понятия, обладают общими признаками. 

Во-первых, миграционный процесс состоит из последовательных 

миграционных событий, которые обязательно должны быть в совокупности и 

взаимосвязи. 

Во-вторых, миграционный процесс состоит не только из 

территориального перемещение, но и их начальной и завершительной стадий, 

в виде возникновения мотивов к миграции, и приживаемости мигранта на 

новой территории. 

В-третьих, миграционный процесс происходит посредством 

определенных социальных, политических, экономических, культурных, 

демографических причин.  

В-четвертых, миграционный процесс является предметом 

государственного регулирования несмотря на то, что миграционный процесс 

зачастую рассматривается как социологическое понятия, для юриспруденции 

понятие миграционного процесса также необходимо изучать для того, чтобы 

правильно и эффективно регулировать эти процессы.  

Это показывает, что миграционный процесс также как и миграция очень 

сложное многоаспектное понятие, которое необходимо рассматривать с 

разных сторон, но при этом не стоит забывать о том, что все аспекты важно 

рассматривать в совокупности, во взаимосвязи и взаимоотношении друг с 

другом. 

Под миграционной системой можно понимать совокупность средств, 

методов и органов, которые функционируют с целью проектирования и 

территориального перемещения людей, обусловленного его государственным 

регулированием, реализацией личных, общественных и государственных 

интересов, также связанных с приобретением, изменением, реализацией и 

прекращением нового специального правового статуса мигрантом.  

В этом случае также показана многоаспектность понятия миграционная 

система, которое изучается множеством гуманитарных наук. Первый аспект 

характерен для социологических наук и показывает всю систему миграции 

через ее составные элементы, что помогает изучать миграцию. 

Второе представленное нами понятие больше характерно для правовой 

науки, так как оно показывает систему не самых действий, выполняемых 

мигрантом, а организационную систему в целом, не только действия 

мигрантов, но и организации, учреждения, систему законодательства, 

средства и методы исполнения функций государства. 

Второе понятие является более значимым для изучения миграции как 

административно-правового явления. Именно понятие миграционная система 

раскрывает те административно-правовые признаки, которые показывают 
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административно-правовой аспект миграции, через систему организаций и 

учреждений, органов и систему законодательства и так далее [4, с. 105]. 

Еще одним понятием, тесно связанным с понятием «миграция» является 

понятие «миграционный поток». 

Понятия миграционного потока часто используется в современном 

российском законодательстве в сфере миграции, однако, несмотря на свою 

значимость, это понятие практически не изучено российской правовой наукой, 

но при этом понятие миграционного потока изучается социологией, 

демографией. 

Миграционный поток – это характеристика территориального 

перемещения, движения людей, который обладает следующими 

характеристиками. 

Во-первых, это цели, задачи, мотивы, интересы, которые преследуют 

субъекты миграции, при этом важны указанные элементы на всех трех стадиях 

миграционного процесса. 

Во-вторых, причины миграции людей, те объективные факторы, 

которые толкают людей на территориальное перемещение. 

В-третьих, участники территориального перемещения или субъекты 

миграции. 

А.Н. Жеребцов под миграционным потоком понимает «закрепленный в 

системе однородных правовых предписаний и обособленный из общей 

системы миграционного процесса по признаку причины, правовым 

основаниям, видам субъектов, совокупности лиц, участвующих в 

территориальном перемещении, в пределах административных границ или за 

их пределы» [5, с. 31]. 

В указанным понятием стоит согласиться в силу того, что оно 

показывает все признаки, которые можно выделить в понятии миграционного 

потока. Такое понятие также можно закрепить как официальную дефиницию, 

что необходимо в силу частого использования законодателем термина 

миграционный поток. 

Одним из важнейших терминов, используемых законодателем, является 

понятие «мигрант». 

В Российской законодательстве до сих пор не закреплено понятия 

мигранта, поэтому нам необходимо рассмотреть понятие мигранта 

посредством изучение правовой науки.  

Обращаясь к законодательной инициативе в России ни раз 

предпринимались попытки закрепить понятие мигранта на федеральном 

уровне. В 2004 года Государственным Советом Республики Адыгея и 

Законодательным Собранием Краснодарского края в Государственную Думу 

ФС РФ был внесен проект федерального закона № 37040-3 «О миграции в 

Российской Федерации». В соответствии со статьей 1 законопроекта под 

мигрантом предлагалось понимать «лицо, совершающее перемещение на 

новое место проживания (временное или постоянное)». 
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Такое же определение использовано в постановлении Правительства 

Москвы от 28 июня 2005 года № 482-ПП «О Концепции демографического 

развития города Москвы» [6].  

Однако следует отметить, что указанное определение считается 

слишком широким. Конечно, в широком смысле понятие «мигрант», 

несомненно, включает лиц, осуществляющих любые пространственные 

перемещения, но нами уже было выяснено в настоящей работе, не все 

территориальные передвижения являются миграцией, важным является 

временной признак. Но в случае, если указанное понятие принимается с целью 

определения круга лиц, на которых будет распространяться миграционная 

политика и которым предполагается предоставить особый правовой статус, 

определение необходимо сузить за счет введения дополнительных критериев. 

Мигрант (от лат migranti – переселяющийся) – лицо, которое, собирается 

совершить совершило или совершает территориальное перемещение с целью 

постоянного или временного изменения места своего жительства. 

Нами предлагается использовать следующие признаки для определения 

понятия мигранта. Мигрант – это лицо, являющееся субъектом миграционных 

отношений, мигранта можно понимать как субъекта миграционного права, и 

как субъекта миграционных правоотношений, в процессе которого он 

реализует свой специальный правовой статус. 

Таким образом, мигрант – это лицо, которое пересекает определенные 

территориальные границы, с целью изменения своего постоянного и 

временного места жительства по различным причинам, при этом у этого лица 

появляется, изменяется или прекращается специальный правовой статус, 

реализация которого в каком-то смысле регулируется государством. 
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Аннотация: В статье рассматривается таможенная 

инфраструктура, как важнейший элемент в экономике страны. Элементы 

таможенной инфраструктуры необходимы для эффективного 

функционирования системы таможенных органов. В процессе модернизации 

таможенные органы сталкиваются с необходимостью совершенствования 

методической и методологической проработкой общих проблем, а также 

проблем развития таможенной инфраструктуры. Поэтому, дальнейшее 

развитие современной таможенной инфраструктуры является 

приоритетным направлением деятельности таможенных органов. 

Ключевые слова: таможенные органы, таможенная инфраструктура, 
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Annotation: The article examines the customs infrastructure as the most 

important element in the country's economy. Elements of the customs infrastructure 

are necessary for the effective functioning of the system of customs authorities. In 

the process of modernization, the customs authorities are faced with the need to 

improve the methodological and methodological study of common problems, as well 

as problems of the development of customs infrastructure. Therefore, the further 

development of modern customs infrastructure is a priority for the customs 

authorities. 

Key words: customs authorities, customs infrastructure, customs procedures, 
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В условиях расширения объемов внешней торговли, а также изменений, 

происходящих в таможенном законодательстве Российской Федерации и 

Евразийского экономического союза, важнейшее значение для таможенных 

органов имеют знания, умения и навыки в сфере декларирования товаров, 

определения их таможенной стоимости и уплаты таможенных платежей при 

осуществлении таможенных процедур. 

Также, для того чтобы таможенные органы могли эффективно 

осуществлять свои функции, необходима материальная база, оборудование, 

офисные и складские помещения, перевозчики, а также квалифицированный 

персонал. Совокупность данных объектов носит определение «таможенной 

инфраструктуры». 

В широком смысле, «таможенная инфраструктура» включает: 

административные здания, системы передачи данных, информационные 
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системы, технические средства таможенного контроля, научно-

исследовательские учреждения, таможенные лаборатории, учебные заведения 

профессионального и дополнительного образования, склады временного 

хранения и таможенные склады [1, с. 68]. 

В узком смысле, под «таможенной инфраструктурой» понимают 

совокупность зданий, сооружений, систем и служб, которые необходимы для 

обеспечения перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу Евразийского экономического союза, а также реализации мер 

таможенно-тарифного и нетарифного регулирования в сфере внешней 

торговли [9, с. 62]. 

От того, насколько эффективна выстроена таможенная инфраструктура, 

имеется в ней достаточный потенциал и резервные мощности, зависит ряд 

важнейшие показателей деятельности таможенных органов. К таковым можно 

отнести: пропускная способность таможенных постов, эффективность 

осуществления экспортных и импортных операций, количество таможенных 

пошлин и налогов, поступаемых в федеральный бюджет, а также уровень 

правонарушений в сфере таможенного дела.  

Таможенная инфраструктура способствует не только обеспечению 

деятельности таможенных органов, но и создает «свою долю дохода» в 

экономической деятельности таможенной системы. 

1. В качестве инструмента в системе таможенных сборов и платежей 

(технические средства таможенного контроля). 

2. В качестве определенного элемента технологического процесса 

(связь, компьютеризация, транспорт). 

3. В качестве необходимого условия (склады, навесы, досмотровые 

ямы).  

Таким образом, таможенную инфраструктуру можно представить в виде 

схемы, которая графически представлена на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема таможенной инфраструктуры 
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Рассмотрим более детально основные объекты таможенной 

инфраструктуры. Под таможенным складом понимается специально 

выделенное и обустроенное помещения или открытые площадки, которые 

предназначены для хранения товаров под таможенным контролем без уплаты 

таможенных пошлин и налогов. Они являются зоной таможенного контроля и 

должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 

Евразийского экономического союза. 

Склады временного хранения – это специально выделенные и 

обустроенные помещения или открытые площадки, которые предназначены 

для хранения товаров. Они должны быть оборудованы таким образом, чтобы 

обеспечить сохранность товаров, а также исключить доступ к ним 

посторонних лиц и обеспечить возможность проведения таможенного 

контроля в отношении данных товаров [3, с. 82]. 

Таможенный представитель – это лицо, которое является посредником и 

совершает таможенные операции от имени и по поручению декларанта или 

иного лица. Таможенным представителем может быть российское 

юридическое лицо, которое включено в Реестр таможенных представителей 

[5, с. 109]. 

Таможенный перевозчик – это лицо, осуществляющее перевозку 

товаров, которые находятся под таможенным контролем. Таможенным 

перевозчиком может быть российское юридическое лицо, включенное в 

Реестр таможенных перевозчиков [4, с. 117]. 

Под магазином беспошлинной торговли понимают место, в котором 

иностранные товары, ввезенные на таможенную территорию Российской 

Федерации, или российские товары продаются в розницу физическим лицам, 

выезжающим за пределы таможенной территории без уплаты таможенных 

пошлин и налогов. 

Таможенный склад – это склад для хранения иностранных товаров без 

уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых или компенсационных пошлин. 

Все элементы таможенной инфраструктуры можно сформировать в три 

большие группы. 

К первой группе объектов таможенной инфраструктуры можно отнести 

те объекты, которые создают условия для эффективного функционирования 

таможенных органов: здания и сооружения; таможенные склады; таможенные 

представители; таможенные перевозчики; склады временного хранения; 

магазины беспошлинной торговли; зоны таможенного контроля.  

К первой группе объектов таможенной инфраструктуры можно отнести 

системы, средства и виды деятельности, которые способствуют проведению 

таможенных процедур: технические средства таможенного контроля и 

таможенной экспертизы; единая автоматизированная информационная 

система; система передачи и контроля за нарушением условий таможенных 

процедур. 

К третьей группе объектов таможенной инфраструктуры относится 

социальная инфраструктура, предназначена для воспроизводства и 



437 

повышения профессиональной подготовки кадров таможенных органов. К 

данным объектам можно отнести: службы здравоохранения, учебные 

заведения, службы жилищно-бытового обслуживания. 

Комплексное оснащение таможенной инфраструктуры является 

обязательным условием функционирования объектов: необходимыми 

инженерными системами, системами безопасности, технологическим и 

информационно-техническим оборудованием. 

От того, насколько развиты блоки данной схемы в техническом, 

экономическом и технологическом плане, зависит оперативность, качество и 

результативность услуг, которые предоставляются таможенными органами. 

Для обеспечения бесперебойной работы объектов таможенной 

инфраструктуры в таможенных органах создаются специальные 

подразделения эксплуатации объектов таможенной инфраструктуры. Данные 

подразделения осуществляют и контролируют содержание и техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений и оборудования таможенного органа в 

соответствии с действующими требованиями нормативных актов, а также 

своевременное и качественное проведение текущего ремонта и подготовку 

объектов к работе в зимний период. 

Для проведения более качественного таможенные органы обязаны 

использовать технические средства таможенного контроля. Примитивные 

технические средства в значительной степени осложняют проведение 

таможенных операций и процедур, при перемещении товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Евразийского экономического союза. 

Под техническими средствами таможенного контроля понимается 

категория оборудования, используемое для оперативных досмотров объектов, 

которые перемещаются через таможенную границу. 

Недостаточная техническая оснащенность таможенных органов 

приводит к затягиванию времени, отведенного на проведение таможенных 

операций, в свою очередь данный фактор вызывает недовольство лиц, 

перемещающие товары и ведет к неоправданным издержкам. 

Прибытие и убытие товаров на территории Евразийского 

экономического союза осуществляется в местах перемещения товаров через 

таможенную границу Евразийского экономического союза.  

Пункт пропуска   это территория (акватория) в пределах 

железнодорожной, автомобильной станции или вокзала, морского (торгового, 

рыбного, специализированного), речного (озерного) порта, аэропорта, 

военного аэродрома, открытых для международных сообщений 

(международных полётов), а также иной специально выделенный участок 

местности в непосредственной близости от государственной границы, где в 

соответствии с законодательством, осуществляется пропуск через 

государственную границу. 

На рисунке 2 представлено распределение пунктов пропуска на 

территории Евразийского экономического союза. 
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Рисунок 2. Количество функционирующих пунктов пропуска на границе 

государств-членов Евразийского экономического союза 
 

Россия имеет довольно выгодное географическое расположение, 

благодаря которому обладает различными пунктами пропуска. 

В объеме таможенных платежей и таможенных сборов, которые 

перечисляются в бюджет государства, таможенная инфраструктура составляет 

от 32 до 47 % по различным таможенным органам. При загруженности 

таможенных постов и устойчивых экономических связях, удельный вес 

варьируется в пределах 91-100 % и при соответствии таможенной 

инфраструктуры мировым стандартам данный показатель увеличивается в 1,6 

раза [8, с. 154]. 

Благодаря развитой инфраструктуры морских и речных портов, по 

итогам 2019 года, максимальная доля товарооборота России приходится на 

морские пункты пропуска 784,95 миллионов тонн.  

Количество вывозимых товаров морским способом превышает долю 

ввозимых товаров в 13 раз. В Российской Федерации доля морских перевозок 

в 5,4 раза превышает долю товарооборота через железнодорожные пункты 

пропуска.  

По итогам 2019 года, на железнодорожные перевозки приходилось 

около 149 миллионов тонн, так же произошло увеличение на 23,7% 

товарооборота Российской Федерации через автомобильные пункты пропуска 

– 30,8 миллионов тонн [3, с. 82]. 

Через воздушные пункты пропуска Российской Федерации приходится 

0,712 миллионов тонн, что на 14,7 %. 

Несмотря на активное развитие таможенной инфраструктуры, остается 

ряд нерешенных проблем, которые снижают эффективность деятельности 

таможенных органов. В большей степени, они обусловлены состоянием, в 

целом по стране таможенной инфраструктуры общего пользования. Таким 
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примером, могут служить таможенные посты, которые стали пограничными 

со странами СНГ и недостаточно оборудованы для проведения таможенного 

контроля. Также, не хватает помещений служебно-производственного 

назначения, более половины площадей служебных зданий и сооружений 

таможенные органы арендуют, а из имеющихся, многие нуждаются в 

оборудовании, техническом оснащении и реконструкции. 

Таможенная инфраструктура в таможенных органах Российской 

Федерации не способно быстро и эффективно осуществлять экспортно-

импортные операции, в связи с этим возникает проблема обеспечения 

национальной безопасности страны. Это объясняется тем, что некоторые 

объекты на базе современных информационных и коммуникационных 

технологий невозможно идентифицировать по физическим или качественным 

характеристикам, это в свою очередь, вызывает трудности в применение 

новых способов и форм таможенного контроля и оформления товаров. 

На сегодняшнем этапе особенно остро возникает необходимость 

решения проблем в области взаимодействия таможенных органов и иных 

государственных структур, по вопросам применения и использования 

элементов таможенной инфраструктуры [8, 9]. 

Данная ситуация негативно влияет на проведение таможенного 

контроля и таможенного оформления, что негативно сказывается на 

пополнение государственного бюджета. 

Наличие данных проблем говорят о том, что состояние и организация и 

таможенной инфраструктуры отстают от потребностей эффективного 

осуществления внешнеэкономической деятельности и нуждаются в 

совершенствовании. 

Таким образом, можно сказать, что развитие таможенной 

инфраструктуры должно быть одной из основных задач таможенных органов 

и участников внешнеэкономической деятельности. Они призваны обеспечить 

взаимовыгодное сотрудничество для реализации их общих интересов и 

ускорения движения товаропотоков. 

Дальнейшее развитие современной таможенной инфраструктуры 

позволит: уменьшить время, отведенное на таможенные формальности, для 

участников внешнеэкономической деятельности; увеличить пропускную 

способность пунктов пропуска Российской Федерации за счет модернизации 

существующих пунктов пропуска и ввода в эксплуатацию новых; повысить 

качество обеспечения деятельности участников внешнеэкономической 

деятельности. 

Предложенные рекомендации позволят решить выявленные проблемы 

развития таможенной инфраструктуры в таможенных органах Российской 

Федерации, а также позволят повысить эффективность проведения 

таможенных операций и таможенных процедур. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация: В научной работе проведен анализ одного из важнейших 

институтов гражданского процесса - представительства, который 

предназначен для оказания помощи лицу в судебном процессе. В теории 

гражданского процессуального права известны несколько видов 

представительства, но наиболее популярными являются обязательное и 

добровольное. Обязательное предполагает представление интересов 

подопечного без его согласия, а добровольное означает представление 

интересов доверителя на договорной основе. Обязательное представляет для 

нас наибольший интерес, поскольку предполагает защиту в силу указания на 

это в законе. В заключении статьи авторы приходят к выводу о 

необходимости законодательного реформирования института 

обязательного представительства. 

Ключевые слова: гражданский процесс, представитель, обязательное 

представительство, законное представительство, доверитель. 

Abstract: In the scientific work, an analysis was made of one of the most 

important institutions of the civil process representation, which is intended to assist 

a person in a lawsuit. In the theory of civil procedural law, several types of 

representation are known, but the most popular are mandatory and voluntary. 

Mandatory involves representing the interests of the ward without his consent, and 

voluntary means representing the interests of the principal on a contractual basis. 

Obligatory is of most interest to us, since it implies protection by virtue of an 

indication of this in law. In conclusion of the article, the authors conclude that there 

is a need for legislative reform of the institution of mandatory representation 

Key words: civil procedure; representative; mandatory representation; legal 

representation; principal. 

 

Актуальность выбранной нами темы исследования обуславливается тем, 

что современное судопроизводство является трудоемким и сложным 

процессом, где для достижения своих целей необходимо изучать нормативную 

базу, судебную практику, юридическую литературу и т.п. В силу того, что 
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обычные граждане зачастую не могут самостоятельно эффективно защитить 

свои интересы в суде, законодателем был закреплен институт 

представительства, который подразумевает квалифицированную правовую 

помощь всем заинтересованным в этом лицам. Любой гражданин может 

обратиться к лицу, имеющему высшее юридическое образование, чтобы 

последний смог отстоять в суде права граждан либо юридических лиц на 

профессиональной основе (ст. 49 Гражданско-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - ГПК РФ)) [1, с. 4532]. 

Но стоит отметить, что не всегда отношения с представителем 

возникают на договорной основе: в некоторых случаях законом 

предусматривается обязательное участие представителя в процессе. 

Сперва стоит разобраться с имеющейся на данный момент времени 

классификацией представительства в гражданском процессе. Так, некоторые 

авторы в зависимости от волеизъявления доверителя делят представительство 

на добровольное и обязательное. Добровольное означает представление 

интересов доверителя на договорной основе, т. е. представляемый передает 

некоторые полномочия представителю путем их отражения в доверенности. 

Обязательное представительство прямо противоположно добровольному и 

означает представление интересов подопечного без его согласия [2, с. 242-

246]. 

Случаи обязательного представительства прямо предусмотрены в 

действующем законодательстве. Так, в ст. 52 ГПК РФ указывается, что права 

недееспособных и ограниченно дееспособных лиц в суде защищаются их 

родителями, опекунами, попечителями и иными лицами, если это 

предусмотрено федеральными законами. С обязательным представительством 

не стоит путать представительство по назначению (ст. 50 ГПК РФ). В научной 

литературе по данному вопросу ведутся дискуссии, но преобладает точка 

зрения, что последнее является самостоятельным видом судебного 

представительства [3, с. 101]. Главным отличием, на наш взгляд, является тот 

факт, что при обязательном представительстве имеется связь между 

доверителем и представителем, а при назначении эта связь отсутствует. 

Спорность вопроса отнесения представителей к той или иной группе 

участников гражданского процесса обусловлена разнородностью самого 

института представительства [4, с. 152]. 

Обязательное представительство имеет свои особенные черты, 

характеризующие самостоятельность данного правового института. 

Во-первых, здесь можно наблюдать ярко выраженную цель - замена 

представляемого в отношениях с судом. На практике эта цель реализуется 

путем совершения представителем конкретных процессуальных действий от 

имени представляемого и в его интересах. Зачастую именно родители 

представляют интересы своих несовершеннолетних детей в суде, поэтому 

помимо процессуальной заинтересованности здесь можно говорить и о 

материальной, ведь, например, в случае удовлетворения иска о взыскании 

определенной денежной суммы средства пойдут в бюджет семьи, в которой 

воспитывается ребенок. Воспитывается он своими родителями, а т. к. они и 
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выступают представителями, то можно сделать вывод, что последние 

объединяют в себе сразу два статуса: представителя (у которого имеется 

процессуальная заинтересованность) и родителя (у которого имеется 

материальная заинтересованность). 

Во-вторых, законные представители выступают в суде без 

доверенности: юридическим основанием их полномочий является документ, в 

котором закрепляется их связь с недееспособным либо частично 

недееспособным (например, свидетельство о рождении, в котором 

указывается ФИО матери, отца и ребенка). Иными словами, законный 

представитель действует в судебном процессе самостоятельно. 

В-третьих, при таком обязательном представительстве возможно 

поручение дела другому лицу (например, адвокату). Данное положение 

закреплено в абз. 3 ч. 3 ст. 52 ГПК РФ. Такую ситуацию не стоит путать с 

передоверием. Согласно положениям ст. 187 Гражданского кодекса РФ (далее 

- ГК РФ) [5, с. 3301] под передоверием следует понимать передачу 

полномочий от лица, которому выдана доверенность, другому лицу. Здесь же 

законные представители, как уже отмечалось ранее, не имеют никакой 

доверенности, поэтому в таком случае будет действовать обычная 

доверенность (ст. 185 ГК РФ). 

В-четвертых, законное представительство предусматривает 

одновременно и право, и обязанность родителей, опекунов, попечителей и 

иных лиц выступать в защиту интересов своих детей или подопечных. В одном 

случае при инициации судебного процесса по восстановлению нарушенных 

прав недееспособных или частично недееспособных лиц законные 

представители имеют право подать исковое заявление в суд. В другом случае 

при привлечении, например, малолетнего к судебному разбирательству его 

родители обязаны выступить в суде от его имени. 

Представителями несовершеннолетних в возрасте до 14 лет 

(малолетних), а также в возрасте от 14 до 18 лет являются их родители, 

опекуны и попечители. Указанные положения закреплены в ст. 26 и ст. 28 ГК 

РФ соответственно, а также в ст. 64 Семейного кодекса РФ [6, с. 16] (далее - 

СК РФ). Для детей, которые остались без попечения родителей (до их 

передачи в другую семью либо учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей), для граждан, которые нуждаются в 

опеке и попечительстве, для несовершеннолетних и недееспособных граждан, 

находящихся под опекой и попечительством, в случае признания действий 

опекунов и попечителей противоречащими законодательству либо интересам 

подопечных в качестве законного представителя выступают органы опеки и 

попечительства. Такое положение отражено в ст. 123 СК РФ и в ст. 7-8 

Федерального закона 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» [7, с. 

1755]. Также, например, если автор произведения опубликует последнее 

анонимно либо под псевдонимом, то законным представителем будет 

выступать издатель такого произведения, если не будет доказано иное (ст. 

1265 ГК РФ). 
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В действующем законодательстве предусмотрено большое количество 

случаев законного представительства физических лиц, и до этого момента мы 

анализировали именно такое представительство. Но помимо физических лиц 

возможно также осуществлять защиту прав юридических лиц в силу указания 

на это в законе. Так, например, законным представителем общества с 

ограниченной ответственностью будет являться генеральный директор, 

президент и т.п. (единоличный исполнительный орган). Такое положение 

отражено в ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах 

с ограниченной ответственностью» [8, с. 785]. В случае если обладателем 

авторских, смежных прав будет являться организация, с которой не был 

заключен договор о передаче полномочий по управлению правами, то 

законным представителем в данной ситуации будет являться аккредитованная 

организация по управлению правами на коллективной основе (ст. 1244 ГК 

РФ). 

Таким образом, обязательное представительство в гражданском 

процессе на сегодняшний момент регулируется в основном нормами ГПК РФ. 

Но проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что нормы иных 

федеральных законов также оказывают влияние на отношения, связанные с 

обязательным представительством. Данный правовой институт является 

одним из основополагающих в гражданском судопроизводстве, поскольку 

именно представительство обеспечивает защиту той категории населения, 

которая в силу различных причин не может самостоятельно отстаивать свои 

интересы в суде. 

Для решения указанных выше проблем необходимо реформирование 

законодательной базы с целью урегулирования института обязательного 

представительства. 

 

Список литературы: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ2002. № 46. Ст. 4532. 

2. Куемжиева Я.Н. Актуальные проблемы процессуального и 

правового положения представителя в гражданском процессе / Я.Н. 

Куемжиева // Актуальные проблемы процессуального и правового положения 

субъектов гражданского, арбитражного и административного 

судопроизводства. 2018. С. 242-246. 

3. Решетова Е.С., Булгаков В.В. Понятие и виды судебного 

представительства по гражданским делам / Е.С. Решетова, В.В. Булгаков // 

Современные тенденции развития науки и технологий.2016. № 10-8. С. 101. 

4. Семак Д.С. Проблемы обязательного представительства 

отсутствующего ответчика в гражданском процессе / Д.С. Семак // 

Актуальные проблемы права. Сборник докладов XIX научно-практической 

конференции преподавателей, студентов, аспирантов и молодых ученых. 2018. 

С. 152. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): 



445 

Федеральный закон от 30.11.1994 №51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

1994. № 32. Ст. 3301. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

29.12.1995№ 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 

7. Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24.04.2008 № 

48-ФЗ //Собрание законодательства РФ. № 17. 2008. Ст. 1755. 

8. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный 

закон от08.02.1998 №14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 

785. 

 

  УДК 349.6 

Хрулев А.И., 

студент 

3 курс, факультет «Юриспруденции» Институт юстиции 

Саратовская государственная юридическая академия  

Россия, г. Саратов 

Горбулев И.В., 

студент 

3 курс, факультет «Юриспруденции» Институт юстиции 

Саратовская государственная юридическая академия  

Россия, г. Саратов 

Научный руководитель: Сорокина Ю.В.,  

кандидат юридических наук, доцент 

профессор кафедры «Земельного и экологического права»  

Саратовская государственная юридическая академия  

Россия, г. Саратов 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕВОЛЕ, В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: Статья посвящена выявлению и анализу проблем, 

связанных с охраной объектов животного мира, содержащихся в неволе. 

Также исследуется практика пресечения и выявления правонарушений, 

связанных с ними. Оценивается влияние распространения коронавирусной 

инфекции на деятельность организаций, осуществляющих использование 

животных в культурно-зрелищных, включая авторскую позицию по данному 

вопросу. Авторами исследованы проблемы и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: животные в неволе, жестокое обращение, 

зоозащитники, культурно-зрелищные мероприятия, коронавирусная 

инфекция. 

Annotation: the article is devoted to the identification and analysis of 

problems related to the protection of animal objects kept in captivity. It also 

examines the practice of suppressing and identifying offenses associated with them. 

The impact of the spread of coronavirus infection on the activities of organizations 

that use animals in cultural and entertainment activities, including the author's 
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position on this issue, is evaluated. The authors investigated the problems and 

proposed ways to solve them. 
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Проблема охраны и гуманного отношения к диким животным, 

содержащимся в неволе (в цирках, зоопарках, дельфинариях и т.п. 

учреждениях), постоянно привлекает внимание не только практических 

работников соответствующих учреждений, но и ученых-правоведов и 

представителей органов законодательной власти. 

Одновременно, нельзя не отметить тот факт, что за последние три 

десятилетия значительно возросло количество защитников прав животных, 

которые, в том числе все чаще поднимают вопрос о законности и гуманности 

проведения культурно-зрелищных мероприятий с их участием. Так, 

российское общество защиты животных «Фауна» активно занимается именно 

такой деятельностью. В контексте рассматриваемой проблемы серьезным 

недостатком в России можно назвать несоблюдение требований к содержанию 

и использованию животных в культурно-зрелищных целях, а также жестокое 

обращение с ними в целом. 

Правовое регулирование обозначенного вопроса определить одним 

комплексным конкретным нормативным правовым актом не представляется 

возможным, так как соответствующие нормы содержатся в 

административном, гражданском, уголовном, санитарном законодательстве, а 

также в целом ряде специализированных актов.  

Говоря о конкретных требованиях, необходимо их классифицировать и 

объединить в несколько специальных групп в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 2019 г. № 1937 «Об утверждении требований 

к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их 

содержанию»90. И здесь можно выделить такие группы: 

- обеспечение соответствующего ухода за животными (повседневное 

наблюдение, кормление, санитарное содержание помещения, безопасность 

содержания);  

- обеспечение своевременного оказания животным ветеринарной 

помощи;  

- транспортировка животных надлежащими способами; 

- запрет на жестокое обращение с животными.  

Вышеназванное Постановление закрепляет особенности для каждого 

вида организации, осуществляющей использование животных в культурно-

зрелищных целях, а именно для зоопарков, зоосадов, зоотеатров, 

дельфинариев и океанариумов, а также цирков, что позволяет индивидуально 

каждой организации ориентироваться на них и приводить свою деятельность 

в соответствии именно с ними. 

                                                           
90 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2019 г. № 1937 «Об утверждении требований к использованию 

животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию» // СЗ РФ. 2020. № 2. Ст. 182. 
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Стоит отметить, что если требования к содержанию в неволе диких 

животных законодателем регламентированы, то с понятием «жестокое 

обращение с животными» не все так просто. В п. 5 ст. 3 Федерального закона 

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» соответствующая 

дефиниция трактуется как такое обращение с животными, которое:  

а) привело или может привести к гибели, увечью, иному повреждению 

здоровья животного (включая истязание, в т.ч. голодом, жаждой, побоями, 

иными действиями); 

б) нарушает требования к содержанию животных, установленные 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(в т.ч. отказ владельца от содержания животного); 

в) причинило вред здоровью животного; 

г) выражено в неоказании (при наличии возможности) владельцем 

помощи животному в опасном для его жизни или здоровья состоянии. 

Ответственность за жестокое обращение с животными установлена 

уголовным законодательством, однако определенная ограниченность, 

сформулированная законодателем в придании обязательности таким 

факультативным признакам, как цель и мотивы, приводит к безнаказанности в 

случае отсутствия возможности доказать последние. В то же время КоАП РФ 

лишь частично регулирует некоторые вопросы, связанные с животными.  

Так, предусматривается ответственность за: пользование объектами 

животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения (ст. 

7.11); уничтожение мест обитания животных (ст. 8.29); нарушение правил 

охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов (ст. 8.33); уничтожение редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений (ст. 

8.35) и некоторые подобные нарушения, но они касаются диких животных, 

находящихся в состоянии естественной свободы. Другая крайность, это 

ответственность за: нарушение правил карантина животных или других 

ветеринарно-санитарных правил (ст. 10.6); сокрытие сведений о внезапном 

падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных (ст. 10.7); 

нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя 

животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации 

продуктов животноводства (ст. 10.8) – объектом этих нарушений являются 

сельскохозяйственные животные (объекты гражданского оборота)91. 

Из этого следует и основная проблема установления ответственности за 

нарушение требований содержания и использования животных в культурно-

зрелищных целях, выраженная в том, что последняя не устанавливается за 

нарушение требований Федерального закона «Об ответственном обращении с 

                                                           
91 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 

15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) // СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 1. 
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животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»92.  

Этой проблемой заинтересовалось Министерство юстиции РФ, которое 

предложило законопроект – «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части установления 

ответственности за нарушение законодательства в области обращения с 

животными»93. Предлагается введение в КоАП РФ статьи 8.51. 

«Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-

зрелищных целях и их содержанию», нормы которой непосредственно 

устанавливают ответственность за нарушение правил в сфере деятельности 

цирков, зоопарков, океанариумов и т.д. 

Предполагается, что установление в административном 

законодательстве соответствующих норм будет верным способом решения 

исследуемой проблемы, это позволит привлекать к ответственности 

юридических лиц, которые по преимуществу и занимаются содержанием и 

использованием животных в неволе.  

По предложению Минюста размеры штрафов будут варьироваться: 

физические лица – от пяти до пятнадцати тысяч рублей; юридические лица – 

от пятидесяти до ста тысяч рублей. Относительно животных, занесенных в 

Красную книгу РФ, штраф будет увеличен до ста пятидесяти тысяч рублей.  

То, что представители исполнительной и законодательной ветвей власти 

сообща взялись решать проблему охраны животных, содержащихся в неволе, 

заставляет надеяться на лучшее. Возможно, будет налажен контроль за 

условиями их содержания и использования, четкая система ухода за ними, 

которая позволить говорить о безопасности нахождения граждан (физической 

и санитарной) в непосредственной близости от таких объектов. 

Закрытие учреждений, проводящих культурно-зрелищные мероприятия 

с участием животных, на наш взгляд, крайняя мера. Четко налаженная система 

проверки, а также разъяснение заинтересованным лицам требований, 

установленных законодательством, вполне достаточно для реализации мер, 

необходимых для безопасности животных. 

Но наиболее актуальной в современной реальности является проблема 

влияния ситуации повышенной готовности (коронавирусной инфекции) на 

деятельность организаций, содержащих животных в неволе. Они столкнулись 

со следующими проблемами. Во-первых, это отсутствие ресурсов 

необходимых для содержания животных. Во-вторых, это отсутствие средств 

на оплату труда работников. 

Первое тревожное сообщение о последствиях распространения COVID-

19 было от цирка-шапито, остановившегося в Тульской области. Заместитель 

директора цирка в социальной сети «ВКонтакте» писал: «После зимнего 

                                                           
92 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2018. 29 декабря.  
93 Проект ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

установления ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными» от 28 октября 2020 г. 

Электронный ресурс - URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=109819 (дата обращения: 02.11.2020). 
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перерыва средств для содержания животных не хватает… Очень просим 

туляков помочь, чем смогут. Едой или финансами». В связи с отсутствием 

единственного вида заработка, цирк не успел подготовить достаточного 

количества средств для содержания животных. 

Помимо цирков, пострадали все виды организаций, осуществляющих 

культурно-зрелищные мероприятия – дельфинарии, океанариумы, зоопарки. 

Также к пострадавшим организациям следует отнести и приюты для 

животных.  

Важно отметить, что при поиске путей решения проблемы, речи о 

продаже или роспуске животных даже не было. Рассматривались по 

преимуществу два пути – государственная поддержка или поддержка частных 

лиц. От последних поступили многочисленные пожертвования финансового и 

материального характера (продукты, медикаменты).   

Говоря о государственной поддержке, необходимо выделить следующие 

меры: отсрочка по выплате налогов; отсрочка по кредитам; дополнительные 

меры в виде госгарантий, субсидирования кредитования; на 6 месяцев введен 

мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и 

взыскании долгов и штрафов с организаций. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что уже в 

ближайшее время станет известно, будет ли принято предложение 

Министерства юстиции РФ, однако надеемся, что Проект о внесении 

изменений в КоАП РФ будет реализован, а также более проработан: подробнее 

пояснены наиболее обтекаемые и размытые формулировки, которые могут 

привести к сплошной «репрессии» цирков, зоопарков, приютов и даже их 

исчезновению. Иные пути решения исследуемой проблемы, отличные от 

внесения изменений в законодательство, не представляются эффективными. 

Что касается острой проблемы, возникшей вследствие распространения 

коронавирусной инфекции, то постепенно ситуация для организаций, 

осуществляющих использование животных в культурно-зрелищных целях, 

становится более стабильной. Как уже было сказано выше, значительную 

помощь оказывают животным и граждане, и государство.  
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Коллизионная норма есть особый инструмент, который определяет 

национальный правопорядок, разрешает коллизии, возникающие в 

международной повседневности. В целом, система коллизионных принципов, 

которая действует в каком-либо государстве, составляет базу международного 

частного права и, аналогично, имеет национальный характер: существует в 

правопорядке каждого государства [1, с. 80]. Более того, в ряде государств 

международное частное право официально называется коллизионным 

(Великобритания, Германия и другие). 

Для права собственности в международном частном праве существует 

принцип, согласно которому право собственности на недвижимое имущество 
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подчиняется закону места нахождения вещи (lex rei sitae). Такая коллизионная 

форма почти во всех государствах мира в обязательном порядке применяется 

к недвижимости. Что касается движимых вещей, куда входят, например, 

ценные бумаги, личные вещи и тому подобное, то они не всегда привязаны к 

местности. Изначально данный принцип применялся исключительно к 

недвижимому имуществу, поскольку оно неподвижно естественно. 

Государства направляли силы на то, чтобы обеспечить правовое 

регулирование недвижимого имущества еще в XIX веке.  

Такие страны, как Япония, Греция, Бельгия, Италия, признают закон lex 

rei sitae в отношении обоих видов вещей. В ст. 21 Азербайджанского Закона 

«О международном частном праве» устанавливается, что возникновение, 

прекращение вещных прав на имущество должно быть установлено правом 

страны, где находится такое имущество [2]. Считается, что, приобретая вещь 

в какой-либо стране, при перемещении в другое государство лицо не теряет на 

него права собственности при любых обстоятельствах. Но при этом объем 

правомочий лица будет подчиняться законам государства, в котором таковое 

находится. 

Болгарский Кодекс МЧП предписывает, что при изменении 

местонахождения вещи права, которые приобретались по праву государства, 

где находилась вещь, не могут быть осуществлены, если нарушится право 

государства, в котором на данный момент находится вещь [3]. Таким образом, 

место, где находится вещь, является преимущественным, поскольку его закон 

определяет объем правомочий права собственности. 

В России существует подобная система в отношении движимых и 

недвижимых вещей. Как указано в ст. 1206 ГК РФ, право собственности на 

имущество определяется правом страны, где такое имущество находится [4]. 

Даже если человек купил товар, допустим, в Австрии, это не значит, что, 

приехав в Россию, он потеряет на неё право собственности. Оно сохраняется 

также в результате перемещения в другие государства, где такой способ права 

собственности не урегулирован. 

Данная тема актуальна и тогда, когда решается вопрос о защите 

добросовестного приобретателя. Защита такового против виндикационного 

иска собственника регулируется законом места нахождения вещи в момент её 

приобретения. Во Франции, например, защите добросовестного 

приобретателя распространяется на любые движимые вещи, которые 

располагаются на территории Франции и которые в момент предъявления иска 

находятся за границей. 

Достаточно проблематично решаются вопросы момента перехода риска 

случайно гибели вещи, а также её порчи, когда право собственности 

передавалось в соответствии с договором. Переход риска и переход права 

собственности определяются как обязательственная и вещно-правовая 

категория соответственно. Коллизия наблюдается именно в моменте перехода 

риска случайной гибели. В соответствии с правилами инкотермс не 

учитывается момент перехода права собственности на вещь, но очень важен 

момент установления перехода риска. 
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Если груз находится ещё в пути, то есть доставляется международной 

перевозкой, почти невозможно определить местонахождение вещи. Поэтому в 

таком случае применяются коллизионные привязки — учитывается 

местонахождения документов на товар, место назначения и отправки груза, 

закон продавца, закон собственника. 

Главной коллизионной привязкой в гражданском законодательстве 

является автономия воли. Это касается как сделок с движимым имуществом, 

так и с недвижимостью. В ст. 1213 ГК РФ есть положение о субсидиарной 

привязке. Она предполагает применение права того государства, с которым у 

договора есть тесные связи. 

Автономия воли недопустима в соглашениях, касающихся 

недвижимости, поскольку в п. 2 ст. 1213 ГК РФ прописано, что к договорам по 

недвижимому имуществу, которое находится в России, можно применять 

только нормы российского права. 

Таким образом, можем отметить, что исторически коллизионные нормы 

являются важным аспектом международного частного права. Они выполняют 

различные функции: разграничительную (разделение национальных правовых 

систем, указание на конкретное право определенного государства), 

регулятивную (является основанием для применения материального права, 

иностранных коллизионных принципов).  

Большое значение придается коллизионным нормам в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2020 года, где закрепляется, что в 

случаях, когда те или иные вопросы не отражены в международном договоре 

Российской Федерации, применимое внутригосударственное право 

определяется с помощью коллизионных норм международного частного 

права, которые в свою очередь могут быть как в нормах международных 

договоров, так и в нормах внутригосударственного права Российской 

Федерации [5]. 

Коллизионные нормы международного частного права разрешают 

«столкновение» национальных систем права, подчиняя отношения с 

иностранным элементом праву конкретного государства.  
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В ст. 48 Конституции Российской Федерации закреплено положение, в 

соответствии с которым каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи. Такое положение видится нам как 

составной элемент правового статуса человека и гражданина. 

«Данное конституционное право мы не можем рассматривать 

обособленно, без учета иных конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. При этом важно выявлять конкретные закономерности и 

особенности их реализации, обеспечения и взаимосвязи с различными 

государственно-правовыми явлениями»94. Не следует забывать, что вся 

совокупность прав человека - это показатели уровня развитости как отдельных 

государственно-правовых явлений, так и институтов гражданского общества в 

целом95. 

До недавнего времени, существовала точка зрения, в соответствии с которой 

право на квалифицированную юридическую ассоциировалось лишь с 

деятельностью института адвокатуры96. 

                                                           
94 Фабрициус Ф. Права человека и европейская политика. М., 1995. 
95 Права человека. /Отв. ред. Е.А. Лукашева. М., Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА М), 2002. С. 2. 
96 Конституция Российской Федерации. Научно-практический комментарий. / Под ред. Б.Н. Топорнина. М., Юристь, 1997. С. 

325-331. 
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В современных же условиях обеспечение и защита прав и свобод человека и 

гражданина является высшей ценностью государства, а право на 

квалифицированную юридическую помощь необходимо рассматривать в более 

широком понимании. Так необходимо, на наш взгляд создать специальный 

механизм, который бы способствовал эффективной реализации права на оказание 

квалифицированной юридической помощи в процессе рассмотрения и 

разрешения споров о нарушении субъективного права (это задачи института 

адвокатуры) и на оказание юридической помощи (содействия правового 

характера) при бесспорном праве. 

Законодательные нормы, которые регламентируют право на получение 

квалифицированной юридической помощи, относятся к отраслям 

конституционного, уголовного, административного, гражданского права. 

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что нормы 

нотариального права так же регламентируют институт оказания 

квалифицированной юридической помощи.  

Далее попытаемся раскрыть сущность института нотариата и его 

значение в механизме регулирования общественных отношений. Так, 

нотариат обладает двойственной природой, а из этого следует, что в задачи 

данных органов входит обеспечение защиты интересов частного и публичного 

характера. Институт нотариата, соответственно, представляет собой часть 

правовой системы современного демократического общества. Таким образом, 

нотариат – это самостоятельный гражданско-правовой институт, а его 

деятельность направлена на обеспечение прав и законных интересов граждан. 

Эта позиция подтверждается и мнением ряда авторов. Так, О. В. Моисеева 

отмечает, что «нотариат является полноценным институтом гражданского 

общества, который не зависит от государства и основывается на принципах 

местного самоуправления, поскольку он не входит в систему органов 

государственной власти». Кроме того, автор отмечает, что его деятельность 

является беспристрастной. Все вышеуказанное характеризует нотариат как 

самостоятельного профессионального участника государственного 

регулирования гражданского оборота97. 

К числу положительных черт, характеризующих нотариат можно 

отнести высокий уровень его развития и его определенная независимость. Все 

это оказывает влияние и развитие всей правовой системы нашего государства 

в целом. В связи с этим, количество и периодичность обращений граждан за 

нотариальной помощью выступает в качестве одного из показателей правовой 

культуры общества и уровня его зрелости.  

Высокую оценку деятельности нотариата дал Президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин, который отметил, что «сегодня 

нотариат - значимый, востребованный институт правовой системы 

государства, один из гарантов защиты законных прав и интересов граждан, 

обеспечения стабильности экономической деятельности»98. 

                                                           
97 Моисеева О.В. Нотариальная деятельность. - М.: Спутник, 2015. C. 12. 
98 Владимир Путин поздравил нотариусов России со 150-летием нотариата: Официальный сайт ФНП России 

[Электронный ресурс]. URL: https://notariat.ru/ru-ru/news/vladimir-putin-pozdravil-notariusov-rossii-so-150-letiem-notariata 
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Еще раз отметим, что развитие института нотариата напрямую зависит 

от развития государства в целом, несмотря на то, что они не входят в систему 

органов государственной власти. А поэтому на развитие нотариата оказывают 

влияние тенденции, происходящие в политических и экономических сферах 

нашего государства. Невозможно представить деятельность современного 

нотариата изолированно от государственного механизма. Приобретая все 

большую общественную значимость, нотариат тесно взаимодействует с 

правоохранительной системой государства, в том числе с деятельностью 

судебной власти. Зачастую нотариат ассоциируют как орган превентивного 

правосудия, который снижает нагрузку на судебную систему, обеспечивает 

необходимые для суда бесспорные доказательства. Кроме того, в настоящее 

время нотариат все более укрепляет свои позиции в сфере реализации права 

граждан на квалифицированную юридическую помощь, а также повышает 

свои правозащитные и правоохранительные функции.  

Учитывая развитие нашего государства, а также проводимые в нем 

реформы, следует отметить, что и институт нотариата не остался без новшеств 

и изменений, которые позволили значительно расширить полномочия 

нотариата.  

Можно сделать вывод, что в целом нотариальная деятельность 

направлена на оказание юридической помощи гражданам и юридическим 

лицам, обращающимся к нотариусу за совершением нотариального действия. 

О том, что нотариат является субъектом оказания квалифицированной 

юридической помощи подтверждается тем, что нотариус удостоверяет 

бесспорные факты: нахождения гражданина в живых, нахождения гражданина в 

определенном месте, тождественности личности гражданина с лицом, 

изображенным на представленной этим гражданином фотографии и т.д. Иными 

словами, нотариус, действуя в рамках своих полномочий подтверждает наличие 

уже существующего факта, а это, в свою очередь, направлено на реализацию 

прав обратившихся лиц. 

Нотариальная деятельность – это совокупность нотариальных действий, 

осуществляемых от имени государства и выступающих в качестве способа 

реализации конституционного права на квалифицированную юридическую 

помощь. Таким образом, вся нотариальная деятельность направлена на оказание 

гражданам и юридическим лицам профессиональной и квалифицированной 

правовой помощи.  

Следует заметить, что область оказания квалифицированной юридической 

помощи нотариатом ограничивается, прежде всего, бесспорностью прав. 

Анализируя теорию и практику нотариальной деятельности, можно 

сделать вывод, что квалифицированная юридическая помощь гражданам и 

юридическим лицам в большей степень касается сферы гражданских прав. 

Рассмотрев взаимосвязь конституционного права на 

квалифицированную юридическую помощь и института нотариата в 

Российской Федерации, можно сделать следующие выводы: 

1) в правовом государстве, законодательно закрепленное право на 

квалифицированную юридическую помощь должно не только признаваться, 
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соблюдаться и защищаться, но и обеспечиваться государством. Связано это с 

тем, что государство наделено для этого всеми необходимыми возможностями, 

средствами и ресурсами. Кроме того, у государства существует целый аппарат 

принуждения, который полномочен применять санкции за нарушение норм 

права; 

2) эффективная реализация рассматриваемого конституционного права 

возможна, если будут созданы необходимые правовые, организационные, 

материальные и иные условия нормального осуществления; 

3) нотариальная деятельность, которая заключается в совокупности 

нотариальных действий, осуществляемых от имени Российской Федерации 

рассматривается в качестве одного из способов обеспечения конституционного 

права на квалифицированную юридическую помощь. Нотариат осуществляет 

деятельность по реализации публично-правовой функции государства по 

обеспечению прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

4) нотариальная деятельность имеет публично-правовой характер и 

осуществляется преимущественно в сфере гражданского общества; 

5) нотариату отведено обособленное место в системе оказания 

квалифицированной юридической помощи. Институт нотариата действует в 

сфере бесспорной юрисдикции, не вмешиваясь при этом в деятельность иных 

органов и институтов государственного и негосударственного характера. 
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В соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации каждый 

имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением [1]. 

Правонарушения и преступления, посягающие на окружающую среду, несут 

угрозу нарушения конституционных прав граждан, причинения вреда 

животному и растительному миру. 

В связи с этим, реализация функции предупреждения преступлений 

данной направленности органами прокуратуры занимает значимое место в 

деятельности органов прокуратуры, и, в целом, является определяющей в 

деятельности государственных органов по предупреждению экологической 

преступности. 

Определяющая роль прокуроров заключается в осуществлении 

прокуратурой в силу «Положения о координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью», утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 18.04.1996 №567 [2], 

координации действий правоохранительных органов в области борьбы с 

преступностью, в том числе экологической. 

В силу того, что большинство составов экологических преступлений 

являются материальными и разграничиваются от соответствующих составов 

административных правонарушений лишь величиной последствий, 

предупреждение экологических преступлений неотъемлемо связано с 
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деятельностью прокуроров по предупреждению нарушений закона об охране 

окружающей среды и природопользовании в целом. В связи с этим, указанная 

деятельность прокуроров является многогранной, и должна осуществляться 

посредством координации действий не только правоохранительных органов, 

но и органов государственного контроля, осуществляющих государственный 

экологический надзор, земельный надзор, охотничий надзор и т.д.  

Пункт 3.5 приказа Генпрокуратуры России от 01.04.2014 N 165 "Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране 

окружающей среды и природопользовании" предусматривает возможность 

создания прокурорами постоянно действующих межведомственных рабочих 

групп с участием заинтересованных правоохранительных органов, органов 

государственной власти, местного самоуправления, научных организаций, 

общественности для решения наиболее актуальных проблем в сфере экологии 

и природопользования [3]. 

Указанные постоянно действующие рабочие группы по своей сути 

должны являться центральным элементом в предупреждении экологической 

преступности. Состав данных рабочих групп должен включать помимо 

прокурора, также руководителей территориальных правоохранительных 

органов, природоохранных контролирующих органов, органов местного 

самоуправления. В ходе их деятельности целесообразно анализировать и  

обобщать имеющуюся в распоряжении каждого органа информацию о 

состоянии законности в подведомственной сфере, в том числе обо всех 

возможных источниках экологической опасности, расположенных на 

определенной территории, о данных экологического, санитарного 

мониторинга состояния окружающей среды и среды обитания, наметить 

основные направления деятельности отдельных органов в области 

предупреждения экологической преступности в форме решения совещания, 

давать оценку выполнения пунктов ранее принятых решений таких совещаний 

поднадзорными органами. 

Значимость таких координационных мероприятий трудно переоценить, 

в связи с изложенным, полагаем необходимым внести изменения в п.3.5 

вышеуказанного приказа отходя от возможности создания таких групп до 

регламентации постоянного действия рабочих групп в данной сфере. 

Помимо этого, координационная роль прокурора в предупреждении 

экологической преступности может быть реализована посредством 

обеспечения повышения выявляемости преступлений рассматриваемой 

категории. Согласно мнению М.Ю. Дворецкого, Н.В. Краснослободцевой 

латентность экологических преступлений по отдельным ее категориям и на 

отдельных территориях достигает 95-97% [4, с. 69]. Исходя из изложенного, 

прокурорам в рамках проверок необходимо пресекать факты укрытия 

преступлений данной категории, а также анализировать все имеющиеся 

источники информации о фактах нарушения в сфере экологии, а также 

ориентировать на использование данных источников правоохранительные 

органы. 
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Вопрос использования источников информации в целях обеспечения 

законности в сфере экологии урегулирован п.3.2 Приказа Генеральной 

прокуратуры РФ от 01.04.2014 №165, согласно которому прокурорам 

предписано в качестве источника информации активно использовать 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, уделяя 

первоочередное внимание мониторингу сайтов Минприроды России и иных 

уполномоченных в этой сфере органов, Росстата, общественных 

экологических организаций, новостных сайтов[3]. 

Вместе с тем, считаем, что в качестве одного из важнейших источников 

информации необходимо уделять внимание сведениям, размещаемым в 

социальных сетях. Так, социальные сети, в том числе, различные публичные 

страницы и группы, в настоящее время являются наиболее удобным и 

доступным средством отражения информации о происходящих событиях на 

отдельно взятой территории гражданами. В связи с этим, в целях 

предупреждения и пресечения фактов нарушения в сфере экологии и 

природопользования, полагаем возможным указание в нормативном акте 

Генеральной прокуратуры РФ в качестве одного из основных источников 

информации сведения, размещаемые в социальных сетях. 

Таким образом, предупреждение экологических преступлений должно 

быть приоритетной задачей органов прокуратуры, поскольку преступления 

данной категории имеют повышенную общественную опасность, 

выражающуюся в тяжести последствий, невозможности полного устранения 

нарушений, неопределенности круга лиц, правам и интересам которых 

причиняется вред данными нарушениями закона [5, с. 98]. В связи с этим, 

именно предупреждение совершения экологических преступлений может 

достичь результата в виде недопущения данных последствий и сохранения 

существующего состояния окружающей среды. 
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Ключевые слова: лишение жизни человека, серийные убийства, 

личность преступника, психологический портрет, типичные следственные 

ситуации. 

Annotation: The article is devoted to the criminalistic characterization of 

serial murders, which is considered through two components – informational and 

methodological. Emphasis is placed on the information element as fundamental in 

the investigation of a series of murders. Special attention is paid to the subject and 

object of serial crimes. Typical investigative situations typical of a series of murders 

are also given, and the actions of the investigator in establishing the serial character 

are considered. 

Key words: deprivation of human life, serial murders, criminal identity, 

psychological profile, typical investigative situations. 

 

К числу частных криминалистических методик относится методика 

расследования серийных убийств. Внимание к изучению серийности убийств 

в отечественной криминалистической науке возникло в 60-е годы ХХ в., в 

связи с совершением серии убийств В. Ионесяном («Мосгаз») в г. Москве. В 

настоящее время методика расследования серийных убийств характеризуется 

инновационностью, научной обоснованностью подхода к изучению методики 

расследования, технологичностью и т.д.  
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Определение понятия серийных убийств в отечественной 

криминалистической литературе появилось в 1991 г. Данное понятие 

сформулировал Ю.М. Самойлов, обозначив данный вид преступлений, как 

преступления, имеющие логическую связь: общий мотив, схожий объект 

посягательства, схожие способы совершения преступления и место 

совершения преступления [1, с. 107]. 

Рассматривая методику расследования серийных убийств необходимо 

выделить два компонента, в которых сосредоточены особенности данной 

криминалистической методики.  

Первым компонентом является информационная модель – это 

криминалистическая характеристика, которая имеет специфические черты, 

позволяющие выделить в отдельный раздел в методике расследования 

преступлений против жизни и здоровья. Информационная модель методики 

расследования серийных убийств содержит совокупность сведений об 

обстоятельствах совершения убийств, которые могут быть отражены в 

материалах оперативно-розыскной деятельности, предварительного следствия 

и т.д. [2, с. 768]. Информационный компонент состоит из двух блоков, 

элементы которых характеризуют криминалистическую характеристику 

серийных убийств. Так, в первый блок входят: место, время, механизм 

совершения и данные о личности преступника по каждому входящему в серию 

эпизоду убийства. Второй блок содержит в себе элементы, которые имеют 

отношение к отдельным эпизодам, составляющих серию убийств. Именно 

данные элементы дополняют и расширяют общие признаки первого блока и 

имеют значение при расследовании серийных убийств. 

Изучая методику расследования серийных убийств, можно отметить, 

что особенностью является повышенная степень конкретности при 

расследовании и изобличении лиц, совершивших серию убийств. Так, 

например, при изучении свойств субъекта преступлений внимание уделяется 

физическим, биологических, психическим и другим свойствам. Исследованию 

подлежит также наличие профессиональных навыков, умений, способностей. 

Именно данные сведения о субъекте преступления позволяют на 

первоначальном этапе определить круг лиц, которые могут быть причастны к 

совершению серии убийств.  

Проблематикой в расследовании серийных убийств является 

установление «почерка» лица, совершившего преступление. Следователь при 

производстве отдельных следственных действий должен обращать внимание 

на самые мелкие детали в механизме совершения преступления, что позволит 

установить серийность и составить психологический портрет преступника. 

Необходимо отметить, что большинство серийных убийц опираются на опыт 

предшественников и совершенствуют способы сокрытия преступных следов, 

что усложняет их изобличение правоохранительными органами.  

Объектом преступления при совершении серии убийств является 

человек. Как правило, между преступником и жертвой отсутствует связь или 

она является неочевидной, незначительной, мимолетной. Именно отсутствие 

связи является основанием для применения иных методик расследования, не 
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относящихся к типичным при расследовании убийств. Криминалистическое 

изучение объекта преступления (пол, возраст, привычки, внешность, 

принадлежность к социальной группе, профессия) позволяют следователю 

установить пространственно-временные параметры преступника, а также 

составить его психологический портрет.  

Средства совершения серийных убийств могут быть различными: нож, 

удавка, пистолет, топор и т.д. Однако, как правило, средство совершения 

серии убийств является однотипным, что позволяет установить 

принадлежность очередного трупа к серии убийств, совершенных ранее. При 

расследовании отдельных серийных убийств выделяют также 

дополнительный элемент, который является предметом преступного 

посягательства. Как правило, он имеет материальную ценность (деньги, 

драгоценности, личные вещи и т.д.), и лицо завладевает данным предметом, 

после совершения убийства.  

Особое значение на первоначальном этапе расследования убийства 

приобретает материально-фиксированная информация, отраженная в следах. 

Именно на основе данной информации следователь выдвигает следственные 

версии и получает важные сведения о личности преступника, а также 

планируется алгоритм последующих следственных действий.  

Рассмотрев информационный компонент методики расследования 

серийных убийств, внимание необходимо уделить второму компоненту – 

методологическому. Данный компонент включает в себя выдвижение 

типичных следственных ситуаций, к которым относятся [3, с. 99]:  

1) убийство  неочевидное: личность потерпевшего неизвестна, однако 

есть возможность опознать труп, преступник неизвестен; 

 2) Убийство неочевидное: личность потерпевшего известна (имеется 

заявление об исчезновении человека), данных о преступнике нет («без трупа»);  

3) Убийство неочевидное: личность потерпевшего неизвестна, труп 

опознать невозможно в связи с обезображиванием лица трупа или 

обнаружения частей расчлененного трупа («неопознанный труп»), данных о 

преступнике нет.  

Следователь должен проанализировать аналогичные преступления, 

совершенные как до, так и после расследуемого преступления. При 

установлении факта серийности совершенных преступлений, необходимо 

расширить состав следственно-оперативной группы, обязательно применять 

вспомогательные формы маскирования (карточки, «лицевые счета», 

шахматные «ведомости» и т.д.). 

На основе типичных следственных ситуаций при расследовании 

серийных убийств следователь выдвигает следственные версии и составляет 

план расследования. Для реализации плана расследования следователь 

проводит следственные действия и розыскные мероприятия, в производстве 

которых участвуют другие лица, входящие в следственно-оперативную 

группу.  

Таким образом, в заключении необходимо отметить, что 

криминалистическая характеристика серийных убийств обладает рядом 
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специфических черт, которые позволяют наиболее эффективно осуществлять 

расследование и изобличать лиц, виновных в совершении серии убийств. При 

расследовании серийных убийств необходимо использовать всех спектр 

криминалистических способов и приемов в установлении обстоятельств 

совершении убийств и применять органическую интеграцию при выдвижении 

следственных версий и составлении плана расследования.  
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уголовных преступлений и уголовной ответственности на международном 
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ними, раскрываются в различных классификациях, которые построены по 

определенному ряду критериев. Особые нормативно-правовые акты, 
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История свидетельствует о том, что сотни тысяч людей становятся 

жертвами тягчайших международных преступлений, совершаемых в мирное 

время и в период вооруженных столкновений, представляющих угрозу 

международному миру и безопасности, подрывающих основы 

международных отношений. 

В современных условиях особую опасность для мирового сообщества 

представляют вооруженные конфликты международного характера и 

немеждународные вооруженные конфликты (в бывшей Югославии, Дарфуре, 

Ираке, Палестине), в процессе которых совершаются преступные 

посягательства против жертв войны: раненых, больных, лиц, потерпевших 

кораблекрушение, военнопленных, гражданского населения. 

Также, особое место в международном праве занимают вопросы 

ответственности физических лиц, выступающих от имени государства и 

совершающих действия, которые классифицируются как военные 

преступления и преступления против человечества. В сегодняшней науке 

интернационального права под международными правонарушениями 

подразумевают такие правонарушения, которые предполагают высокую 

опасность для всего мирового общества. 

Такая высокая угроза следует из груза свершенного действия, из 

значимости преступленного обязательства и результатов свершенного 

правонарушения. 

При совершении отмеченных правонарушений страны несут 

интернациональную общественно-политическую и материальную 

ответственность, а главы стран, высшие официальные лица и прочие 

серьезные лица несут персональную уголовную обязанность, причём она 

начинается перед всемирным обществом в целом. 

Таким способом, международные правонарушения, как устанавливает 

их Е.Е. Амплеева, - это действия подобного масштаба и такого рода тяжести 

наставших либо вероятных результатов, что они предполагают настоящую 

опасность человечества в целом [1, с. 28] 

В общем варианте понятие «преступление» - это комплекс 

определенных законодательством объективных и индивидуальных признаков, 

определяющих социально-небезопасное действие как определенное 

преступное деяние. 

Определение правонарушения указывает юридические и общественные 

свойства, присущие каждому правонарушению. Данные свойства 

(криминальная противоправность, социальная угроза, виновность и 

наказуемость) дают возможность отделить незаконные действия от действий, 

не являющихся правонарушением. 

В случае международных правонарушений, носящих значительный и 

продолжительный характер, если даже они и совершаются физическими 

лицами, не имеющими внешнего взаимоотношения к муниципальному 
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аппарату, непосредственно обстоятельство их допущения последним либо его 

органами говорит по сути о соучастии страны в данных правонарушений. 

Ответственность физических лиц за международные правонарушения чаще 

всего начинается при условии, что их незаконные действия сопряжены с 

преступной деятельностью страны. Официальный статус лица (глава 

государства, правительства и т.д.) не освобождает его от уголовной 

ответственности. 

Уголовная ответственность за преступления является обоснованной, 

ведь ответственность за преступные действия лиц не может переводиться на 

международные организации, органы государства или государство вообще. 

Сущность уголовной ответственности как раз и заключается в наступлении 

для физического лица негативных ограничений прав и свобод за совершение 

преступления. 

Л.П. Ануфриева указывает, что установление ответственности 

виновных физических лиц в соответствии с международным правом, часто 

вопреки национальному праву государства-правонарушителя, является 

ограничением суверенитета (физические лица фактически исключаются из 

юрисдикции государства-правонарушителя) [2, с. 140]. 

Поддерживая эту позицию, другие авторы, в частности М.М. Мезох 

считает, что международная уголовная ответственность физических лиц имеет 

два аспекта: с одной стороны, это – форма политической ответственности 

государства, которая проявляется в ограничении суверенитета, а с другой – 

уголовная ответственность конкретных физических лиц, которая вытекает из 

норм международного права [3, с. 121-123]. 

Среди целей индивидуальной уголовной ответственности за нарушение 

норм международного права следует назвать, прежде всего, именно цели 

наказания виновного лица в совершении международного преступления в 

виде применения к нему конкретных негативных последствий, 

предусмотренных санкциями норм международного права. 

Говоря о международной уголовной ответственности, следует отметить, 

что она имеет место лишь в случаях совершения международных 

преступлений. 
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Охрана окружающей среды является одной из важнейших и 

злободневных задач мирового сообщества и государств. Успешное 

выполнение этих задач во много предопределяет дальнейшее поступательное 

развитие мировой экологической обстановки. Напротив, отсутствие особого 

внимания к указанным вопросам порождает значительные проблемы 

мирового масштаба.  

Согласно данным ООН экологическое состояние на Земле значительно 

ухудшилось. Океаны потеплели, количество снега и льда уменьшилось, а 

уровень моря поднялся. С 1901 по 2010 год средний мировой уровень моря 

поднялся на 19 см по мере расширения океанов. Протяженность морского льда 

в Арктике сокращалось каждое последующее десятилетие с 1979 года. 

Глобальные выбросы двуокиси углерода с 1990 года увеличились почти на 

50%, а в период с 2000 по 2020 год выбросы росли быстрее, чем в каждое из 

трёх предыдущих десятилетий[3]. 

На сегодняшний день важную роль приобретает международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Международное 
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сотрудничество является необходимой мерой для решения проблем 

экологической направленности, которая, в свою очередь, носит глобальный 

характер. Учитывая опыт предыдущего века, ужасающие последствия после 

многочисленных испытаний оружия массового поражения, важно 

объединиться под эгидой сплочённости и общего самосознания. Поэтому в 

столь трудное время государствам необходимо поддерживать между собой 

связь, дабы не повторить катастрофические ошибки прошлого. В этой связи 

международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

приобретает первостепенное значение. 

Стоит обратить внимание, что современное общество находится в 

состоянии экологического кризиса – острого противоречия между 

естественно-необходимыми потребностями общества в потреблении 

природных ресурсов и реальными возможностями природы к их 

восстановлению и воспроизводству[2, c. 350].  Создание международных 

организаций и сотрудничество в области обеспечения охраны окружающей 

среды должны способствовать преодолению основных проявлений 

экологического кризиса: загрязнение окружающей среды, истощение 

природных ресурсов, разрушение экосистем и других. Поэтому в 2015 году 

всеми членами ООН в рамках «Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года» были приняты 17 целей, 9 из которых – более 50% – 

связаны с экологической безопасностью и принятием срочных мер по борьбе 

с изменениями мирового климата и его последствиями. Генеральный 

секретарь ООН обозначил тезисы, в которых призвал мобилизовать всё 

мировое сообщество и разделить деятельность по выполнению положений 

«Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года»  на 

три уровня:  

1)основной – деятельность на глобальном уровне, подразумевающая создание 

международных организаций и тесное сотрудничество государств;  

2) деятельность властей; 

3) а также деятельность частного сектора и отдельных лиц. 

Для устранения всех этих проблем было принято решение по созданию 

международного экологического права (МЭП), которое регулировало бы 

использование и охрану окружающей среды. Содержание МЭП до сих пор 

остаётся дискуссионным вопросом. Учёные разделились на два лагеря. 

Представители первого лагеря считают, что человечество должно исключить 

любые неблагоприятные воздействия  на природу. Представители иной точки 

зрения заявляют, что необходим баланс между использованием 

промышленности в своих интересах и охраны окружающей среды. Исходя из 

предложенных концепций, стоит сделать вывод о том, что второе мнение 

более правильно раскрывает сущность взаимодействия человека с природой, а 

так же содержание МЭП.  

МЭП, будучи отраслью международного права, базируется на основных 

принципах международного права. К примеру, основополагающим 

принципом МЭП является принцип, который гласит: «в соответствии с 

Уставом Организации Объединенных Наций и принципами международного 
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права государства имеют суверенное право разрабатывать свои собственные 

ресурсы согласно своей политике в области окружающей среды и несут 

ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их 

юрисдикции или контроля не наносила ущерба окружающей среде других 

государств или районов за пределами действия национальной 

юрисдикции.»[1, Принцип 21].  

В системе ООН вопросами по защите окружающей среды занимается 

Программа по окружающей среде (ЮНЕП), которая состоит из Совета 

управляющих из 58 стран, Комитета постоянных представителей и Директора-

исполнителя. ЮНЕП изучает состояние окружающей среды, однако статус и 

полномочия ЮНЕП не соответствуют глобальному характеру экологических 

проблем. Поэтому до сих пор стоит вопрос о создании организации, которая 

будет наделена полномочиями, способствующие ей решать вопрос в рамках 

глобальных проблем экологической среды. С. Обертур и Т. Гехринг выделяют 

три модели такой организации: «организация-зонтик» для существующих 

режимов (символичная, но ненужная); организация, построенная по модели 

ВТО и опирающаяся на переговорные механизмы (неэффективная, так как 

часть государств не захочет участвовать в договоренностях); наднациональная 

организация, опирающаяся на принцип большинства и принуждение 

(утопичная)[4]. 

Также были созданы специализированные органы ООН, занимающиеся 

узкими вопросами в сфере защиты окружающей среды (ВОЗ, МАГАТЭ, ИМО, 

МБРР и другие), региональные организации (ЕС, Совет Европы, ЕАЭС и 

другие), а также конвенционные органы (Комиссия по промыслу китов, 

рыболовные комиссии и другие).  

Необходимость международного сотрудничества в области защиты 

окружающей среды в нынешний период продиктована растущей и большей 

экологической зависимостью всех стран друг от друга. Разрушение озонового 

слоя, загрязнение атмосферы, океанов и повышение температуры на планете 

распространяются не только на страны, где разрешена экологически опасная 

деятельность, но и на все мировое сообщество. Поэтому в настоящее время 

государства под эгидой Организации Объединенных Наций или на 

двусторонней основе сотрудничают в целях защиты мест обитания людей, 

флоры и фауны. Такое взаимодействие основано на ряде общепризнанных 

мировым сообществом принципов человеческой деятельности в области 

использования окружающей среды. Они содержатся частично в 

межгосударственных договорах и актах, в нормативных документах 

международных организаций и обобщаются в решениях наиболее значимых 

международных конференций, полностью или частично посвященных охране 

окружающей среды и регулированию сотрудничества между государствами и 

народами в этой области. Анализируя данные вопросы, эксперты ООН 

отмечают, что для решения экологических проблем необходимо: 

1) провести исследование и анализ основных причин экологического 

кризиса и начать бороться с его последствиями;  

2) привлечь широкую общественность;  
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3) обеспечить средства правового регулирования;  

4) инвестировать в будущее[5]. 
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вопросы, которые раскрывают проблематику существования оффшорных 

зон, и определяют мероприятия, направленные на регулирование их 

деятельности. Рассмотрена сущность финансовых оффшорных центров. 
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The conclusion is made about the priority tasks for the Russian legal system, in order 

to avoid the use of criminal operations. 

Key words: offshore, offshore financial center, international legal regulation, 

financial transactions 

 

Данная статья раскрывает проблематику международно-правового 

контроля над оффшорными юрисдикциями и освещает перспективу 

совершенствования регулирования, так называемых, финансовых центров, 

которые специализируются на предоставлении финансовых услуг 

нерезидентам в условиях низкого или нулевого налогообложения, 

стабильности и строгой конфиденциальности. Актуальность данного вопроса 

базируется на том, что в наше время борьба с преступностью, в том числе, 

связанной с оффшорами, вышла далеко за рамки внутренней политики 

отдельных государств и приобрела поистине серьезный масштаб.  

Для наиболее детального правового изучения поставленного вопроса, в 

первую очередь необходимо раскрыть причины возникновения оффшорных 

компаний и определить основные государственные цели при создании таких 

финансовых центров. Так, например, по мнению Тимофеевой О.Ф. и Наумова 

Ю.Г., основным фактором существования оффшорных зон является 

экономическая депрессивность отдельных регионов,99а основой 

возникновения оффшорных компаний выступают законодательства стран, 

частично или полностью освобождающие от налогообложения организации, 

которые не ведут бизнес в стране регистрации.100 Преференциальный режим 

налогообложения офшоров реализуется только в части осуществления 

предпринимательской деятельности за переделами страны регистрации, то 

есть в стране, в которой имеется межгосударственное соглашение об 

избежании двойного налогообложения данной страны со страной регистрации 

офшора. С точки зрения В.А. Кокорина, в зависимости от целей создания, 

оффшорные компании также могут выступать: 

- как средство для обеспечения конфиденциальности сделок и 

финансовых потоков; 

- в качестве одного из звеньев в схемах по легализации доходов, 

полученных преступным путем; 

- в виде трастов, то есть для достижения максимальной безопасности 

имущества от кредиторов. 

Из вышеперечисленных способов применения офшоров, становится 

ясно, что использование таких финансовых зон также возможно и в 

криминальных целях, с чем по сей день, ведется серьезная борьба, уже давно 

развернувшаяся на  мировом уровне.  

Что касается основных государственных целей в создании оффшорных 

зон, то их условно можно разделить на три группы: экономические, 

социальные и научно-технические. К экономическим целям следует отнести 

привлечение иностранных инвестиций и рост валютных поступлений в 
                                                           
99 Тимофеева О.Ф., Наумов Ю.Г. «Оффшоры и коррупция», Москва, 2004 г., с.8 
100 Тимофеева О.Ф., Наумов Ю.Г. «Оффшоры и коррупция», Москва, 2004 г., с. 21 
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экономику всей страны или её отдельного региона от регистрационных 

сборов. Главной социальной целью всегда будет выступать ускорение 

развития страны или конкретной территории в её составе, а также повышение 

уровня занятости и доходов населения. И, наконец, научно-технические цели 

определяются внедрением передовых зарубежных технологий, прежде всего, 

информационных, в области современных средств связи и банковского дела.101 

Анализируя проведение гражданско-правовых сделок с участием 

оффшорных зон и компаний, то есть нерезидентных по отношению к 

Российской Федерации, следует иметь в виду, что такие отношения 

подпадают, в частности, под регулирование иностранных и международных 

гражданско-правовых норм. Это является одной из наиболее важных 

особенностей всех гражданско-правовых отношений, использующих 

оффшорные механизмы. Таким образом, регулирование таких сделок 

происходит как на основании законов тех стран, где зарегистрированы 

участники сделки, так и на основании международных нормативно-правовых 

актов.  

Так, например, ключевыми международно-правовыми актами, 

регулирующими международную куплю-продажу товаров, являются:  

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

1980 г102. 

Конвенция ООН о сроках исковой давности с международной купле-

продаже товаров 1980 г103. 

Конвенция УНИДРУА о представительстве в международной купле-

продаже товаров 1983 г104. 

Конвенция о праве, применимом к договорам международной купле-

продаже товаров и услуг 1986 г105. 

Конвенция о праве, применимом к договорам международной купле-

продаже товаров и услуг 1955 г106. 

В международной торговле также широко применятся разработанные 

Международной Торговой Палатой Международные правила толкования 

торговых терминов «ИНКОТЕРМС»107. 

Наравне с указанными документами, гражданско-правовые сделки с 

участием оффшорных копаний регулируются соответствующими 

нормативными актами тех стран, на территории которых расположены 

оффшорные зоны, в которых эти компании зарегистрированы. 

                                                           
101 Глухое В.В., Дольдэ И.В. Налоги: Теория и практика: Учебное пособие. – СПб.: Спец. литер., 2009.  
102 См.: Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.// Вестник ВАС Российской 

Федерации. № 1, 1994 г. 
103 См.: Конвенция ООН о сроках исковой давности в международной купле-продаже товаров 1980 г.// Вестник ВАС 

Российской Федерации №9. 1993. 

 
104 См. Конвенция УНИДРУА о представительстве в международной купле-продаже товаров 1983 г. 

//http://pravo2002.by..ru/intern/12/med01748.html. 
105 См. Конвенция УНИДРУА о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров и услуг 1986 г. 

//http://www.unidroit.org/english/conventions/c-ulis.htm. 
106 См. Конвенция о праве, применимом к международной купле-продаже товаров и услуг 1955 г. 

//http://interaffairs.megareferats.ru/read2879_3.phtml. 
107 См. Инкотермс 2000. Международные правила толкования торговых терминов. – Рконсульт, 2002. 
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Так, приведем пример использования оффшорной компании на базовой 

процедуре осуществления сделки международной купли-продажи: она 

заключается в том, что помимо двух основных сторон – продавца, 

расположенного на территории Российской Федерации, и покупателя, 

расположенного в другой стране, - в сделку включается оффшорная компания, 

как промежуточное звено. Эта компания, соответственно, находится под 

контролем российской фирмы-продавца, которая вместе с тем, формально не 

имеет к ней отношения. Таким образом, товар поставляется не напрямую 

покупателю, а сначала оффшорной компании, которая платит за него 

минимальную цену. Далее, уже оффшорная компания продает товар 

конечному покупателю, но уже по более высокой цене, которая и была 

изначально определена продавцом и покупателем. Исходя из этого, в состав 

налогооблагаемой базы российского предприятия-продавца включатся лишь 

те средства, которые были выручены от продажи товаров оффшорной 

компании, что позволяет в большинстве случае достигнуть очень 

существенной налоговой экономии. Прибыль оффшорной компании 

облагается налогом по очень низкой ставке, либо, что предусмотрено в 

большинстве оффшорных зон, не облагается в принципе. 

Следовательно, при описанной выше схеме, достигаются две 

субстанциальные выгоды: экономия на налоге на прибыль и аккумулирование 

средств (разницы между ценами и результатом налоговой экономии) в 

безналоговой и слабоконтрольной среде.  

Возвращаясь к вопросу применяемых мер, в целях прекращения 

эксплуатации оффшорных возможностей в противозаконных целях, 

рассмотрим международные аспекты противодействия криминализации 

оффшорных возможностей. Международное сотрудничество в области 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, 

осуществляется посредством взаимодействия между собой различных 

международных организаций, работающих в данной сфере. В круг таких 

организаций входит ООН, Интерпол, ФАТФ, Европейский Союз, Совет 

Европы и ряд других. Благодаря усилиям этих организаций приняты и 

ратифицированы многочисленные международные конвенции, например, 

Гаагская конвенция о сборе за границей доказательств по гражданским и 

торговым делам от 1970 г.108, Европейская конвенция о взаимной правовой 

помощи по уголовным делам 1857 г109. и др.  

Основным документальным результатом деятельности ООН в области 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, 

является Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., принятая на 

пленарной конференции ООН в Вене110.  

                                                           
108 См.: Конвенция Гаагской Конференции по международному частному праву о сборе за границей доказательств по 

гражданским и торговым делам 1970 г.// http://interaffairs.megareferats.ru/read2879_3.phtml. 
109 См.: Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам. // http://docs.novcoe.ru/?id=conv5. 
110 См.: Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. // 

http://www.un.org/russian/documen/convents/chroncon1980.htm. 



473 

Согласно российскому законодательству, в настоящее время в 

Российской Федерации действует нормативный акт, специально 

направленный на борьбу с легализацией преступных доходов – Федеральный 

Закон №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» (в ред. от 20.07.2020 г.). 

Одной из положительных черт указанного выше закона, является то, что 

данный закон устанавливает обязательства по принятию специальных мер, 

направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, 

полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, для всех 

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 

имуществом. В число таких мер входят: обязательные процедуры внутреннего 

контроля, запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых 

мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма.  

Перспективы развития международно-правового регулирования 

оффшорных зон заключаются в решении задач по предотвращению 

криминализации использования оффшорных центров. Такие задачи весьма 

сложны, но по мере своего решения они комплексно могут оказать влияние на 

решение и других, не менее значимых проблем, таких как: сделать применение 

оффшорных зон в первую очередь выгодным для экономической безопасности 

страны, а уже затем для бизнеса; исключить все возможные случаи 

использования коллизий и пробелов законодательства в разрешении 

судебных/арбитражных спорах; разработать последовательную и грамотную 

регламентацию использования трансфертных цен во внешнеторговых сделках, 

в частности с оффшорными компаниями; организовать оперативный 

информационный обмен не только между российскими ведомствами, но и с 

зарубежными органами контроля и охраны правопорядка.  

Разные страны по-разному ведут борьбу с негативными последствиями 

использования оффшорных зон. Так, Минфин Великобритании, недовольный 

низкой  собираемость налогов с таких компаний, как Amazon, Google и 

Starbucks, планирует заключить с островами Гернси, Джерси, Мэн, Каймановы 

острова, Британские Виргинские острова, Бермуды новые соглашения об 

обмене информацией, согласно которым власти островов должны будут 

передавать британским властям данные о счетах и инвестициях компаний 

находящихся в их юрисдикции111.  

Американские власти также активно борются против схем по уклонении 

от уплаты налогов при помощи офшоров. В 2010 г. в США был принят закон 

о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Complience Act 

– FATCA). В соответствии с ним зарубежным банкам рекомендуется 

докладывать в Федеральную налоговую службу США о всех находящихся у 

них счетах американских граждан, а также о всех операциях по этим счетам, 

включая снятие или пополнение средств, получение выписок со счетов и т.д. 

                                                           
111 См.: Миклашевская А. Корпорации выходят их офшорной тени // http://www.kommersant.ru/doc/2081725?isSearch=True  
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В случае невыполнения этих рекомендаций американские власти могут 

потребовать от банков выплатить налог в размере 30% с прибыли на операции 

с активами американских граждан112. 

Российское законодательство не запрещает российским лицам создавать 

компании в оффшорных юрисдикциях, покупать их акции или открывать там 

свои филиалы (представительства). Однако, отдельные российские 

нормативные акты налагают ограничения на оффшорные компании. 

Например, Налоговый Кодекс Российской Федерации устанавливает 

повышенное налогообложение дивидендов, выплачиваемых оффшорной 

компанией российскому акционеру (см. пп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ). 

Подводя итоги настоящего исследования, можно сделать вывод о том, 

что первоочередной задачей современной российской правовой системы 

является создание эффективно функционирующей концепции регулирования 

оффшорной деятельности с учетом гражданско-правовых особенностей 

оффшорного института и отечественного правового опыта.  

Естественно, стало очевидным, что главной особенностью 

представляется организационный, территориальный, налоговый и 

юридический статус оффшорного предприятия, обеспечивающий ему 

снижение налоговых расходов, конфиденциальные и протекционные 

преимущества. Немаловажной особенностью выглядит и нерезидентный 

статус компании по отношению к государству, на территории которого она 

зарегистрирована.  

Как было упомянуто ранее, стремление к минимизации любых расходов, 

в том числе и связанных с уплатой налогов, присуще каждому человеку. 

Однако сокращение размера собираемых налогов противоречит интересам 

государства. Иными словами, правовой сутью создания оффшорных зон 

выступает компромисс между государством и хозяйствующими субъектами, 

лежащий в основе функционирования любой оффшорной территории. 

Разумеется, отказ власти за вознаграждение от осуществления своих 

авторитарных функций по отношению к предприятию создает угрозу для 

партнеров такого предприятия в виде сложности привлечения его к 

гражданско-правовой ответственности.  
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Аннотация: В этой статье описаны основные законы о терроризме. На 

основе исследования нормативной базы автор анализирует проблемы в 

области нормативного регулирования и методов противодействия 

терроризму. Особое внимание уделяется изучению способов решения 

существующих проблем. 
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Resume: This article contains the main laws on terrorism. Based on the study 

of the regulatory framework, the author analyzes the problems in the field of 

regulatory regulation and methods of countering terrorism. Particular attention is 

paid to the study of ways to solve existing problems. 
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В конце ХХ века. Терроризм претерпел серьезные изменения, но 

адекватной реакции со стороны российского законодательного органа не 

последовало, хотя некоторые изменения и произошли. Уголовный кодекс 

Российской Федерации 1996 года, признавший терроризм преступлением 

против общественной безопасности, расширил сферу его применения. Статья 

205 УК РФ «Терроризм»), опубликованная в гл. 24 «Преступления против 

общественной безопасности» терроризм определяется как совершение взрыва, 

поджога или других действий, которые вызывают опасность смерти людей и 

причиняют значительный материальный ущерб или возникновение других 

общественно опасных последствий, если эти действия противоречат 

общественной безопасности. нарушать, запугивать население или влиять на 

принятие решений властями, а также создавать угрозу применения этих мер в 

тех же целях. Техническая и юридическая формулировка диспозиции этой 

статьи, как и предыдущих, содержала серьезные ошибки, на которые 

указывали многие исследователи. [4, с.55] 

В частности, есть серьезные сомнения в правомерности отнесения 

населения к объекту терроризма, поскольку запугивание играет роль 

инструмента для достижения целей терроризма, а не саму цель. 

Волна терроризма, захлестнувшая Россию, вынудила законодательный 

орган расширить сферу действия антитеррористического законодательства, 

включая не только уголовные вопросы, но и ряд других 
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(контртеррористические режимы, террористические преступления, 

террористическая деятельность и т. д.), которые ранее не регулировались 

закон. Второй этап постсоветского периода начался с принятия в 1998 году 

Федерального закона «О борьбе с терроризмом». В этом законе терроризм 

определялся как насилие или угроза его применения против отдельных лиц 

или организаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза 

уничтожения (порчи) имущества и других материальных объектов, 

представляющих угрозу жизни людей. причинение значительного 

материального ущерба или иных общественно опасных последствий. 

осуществляются с целью нарушения общественной безопасности, запугивания 

населения или оказания влияния на власти для принятия решений, 

благоприятных для террористов, или для удовлетворения их незаконных 

имущественных и / или других интересов; вмешательство в жизнь 

государственного или общественного деятеля, совершенное с целью 

пресечения их государственной или политической деятельности или мести за 

такую деятельность; нападение на представителя иностранного государства 

или должностного лица международной организации, пользующегося 

международной защитой, а также на помещения или транспортные средства 

лиц, пользующихся международной защитой, если действие направлено на 

развязывание войны или обострение международной ситуации. [6, с.18] 

В 1998 году в Российской Федерации был принят Федеральный закон «О 

противодействии терроризму», который впервые в истории России установил 

правовые и организационные основы борьбы с терроризмом, вопросы 

координации и процедуры взаимодействия. органы власти в борьбе с 

терроризмом, а также права, обязанности и гарантии прав граждан. В 

частности, ранее вызывающие споры понятия, такие как террористическая 

организация, террористическая деятельность, международный терроризм и т. 

Д. Они сформулированы на законодательном уровне. 

7 августа 2001 года подписан Федеральный закон «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

21 ноября 2002 г. Президент Российской Федерации подписал 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон« О борьбе 

с терроризмом », согласно которому тела погибших террористов не 

освобождаются, а место их захоронения недоступно. [11, с.43] 

В августе 2011 года правительство России издало постановление, 

регулирующее похороны террористов. В документе эти люди описаны как 

«убитые в результате подавления совершенного ими террористического акта». 

Эти изменения определяют, кто несет ответственность за место тайного 

захоронения террористов. Согласно постановлению, его принимают органы, 

ведущие предварительное следствие. 

После теракта в Беслане 1 сентября 2004 г. (погибли 334 человека, в том 

числе 186 детей, 11 сотрудников ФСБ, более 700 человек ранены) был принят 

новый закон «О борьбе с терроризмом» (6 Март 2006 г.). В соответствии с 

документом и прилагаемым к нему постановлением «О мерах по борьбе с 
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терроризмом», Федеральная служба безопасности назначается, в первую 

очередь, для борьбы с терроризмом. Кроме того, была создана 

координирующая межведомственная структура - Национальный 

антитеррористический комитет (НАК). [5, с.81] 

При подготовке федерального закона «О внесении изменений в некоторые 

законы Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона» о 

ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма и 

федерального закона «О борьбе с терроризмом» от 6 марта 2006 г. «О борьбе 

с терроризмом» были приняты меры. Некоторые из выявленных ошибок были 

исправлены, и остался ряд нерешенных вопросов, связанных с правовой 

квалификацией терроризма, например, события в Чеченской Республике, 

которые показали, что терроризм может представлять угрозу не только 

общественной безопасности, но и безопасности государства. [8, с.33] 

Поэтому трудно согласиться с авторами, которые считают, что только 

общественная безопасность является объектом терроризма. Представляется, 

что объектами террористического вмешательства в самом общем смысле 

являются отношения, регулируемые субъектом принуждения, в основном в 

сфере властных и административных полномочий местных государственных 

и автономных властей, защищенных правами. 

Во-первых, речь идет о незаконном вмешательстве во властные и 

административные полномочия органов государственной власти и местного 

самоуправления, то есть нарушается безопасность государства, происходят 

посягательства на основы конституционного строя. Однако террористический 

акт также может быть совершен против отдельного лица (его группы) или 

юридического лица (например, объединения людей), например, политической 

партии. Таким образом, безопасность государства, общества и / или личности 

может быть нарушена. [15, с.81] 

30 декабря 2008 г. подписан Федеральный закон «О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации в области 

противодействия терроризму». В документе, в частности, говорится, что 

уголовное преследование за преступления по ст. 205 УК РФ 

(«террористический акт»), ст. 206 («захват заложников»), ст. 208 («незаконная 

вооруженная учебная организация»), ранее оцененная судьей федерального 

общего суда и комиссией из 12 присяжных заседателей в соответствии с 

принятым законом, будет оцениваться комиссией в составе трех судей 

федерального суда общей юрисдикции. [3, с.50] 

5 октября 2009 г. Президентом Российской Федерации утверждена 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, 

устанавливающая основные принципы государственной политики в области 

противодействия терроризму через территорию России, цель, задачи и 

направления деятельности. будущее развитие национальной системы 

противодействия терроризму в Российской Федерации. 

14 июня 2012 г. Президент Российской Федерации подписал Указ «О 

порядке установления уровней террористической опасности», который 
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предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества». 

2 ноября 2013 г. Президент Российской Федерации подписал 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», который предусматривает новые санкции за 

террористическую деятельность. Согласно закону обязанность возместить 

ущерб, в том числе моральный ущерб, причиненный террористическим актом, 

возлагается на родственников и друзей террористов, «если есть достаточные 

основания полагать, что деньги, ценности и другие товары были получены ими 

в результате террористической деятельности и (или) являются доходами от 

такого имущества. Российские нормативные акты, в том числе Уголовный 

кодекс, в частности подготовка к террористической деятельности, 

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет и штрафом в размере 

до 500 000 рублей. лишение свободы от 15 до 20 лет и штраф до 1 миллиона 

рублей. [1, с.71] 

5 мая 2014 года президент России Владимир Путин подписал пакет 

законов, направленных на борьбу с терроризмом. Поправки в ряд 

законодательных актов расширили понятие «террористический акт». За 

совершение террористических преступлений, а также за финансирование 

терроризма наказание увеличено до 15-20 лет лишения свободы. Для 

предотвращения финансирования терроризма введена обязательная 

идентификация для платежей на сумму свыше 15 000 рублей. В то же время 

так называемые «Закон о блоггерах», который регулировал обязательное 

шестимесячное хранение информации о пользователях и их активности в 

Интернете, и позволял правоохранительным органам получать их для 

оперативной деятельности без разрешения суда. [12, с.17] 

25 ноября 2014 г. Президент Российской Федерации подписал закон, 

направленный на усиление мер по борьбе с незаконным оборотом взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. В частности, за его изготовление установлено 

наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и штрафа до 500 тысяч 

рублей. 

31 декабря 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон, 

запрещающий главам общественных или религиозных объединений, ранее 

считавшихся экстремистами или террористами, руководить другими 

юридическими лицами или вступать в них в течение 10 лет. 

Таким образом, ретроспективное исследование уголовного 

законодательства о терроризме в России, сравнительно-правовой анализ норм 

ответственности за акты террористической направленности показывают, что 

антитеррористическое законодательство России эволюционно 

модернизировалось на протяжении всей своей истории. В то же время он не 

был лишен отрицательных черт по двум причинам: 1) объективное влияние 

политической власти (правящего класса) на формирование уголовного права 

и готовность признать «выгодные» ему террористические акты (в истории 

России терроризм был инструментом (методом) политической борьбы, а 

значит часть политической стратегии); 2) действующие нормы уголовного 
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права не охватывали всего многообразия проявлений террористической 

деятельности. [2, с.29] 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие предложения 

по улучшению юридического определения терроризма: 

- признать терроризм особым видом преступлений, представляющим 

исключительную опасность для государства, направленным против основ 

конституционного строя, нарушающим безопасность государства, общества и 

личности, раскрывая все террористические преступления в уголовном кодексе 

в независимый раздел VIII.1 «Преступления против безопасности личности, 

общества и государства». Определить и обеспечить понятия «личная», 

«общественная» и «государственная» безопасность для целей уголовного 

права; 

- Признать меры (финансирование заведомо террористической 

организации, вербовка, вооружение, обучение и размещение террористов, 

организация незаконного вооруженного формирования для совершения 

террористического акта) как особые формы подготовки, организации, 

подстрекательства и соучастия и внесение соответствующих изменений в 

Уголовный кодекс, которые предусмотреть более суровые наказания за такую 

помощь. При этом следует рассматривать установление организационных 

взаимоотношений между человеком и террористической организацией как 

отягчающий фактор. [10, с.84] 

- Определить, что террористический акт состоит из преступлений, 

предусмотренных Уголовным кодексом, если они преследуют 

террористические цели, и, с учетом сделанных выше комментариев, привлечь 

лицо как возможный субъект террористических атак. В этом случае 

рассмотрите террористический акт как сложное преступление с двумя целями 

преступного нападения. Первичный объект - это личные и (или) общественные 

отношения (объект воздействия - индивид, его группа или организация, 

материальный объект). Вторичные - отношения в сфере обеспечения 

государственной безопасности (субъекты управления - те, кто принимает 

решение и может совершить любое действие или бездействие, требуемое 

террористами); [9, с.93] 

- установить, что если террористические цели преступного вторжения 

доказаны в ходе судебного разбирательства, лицо признается террористом 

(когда речь идет о террористических актах) или организация признается 

террористической (когда речь идет о террористической деятельности) или 

деятельность террористического характера), это будут отягчающие 

обстоятельства. Или вы можете ввести общее правило, которое устанавливает 

конкретные ограничения для ограничения соответствующих превентивных 

мер. 

Рассмотрение этой проблемы нельзя квалифицировать как цель без 

анализа взаимосвязи двух ценностей: прав человека и степени контроля над 

преступностью. Последняя цель не должна достигаться за счет нарушения 

законных прав и интересов участников процесса. 
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К сожалению, можно сказать, что чем больше упрощается процессуальная 

форма, тем меньше в ней гарантий правильного конструирования 

существенных обстоятельств и гарантий прав участников. [5, с.49] 

Важность взвешенного подхода законодателя для сбалансированного 

соотношения упрощенной процедуры и использования доказательств в ее 

традиционном понимании еще более актуализируется в условиях социальной 

напряженности в обществе, а также при изменении структуры и динамики 

преступности. 

Стремление к процессуальной экономии, преувеличение роли 

упрощенного судопроизводства в российском судопроизводстве и недооценка 

других элементов, влияющих на эффективность уголовной политики, могут 

привести к более глубоким качественным последствиям: падению престижа 

государственной власти, повышению в правовом и моральном нигилизме и в 

тщетности проводимых правовых реформ. [7, с.15] 
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Исследуя вопросы о мерах по предупреждения легализации доходов, 

полученных преступным путем, необходимо указать, что предупреждение 

преступной направленности представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на снижение количества и возможности совершения 

преступлений.  

В юридической литературе определению «предупреждение 

преступности» могут выделяться   несколько отличающиеся друг от друга 

значений.  

Так, под «предупреждением преступности» либо «предупреждением 

преступлений» определяется предотвращение, профилактика и пресечение 

преступлений1. 

                                                           
1 Хабибулин А.Г. Коррупция как угроза национальной безопасности: методология, проблемы и пути их решения 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.juristlib.ru/book_2936.html (Дата обращения 23.09.2020 г.) 
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В исследуемой сфере,  в качестве мер предупреждения могут 

применяться как профилактические меры, так и меры пресечения и 

предотвращения преступления.  При этом, необходимо учитывать, что при 

выявлении легализации преступных доходов в соответствии с трёхуровневой 

моделью на стадии (пресечения преступления) практически недостижимо, 

приоритетное значение в предупреждении легализации преступных доходов 

должно отдаваться мерам предотвращения и профилактики (а также на этапе 

подготовки) преступления. 

Так, в качестве профилактических мер предупреждения легализации 

преступных доходов необходимо отметить следующим методы: во-первых, 

связанные с гражданским контролем; во-вторых, социально-экономические; в-

третьих, организационно-управленческие; в-четвертых, технические; в-пятых, 

нравственно-психологические; в-шестых, правовые2. 

Поскольку легализация преступных доходов предполагает собой 

получение данного  вида  дохода от совершения иного вида преступления, то, 

и как следствие, уровень данной легализации незаконных доходов имеет 

непосредственную связь с общим уровнем преступности и находится в 

зависимости от тех же  обстоятельств,  которые  влияют на общий показатель 

преступности в обществе. 

На социально-экономической сфере можно выделить такие условия, как 

большое количество безработных, труднодоступность образования, низкая 

оплата труда, социальная незащищённость населения и т.д.  

Особое значение имеют меры, которые напрямую связанные с 

гражданским контролем и открытостью государственных учреждений, а также 

прозрачностью механизмов принятия этими органами решений, что напрямую 

оказывает влияние на их коррупционную составляющую1.  

В качестве примеров можно привести ситуации, когда   в тендерах 

выигрывают компании друзей и родственников чиновников, заранее знающие 

какие необходимо указать условия в торгах (цена), чтобы выиграть в тендере. 

Другие же участники тендера данной информацией не владеют, что в свою 

очередь, является почвой для коррупционной составляющей2. 

По моему мнению, для устранения коррупционной составляющей 

необходимо, чтобы государственный орган обязан был определять диапазон 

требований и в рамках данных требований принимающие участие в тендере 

организации в тайне должны от друг друга предлагать свои условия.  

В случае, если предложенные условия будут равны, то в качестве 

критерия выбора необходимо использовать, например, опыт работы в данной 

сфере, либо рейтинг организации, вычисляемый по общему алгоритму.  

                                                           
2 Шаваев А.Г. Концептуальные основы обеспечения безопасности негосударственных объектов экономики. - М., 2019. 

- С. 84-85. 
1 Шпак Н.М. Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.// 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/mery-po-protivodeystviyu-legalizatsii-otmyvaniyu-99 

dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem#ixzz4LLlE2aN5 (Дата обращения 23.09.2020г.) 
2 Ярочкин В.И., Бузанова Я. Недобросовестная конкуренция. – М.: Безопасность, 2014. – 144 с. 
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Иным вариантом можно использовать применение счётчика случайных 

чисел, например, рулетку, когда из организаций, входящих в указанный 

диапазон требований, случайным способом определяется одна из них.  

Возможно, что условия победившей данным образом организации  

будут меньше всего выгодны, чем у  остальных участников торгов, однако   

данные затраты могут окупиться тем, что таким способом ликвидируется 

коррупционная составляющая, так как влияние чиновника на победу какой-

либо организации  отсутствует. 

В Российской Федерации на правовом поле в целях пресечения и 

предупреждения  легализации преступных доходов в статьях  174 и 174.1 

Уголовного кодекса  Российской Федерации1 определены уголовно-правовые  

меры в виде наступления уголовной ответственности в виде  штрафа, 

конфискации имущества, принудительными работами, лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

Таким образом, можно сформулировать вывод: предупреждение 

преступной направленности представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на снижение количества и возможности совершения 

преступлений. В качестве мер предупреждения могут применяться как 

профилактические меры, так и меры пресечения и предотвращения 

преступления.  
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Согласно статье 3 Конституции Российской Федерации народ 

осуществляет свою власть: 1) непосредственно, то есть путем референдума, 

выборов; 2) через органы государственной власти; 3) через органы местного 

самоуправления. 

Согласно этому, местное самоуправление — это одна из форм 

реализации народом принадлежащей ему власти. 

Одним из важных моментом является то, что местное самоуправление 

имеет особый субъект, которым являются граждане, а также население. 

Согласно статьям 1 и 12 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» местное 

самоуправление осуществляется на территории муниципальных образований 

(городов, поселков, станиц и др.), особым субъектом местного 

самоуправления является население муниципального образования. Следует 

заметить, что муниципальное образование — городское, сельское поселение, 

несколько поселений, объединенных общей территорией, часть поселения, 

иная населенная территория, предусмотренная настоящим Федеральным 

законом, в пределах которых осуществляется местное самоуправление, имеет 

местный бюджет и выборные органы местного самоуправления. 

Муниципальные образования самостоятельно устанавливают 

общеобязательные правила по предметам своего ведения, принимают планы                  

и программы развития муниципального образования. При этом решения, 

принятые путем прямого волеизъявления граждан, а также решения органов                   

и должностных лиц местного самоуправления обязательны для их исполнения 

всеми расположенными на территории муниципального образования 
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предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их 

организационно-правовых форм. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение данных решений влечет ответственность в соответствии с 

законом. 

Вместе с тем, местное самоуправление занимает особое место                                   

в демократическом механизме управления обществом и государством. 

Значительная часть деятельности местного самоуправления представляет 

собой решение вопросов, на которое государство влияет правовыми, 

финансовыми и другими способами. Кроме того, органы местного 

самоуправления в соответствии со статьей 132 Конституции Российской 

Федерации могут наделяться отдельными государственными полномочиями, 

участвовать в осуществлении государственных функций. Государственные 

органы вправе в этом случае осуществлять контроль за их реализацией. 

Однако Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» запрещает осуществление 

местного самоуправления органами государственной власти                                     и 

государственными должностными лицами (ст. 14), а также образование 

органов местного самоуправления, назначение должностных лиц местного 

самоуправления органами государственной власти и государственными 

должностными лицами (ст. 17). 

Одно из ключевых понятий, характеризующих сущность местного 

самоуправления как форму организации и осуществления власти — 

самостоятельность. 

Самостоятельность местного самоуправления гарантируется 

государством (ст. 12 Конституции Российской Федерации). Государство 

признает местное самоуправление в качестве самостоятельной формы 

осуществления народом принадлежащей ему власти. Это находит свое 

отражение, в частности, в организационной обособленности местного 

самоуправления, его органов в системе управления обществом, государством. 

Важным проявлением самостоятельности местного самоуправления и 

вместе с тем его гарантией является признаваемое государством право на 

финансово-экономические ресурсы, необходимые для осуществления 

функций местного самоуправления. Самостоятельное решение населением 

вопросов местного значения предполагает наличие системы эффективно 

функционирующих демократических институтов, позволяющих выражать 

интересы и волю местного населения, а также свободы инициатив и выбора 

решений органами местного самоуправления на основании своих полномочий, 

но в рамках действующих законов. 

Важнейшим признаком местного самоуправления, отражающим его 

специфику как формы осуществления власти, является собственная 

ответственность муниципальных образований. 

Таким образом, местное самоуправление является основным способом 

волеизъявления народа, важнейшей формой народовластия. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что местное самоуправление 

играет важную роль в нормальном развитии страны. Поэтому признание 
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местного самоуправления как института демократического общества нашло 

свое отражение в Конституции РФ. Организация местного самоуправления                     

в городских, сельских поселениях и на других территориях дает возможность 

каждому гражданину непосредственно участвовать в решении вопросов 

местного значения.  

Но, на данном этапе развития, местное самоуправление в России трудно 

назвать по-настоящему самостоятельным сильным институтом. И, 

безусловно, это связано прежде всего с финансированием его 

инфраструктуры. Закрепленный Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» механизм 

финансового обеспечения муниципальной деятельности в полной мере пока 

не действует: необходимо приведение налогового, бюджетного 

законодательства в соответствие с ним. Существуют и конституционные 

положения о финансировании осуществления отдельных государственных 

полномочий, которыми могут наделяться законом органы местного 

самоуправления и о компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами государственной власти (ст. 132 и 

133). И хотя Закон закрепил, что решения органов государственной власти, 

влекущие дополнительные расходы органов местного самоуправления, 

реализуются органами местного самоуправления в пределах переданных им в 

качестве компенсации средств, проблема сохраняется, ибо население 

обращается по этим вопросам, прежде всего, в органы местного 

самоуправления. 
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Обязательным органом муниципального образования является 

представительный орган муниципального образования, представляющий 

собой выборный орган местного самоуправления, состоящий из депутатов и 

обладающий правом представлять интересы граждан населения и способный 

принимать от его имени решения, действующие на территории данного 

муниципального образования. 

Депутаты, состоящие в представительном органе, избираются на 

муниципальных выборах и для образования данного органа необходимо более 

50 % от числа избранных депутатов. В представительном органе заседание 

муниципального образования проводятся не реже одного раза в три месяца [1]. 

Исследователи Выдрин И.В. и Котов А.Н., рассматривают систему 

местного самоуправления, и отмечают то, что муниципальная система 

включает в себя муниципальные образования, местные сообщества жителей, 

внутренние субъекты и институты [3]. 

Элементами системы местного самоуправления являются: 
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 деятельность органов местного самоуправления, включающая в себя: 

представительные органы, главы муниципальных образований, местная 

администрация и их глава; 

 деятельность муниципальных служащих; 

 формы осуществления местного самоуправления гражданами 

муниципального образования, с помощью выборов, референдума, отзыва 

выборных лиц местного самоуправления и другие; 

 инициативные формы участия жителей в местном самоуправлении. 

Представительный орган в системе местного самоуправления носит 

различные характеристики: 

1. Представительный характер деятельности, так согласно Федеральному 

закону № 131 устанавливаются обязательные для всех представительных 

органов местного самоуправления круг компетенций, которые  не могут быть 

уменьшены уставом муниципального образования[4]. 

2. Выборность состава характерна тем, что представительный орган 

состоит из членов, избираемых путем свободного, тайного, прямого и 

всеобщего голосования. Данная система направлена на обеспечение 

представительства интересов местного населения в органах муниципальной 

власти. 

3. Временный характер осуществления полномочий, носящий срочный 

характер представительного органа местного самоуправления. Согласно, ФЗ 

№ 131 срок полномочий не может превышать 5 лет [5]. 

4. Решение вопросов организации и формирования деятельности 

представительных органов местного самоуправления  посредством устава 

муниципального образования. 

В соответствии с частью 2  статьи 130 Конституции Российской 

Федерации органы местного самоуправления являются  выборными и также 

могут создаваться другими принципами [4].   

Принципами организации представительных органов местного 

самоуправления являются: 

 четко определенные предметы ведения и основанные на принятии 

общеобразовательных правил предмета ведения муниципального 

образования, предусмотренного Уставом муниципального образования;  

 утверждение местного бюджета и отчет за его исполнение; 

 программы развития и принятие планов муниципального образования, а 

также утверждение отчетов об их исполнении; 

 установление налогов и сборов; 

 контроль за деятельностью должностных лиц и органов местного 

самоуправления;  

 порядок формирования распоряжения и управления муниципальной 

собственности. 

Представительные органы являются главенствующим звеном в местном 

самоуправлении и поэтому оно способно оказывать решающее влияние на 

руководство муниципального образования хозяйственным комплексом. 
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Контрольные полномочия данного органа выполняют функцию проверки 

должностных лиц и всех органов местного самоуправления за исполнение ими 

своих обязанностей. Расходы на обеспечение муниципального образования 

предусматриваются в местном бюджете в соответствии с классификацией 

расходов бюджета РФ. 

Наименование представительного органа муниципального образования 

могут быть заменены  думой или городским собранием. Представительный 

орган обладает правами юридического лица и имеет обособленное имущество, 

от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права и обязанности, так орган может выступать в судах 

истцом или ответчиком, при этом имеет штамп, печать и бланк с символикой 

[2]. 

Представительный орган может создавать временные рабочие группы 

для реализации конкретных задач, и состав таких комиссий входят лица, не 

являющимися депутатами.  

Формирование и создание депутатских объединений определяются по 

политическим фракциям, а также по профессиональным и территориальным 

принципам, оформляются протоколом собрания депутатов с письменным 

уведомлением о создании объединения. 

Полномочиями представляющего на заседание  представительного 

органа являются: 

 открытие и закрытие заседание; 

 поставка вопросов для обсуждения; 

 предоставления слова для доклада и выступлений; 

 оглашение письменных запросов, заявлений и справок депутатов; 

 участие в открытом голосовании, при этом представляющий голосует 

последним; 

 поддержка порядка в зале заседания; 

 удаление из зала заседания нарушителей, не  являющимися депутатами; 

 никто не вправе выступать на заседании без разрешения 

представительствующего и т.д. 

Таким образом, представительные органы муниципального образования 

играет особую роль в местном самоуправлении. Так как, оно является 

главенствующим звеном, оно оказывает влияние на руководство местного 

самоуправления. Представительные органы имеют право создавать временные 

рабочие группы, о также представляют интересы граждан населения и 

принимая от своего имени решения на территории муниципального 

образования утверждает местный бюджет и следит за порядком в 

муниципальном образовании местного самоуправления. 
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В первую очередь необходимо отметить тот фат, что как такового 

поощрения со стороны государства в положениях действующего уголовного и 

уголовно – исполнительного законодательства России не предусмотрено. 

Данное законодательство полностью направлено на  наказание граждан, 
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совершивших преступление, а также на профилактику совершения 

преступлений в будущем. 

Поощрение как метод правового регулирования представляет собой 

способ правового воздействия, который побуждает субъектов к совершению 

таких действий, которые являются полезными с точки зрения общества и 

государства, путем создания заинтересованности в получении 

дополнительных благ. 

Воздействие с помощью поощрения направлено на возбуждение у 

субъекта интереса в совершении каких-либо конкретных поступков и 

получения одобрения со стороны общества и государства. 

К основным задачам уголовного права относятся охранительная и 

предупредительная, которые в своей совокупности призваны минимизировать 

проявления преступного поведения граждан.  В целях минимизации 

количества преступлений, как полагает В.А. Винокуров,  в настоящее время 

используется стимулирование поведения граждан, совершивших 

преступление. Такое стимулирование со стороны государства осуществляется 

в следующих видах:  

- принуждение (негативное); 

- поощрение (позитивное)113.  

В связи с тем, что современная уголовная политика имеет направление 

на либерализацию и гуманизацию уголовного законодательства России, то 

возникает реальная необходимость применять не только меры наказания к 

лицам, совершившим преступление, но также и меры поощрения, с помощью 

которых будет достигнута цель уголовного наказания – предупреждение 

совершения новых преступлений.  

Государственное поощрение представляет собой поощрение, которое 

может быть установлено исключительно государством в лице специальных 

государственных органов в форме положений действующего уголовного 

законодательства РФ. Таким образом, для более детального изучения 

государственного поощрения необходимо обратиться к положениям 

действующих УК РФ и УИК РФ. 

Среди поощрительных мер в уголовном праве можно назвать 

следующие:  

- добровольный отказ от преступления (ст. 31 УК РФ); 

- обстоятельства, которые осуществляют смягчение наказания (ст. 61 УК 

РФ);  

- назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление (ст. 64 УК РФ); 

- условное осуждение (ст. 73 УК РФ); 

- освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием (ст. 75 УК РФ); 

- освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим (ст. 76 УК РФ); 
                                                           
113 Винокуров В.А. Государственное поощрение в уголовном и уголовно-исполнительном праве // Современное право. 

2015. № 3. С. 63. 
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- условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

(ст. 79 УК РФ); 

- замена части наказания, которую еще не отбыл осужденный, на более 

мягкий вид наказания (ст. 80 УК РФ). 

Все вышеуказанные меры поощрения расположены в общей части УК 

РФ и не зависят от вида преступления. Однако такая позиция не является 

вполне оправданной, так как каждое преступление является индивидуальным 

и меры поощрения, следовательно, тоже должны быть индивидуальными по 

отношению к каждому преступлению. К тому же при назначении наказания 

судья должен индивидуально подходить к каждому лицу, совершившему 

преступление. Таким образом, меры поощрения должны быть прописаны и в 

особенной части УК РФ. 

В целом же стоит отметить, что применение поощрительным мер в 

уголовном праве оказывает положительное воздействие на граждан, 

совершивших преступление, так как они осознают, что при должном 

поведении наказания по всей строгости положений действующего уголовного 

законодательства России не будет. Так, Н.А. Стручков отмечал, что 

поощрительные меры в сфере уголовного законодательства – это своеобразная 

разновидность управомачивающих норм114. Васильев А.М. соглашался с этой 

точкой зрения и дополнительно указывал, что поощрительные меры не 

представляют собой всеобщее прощение, а лишь смягчают вину, но при 

повторном совершении преступления ранее смягченное наказание удвоится 

для преступника в мере его ответственности перед государством115. 

Другая группа ученых придерживается несколько иной точки зрения, 

так как к поощрительным мерам они относят не только позитивные методы, 

но также и негативные. Так, например, А.Д. Глоточкин, В.Ф. Пирожков в 

своих научных трудах отмечали, что применение средств стимулирования 

поощрений и взысканий требует знания и соблюдения норм права116. Тем 

самым они подтверждали отнесение к поощрительным мерам и негативных 

методов. 

Каждая из вышеизложенных точек зрения имеет право на 

самостоятельное существование, однако наиболее правильной является вторая 

точка зрения в связи с тем, что только совокупность положительных и 

отрицательных мер воздействия на граждан, совершивших преступление, дает 

в конечном итоге требуемый результат - осознание противоправности своего 

поведения и нежелание в дальнейшем совершать преступления, что приводит 

к правомерному поведению.  

При применении мер поощрения, как и иных, должно основываться 

строго на индивидуальном подходе к нарушителю закона. 

Вследствие изложенного, можно выделить основную проблему в 

исследуемой сфере правоотношений – это то, что в настоящее время ни в 

                                                           
114 Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы общей части / Н.А. Стручков. – М., 1984. С. 74. 
115 Васильев А.М. Правовые категории: методологические аспекты разработки системы категорий теории и права. – М., 

1976.  С. 116. 
116 Пирожков В.Ф., Глоточкин А.Д. Криминальная психология. - М., 2017. С. 41. 
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научной среде, ни в судебной практике не сформировано понятие 

поощрительных норм, единственное, что имеется, так это перечисление их в 

Общей части УК РФ. К тому же в положениях действующего уголовного 

законодательства России на должном уровне не разработана система 

поощрительных норм, что зачастую приводит к отсутствию единой практики 

их применению в схожих ситуациях к аналогичным гражданам, совершившим 

преступление. 

Таким образом, поощрение как форму позитивного стимулирования в 

уголовном праве можно определить как закрепленную в определенных нормах 

права систему общеобязательных формально определенных, издаваемых или 

санкционируемых государством стимулов, предполагающих выполнение 

юридических обязанностей через возведенную в закон волю и интересы 

общества, являющихся властным мотивационным регулятором в рамках 

уголовно-правовых отношений. 
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В настоящее время сотрудниками ОВД при осуществлении своей 

деятельности по защите прав и свобод граждан, в том числе в 

административной сфере применяются отдельные методы правового 

регулирования. Выбор вида метода правового регулирования в той или иной 

ситуации зависит от совокупности объективных и субъективных данных 

указанной ситуации, в связи с чем стоит отметить, что в деятельности 

сотрудника ОВД используется большой арсенал средств правового 

регулирования. 

Как считает Головко В.В. «Административно-юрисдикционная 

деятельность органов внутренних дел (полиции) охватывает не только 

административно-деликтное производство, но и нормативное, 

правонаделительное, правоприменительное производство позитивного 

характера»[5, с. 4]. 

Вся правоприменительная деятельность органов внутренних дел, равно 

как вообще их создание и функционирование, ориентирована на защиту прав 

и свобод человека. Служение не только государству, а прежде всего 
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конкретному человеку предопределяет смысл и содержание этой 

деятельности[ 4, с. 21]. 

Какое из средств правового регулирования должно быть применено в 

той или иной ситуации, находится в зависимости от целей, задач, а также 

правомерности и противоправности участников правовых отношений.   

Каждый из методов в правоприменении деятельности полиции 

определяется в соответствии со сложившейся обстановкой и целью, стоящей 

перед правоприменителем, в рассматриваемом случае органе полиции. 

К таким средствам правового регулирования, применяемым в 

деятельности полиции относится метод убеждения, который не 

представляется наиболее распространенным в деятельности 

правоохранительных органов. 

Полиция, в соответствии с предоставленными ей полномочиями 

представляет собой орган правоохраны, применяемый в своей деятельности 

как стимулирующие, так и принуждающие методы, являющимися 

принудительными для физических лиц и организаций следовать соблюдению 

закрепленные в законодательных актах запреты и ограничения.  

Недостаточная распространенность указанного метода связана прежде 

всего с тем, что правонарушения охватывают достаточно разнообразные 

сферы деятельности и применить указанный метод, особенно в целях 

профилактики правонарушений представляется достаточно сложным. 

Следует отметить, что метод убеждения в деятельности полиции 

применяется достаточно часто как средство обеспечения порядка и 

безопасности в обществе, например в общественных местах или месте 

проживания гражданина или месте учебы и играет огромную 

предупредительную роль. 

Например, метод убеждения наибольшую эффективность может 

проявлять в работе инспектора по делам несовершеннолетних, деятельности 

сотрудника ППС и др., где он выполняет наиболее эффективно функцию по 

профилактике различных правонарушений. 

Само понятие и содержание определения «убеждение» имеет несколько 

значений и может применяться в различных сферах правоприменительной 

деятельности органов полиции.  

Исходя из теории права, следует отметить, что метод убеждения в 

правоприменительной деятельности представляет собой отношение человека 

к какому-либо вопросу, собственное мировоззрение, сложившееся под 

воздействием окружающей среды человека и факторов, влияющих на 

формирование мировоззрения. 

Метод убеждения напрямую связан с таким аспектом правоприменения 

как воздействие, средства которого в правоприменительной деятельности 

также многочисленны. В такой совокупности метод убеждения в 

совокупности с воздействием и должно достигать своей эффективности, о чем 

свидетельствуют и высказывания различных авторов.   

Так, М.Е. Труфанов отмечает: «сущность убеждения в деятельности 

органов внутренних дел (полиции) состоит в том, что оно является методом 
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воздействия на общественные отношения, а его содержание включает 

широкий комплекс различных воспитательных, стимулирующих мер 

воздействия и пропаганду с целью формирования правомерного поведения как 

общечеловеческой ценности»[ 6, с. 408]. 

Метод убеждения проявляется в различных формах. Как считает        И.А. 

Адмиралова «выбор той или иной формы зависит от статуса должностного 

лица полиции, а также той ситуации, в которой он реализуется»[ 3, с. 18]. 

Кроме этого, следует отметить, что реализация метода убеждения в 

работе правоохранительных органов осуществляется путем разъяснения 

гражданам законодательных норм, правил поведения и последствий их 

нарушений, т.е. ответственности за противоправное поведение. 

Кроме этого, большое значение в реализации метода убеждения имеет 

проведение воспитательной работы, которую проводят сотрудники ОВД.  

Сотрудниками полиции воспитательная деятельности может быть 

проведена различными методами, также могут быть в качестве наглядности 

использоваться различные примеры из деятельности полиции, как 

положительные, так и отрицательные. Особенно применение примеров в 

воспитательной деятельности как метод убеждения имеет свое воздействие на 

несовершеннолетних граждан. 

Еще одним выражением метода убеждения является убеждение в форме 

инструктирования. Инструктаж может быть применен при подготовке к 

проведению какого-либо мероприятия, а также при обеспечении охраны 

общественного порядка. 

Также формой выражения метода убеждения может быть названа 

объективная критика, в ходе применения которой сотрудник полиции должен 

проявить всю свою этику, быть вежливым и корректным, придерживаться 

этических правил межличностного общения. Только при соблюдении 

указанных положений, критика как часть убеждения будет иметь 

положительный результат. 

Важнейшим методом правоприменительной деятельности 

правоохранительных органов, в т.ч. органов внутренних дел можно назвать 

метод поощрения.  

Применение метода поощрения основывается прежде всего на 

законодательных нормах, регулирующих деятельность полиции. 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. «О полиции» к числу прав 

полиции относит и «право поощрять граждан, оказавших помощь полиции в 

выполнении возложенных на нее обязанностей»[1]. Федеральный закон от 2 

апреля 2014 г. «Об участии граждан в охране общественного порядка» также 

определяет, что «внештатные сотрудники полиции за активное содействие 

органам внутренних дел (полиции), оказание помощи полиции в выполнении 

возложенных на нее обязанностей могут поощряться в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере 

внутренних дел»[ 2]. 

В тоже время использование в деятельности полиции поощрения 

находится в зависимости от субъективного мнения какого-либо лица, 

consultantplus://offline/ref=F6B18742EE48E1DE435192DA9B129853834A2679A279F3A76F0DBC20E1X1MBM
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обладающего правом поощрять за что-либо и оценивать наличие или 

отсутствие основания для поощрений. 

Следует отметить, что метод поощрения в деятельности сотрудников 

правоохранительных органов применяется не часто, но его применение 

способствует выработке высокого нравственного духа поощряемого лица. 

Рассмотрев роль метода убеждения и поощрения в деятельности 

сотрудников полиции, стоит отметить, что государственное принуждение как 

метод воздействия занимает основную роль в деятельности 

правоохранительных органов, отодвинув на второй план метод убеждения и 

поощрения. 
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Принцип свободы договора является одним из фундаментальных 

принципов, на основе которых выстраиваются взаимоотношения субъектов 

гражданского права. По сути дела, он представляет регулятор, некий 

механизм, позволяющий участникам гражданских правоотношений быть 

свободными в процессе осуществления экономической деятельности в целом, 

так и в ходе заключения конкретных договоров в частности. Однако, несмотря 

на название принципа, в отношении него существуют определенные 

ограничения, предусмотренные гражданским законодательством. В конечном 

итоге действие самого принципа и наложенные на него ограничения и 

определяют весьма сложный механизм его реализации.  

Сущность принципа, его характерные особенности нашли свое 

отражение в ст. 421 ГК РФ [1], которая закрепляет несколько положений в 

отношении свободы договора.  

Во-первых, в соответствии с ч. 1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические 

лица свободны в заключении договора, а принуждение к заключению договора 

не допускается. Вместе с тем, стоит заметить, что их этого правила есть 

исключения, так как в ГК РФ предусмотрены случаи, когда заключение 

договора может быть обязательным в силу закона. Например, ст. 935 ГК РФ 

предусматривает обязательное страхование, а ст. 429 ГК РФ — обязательное 

заключение предварительного договора.  

Несмотря на отмеченные выше исключения, напрямую они не 

ограничивают принцип свободы договора. Так как в первой ситуации субъект 

добровольно вступает в страховые отношения, которые в дальнейшем 

приводят к обязательности заключения договора. А во второй ситуации 

обязательность заключения предварительного договора вытекает уже после 

заключения первоначального договора.    

Во-вторых, ч. 2 и 3 ст. 421 ГК РФ, раскрывая принцип свободы договора, 

позволяют заключать договоры, которые как предусмотрены законом, так и не 

предусмотрены им, в том числе и договоры смешанного характера, то есть 

договоры, где содержатся элементы из разных видов договоров.  

Здесь необходимо пояснить, что под договорами, непредусмотренными 

законом, в соответствии с ч. 1 ст. 10 ГК РФ следует понимать договоры, 

которые не будут противоречить законодательству, принципам морали и 

правопорядка и т.д.  

В-третьих, ч. 4 ст. 421 ГК РФ закрепляет свободу в определении условий 

договора. Таким образом, отечественный законодатель позволяет субъектам 

гражданских правоотношений самостоятельно определять условия договоров. 
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Невзирая на провозглашение свободы договора, механизм его 

реализации имеет некоторые ограничения. С одной стороны, стремительное 

развитие информационного общества, появление новых технологий, 

усложнение общественных отношений вынуждают законодателя искать 

баланс между принципом свободы договора и его злоупотреблением, а с 

другой в самом механизме реализации свободы договора уже имеется 

ограничение в виду того, что любой заключенный договор влечет наложение 

обязанностей, то есть обязывает ту или иную сторону произвести конкретные 

действий (поставить товар, оплатить товар и др.).  

Еще одним ограничительным фактором принципа свободы договора 

являются особенности соотношений частных и публичных интересов. 

Согласно ч. 1 ст. 2 ГК РФ наряду с гражданами и юридическими лицами, 

участниками гражданских отношений могут являться Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. В свою 

очередь это требует от государства определенного вмешательства, поиск 

сбалансированных инструментов регулирования правовой сферы, когда 

происходит столкновение частных и публичных интересов, а также 

нахождение механизмов защиты с целью устранения злоупотреблением 

принципом свободы договора.  

Таким образом, принцип свободы договора не является абсолютным, да 

и не может являться таковым в силу указанных выше причин. В целом 

принцип свободы договора ограничивается в трех случаях:  

1) заключение договора является обязательным для той или иной 

стороны;  

2) субъект, согласно нормам законодательства, лишен возможности 

заключить определенный вид договора в силу возраста или психических 

отклонений;  

3) в законодательстве имеется ограничение на то, что конкретный 

субъект не имеет возможности для того, чтобы сформулировать условия 

определенного вида договора.  

Как и любой другой правовой институт, механизм свободы договора в 

российском гражданском праве, имеет некоторые проблемы. Однако в 

большинстве своем проблемы вызваны не нормами, закрепленными в ст. 421 

ГК РФ, а злоупотреблением правом недобросовестных лиц.  

Основа этих проблем заключается в определении степени свободы 

договора, то есть тех правовых рамок, выход за которые будет считаться 

неприемлемым с точки зрения законодательства. Суть проблемы состоит в 

том, что отечественному законодателю с учетом количества разноплановых 

договоров сложно закрепить все возможные исключения, которые вели бы к 

злоупотреблению принципом свободы договора. Для этого в юридической 

практике применяются оценочные суждения такие как добросовестность, 

справедливость, разумность, баланс интересов и т.д. Все перечисленные 

категории являются инструментами, позволяющими органам судебного 

контроля урегулировать гражданские правоотношения в случае отсутствия 

норм законодательства.   
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Для того, чтобы понять, как работают эти инструменты, необходимо 

обратиться к материалам судебной практики. Так, по одному из дел, 

связанному с договором займа, суд подчеркнул, что действие принципа 

свободы договора в то же время не исключает возможности оценивать его 

существенные условия с позиции справедливости и указал: «условия договора 

займа, с одной стороны, не должны быть явно обременительными для 

заемщика, а с другой стороны, они должны учитывать интересы кредитора как 

стороны, права которой нарушены в связи с неисполнением обязательства» 

[2]. 

В другом случае, руководствуясь балансом интересов, суд указал, что 

«стороны договора аренды, заключая его на неопределенный срок, не могут 

исключить право на отказ от договора в связи с тем, что в результате этого 

утрачивает временный характер передача имущества во владение и 

пользование» [3]. 

Таким образом, несмотря на провозглашение принципа свободы 

договора, механизм его реализации имеет ограничения, которые, однако, 

мотивированы не покушением на сущность принципа, а на защиту прав 

граждан от недобросовестности со стороны одного из участников договора.  
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В гражданском законодательстве существуют так называемые мнимые и 

притворные сделки, имеющие свои особенности и отличия. Объединяет их то, 

что ни одна из них не является действительной, то есть не имеет правового 

результата. Стороны, заключая такие сделки, не преследуют цель приобрести 

права и обязанности по ним и не собираются достигать оговоренных целей. В 

целом сделка в гражданском праве имеет четыре основные составляющие, и, 

если будет отсутствовать хотя бы один элемент, она будет считаться 

недействительной. Сюда входит: 

1. Форма заключения; 

2. Условия; 

3. Стороны; 

4. Внешнее выражение воли субъектов.  

Мнимая сделка представляет собой ничтожное соглашение, которое 

заключено лишь для вида и не преследует создания правовых последствий. 

Стороны сделки не устанавливают, не изменяют и не прекращают 

правоотношения, что предусмотрено ст. 170 ГК РФ [1]. Основная цель таких 

сделок — уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств перед 

кредиторами. Наиболее яркий пример — это мнимая сделка в виде договора 

дарения, когда, допустим, лицо переписывает свое имущество на других лиц с 

целью избежать конфискации имущества или уклонения уплаты алиментов. 

Мнимые сделки имеют ряд признаков, отличающих их как от 

действительных сделок, так и от иных недействительных: 
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1. Контрагенты, договорясь заранее о мнимости, не собираются 

исполнять условия, прописанные в сделке. 

2. Соблюдается форма, иногда документы, не требующие 

письменного подтверждения, все равно оформляются письменно, либо 

заверяются у нотариуса, когда это не предусмотрено законом. 

3. Сделка осуществляется только на бумаге, нарушается воля сторон. 

4. Цель заключения сделки противоречит нормам права, в частности 

нарушает гражданско-правовое законодательство. 

Если судом будет установлено отсутствие последствий по сделке, то она 

будет считаться мнимой, даже если надлежащим образом оформлена. 

Ответственность за совершение подобных действий наступит в случае, когда, 

например, против лица выдвигаются обвинения в мошенничестве.  

По данному вопросу существует много дискуссий. Учёный О.С. Иоффе 

полагал, что мнимые сделки следует признать незаконными и ввести за них 

ответственность [2, с. 395], а Ф.С. Хейфец считает мнимость сделок 

расхождением воли и волеизъявления, но не определяет это противозаконным 

[3, с. 34]. Однако, основной чертой мнимой сделки следует считать отсутствие 

при ее заключении направленности на создание, изменение либо же 

прекращение гражданских прав и обязанностей. Так, Матвеев отмечал, что 

инсценировка приобретения лицами прав и обязанностей может указывать на 

порок содержания осуществляемых юридических действий, так как они 

противоречат правовому смыслу сделки» [4, с 101]. 

Притворная сделка — это соглашение, заменяющее (прикрывающее) 

другую сделку. От мнимой она отличается содержанием волеизъявления, 

цели, правовых последствий, однако, все они направлены на другую сделку. 

Эта другая сделка прикрывается в силу разных причин. Обычно потому что 

она является незаконной, например, её цель — нарушение ст. 250 ГК РФ, когда 

собственник доли в имуществе дарит третьему лицу свою часть, а на самом 

деле продаёт, чтобы обойти других сособственников и норму права 

преимущественной покупки. И.Ю. Павлова считает, что притворная сделка 

является частью мнимой [5, с. 20].  

В целом, в юридической литературе отмечают, что основной целью 

притворных сделок является избегание зафиксированных ограничений. В 

связи с этим нужно уметь обосабливать притворные сделки от такого вида 

злоупотребления правом как обход закона, который установлен статьей 10 ГК 

РФ. Можно провести линию разграничений данных институтов по тому, на 

что направлен конечный результат: в случае, когда действия нацелены на 

обход закона, лица не скрывают, что достижение необходимого невозможно 

при использовании исключительно законных средств. То есть, воля сторон при 

обходе закона направлена непосредственно на тот результат, который 

декларируется сделками, иные соглашения таким образом не прикрываются 

[6, с.301]. Д.И. Мейер отмечал следующее: «В отдельном случае закон 

запрещает известное действие; чтобы достигнуть его результатов, 

совершается притворное действие, законом прямо не запрещенное» [7, с. 51]. 
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Проблема мнимости и притворности сделок в том, что на практике 

данный факт сложно доказывается. Гражданский кодекс содержится много 

коллизий, которые имеют неоднозначное толкование в части признания 

сделок недействительными. Например, объект такого рода сделки считается 

не главной вещью, а принадлежностью. Допустим ст. 167 ГК РФ предполагает, 

что при признании сделки недействительной стороны обязуются вернуть друг 

другу всё полученное по сделке. А вот ст. 135 ГК РФ указывает на то, что вещь, 

которая предназначена для обслуживания другой вещи, следует судьбе 

главной вещи и может принадлежать только собственнику этой вещи. 

Отметим, что как мнимые, так и притворные сделки заключаются не по 

ошибке, в них присутствует воля лиц и формирование определенных 

юридических последствий с пороком воли. То есть присутствует только лишь 

формальная видимость волеизъявления.  

Таким образом, законодателю необходимо уделять особое внимание 

данного рода сделкам, устранить двойное толкование, юридические коллизии 

посредством систематизации законодательства, внесения в акты изменений и 

уточнений и тем самым усовершенствовать неоднозначную судебную 

практику по таким делам. На сегодняшний день можно заметить рост 

судебных разбирательств, связанных с признанием недействительными 

притворных и мнимых сделок, что подчеркивает значимость данной 

проблемы.  
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Современная правовая наука характеризуется поиском новых, 

действенных способов влияния на общественные процессы, поведение людей 

и решение правовых споров и конфликтов. Традиционно наше общество 

активнее обращается к судебным процедурам разрешения споров, где 

присутствует строго регламентированная законодательством процессуальная 

форма. В тоже время, в зарубежных странах уже давно сформировалась 

практика альтернативного разрешения споров, в частности с использованием 

медиации. Поэтому, на сегодняшний день исследование моделей медиации в 

развитых странах является актуальным направлением научного поиска. 

Медиация относится к универсальным способам альтернативного 

разрешения споров, которая динамично развивается и используется во всем 

мире. Такая процедура обходит судебные инстанции и позволяет достичь 

договоренности на основе добровольных договоренностей сторон, 

консенсуса. В современном ее понимании медиация берет свое начало со 

второй половины ХХ в., получив признание в странах англосаксонской 

системы права (США, Австралии, Великобритании), и лишь позже она 

постепенно начала распространяться и в других странах117. Изначально 

медиативные процедуры применялись исключительно при разрешении 

семейных конфликтов. С течением времени медиация стала использоваться и 

при решении конфликтов другой природы, например, в публичной, 

коммерческой сферах. 

Согласно статистическим данным, США и другие страны 

англосаксонской правовой системы опережают другие государства по 

количеству споров, которые удается разрешить без привлечения суда. Стоит 

                                                           
117 Комольцева Е.О. Медиация, как способ разрешения конфликтов // Вестник магистратуры. 2015. № 1-3 (40). С. 22, 23. 
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отметить, что преимуществ у медиации гораздо больше, чем недостатков. 

Прежде всего, это эффективность и скорость, которые заключаются в том, что 

договоренности, достигнутые сторонами в процессе проведения медиации, 

исполняются гораздо чаще, чем судебные решения, и при желании спор можно 

урегулировать иногда и за несколько часов или несколько дней, в худшем 

случае за несколько месяцев, в отличие от судебного процесса, который может 

длиться иногда годами. 

В целом, в юридической литературе выделяют различные модели 

медиации, которые отличаются процедурой рассмотрения, отражают 

разнообразные теории, виды и стратегии. Так, в зависимости от роли 

медиатора в процедуре медиации зарубежные исследователи выделяют 

четыре модели медиации: 

а) «модель спасителя», где медиатор не имеет специальных 

профессиональных знаний и навыков, но помогает решить незначительные, 

преимущественно бытовые конфликты; 

б) модель, в которой медиатор играет роль посредника и выступает 

третьей стороной в споре. Он создает атмосферу конструктивного 

сотрудничества и заботится о корректном отношении сторон друг к другу, 

способствует реалистичной оценке ситуации сторонами, принятию 

адекватного решения; 

в) модель, где медиатор для решения конфликта может использовать 

любые средства и методы, в том числе и манипулировать сторонами; 

г) модель, где медиатор выступает в качестве организатора разрешения 

конфликта. Это самая распространенная современная модель медиации118. 

В зависимости от количества медиаторов, которые берут участие в 

процедуре примирения, можно выделить модель одного медиатора и 

коллективную медиацию. Поскольку медиация является непростой 

процедурой, то совместное посредничество имеет множество преимуществ 

лишь в том случае, если все медиаторы профессионально совместимы и знают, 

как работать вместе, поскольку так они дополняют друг друга, имеют 

возможность распределить между собой задачи, выработать стратегию 

разрешения спора вместе, а также сравнить свое восприятие информации, 

предоставленной сторонами. Модель одного посредника, по нашему мнению, 

является более эффективной в сравнении с предыдущей в том случае, если 

медиаторы не знакомы друг с другом. 

В развитых странах по-разному решается и вопрос о статусе медиатора. 

Так, Австрия одна из немногих стран, где профессия медиатора внесена в 

номенклатуру профессий, а законом урегулированы вопросы о подготовке 

медиаторов. Соответственно, медиатором может быть лицо, которое достигло 

28 лет, имеет профессиональную квалификацию, заслуживает доверия и 

застраховало свою гражданско-правовую ответственность119. 

                                                           
118 Faulkner R., Haselgrove-Spurin С., Thomas G. R. Mediation Methods for Mediators and Client Representatives (5th Edition). 

Dallas: Nationwide Mediation Academy, 2006. P. 10. 
119 Федеральный закон Австрии от 2003 года «О медиации в гражданских делах» [Bundesgesetz über Mediation in 

Zivilrechtssachen] // Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich. Teil I. 6. Juni 2003. № 29/2003. 
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В отличие от австрийского законодательства, Гражданский 

процессуальный кодекс Польши устанавливает минимальные требования к 

медиаторам. Согласно ст. 1832 § 1 Гражданского процессуального кодекса, 

медиатором может быть любое физическое лицо, имеющее полную 

гражданскую правоспособность и пользующееся всеми гражданскими 

правами. При этом медиатором может быть не только лицо, внесенное в 

список медиаторов, но и индивидуально назначенное по конкретному делу120. 

То есть, стороны по своему усмотрению могут наделить полномочиями 

любого медиатора, указав на это в договоре. 

В зависимости от того, кто выступает в роли медиатора, можно выделить 

следующие модели медиации: 

1. Судебная медиация. В некоторых странах медиация рассматривается 

как часть судопроизводства, поэтому она проводиться судьей, который имеет 

соответствующую подготовку, навыки и не отвечает за вынесение решения по 

делу. В частности, суд вправе по своей инициативе прекратить 

посредничество, если обнаружатся признаки нарушения надлежащего 

осуществления этой процедуры. Соглашение, которого достигли стороны в 

ходе медиации, утверждается судом. В зависимости от субъекта, 

выступающего в роли посредника, судебная медиация может проводиться 

судьями и непосредственно посредниками, медиаторами. 

Так, в Канаде в Апелляционном суде Квебека медиацию вправе 

проводить судьи. При этом у сторон сохраняется право выбора – обратиться к 

частному медиатору, участвующему в программе судебной медиации, или к 

судье-медиатору121. Гармоничным компонентом системы правосудия является 

медиация в Германии. 

2. Адвокатская медиация. Соответственно в роли медиатора выступает 

лицо, имеющее право на занятие адвокатской деятельностью. Однако ученые 

утверждают, что адвокат, который является представителем одной из сторон, 

уже не может осуществлять процедуру примирения, поскольку здесь 

возникает конфликт интересов. Для примера, в Италии ассоциации адвокатов 

вправе создавать свои организации по предоставлению услуг медиации. Более 

того, организации внесены в реестр, могут предлагать услуги медиации в 

режиме «он-лайн»122. 

3. Нотариальная медиация. В роли посредника выступает нотариус, 

который помогает сторонам достичь согласия, и надлежащим образом 

оформить договоренность. Такая разновидность медиации является не очень 

популярной. 

4. Собственно профессиональная медиация. В большинстве стран 

существуют сообщества медиаторов, деятельность которых регулируется 

                                                           
120 Закон Польши от 28.06.2005 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Польши и некоторые 

другие законы» [Ustawa z dnia 28 lipca 2005 г. о zmianie ustawy – Kodeks postpowania cywilnego oraz niektorych innych ustaw] 

// Dz.U. 2005. № 172. poz. 1438. 
121 Отис Л., Райтер Э. Х. Медиация в стенах суда // Медиация и право. 2011. № 1. С. 21. 
122 Лисицын В.В. Медиация: примирительное урегулирование коммерческих споров в России (прошлое и настоящее, 

зарубежный опыт). М.: Радуница, 2010. С. 43. 
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внутренним актом. Так, в США действуют государственные и частные службы 

медиации. 

Мы считаем, что именно последняя модель медиации является наиболее 

эффективной, и могла бы быть введена и в национальное законодательство. 

Это объясняется тем, что лицо, прошедшее специальную подготовку в 

направлении медиации, имеет больше шансов положительно разрешить 

конфликт, с максимальной пользой для сторон. В зависимости от того, на 

какой стадии конфликта стороны обращаются за помощью к медиатору, 

можно выделить досудебную и судебную медиацию. Говоря о классификации 

моделей медиации, необходимо обратить внимание на различия в 

нормативных подходах разных стран к решению этого вопроса. Так, для 

Австрии и Болгарии характерна модель широкого и детализированного 

нормативного правового обеспечения медиации. Целью такого детального 

регулирования является обеспечение исчерпывающей правовой 

определенности в этой сфере (в том числе разграничение медиации и других 

профессиональных юридических услуг) и защита прав потребителей, 

содействие развитию института медиации. 

Модель нормативно-правовой минимализации в обеспечение медиации 

характерно для Великобритании и Нидерландов. Эта модель характеризуется 

ограниченным объемом правовых стимулов к применению медиации, что дает 

возможность для ее развития и творческого процесса. Правовое регулирование 

ограничивается только закреплением принципов медиации, требований, 

предъявляемых к медиаторам, механизмам предупреждения злоупотреблений. 

При этом определение алгоритма проведения процедур медиации отнесено к 

самостоятельной компетенции медиативных организаций. Учитывая наши 

правовые реалии, идеальной моделью медиации в РФ могла бы стать модель 

детализированного нормативного обеспечения, что помогло бы, в том числе и 

популяризировать данный институт среди населения. 

В общем, процесс медиации, как и любой другой процесс, имеет свои 

правила, хоть он и не такой формализованный как судебный процесс. Он 

состоит из ряда последовательных этапов, которые стороны должны 

постепенно проходить, чтобы добиться положительного результата и 

заключить сделку. 

В зависимости от метода и отношения к процессу можно выделить три 

модели медиации: факультативную (по выбору сторон); медиацию, 

основанную на постановлении судьи во время судебного процесса; и 

обязательную (в этом случае стороны вправе обратиться к судье только в 

случае, если попытка медиации была безуспешной). 

Такого рода медиация регламентирована законодательством многих 

зарубежных стран. Например, в Италии законодательным декретом в 2010 

году № 28 была введена в действие ст. 60 Закона от 18 июня 2009 года № 69 в 

сфере медиации, которая направлена на примирение по гражданским и 

торговым спорам. Цель внедрения медиации заключалась, прежде всего, в 

уменьшении притока новых дел в судебную систему страны, граждане 
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получали более простой, быстрый и дешевый инструмент для урегулирования 

споров123. 

С 21 марта 2011 г. в Италии обязательная медиация применяется в 

спорах относительно вещных прав; раздела имущества; наследования; 

брачных договоров; договоров аренды; бесплатного предоставления в 

пользование (на основании нотариально удостоверенного акта); аренды 

предприятий; возмещения вреда в связи с ответственностью медицинских 

работников и учреждений и клеветой в печати или других средствах договоров 

страхования, банковских и финансовых договоров.  

Похожие положения содержатся и в бельгийском законодательстве. 

Закон различает два вида медиации – добровольную медиацию и медиацию, 

предложенную судом. Добровольная медиация – это процесс, на который 

стороны соглашаются по собственной воле, несмотря на возможность 

применения судебной или арбитражной процедуры. Инициированная судом 

медиация – это процедура, которая может быть назначена судом, как по 

запросу сторон, так и по собственной инициативе124. 

Таким образом, развитые страны быстро продвигаются вперед в 

развитии исследований и обучения в сфере способов альтернативного 

урегулирования споров. В конечном итоге, это приведет к внедрению и 

эффективному применению медиативных процедур в решении широкого 

диапазона конфликтов и неоднозначных ситуаций. Можно констатировать, 

что, несмотря на некоторое недоверие к медиации, она хорошо работает в 

современных условиях, может успешно применяться в разрешении 

противоречий и конфликтов в разнообразных отраслях права. Медиация 

является необходимой составляющей развития демократического, 

гражданского общества и одним из эффективных способов обеспечения 

законных прав граждан. 
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Современное состояние национальной экономики характеризуется 

замедлением темпов развития вследствие усиления негативного влияния 

многих факторов, среди которых: неблагоприятные внутренние условия 

ведения бизнеса, усиление административного давления, негативные 

ожидания от изменений в системе налогообложения, демографический кризис 

на фоне миграционного оттока рабочей силы, усиление социальной 

напряженности в обществе и тому подобное.  

Сложность и динамичность очерченных вопросов актуализируют поиск 

новых направлений государственной поддержки развития малого бизнеса на 

территории Омской области и разработки рекомендаций, направленных на 

совершенствование имеющихся для преодоления кризисных явлений и 

стимулирования экономического развития этого сектора экономики в 
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условиях необходимости рационализации ограниченных бюджетных 

возможностей государства. 

К таким направлениям следует отнести: 

1. Повышение уровня информационного обеспечения.  

В настоящее время собирается и публикуется недостаточное количество 

информации о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства. 

Статистические показатели и их качественный анализ является необходимым 

условием для формирования эффективной государственной политики в сфере 

развития предпринимательства. 

Малый бизнес нуждается в лучшей информированности о возможности 

участия в публичных закупках, а также соответствующей подготовки для 

повышения его потенциала в использовании возможностей публичных 

закупок; совершенствование трудового законодательства. 

Для удовлетворения всех потребностей малого бизнеса необходимо 

усовершенствовать трудовое законодательство и обеспечение развития 

эффективного государственно-частного диалога. Целесообразно 

совершенствовать формы налаживания диалога и проведения обсуждения 

(заседание за круглым столом, семинары, общественные слушания по 

различным вопросам), которые могут повлиять на процесс принятия решений. 

2. Расширение доступа малого и среднего предпринимательства к 

государственному финансированию. 

В большинстве стран мира основным барьером для развития 

предпринимательства является ограниченный доступ к финансированию. 

Кредитование малого бизнеса на территории Омской области на сегодня 

недостаточно, большинство предприятий удовлетворяют потребности в 

финансировании капитальных инвестиций за счет собственных средств. 

Таким образом, существует насущная необходимость в активизации 

финансирования малого и среднего предпринимательства банками, 

расширении перечня кредитных услуг (гарантийные схемы, лизинг, 

факторинг, экспорт, страхование и т.д.) и удовлетворении потребностей 

малого и среднего предпринимательства. 

3. Популяризация предпринимательской культуры и развитие обучения 

предпринимательским навыкам. 

Необходимым условием повышения уровня инновационности и 

конкурентоспособности предпринимательства является развитие 

человеческого капитала. Такой подход должен реализовываться во всей 

системе образования. Кроме того, существует несоответствие между 

результатами работы системы образования и потребностями субъектов малого 

и среднего предпринимательства. Субъекты малого и среднего 

предпринимательства признают важность повышения профессионального 

уровня своих работников, однако не всегда готовы финансировать их 

обучение из-за риска потерять квалифицированного работника.  

Важное значение, приобретает популяризация предпринимательства 

путем осуществления мероприятий с учетом различных категорий населения. 
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Повышение уровня осведомленности и понимания положительной роли 

предпринимательства в обществе будет способствовать увеличению 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Долгосрочная 

информационная кампания в сотрудничестве со средствами массовой 

информации, представит предпринимательские ролевые модели или истории 

делового успеха, даст возможность популяризировать положительный образ 

предпринимателя в обществе. 

4. Содействие экспорту / интернационализации малого и среднего 

предпринимательства.  

Создание благоприятных условий для осуществления экспортной 

деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства Реализация 

углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с  зарубежными 

партнёрами и других соглашений о свободной торговле приведет к серьезным 

изменениям на внутреннем рынке.  

Согласование экономических прав, в том числе требований к 

безопасности, защиты прав интеллектуальной собственности, конкуренции и 

государственной политики помощи и т.п., с нормами ЕС сделает среду 

функционирования предпринимателей более предсказуемым и прозрачным, 

что, вместо того, потребует соблюдения нормативных требований. 

Стимулирование экспортной деятельности малого и среднего 

предпринимательства путем введения соответствующего обучения и 

информирования. Основными препятствиями выхода на международный 

рынок для субъектов малого и среднего предпринимательства является 

отсутствие партнеров, ограниченный доступ к финансовым ресурсам, 

отсутствие информации и обременительные процедуры торговли. 

5. Повышение уровня конкурентоспособности и инновационного 

потенциала малого и среднего предпринимательства. 

Развитие конкурентной рыночной среды является важным условием для 

развития малого и среднего предпринимательства, где основное внимание 

уделяется конкурентоспособности, цене, инновациям и тому подобное.  

Таким образом, содействие повышению уровня конкурентоспособности 

и инновационности малого и среднего предпринимательства имеет важное 

значение для внутреннего рынка Омской области.  В частности, через 

стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства к 

оказанию качественных услуг, установлению низких цен, внедрение 

инноваций.   

Совершенствования  требуют также такие сферы, как развитие услуг по 

поддержке предпринимателей и консалтинга, создание  инфраструктуры 

поддержки для вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства и растущих компаний (инкубаторы и акселераторы), 

помощь субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении 

научных исследований и разработок, а также налаживание связей с 

иностранными и внутренними инвесторами, расширение доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 
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Таким образом, к основным направлениям совершенствования 

государственной поддержки малого среднего предпринимательства на 

территории Омской области необходимо провести по следующим 

направлениям: за счет увеличения финансового  обеспечения, расширения 

доступа к информационно-консультационным  услугам, распространения 

инновационных процессов, модернизации производства, повышение 

квалификации кадров.  
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Государственная политика в отношении молодежи сегодня представляет 

собой неотъемлемую часть комплексной социальной политики, которая 

обеспечивает общее развитие страны [1,c.269]. На законодательном уровне 

молодежную политику можно охарактеризовать как властную деятельность, 

направленную на формирование социально-экономической и правовой среды, 

а также гарантий для становления и развития молодого населения. При этом 

постоянно происходит изменение мероприятий, инструментов, программ 

молодежной политики с учетом имеющегося опыта управления и новых задач, 

которые ставит перед собой государство на современном этапе развития.  

Качественному и эффективному функционированию системы 

молодежной политики во многом способствует использование проектного 

подхода [3,c.21]. На практике проектный подход реализуется посредством 

вовлечения молодежи в социальную и проектную деятельность. Например, 

Федеральное агентство по делам молодежи организует много разных 

международных и всероссийских молодежных форумов проектов и 

инициатив. Среди них можно выделить следующие: Международный 

молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России», 

Международный молодежный образовательный форум «Балтийский Артек», 

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов 

на Клязьме», Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» 

и другие. Использование на практике проектного подхода позволяет 

учитывать не только специфику современной молодежной политики, но и  

социально экономические условия ее реализации, а также усиливает ее 

эффективность, вариативность и адресность, способствует самореализации и 

социализации молодых людей, развитию у молодежи управленческих и 

организационных компетенций, активной гражданской и жизненной позиции.  

В современных условиях трансформации российского общества и 

постоянно увеличивающихся требований к человеческому ресурсу 

государственная молодежная политика должна стать основным инструментом 

развития и преобразования страны [2,c.20]. Это потребует от всех участников 

процесса социального становления молодежи выработки и последовательной 

реализации подходов, ориентированных, прежде всего, на вовлечение 

молодых граждан нашей страны в решение своих личных проблем и задач 

общенационального масштаба. Задачи молодежной политики на данном 

уровне могут быть решены только в результате применения проектных 

технологий, формирования целой системы проектов в молодежной среде, 

основанных на приоритетных направлениях общегосударственной 

социальной политики, понятных и востребованных среди молодежи в 

частности и в обществе в целом.  

Вместе с тем муниципальные образования страны должны стать одним 

из ключевых субъектов реализации молодежной политики. В 

муниципалитетах России требуется перестройка системы управления, 

переосмысление места и значения молодежной политики, целенаправленный 
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отбор оправдавших себя и поиск новых решений, направленных на повышение 

эффективности молодежной политики на местном уровне, а также под эти 

решения существенное увеличение объемов финансирования. Наибольший 

интерес с точки зрения практической работы представляет деятельность 

органов местного самоуправления, поскольку от ее действенности зависит 

приумножение и сохранение потенциала молодого поколения на территории 

конкретных муниципальных образований. В этой связи, основные шаги, 

направленные на совершенствование реализации государственной 

молодежной политики должны реализовываться на уровне муниципальных 

образований [5,c.218].  

В настоящее время современное общество столкнулось с неизбежной 

проблемой полезной организации молодёжи. В связи с этим во многих 

регионах России, в том числе и в муниципальном образовании город Салехард, 

возникла острая необходимость решения данного актуального вопроса. 

Исчерпали себя традиционные способы организации молодёжи, поэтому 

необходимо находить новые, полезные и интересные идеи, которые способны 

изменить создавшуюся ситуацию.  

Нужно создать функциональное объединение молодёжи в 

муниципальном образовании город Салехард, которое призвано 

многоаспектно решать возникающие вопросы, предложения и проблемы, и на 

данном этапе важно выбрать самые интересные, которые будут востребованы 

молодыми людьми направления в деятельности создаваемого объединения 

или организации.  

Тема исследования профессионального самоопределения и 

трудоустройства молодежи на данный момент очень актуальна для 

современного мира или вернее сказать для современной России [7,c.120]. 

Социальные ориентиры, выбранные молодежью муниципального 

образования, определяют условия формирования будущего всего нашего 

общества. Так как молодежь имеет наименьшую конкурентоспособность за 

рабочее место на рынке труда, то она остро нуждается в дополнительных 

мерах поддержке. Очевидно, что многие выпускники школ, молодежь 

муниципалитета имеют трудности в профессиональном самоопределении и 

соответственно в дальнейшем с трудоустройстве.  

В связи с этим для помощи выпускникам и старшеклассникам в выборе 

востребованной и перспективной профессии, а также для самореализации 

молодежи муниципалитета предлагается создать информационно-

развлекательный центр с возможностью трудоустройства для молодежи, 

который будет знакомить заинтересованных молодых людей с новыми 

интересными событиями муниципалитета, рекламировать мероприятия и 

информировать о результатах их проведения.  

На данный момент именно сфера компьютерных сетей и высоких 

технологий не только отвечают за развлечения, а также являются основным 

способом обработки, хранения и получения информационных ресурсов. 

Поэтому на данном этапе эффективная работа Центра потребует 

использования и внедрения передовых информационных технологий, 
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совершенствования инфраструктурной составляющей системы организации 

таких центров, а также модернизации и систематизации основных методов 

хранения и сбора информационных ресурсов [6,c.281]. Используя собственное 

интернет-кафе молодые люди, будут производить постоянное обновление и 

пополнение информационной базы, касающейся основных проблем и 

вопросов, возникающих в молодежной среде как на простом обыденном 

уровне, так и в плане дальнейшего личностного роста и трудоустройства.  

Центр молодежи будет включать в себя интернет-кафе, кружковые 

центры, танцевальный и концертный залы, небольшой спортивный зал (для 

занятий фитнесом или проведения спортивных мероприятий) и несколько 

помещений для проведения собраний молодежных неформальных 

объединений.  

Для организации деятельности Центра также будут приглашены 

квалифицированные специалисты в соответствующих сферах и установлено 

разнообразное развлекательное и информационное оборудование, которое 

позволяет получать информацию из различных источников и обеспечивающие 

выход в Интернет-сеть, и, кроме этого, проводить выступления молодежных 

коллективов и танцевальные вечера (например, клуба КВН). В качестве 

вспомогательного персонала в создаваемом Центре могут быть привлечены 

сами молодые люди, которые выполняют соответствующие работы на основе 

гражданско-правовых договоров.  

В любом случае первостепенной целью Центра будет являться решение 

основных социально-экономических и воспитательно-психологических 

проблем молодежи в муниципальном образовании город Салехард.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи [4,c.12]:  

- информирование молодежи о событиях, происходящих в 

муниципалитете, ознакомление молодежи с ее правами и обязанностями, а 

также с Программами, направленными на улучшение положения молодых 

людей;  

- привлечение молодежи к участию в жизни муниципалитета с помощью 

пропаганды, рекламы, личностной мотивации и материального 

стимулирования;  

- на контрактной основе предоставление постоянных или временных 

рабочих мест для молодежи без или с высшим образованием;  

- организация полезного времяпрепровождения молодежи при занятии 

волонтерской деятельностью, спортом, участием в развлекательных 

мероприятиях города.  

Учреждение, на базе которого планируется создание Центра, – 

автономное и основной целью его деятельности не является извлечение 

прибыли, соответственно, для организации Центра собственных средств будет 

недостаточно – необходимо привлечь спонсоров или участвовать в проектной 

деятельности на основе одной из национальных или региональных программ.  

Таким образом, данный молодежный Центр сможет взять на себя 

частичную реализацию основных направлений молодежной политики на 

муниципальном уровне и будет способствовать решению обозначенных в 



517 

исследовании проблем, касающихся жизни молодежи в муниципальном 

образовании город Салехард. Данное направление носит рекомендательный 

характер, однако оно может быть взято на вооружение местными органами 

власти.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается договор перевозки 
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Договор перевозки является относительно молодым гражданско-

правовым институтом. Как правило, перевозка входила в состав договора 

поставки или подряда. Обособился данный вид договора лишь в Гражданском 

кодексе РСФСР 1964 года. Так как договор перевозки относится к договорам, 

регулирующим сферу услуг, а Российская Федерация пытается встать на пути 

постиндустриального общества, то данный вид соглашения становится 

наиболее актуальным и популярным. Также, актуальность этого вопроса 

обусловлена активным развитием транспортной инфраструктуры в 

Российской Федерации, ростом объёма перевозок, а, соответственно, ростом 

числа обязательств в данной сфере отношений.  

Определяя понятие договора перевозки, можно сослаться на различные 

виды нормативно-правовых актов. К ним относят: Гражданский Кодекс РФ,[1] 

Устав Железнодорожного транспорта РФ, Воздушный Кодекс РФ, Кодекс 

внутреннего водного транспорта РФ, а также Кодекс торгового мореплавания 

РФ. 

Так, по договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти 

пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также 

доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на 

получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную плату за 

проезд, при сдаче багажа и за провоз багажа. 
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Также, необходимо определить понятие “пассажир”. В соответствии с 

законодательством, это лицо, которое совершает поездку транспортом по 

действительному проездному документу либо имеющее такой документ и 

находящиеся на территории обслуживания перевозки до поездки, либо 

непосредственно после нее. Договор перевозки пассажира, как правило, 

включает в себя ещё и договор перевозки багажа, то есть вещей пассажира, 

принятых в установленном порядке для перевозки определённым видом 

транспорта.  

Как мы уже определили, сторонами такого рода договора являются 

пассажир и перевозчик, которые, несомненно, обладают правами и 

обязанностями по данному соглашению. И в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора с той или иной стороны, предусмотрена 

гражданско-правовая ответственность.  

Такое неисполнение может выражаться в тех или иных формах, к ним 

относят: 

- несохранность багажа; 

- причинение вреда жизни или здоровью пассажира; 

- отдельные нарушения положений договора 

Стоит рассмотреть, на наш взгляд, наиболее важную форму неисполнения — 

причинение вреда жизни или здоровью гражданина.  

Не стоит забывать, что вред пассажиру может быть причинён не только 

материальный, но и физический. Ответственность перевозчика за вред, 

причинённый жизни или здоровью пассажира, регулируется главой 59 

Гражданского Кодекса РФ. Размер возмещения вреда, определяется в 

соответствии с различными факторами. Например, если потерпевший 

гражданин работающий, то возмещается его заработок, который он мог бы 

иметь за срок больничного, а также дополнительные расходы, обусловленные 

лечением и реабилитацией. Ответственность за данный деликт применяется к 

собственнику источника повышенной опасности, или же собственности, 

принадлежащей ему на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления. Однако не стоит забывать, что ответственность будет возникать 

только в том случае, если перевозчик не докажет, что вред возник в следствие 

умысла потерпевшего или непреодолимой силы.  

Что касается транспортных уставов и кодексов, можно усмотреть, что в 

них размер возмещения вреда, причинённого жизни и здоровью человека, не 

увеличивается. Так, в статье 113 Устава железнодорожного транспорта РФ[4] 

содержится отсылочная норма, в положениях которой ЖД несёт 

имущественную ответственность за вред, причинённый жизни или здоровью 

пассажира, в соответствии с законодательством России. При формулировании 

Воздушного Кодекса, ситуация осталась той же. Статья 117 ВК РФ [3] гласит, 

что ответственность предусмотрена Гражданским Кодексом, если иное не 

предусмотрено договором перевозки или же международным договором 

Российской Федерации.  

Кроме того, своеобразными являются нормы об ответственности за 

причинение вреда жизни или здоровью пассажиру морским перевозчиком. 
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Нормы регламентируются Кодексом торгового мореплавания России. 

Согласно положениям статьи 186 КТМ РФ [2] перевозчик несет 

ответственность только в том случае, если происшествие с жизнью или 

здоровьем человека произошло по вине работников, агентов или самого 

перевозчика. Бремя доказывания в данной ситуации лежит на потерпевшем.  

Также, важным является факт, что ответственность перевозчика за жизнь или 

здоровья пассажира не может превышать 175 тысяч расчетных единиц.  

 Обращаясь к судебной практике, можно проследить некоторые решения 

судов общей юрисдикции по данному вопросу. Так, в Ленинский городской 

суд города Оренбург обратилась гражданка К. и иском о взыскании с ООО 

“Яндекс.Такси” 300000 рублей, в связи с тем, что автомобиль данного 

юридического лица столкнулся с автобусом, что повлекло нанесение ей 

увечий. Иск был удовлетворён частично, в связи с тем, что была доказана 

непреодолимая сила обстоятельств. Это может свидетельствовать о том, что в 

данном виде договора защищаются права не только пассажира, но и 

перевозчика. [5] 

Не стоит полагать, что все виды ответственности по договору перевозки 

пассажира применяются только к перевозчику. Например, пассажир несет 

ответственность за искажение наименования багажа, а также сведений о 

свойствах багажа, при перевозке которого требуются особые меры 

предосторожности. Как правило, это штраф.  

Таким образом, ссылаясь на всё вышесказанное, можно сделать вывод, 

что договорные отношения по поводу перевозки пассажира, набирая всё 

большую популярность среди субъектов гражданского права, выступают 

объектом гражданско-правовых деликтов. Следовательно, имеет место 

гражданско-правовая ответственность, которую необходимо регулировать.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о качестве 

услуг, предоставляемых адвокатами, подозреваемым, обвиняемым по 

уголовным делам. Делается вывод о необходимости введения контроля за 
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Abstract: This article deals with the quality of services provided by lawyers, 

suspects, accused in criminal cases. It is concluded that it is necessary to introduce 

quality control over the services provided by lawyers by appointment. 

Key words: lawyer, legal activity, status of a lawyer, lawyer by appointment, 

lawyer by agreement, quality of services of a lawyer. 

 

В соответствии с Уголовно – процессуальным кодексом РФ в качестве 

защитника, т.е. лица, осуществляющего защиту прав и законных интересов 

подозреваемого и обвиняемого по уголовному делу, по общему правилу, 

допускается адвокат (п.1,2 ст.49) [1]. Адвокатская деятельность подразумевает 

квалифицированную юридическую помощь, которая оказывается на 
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профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката (п.1.ст.1ФЗ) 

[2]. Целями и задачами указанного вида деятельности являются: защита 

законных прав и свобод личности; обеспечение доступа к справедливому 

правосудию; судебное представительство. 

В статье 51 Уголовно - процессуального кодекса указаны случаи 

обязательного участия защитника в судопроизводстве: во первых, если 

подозреваемый/обвиняемый не отказался от защитника; во вторых, если он 

является несовершеннолетним; не владеет языком судопроизводства; в силу 

физических или психических недостатков не может самостоятельно 

осуществлять свое право на защиту; обвиняется в совершении преступления, 

за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок 

свыше пятнадцати лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь 

либо уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных 

заседателей; а также в случае подачи ходатайства о рассмотрении дела в 

особом порядке либо в сокращенной форме. 

Услуги адвоката оказываются в двух формах – по соглашению или по 

назначению. В первом случае лицо, нуждающееся в адвокате, или его близкие 

заключают соглашение на оказание адвокатских услуг с любым лицом, 

имеющим статус адвоката, по их выбору. Во втором случае адвокат 

предоставляется государством по назначению дознавателя, следователя или 

суда. В соответствии со статьей 48 Конституции РФ: каждому гарантируется 

право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 

предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 

Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении 

преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с 

момента соответственно задержания, заключения под стражу или 

предъявления обвинения [3]. Уголовно – процессуальный кодекс относит 

суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в 

случае участия в уголовном судопроизводстве по назначению, к 

процессуальным издержкам. 

Если в первом случае оплата часто зависит от профессионализма 

адвоката и результата его работы, то во втором – оплачивается заранее 

установленная сумма. Данное обстоятельство не может не отразиться на 

качестве юридической помощи, проверка которого законодательно не 

установлена [4]. В действующих подзаконных правовых актах, определяющих 

размер и порядок оплаты труда адвокатов, которые были назначены, не 

сказано о требованиях к качеству этого труда. По факту, присутствие на 

судебном заседании считается выполнением обязательств перед клиентом, вне 

зависимости от иных факторов [5]. Следовательно, добросовестность адвоката 

по назначению никак не регулируется и напрямую зависит от самого адвоката.  

В соответствии с Федеральный законом «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» статус адвоката может быть 

приостановлен или прекращен в ряде случаев. В том числе прекращение 

статуса адвоката возможно по решению совета адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации, в региональный реестр которого внесены сведения об 
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адвокате, на основании заключения квалификационной комиссии при: 

неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом своих 

профессиональных обязанностей перед доверителем; а также нарушении 

адвокатом норм кодекса профессиональной этики адвоката. 

Вопрос, рассматриваемый в данной статье, является частью более 

глобального вопроса о качестве адвокатских услуг. Если посмотреть на 

сложившуюся ситуацию с другой стороны, можно увидеть, что и лица, 

нанимающие адвокатов по соглашению, не застрахованы от некачественного 

оказания услуг. В первую очередь, это связано с юридической 

безграмотностью населения. Однако, лица, оплатившие услуги адвоката и не 

получившие качественную юридическую помощь, чаще доходят с жалобами 

до квалификационных комиссий и адвокатских палат, что непосредственно 

стимулирует повышение уровня предоставляемых услуг. 

Так, например, Квалификационной комиссией Адвокатской Палаты 

Московской области за период с января по декабрь 2015 г. было рассмотрено 

351 дисциплинарное производство. По сравнению с 2014 г. количество 

производств, возбужденных на основании жалоб доверителей, возросло со 168 

до 194. В 160 случаях комиссией был сделан вывод о наличии в действиях 

адвокатов нарушений норм законодательства об адвокатской деятельности и 

ненадлежащем исполнении своих обязательств перед доверителями [6].  

Для разрешения проблемы, затронутой в статье, необходимо ввести 

контроль за качеством предоставляемых услуг адвокатами по назначению. В 

данном случае речь идет не о квалификационном экзамене или иной проверке 

знаний практикующих адвокатов, а о конкретном рассмотрении деятельности 

адвоката в определенном деле. Производить проверку каждого дела 

невозможно, поэтому следует принимать дела к проверке выборочно и 

стабильно. В случае выявления некачественного оказания услуг адвокатом, 

должен ставиться вопрос о прекращении данного статуса. 
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Цель настоящей статьи – раскрыть основные нормативно-правовые 

документы регулирующие государственные закупки, а также определить 

различия Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»125 (далее ФЗ № 44-ФЗ) и Федерального закона «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ126 (далее ФЗ № 223-ФЗ). 

Понятия государственных закупок в законодательстве четко не 

определены, но данное понятие согласно ФЗ 44-ФЗ определяется как  

                                                           
125Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (последняя редакция) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата обращения: 01.10.2020) 
126Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (с изменениями и дополнениями) // https://base.garant.ru (дата обращения: 03.10.2020) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
https://base.garant.ru/
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«государственная закупка – «это закупка товара, работы или услуги для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд» 127. 

Государственные закупки регулируются в России Конституцией РФ128, 

Гражданским кодексом РФ129, Бюджетным кодексом РФ130, федеральными 

законами, такими как: № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, «О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд» от 13.12.1994 г. № 60-ФЗ131, ФЗ № 135-

ФЗ «О защите конкуренции»132, ФЗ № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ»133, ФЗ «Об электронной подписи» № 63-ФЗ134. 

Также регулируются постановлениями и приказами: Постановление 

Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 «Об утверждении Положения о 

Федеральной антимонопольной службе»135, Постановление Правительства РФ 

от 25.11.2013 г. № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных 

поставщиков»136, Приказ Минэкономразвития России от 13.09.2013 г. № 537 

«Об утверждении Порядка согласования применения закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возможности 

заключения (заключения) контракта с единственным П(ПИ)»137 и др.  

Государственные закупки также регулируются правовыми актами 

Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных органов.  

Из перечисленных законодательных документов в табл. № 1, представим 

сферу правового регулирования в области государственных закупок ФЗ № 44-

ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ. 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Сфера правового регулирования в области государственных 

закупок некоторых законодательных документов  

                                                           
127Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (последняя редакция) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата обращения: 01.10.2020) 
128Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // http://www.consultant.ru (дата обращения: 05.10.2020) 
129Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: фед. закон от 30.11.1994 г. №51-ФЗ: [принят 

Государственной Думой 21 октября 1994 г.] // www.consultant.ru (дата обращения: 05.10.2020) 
130Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 01.10.2020) // www.consultant.ru (дата 

обращения: 05.10.2020) 
131Федеральный закон «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» от 13.12.1994 N 60-ФЗ 

(последняя редакция)// www.consultant.ru (дата обращения: 05.10.2020) 
132Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (последняя редакция)// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/ 
133Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(последняя редакция)// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/ 
134Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ (последняя редакция)// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/ 
135Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 331 «Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной 

службе» // Российская газета. – 2004. – № 162 
136Постановление Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. N 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных 

поставщиков»// Российская газета. – 2013. – № 273 
137Приказ Минэкономразвития России от 13.09.2013 г. № 537 «Об утверждении Порядка согласования применения 

закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возможности заключения (заключения) 

контракта с единственным П(ПИ)» // https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70423584/ (дата обращения: 05.10.2020) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Наименование 

законодательного 

документа 

Сфера правового регулирования в области государственных 

закупок  

Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

– повышение эффективности, результативности осуществления 

государственных и муниципальных закупок товаров, работ, 

услуг;  

– обеспечение гласности и прозрачности осуществления 

закупок;  

– предотвращение коррупции и других злоупотреблений в 

сфере государственных и муниципальных закупок. 

– планирование закупок; 

– осуществление закупок; 

– мониторинг, аудит, контроль в сфере закупок, обжалование 

действий заказчика, особенности осуществления отдельных 

видов закупок, принципы контрактной системы в сфере 

закупок. 

Федеральный закон 

«О закупках товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» от 

18.07.2011 г. № 223-

ФЗ  

регламентирует закупочную деятельность отдельных видов 

юридических лиц, устанавливающего общие принципы и 

требования ее проведения в данном секторе. Данный закон 

регулирует закупки компаний, в уставном капитале которых 

доля участия Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования в совокупности 

превышает 50% 
 

В данной таблице представлены ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ. Оба 

регулируют государственные закупки, и они схожи, но при этом имеют 

отличие: 

– разные заказчики (то есть у государственных и муниципальных 

органов и предприятия по ФЗ № 44-ФЗ и по ФЗ № 223-ФЗ коммерческие 

компании с государственным участием, субъекты естественных монополий, 

предприятия в сфере ЖКХ); 

– ФЗ № 44-ФЗ предусматривает большее количество способов закупок 

по сравнению с ФЗ № 223-ФЗ; 

– разные сроки на размещение информации о закупке; 

– разные требования к содержанию документации о закупке; 

– в законе ФЗ № 223-ФЗ нет детального описания всех действий при 

проведении закупки, он носит более общий характер, определяет принципы, в 

отличие от ФЗ № 44-ФЗ, где четко регулируются все действия заказчика и 

участника закупки. 

Таким образом, перечисленные и рассмотренные правовые документы 

обеспечивают осуществлению задач государства в сфере регулирования 

государственных закупок, а именно обеспечивают прозрачность, 

эффективность закупок и обеспечивают честную конкуренции поставщиков.  
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В связи с расширением экономических, политических и социальных 

связей значительно упростилась миграция людей. В связи с этим увеличилось 

число рабочих, личных и родственных контактов иностранных физических и 

юридических лиц, что обусловило проблему гражданско-правового 

регулирования института наследования с участием иностранного элемента. 

Отношения по наследованию характеризуются значительной степенью 

стабильности и консервативности, при этом они зависят от влияния 

исторических, этнических, религиозных и иных факторов. Поэтому 

существует разнообразие в правовом регулировании наследственных 
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отношений, и, в частности, наследования имущества умершего, что 

существенно затрудняет выработку единообразных правовых норм в сфере 

наследования. В связи с этим в международной универсальной унификации 

норм наследственного права наблюдаются незначительные успехи. 

Различия в правовом регулировании объясняются не только связанным 

со сложившимися в обществе нравственными представлениями, семейными 

устоями и национальными традициями, но и существованием таких правовых 

систем, как англосаксонская и романо-германская. В частности, правовые 

системы Англии и США не предусматривают институт правопреемства, и 

поэтому имущество умершего по праву доверительной собственности 

переходит сначала к «личному представителю» умершего, который погашает 

долги, другие платежи и сборы за счет наследственной массы, а потом уже 

оставшееся имущество наследуют наследники. Различия касаются также 

определения круга наследников, порядка и формы составления завещания, в 

ряде стран устанавливают привилегии для пережившего супруга138. 

Но стоить отметить и общие черты: наследственное право обеих 

правовых систем исходит из двух основополагающих принципов: свободы 

завещания и охраны интересов семьи. 

Национальные правовые доктрины признают наследственное право 

одним из институтов гражданского права, под которым принято понимать 

совокупность норм, регулирующих отношения, связанные с переходом прав и 

обязанностей умершего к другим лицам. Наследственное право 

рассматривается также как один из способов приобретения права 

собственности. 

В законодательстве различных стран имеются два основных подхода к 

определению сущности наследования: 

1) в странах континентального права, в том числе в Российской 

Федерации, наследование определяется как разновидность универсального 

правопреемства. Указанная квалификация уходит корнями в римское право, 

когда наследник являлся продолжателем юридической личности 

наследодателя; 

2) в странах общего права наследование рассматривается как 

распределение имущества умершего между наследниками (лицами, 

указанными в законе или завещании). 

Правовое регулирование наследования в международном частном праве 

осуществляется правовыми актами различного уровня и юридической силы. 

Прежде всего, это Конвенция о коллизии законов, касающихся формы 

завещательных распоряжений 1961 г., затем Конвенция о Единообразном 

законе о форме международного завещания 1973 г. Конвенция 1961 г. является 

унифицированным актом, устанавливающим выбор права для 

действительности завещания. В ст. 1 сформулирована альтернативная 

коллизионная норма, указывающая правопорядки, в соответствии с одним из 

                                                           
138 Самаилов Г.А. Особенности правового регулирования наследования в праве России и зарубежных стран // Казанская 

наука. 2010. N 2. С. 56 - 61. 
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которых должна быть урегулирована форма завещания. Данная форма должна 

подчиняться одному из правопорядков, предусмотренных данной статьей. 

Согласно Конвенции если национальное право предусматривает 

неунифицированную систему, то закон, подлежащий применению, 

определяется по правилам, действующим в этой системе. 

Наряду с унификацией завещательных норм существует региональная 

унификация. Примером такой унификации является Кодекс международного 

частного права 1928 г. (именуемый Кодексом Бустаманте (далее - Кодекс)), 

которым руководствуются страны Латинской Америки (Центральной и 

Южной Америки)139. 

Как уже отмечалось выше, наследственное право относится к наиболее 

консервативным и стабильным институтам гражданского права. Однако 

некоторые изменения происходили, в частности, эти изменения следует 

отнести к расширению прав: 

- пережившего супруга; 

- усыновленных и внебрачных детей; 

- круга наследников по закону и др. 

Рассмотрим изменения связанные с кругом наследников по закону. Дабы 

сохранить единое экономическое пространство, бывшие союзные республики 

СССР, а теперь самостоятельные государства, поддержали идею создание 

единого кодифицированного источника, который бы регулировал 

наследственные отношение среди этих стран и на их основе разрабатывались 

бы национальные акты соответствующих стран. К примеру, в Гражданском 

кодексе Республики Беларусь от 29 октября 1998 г. (далее – ГК РБ) 

наследниками могут выступать внуки наследодателя и их прямые потомки (п. 

2 ст. 1057 ГК РБ), дети братьев и сестёр наследодателя (п. 2 ст. 1058 ГК РБ), 

двоюродные братья и сёстры наследодателя (п. 2 ст. 1060 ГК РБ). Однако они 

наследуют лишь по праву представления и при условии, что на момент смерти 

наследодателя нет в живых их родителя-наследника. Имущество, переходящее 

в наследство они делят между собой поровну (п. 1 ст. 1062 ГК РБ). 

 К числу наследников по закону относятся также граждане, которые не 

входят в круг наследников по закону, но к моменту открытия наследства 

являлись нетрудоспособными и не менее одного года находились на 

иждивении наследодателя и проживали совместно с ним. При наличии других 

наследников по закону они наследуют вместе с наследниками той очереди, 

которая призывается к наследованию, однако не более одной четвертой части 

наследства. И только при отсутствии других наследников умершего указанные 

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в 

равных долях (п. 2 ст. 1063 ГК РБ)140.   

Согласно ст. 931 ГК Польши в первую очередь к наследованию 

призываются дети наследодателя и переживший супруг; при отсутствии 

нисходящих родственников наследодателя наследуют супруг, родители, 

                                                           
139 Гудименко Г.В., Самаилов Г.А. Проблема выбора права, подлежащего применению к наследованию, осложненному 

иностранным элементом // Евразийский юридический журнал. 2011. N 12(43). С. 80 - 84. 
140 Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. М.: Спарк, 2002. С. 241 
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братья и сестры наследодателя; если нет нисходящих родственников, 

родителей, братьев и сестер и их нисходящих, все имущество наследует 

супруг; при отсутствии нисходящих родственников наследодателя и супруга 

наследниками являются родители, братья и сестры и их нисходящие 

родственники. При наличии детей супруг наследует не менее 1/4 

наследственной массы. Единственным наследником супруг признается только 

в случае, когда отсутствуют нисходящие наследодателя, его родители, братья 

и сестры. 

В праве Японии наследственные права пережившего супруга 

регламентируются достаточно подробно. Прежде всего при призвании к 

наследованию каждой из указанных очередей наследников становится 

сонаследником, а при отсутствии наследников всех трех очередей является 

единоличным наследником (ст. 890 ЯГК). Наследственная доля пережившего 

супруга изменяется в зависимости от того, наследники какой очереди 

призываются к наследованию. В то же время размер наследственной доли 

пережившего супруга устанавливается абсолютно и не зависит от числа лиц, 

призываемых к наследованию. При призвании наследников первой очереди 

законная наследственная доля пережившего супруга устанавливается в 

размере 1/2, наследников второй очереди - 2/3, наследников третьей очереди - 

3/4 наследственного имущества. Кроме того, поскольку наследственные права 

пережившего супруга имеют отличный от наследственных прав всех (за 

исключением детей) кровнородственных наследников характер, никакие 

обстоятельства, возникшие в связи с кровнородственными наследниками, 

согласно принципу независимости статуса пережившего супруга, не влияют 

на наследственные права последнего. С этой точки зрения отказ одного из 

кровнородственных сонаследников от принятия наследства не отражается на 

наследственной доле пережившего супруга. Если же при отказе от принятия 

наследства всеми наследниками одной очереди к наследованию призываются 

наследники следующей очереди, наследственная доля пережившего супруга 

увеличивается141. 

Что касается наследования по завещанию, то в романо-германском, в 

том числе российском, праве, с одной стороны, и в общем (англо-

американском) праве настолько различаются между собой, что их сравнение в 

системном аспекте невозможно - смысл имеет лишь функциональное 

сравнение.  

Завещание - это облеченное в предусмотренную законом форму 

волеизъявление наследодателя, направленное на определение юридической 

судьбы его имущества после его смерти. 

Такое волеизъявление, как правило, носит односторонний характер и 

является отзывным. Однако законодательство ряда сторон предусматривает 

возможность составления так называемого совместного заявления, в котором 

выражена воля двух или нескольких лиц (Германия - применительно к 

                                                           
141 Толстых В.Л. Международное частное право: коллизионное регулирование. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 

240. 
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супругам, Англия, США). Кроме того, англо-американскому праву известны 

взаимные завещания. 

Однако ст. 968 Французского гражданского кодекса запрещает как 

совместные, так и взаимные завещания. А швейцарское законодательство не 

содержит на этот счет никаких положений, но судебная практика признает 

такие завещания недействительными. 

Наличие многосторонних завещаний в наследственном праве стран 

Балтии объясняется прямой преемственностью традиций германского 

наследственного права, причем наибольшее развитие они получили в Латвии 

благодаря практически полной реставрации досоветского наследственного 

правопорядка. В Литве и Эстонии была восстановлена только конструкция 

совместного завещания супругов, что отражает общую европейскую динамику 

института наследования по завещанию в части расширения автономии воли 

наследодателя, которая в многосторонних завещаниях объективно 

ограничивается. Конструкция совместного завещания также 

имплементирована в наследственные правопорядки других постсоветских 

государств (Грузия, Азербайджан, Туркменистан и Украина)142. 

Завещание содержит самые разнообразные распоряжения наследодателя 

как имущественного, так и неимущественного характера, поскольку 

предусмотрена свобода завещания и завещатель вправе завещать имущество 

любым лицам. 

Например, как в российском, так и в американском наследственном 

праве завещание в узком смысле представляет собой инструмент, с помощью 

которого наследодатель определяет дальнейшую судьбу своего имущества 

после смерти, то есть завещание является своего рода инструментом для 

перевода имущественных прав на иных лиц. Здесь коренное отличие 

заключается в том, что если в России именно за завещанием закреплена 

исключительная возможность посмертного перевода прав, то в общем праве 

наблюдается известный правовой плюрализм: помимо завещания имущество 

после смерти владельца может по его воле передаваться прижизненными 

актами совладения, траста и так называемыми установлениями (settlements). 

Если российское наследственное право предусматривает завещание 

лишь в письменном виде, то, к примеру, в некоторых штатах США в 

определённых случаях применима и устная форма завещания. Как правило 

устное завещание должно быть заявлено в присутствии 2-3 свидетелей, однако 

такое предусматривается лишь в некоторых штатах  США (Массачусетс, Мэн). 

Так же в отличие от собственноручных завещаний континентального права, 

английский (американский) закон не требует, чтобы оно было написано рукой 

самого завещателя. Завещание может быть написано за него другим лицом, 

отпечатано на машинке и даже оформлено в виде криптограммы143.  

                                                           
142 Тексты гражданских кодексов государств Содружества Независимых Государств приводятся по информационно-

справочной правовой базе данных «Законодательство стран СНГ Онлайн» // http://www.adviser.kg/base_sng  
143 Петров Е.Ю. Наследственное право России: состояние и перспективы развития (сравнительно-правовое исследование). 

М.: М-Логос, 2017. 152 с. 
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Стоит так же отметить, что если в России при отсутствии у завещателя 

возможности самостоятельно подписать завещание в силу отсутствия 

физической возможности или неграмотности, допускается его подписание 

рукоприкладчиком (а всякие возможности злоупотребления нейтрализуются 

нотариальным порядком засвидетельствования его личности и подписи), то в 

общем праве нет единства. В Англии по ст. 9 Закона о завещаниях 1837 г. была 

установлена неизменная по сей день форма: завещание должно быть 

подписано лично завещателем и удостоверено не менее чем двумя 

свидетелями в присутствии завещателя, но при этом возможно и подписание 

завещания по просьбе завещателя и в его присутствии другим лицом. Этот 

Закон с изменениями, внесенными в 1892 г., действует и поныне. Правда, 

современная тенденция общего права заключается в полном запрете 

подписания завещания рукоприкладчиком, что иллюстрирует принятый в 

1994 г. в Канаде Закон о реформировании наследственного права: завещание 

только тогда обладает юридической силой, когда оно составлено в письменной 

форме и подписано самим завещателем, - подписание завещания другим 

лицом ни при каких обстоятельствах не допускается. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что общей тенденцией 

современного наследственно-правового генезиса следует признать 

увеличение круга лиц, признаваемых способными наследовать по закону в 

имуществе умершего лица.  

Анализируя в целом данную характерную черту современного 

наследственного правопорядка, мы не разделяем взгляды ученых, которые 

либо видят в наследовании по закону имущественное поощрение 

определенных лиц (родственников или членов семьи), либо подразумеваемую 

волю наследодателя («молчаливое завещание»). Возникшее в римском праве 

наследование по закону как преемство в силу отсутствия завещания в 

результате рецепции римско-правовой мысли и пострецепционной эволюции 

национального наследственного права существенно изменило свои основания, 

став в большей степени поколенным разделом имущества умершего члена 

соответствующего рода (так называемое родовое наследование)144. 

Анализ систем определения близости родства, обусловливающих 

распределение наследников по закону по очередям, позволяет сделать вывод 

о том, что исторически сложившиеся порядки призвания к наследованию - 

романская и германская системы - подверглись существенным 

трансформациям и в первоначальном виде практически не используются, за 

исключением Эстонии, где полностью воспринята парантелльная система. В 

большинстве государств, используемая система наследования по степеням 

нарушена за счет распределения наследников одной степени в разные очереди 

либо лишения статуса наследника лиц, которым предоставлено право 

наследования по праву представления (Россия, Беларусь, Украина, Грузия и 

др.). Сопоставляя порядки наследования с романской системой призвания к 

наследованию, можно обнаружить проблемы (например, несправедливость 
                                                           
144 Международное частное право: иностранное законодательство / Предисл. А.Л. Маковского; сост. и научн. ред. А.Н. 

Жильцов, А.И. Муранов; Исследовательский центр частного права. М.: Статут, 2001 



534 

раздела наследства между внуками), обусловленные национально-правовыми 

искажениями системы наследования по степеням, единственное решение 

которых заключается в возврате к первоначальной конструкции этой системы, 

сохранив при этом наследственные «льготы» отдельным категориям 

наследников (например, наследникам по праву представления, иждивенцам). 

Таким образом, подводя итоги рассмотрения проблемы коллизионного 

вопроса в международных наследственных отношениях,  следует сказать о 

том, что проведенный обзор доктринальных позиций позволяет с достаточной 

уверенностью констатировать верность мнения К. Шуриха о том, что научная 

мысль и правоприменительная практика различных государств до настоящего 

времени не выработали четких подходов к решению вопроса наследственного 

характера, и подобная нестабильность со временем только усиливается. В 

наследственных правоотношениях с иностранным элементом реально 

достигаемое равновесие прав и интересов в различных правовых системах 

может варьировать в зависимости от подхода к коллизионному 

регулированию международного наследования. В этой связи существующие 

расхождения в материально-правовом и коллизионном регулировании 

порядка наследования в различных правовых системах требуют значительных 

усилий для обеспечения соответствующего нормам права регулирования 

международного наследования. 

Как и в иных делах с иностранным элементом, проблема компетенции 

конкретных должностных лиц в делах международного наследования выходит 

на первый план и является определяющей. Необходимо тесное международное 

взаимодействие в сфере нотариальной деятельности. Это приведет к 

постепенному формированию международной нотариальной системы, 

которая вберет в себя все лучшее, что есть в сфере нотариата. Ведь тот порядок 

предоставления сведений, который имеет место на постсоветском 

пространстве, еще достаточно трудоемкий и не отвечает реалиям 

сегодняшнего времени. 

Активное использование цифрового документооборота в нотариальной 

практике способствовало бы ускорению обмена информацией. Большое 

значение будет иметь также уровень подготовки нотариусов. Ведь от точности 

выбора национального правопорядка должностными лицами, оформляющими 

наследственные права, будет зависеть правомерность тех или иных действий. 

Именно от нотариусов, в ведении которых находится оформление 

наследственных прав, зависит нахождение коллизионной системы, а значит и 

выбор применимых материальных положений. Для предупреждения коллизий 

между наследованием по закону и наследованием по завещанию, а также 

между несколькими составленными в разный промежуток времени 

завещаниями в большинстве государств существует централизованная база 

данных, которая включает в себя информацию о завещаниях и нотариусах, 

которые удостоверили данный документ. В подобном случае, необходимо 

учесть зарубежный опыт.    
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Аннотация: Статья посвящена применению императивного и 

диспозитивного методов в земельном праве. Проводится сравнительный 

анализ этих методов на примере порядка предоставления земельных 

участков и определения арендной платы при аренде участков, находящихся в 

различных формах собственности. Также авторами затрагивается вопрос о 

государственном принуждении при проведении проверок соблюдения 

земельного законодательства.  

Ключевые слова: земельное право, императивный метод, 

диспозитивный метод, земельное законодательство, земельные 

правоотношения, государство. 

Annotation: The article is devoted to the application of the imperative method 

in land legislation. The article also provides a comparative analysis of the 

imperative and dispositive methods. The procedure for the provision of land plots is 



536 
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Земельное право является публичной отраслью права, поэтому по 

преимуществу нормы этой отрасли являются императивными. Среди 

основных принципов земельного права, закрепленных в ст. 1 ЗК РФ145 и 

подтверждающих это положение, на наш взгляд, можно выделить следующие: 

учет значения земли как основы жизни и деятельности человека; приоритет 

охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства 

производства; приоритет охраны жизни и здоровья человека; приоритет 

сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий и т.д. 

Стоит отметить тот факт, что реформа земельного законодательства все еще 

продолжается и по мере развития отрасль земельного права приобретает 

новые черты, а именно: с развитием договорных отношений в земельном праве 

развивается также и диспозитивный метод правового регулирования.  

Теория права называет методами правового регулирования – «приемы 

юридического воздействия, их сочетание, характеризующее использование в 

данной области общественных отношений или иного комплекса 

юридического инструментария»146. Рассматривая методы правового 

регулирования в качестве реальных юридических явлений, обретающих свою 

жизнь только в рамках отраслей права (в нашем случае, земельного), 

необходимо указать вместе с тем на некоторые первичные, исходные методы 

(императивный и диспозитивный)147. С.С. Алексеев пишет, что 

«централизованное, императивное регулирование (метод субординации), при 

котором регулирование сверху донизу осуществляется на властно-

императивных началах, юридическая энергия поступает на данных участок 

правовой действительности только сверху от государственных органов и 

сообразно этому положение субъектов характеризуется отношениями 

субординации, прямого подчинения. В свою очередь, децентрализованное, 

диспозитивное регулирование (метод координации), при котором правовое 

регулирование определяется также снизу, на его ход и процесс оказывает 

влияние активность участников общественных отношений, их правомерные 

действия здесь тоже являются индивидуальным, «автономным» источником 

юридической энергии, и сообразно этому положение субъектов 

характеризуется отношениями координации, приданием конститутивного 

юридического значения их правомерному поведению»148.  

                                                           
145 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 15 октября 2020 г.) URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ae1af642112664f47a9e7afe92be8acce267e7e1/    
146 Алексеев С.С. Общая теория права: В 2-х т, Т. I. – М.: «Юридическая литература», 1981. С. 294. 
147 Алексеев С.С. Общая теория права: В 2-х т, Т. I. – М.: «Юридическая литература», 1981. С. 295. 
148 Алексеев С.С. Общая теория права: В 2-х т, Т. I. – М.: «Юридическая литература», 1981. С. 295.Теоретики права 

довольно глубоко изучили методы правого регулирования, разделяя их на разнообразные группы (первичные также 

называются магистральными). 
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Императивный метод, прежде всего, применяется в сфере управления 

земельными ресурсами, например, при предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности (ст. 39.1 

ЗК РФ); при изъятии земель для государственных или муниципальных нужд 

(ст. 49 ЗК РФ); в случаях конфискации (ст. 50 ЗК РФ), реквизиции (ст. 51 ЗК 

РФ), государственного мониторинга земель (ст. 67 ЗК РФ), в случаях 

государственного земельного надзора (ст. 71.2 ЗК РФ), при осуществлении 

муниципального контроля (ст. 72 ЗК РФ) и т.д.  

Диспозитивный метод предполагает наделение участников отношений 

равными правами и экономической заинтересованностью. Он применим при 

осуществлении частного правового регулирования отношений в сфере 

собственности149. Собственник вправе свободно владеть, пользоваться и 

распоряжаться землей, т.е. совершать любые гражданско-правовые сделки, 

что следует из ч. 2 ст. 35 и ст. 36 Конституции РФ. 

Особенность регулирования земельных отношений заключается в 

сочетании этих методов и определяется социально-экономическими 

условиями, обусловленными особыми свойствами земли, одновременно 

характеризующейся как природный объект, природный ресурс и недвижимое 

имущество. При сочетании властных и добровольных начал ведущая роль все-

таки принадлежит государству. Так, оно в некоторых случаях может быть 

заинтересовано в определенном поведении субъектов права, но «по каким-то 

причинам не имеет возможности применить обязывание или запрет»150. 

Наиболее ярко это проявляется при предоставлении земельных участков из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, является одной из форм управления 

земельными ресурсами, в которой договор аренды занимает особое место. Он 

позволяет достичь баланса интересов арендодателя и арендатора, в нашем 

понимании именно здесь наиболее ярко проявляется соотношение указанных 

выше методов правового регулирования. Так, в случае заключения договора 

аренды размер ее определяется в соответствии с п. 1 ст. 39. 7 ЗК РФ 

Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 582 (ред. от 20.02.2020) 

«Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий 

и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности 

Российской Федерации». Здесь стоит руководствоваться принципом 

предсказуемости расчета размера арендной платы, в соответствии с которым 

в нормативных правовых актах органов государственной власти и органов 

местного самоуправления определяются порядок расчета арендной платы и 

случаи, в которых возможен пересмотр размера арендной платы в 

одностороннем порядке, а также принципом предельной доступности 

простоты расчета арендной платы, в соответствии с которыми 
                                                           
149 Волкова Т.В., Королёв С.Ю., Чмыхало Е.Ю. Земельное право: учебник. М.: ЮСТИЦИЯ, 2020. С. 12. 
150 Бошно С.В. Способы и методы правового регулирования // Право и современные государства 2014. № 3. С. 57. 
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предусматривается возможности определения арендной платы на основании 

кадастровой стоимости, это проявляется также в соотношении методов, при 

расчете цены земельного участка или размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности 

и предоставляемые без проведения торгов, осуществляется на основании 

нормативного правового акта компетентного органа управления, 

осуществляющего полномочия по распоряжению таким земельным участком 

(п. 3 ст. 39.7 ЗК РФ в ред. от 18.03.2020).  

Проанализировав порядок предоставления земельных участков, можем 

сказать следующее: большинство предоставляется по результатам аукциона, 

исключения предусмотрены в п. 2 ст. 39.3 и п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ. Стоит 

проанализировать нормы, касающиеся продажи земельного участка или 

передачи его на торгах (ст. 39.11 ЗК РФ, по сути нормы императивные, так как 

обязывают субъект произвести определенные действия (п. 3 ст. 39.11 ЗК РФ), 

вместе с тем, стоит отследить также диспозитивность в них. Уполномоченные 

органы, публикуя информацию о предстоящих торгах, по сути, рекомендуют 

субъекту правоотношения участвовать в них, в данном случае 

диспозитивность проявляется в рекомендации совершить определенную 

деятельность, не имеющую никакого конкретного поощрения. Государство, 

формулируя рекомендацию, фактически ждет исполнения, что соответствует 

обвязыванию, как бы формируется предложение, от которого нельзя 

отказаться. Таким образом, уполномоченный орган, с одной стороны, не 

применяет императивных методов, т.е. не заставляет субъектов 

правоотношения участвовать в аукционе, но с другой стороны, достигает 

своей цели (получает доход от сдачи земельного участка в аренду), так как 

субъекты правоотношений сами принимают участие в аукционе. В данном 

случае имеет место быть как императивный метод, проявляющийся в 

требованиях к субъектам, так и диспозитивный, можно сказать, что тут 

присутствуют индифферентные нормы, т.е. они информируют о возможном 

правомерном поведении или наталкивают на определенные действия. По сути, 

диспозитивного правового регулирования не может быть. Фактически оно 

диспозитивно только на входе в правоотношения. Если выбор сделан, субъект 

права попадает незамедлительно в действие императивных норм. 

Таким образом, несмотря на то, что наша страна находится в условиях 

рыночной экономики и закреплена неприкосновенность частной 

собственности, государство по-прежнему обладает широким набором средств 

по охране и рациональному использованию земли, т.е. обладает 

возможностью экспроприировать земли, средствами государственного 

принуждения являются норм законодательства, не только нормы земельного, 

но и гражданского, административного и уголовного и т.д.  (ст. 74, 75 и 76 ЗК 

РФ). Гражданское законодательство в ст.ст. 284, 285 ГК РФ устанавливает 

прекращение права собственности на земельные участи за совершение 

земельных правонарушений. Уголовный кодекс РФ предусматривает 

уголовную ответственность в этой сфере (гл. 26 «Экологические 

преступления»).  
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Если обратиться к статистическим данным, то по вопросу 

осуществления государственного земельного надзора можно обратить 

внимание на следующее: всего на территории РФ за 2019 год 

государственными инспекторами по использованию и охране земель было 

проведено 205560 проверок соблюдения земельного законодательства. В 

результате проверок выявлено 157 тысяч нарушений, из них 134 625 

нарушений земельного законодательства. В итоге принятых госинспекторами 

мер устранено на конец года 73 тысяч нарушений земельного 

законодательства151. За отчётный период число лиц, привлечённых к 

административной ответственности, осталось на уровне 2018 года – более 77 

тыс. На нарушителей наложено административных штрафов на сумму 979,4 

млн рублей, что на 3,2% больше, чем в предыдущем году. Уплачено штрафов 

на сумму 642,4 млн рублей152.   

Эффективность государственного принуждения при этом, несмотря на 

доминирование императивных методов, оставляет желать лучшего.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности таможенных 

операций таможенного транзита. В настоящее время транзитные 

перевозки выгодны как для Российской Федерации, так и для Евразийского 

экономического союза, со стороны коммерческой выгоды и национальной 

безопасности. Именно поэтому необходимость унификации таможенных 

операций таможенного транзита является на сегодняшний день одной из 

основных задач, которая стоит перед таможенными органами и 

государством в целом. 
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По территории Российской Федерации размещены различные 

транспортные коридоры, которые способствуют развитию международной 

торговли, это обусловлено ее выгодным географическим расположением.  

Товары, которые перемещаются по территории Евразийского 

экономического союза, должны быть в обязательном порядке помещены под 

таможенную процедуру таможенного транзита. 

Таможенная процедура таможенного транзита является таможенной 

процедурой, в соответствии с которой товары перевозятся от таможенного 

органа отправления до таможенного органа назначения без уплаты 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под 

эту таможенную процедуру [1, C. 110]. 

Существуют следующие виды таможенного транзита: 
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1. Перевозка иностранных товаров от таможенного органа прибытия до 

таможенного органа убытия; 

2. Транспортировка иностранных товаров от места прибытия до 

внутреннего таможенного органа; 

3. Транспортировка товаров от внутреннего таможенного органа до 

таможенного органа в месте убытия; 

1. Транспортировка товаров между таможенными органами 

Евразийского экономического союза через территории третьих стран, либо по 

морю [2, C. 140]. 

Под таможенную процедуру таможенного транзита не помещаются 

иностранные товары, которые находятся на воздушном судне и данное 

воздушное судно совершило посадку на территории Евразийского 

экономического союза без выгрузки товаров. В отношении грузов, которые 

после прибытия на таможенную территорию не покидали места перемещения 

и убывают с таможенной территории Союза, а также товаров, перемещаемых 

по линиям электропередачи. Для иностранных товаров, которые перемещают 

по трубопроводу и международными почтовыми отправлениями процедура 

таможенного транзита применяется с учетом особенностей. 

Таможенная процедура таможенного транзита применяется при 

перемещении товаров: от таможенного органа в месте прибытия до 

таможенного органа в месте убытия; от таможенного органа в месте прибытия 

до внутреннего таможенного органа; от внутреннего таможенного органа до 

таможенного органа в месте убытия. 

Учитывая льготный характер процедуры таможенного транзита, 

таможенные органы принимают следующие меры ее обеспечения: 

а) обеспечение уплаты таможенных платежей; 

б) таможенное сопровождение; 

в) установление маршрута перевозки товаров [3, C. 139]. 

Помещение товаров под таможенную процедуру таможенного транзита 

осуществляется при соблюдении определенных условий, которые 

представлены на рисунке 1.  
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Рис. 1. Условия помещения товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита 

Главная особенность таможенной процедуры таможенного транзита 

заключается в том, что товары, которые перемещаются по таможенной 

территории Евразийского экономического союза не облагаются налогами и 

сборами. При всем при этом, таможенный декларант обязательно должен 

предоставить в таможенный орган в месте прибытия груза документы, 

которые подтверждают обеспечение уплаты таможенных платежей, пошлин и 

налогов, если они предусмотрены таможенным законодательством 

Евразийского экономического союза. 

Еще одной из основных особенностей данной таможенной процедуры 

является то, что товары могут перемещаться только транспортными 

средствами сертифицированного международного перевозчика, на основании 

свидетельства о допуске к международным перевозкам и соответствии 

транспортного средства всем требованиям Евразийского экономического 

союза и правилам международной перевозки грузов. Транспортные средства 

международной перевозки грузов обеспечивают сохранность перевозимых 

товаров, позволяют защитить их от несанкционированного проникновения и 

позволяют производить пломбирование и опечатывание грузовых отсеков. 

Помещение иностранных товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита осуществляется путем подачи таможенной декларации 

в орган прибытия и завершение ее действия в момент доставки груза на пункт 

пропуска в места убытия. 

Это и есть таможенная операция помещения товаров под таможенную 

процедуру таможенного транзита. Декларированием называется процедура 

подачи таможенной декларации.  

Декларант подает таможенную декларацию в таможенные органы, в 

котором сообщает сведения о себе, о своем статусе как участника 

внешнеэкономической деятельности, информирует о типе перемещаемого 

товара и официально заверяет, что данный товар не запрещен к ввозу на 
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территорию Евразийского экономического союза. Также в декларации 

указывается вся информация, необходимая для выпуска товаров под 

заявленной таможенной процедурой. 

Лицом, которое подает таможенную декларацию, то есть декларантом 

таможенной процедуры таможенного транзита, может быть любой участник 

внешнеэкономической деятельности [6, C. 181]. 

Этапы осуществления таможенного транзита, представлены на рисунке 

2. 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

 

 

 

 

 

 

              
Рис. 2. Этапы совершения таможенных операций при таможенной процедуре 

таможенного транзита 

 

Условия таможенного транзита предусматривают сопровождение 

транспорта, который перевозит товар под данной процедурой. Осуществляют 

сопровождение должностные лица таможенных органов или представители 

других организаций, чтобы обеспечить соблюдения норм таможенного 

транзита.  

Решение о необходимости сопровождения таможенного транзита 

принимается в следующих ситуациях: 

 если сопровождение определено системой управления рисками;  

  при отсутствии или недостаточном обеспечении таможенных и 

других платежей;  

 повторяющегося невыполнения обязательств по перевозке товара, 

предусмотренных таможенными процедурами перевозчиком, если такие 

случаи подтверждены постановлениями в отношении административных 

правонарушений и существуют случаи невыполнения таких постановлений; 

 если имеют место случаи неуплаты таможенных платежей [8, C. 11].   

Предварительное информирование таможенных органов 
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Представители таможенного органа на протяжении часа после 

предъявления документации перевозчиком обязаны зарегистрировать их 

подачу. Затем орган таможни назначения не позже 4 часов с момента 

регистрации документов на перемещаемый товар производит завершение 

таможенного транзита. Если подача зарегистрирована менее чем за 4 часа до 

окончания рабочего времени таможенного органа, - в течении 4 часов с 

момента начала работы данного таможенного органа. Этот этап 

сопровождается формированием электронного документа, путем 

проставления на транзитной декларации отметки о завершении таможенного 

транзита. 

На совершение таможенных операций, связанных с помещением 

товаров на временной хранение или их таможенным декларированием, 

перевозчику или иному уполномоченному лицу дано 8 часов с момента 

регистрации подачи документов таможенным органом. 

При помещении под таможенную процедуру таможенного транзита 

декларант подает в таможенный орган отправления транзитную декларацию, 

транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы. 

Подача транзитной декларации таможенному органу отправления 

должна сопровождаться представлением ее электронной копии.  

Если товары перемещаются автомобильным или железнодорожным 

транспортом и предварительная информация о товарах в объеме сведений, 

подлежащих указанию в транзитной декларации, уже направлялась в 

таможенный орган отправления, представление электронной копии 

транзитной декларации не требуется. 

При осуществлении выпуска товаров в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита устанавливается: 

 срок таможенного транзита; 

 место доставки товаров; 

 а в случаях, определяемых на основе системы управления рисками, 

маршрут перевозки [12, C. 48]. 

После совершения всех необходимых действий, связанных с 

помещением товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, 

осуществляется его доставка в место доставки, установленное таможенным 

органом отправления. 

Для завершения таможенной процедуры таможенного транзита 

перевозчик представляет в таможенный орган назначения транзитную 

декларацию в течение: 

 1 часа с момента прибытия; 

 2 часов с момента наступления времени начала работы таможенного 

органа, в случае прибытия товаров вне установленного рабочего времени 

таможенного органа; 

 в течение времени, установленного технологическим процессом 

порта, аэропорта или железнодорожной станции в отношении товаров, 
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перевозимых с использованием водных, воздушных судов и 

железнодорожного транспорта. 

После представления документов должностное лицо таможенного 

органа назначения в течение 1 часа выдает перевозчику подтверждение о 

прибытии транспортного средства. 

После завершения таможенной процедуры таможенного транзита 

перевозчику возвращается один экземпляр транспортного (перевозочного) 

документа с соответствующими отметками таможенного органа. 

В течение 3 часов после завершения таможенной процедуры 

таможенного транзита перевозчик или иное заинтересованное лицо обязано 

совершить таможенные операции, связанные с таможенным декларированием 

товаров в соответствии с таможенной процедурой. 

В случае если в течение 3 часов после завершения таможенной 

процедуры таможенного транзита перевозчик (или иное заинтересованное 

лицо) не совершил таможенные операции по таможенному декларированию 

товаров, то товары должны быть помещены на временное хранение. 

На сегодняшний день, в таможенных органах активно используется 

автоматическая регистрация электронных транзитных деклараций. 

Технологии автоматической регистрации электронной декларации 

выгодна как для таможенных органов, так и для участников 

внешнеэкономической деятельности, так как позволяет сократить сроки 

осуществления таможенных операций.  

Эксперимент по реализации технологии автоматической проверки 

условий выпуска электронной таможенной декларации начался в таможенных 

органах с конца 2019 года. Первоначально автоматизированный выпуск 

электронной таможенной декларации применялся при перемещении товаров 

железнодорожным и автомобильным видом транспорта, если товар 

декларирует уполномоченный экономический оператор или таможенный 

перевозчик. 

К автоматизированной проверке условий выпуска товаров в рамках 

данной технологии допускаются только автоматически зарегистрированные 

электронные таможенной декларации.  

По оперативным данным участников внешнеэкономической 

деятельности, электронное декларирование таможенного транзита позволило 

минимизировать издержки, которые присутствовали при подаче декларации в 

бумажном виде, а также ускорить перемещение товаров через пункты 

пропуска [9, 10]. 

На сегодняшний день, технологию электронного декларирования 

процедуры    таможенного транзита используют свыше 210 участников 

внешнеэкономической деятельности. 

Несмотря на современные таможенные технологии, которые 

используются при осуществлении таможенных операций таможенного 

транзита, существует ряд проблем, которые снижают их эффективность. К 

таковым можно отнести: лжетранзитные перевозки с недоставкой товаров и 

применением «товаров прикрытия», многократное применение таможенного 

http://ved.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1963:2016-05-04-09-22-12&catid=128:-1-&Itemid=2025
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транзита при мультимодальных перевозках, а также снижение степени 

заинтересованности лиц в применении технологии электронного транзита. 

Основным препятствием развития взаимодействия стран Евразийского 

экономического союза в области транспортно-логистической системы и 

рационального использования их транзитного потенциала являются 

таможенные барьеры. Таможенный транзит – это одна из процедур, которая 

начинается на территории одной страны и заканчивается на территории 

другой, поэтому необходимо максимально унифицировать механизм 

помещения товаров под данную таможенную процедуру. 

 

Литература: 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 

1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза 

от 11 апреля 2017 г.) (ред. 01.01.2018.) // Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» Разд. «Международные правовые акты». Информ. 

Банк «Международное право».  

2. Бабенко, М.И. Проблемные аспекты таможенной процедуры таможенного 

транзита / М.И. Бабенко // Молодой ученый. – 2019. – №4. – С. 140. 

3. Волошина, М.П.Транспортно-логистическая система Российской 

Федерации /  М.П. Волошина // Таможенный вестник. – 2019. – №5. – С. 

139. 

4. Гаврилов, И.А. Особенности таможенных процедур Евразийского 

экономического союза / И.А. Гаврилов // Государство и право. – 2020. – №1. 

– С. 191. 

5. Димченко, В.И. Особенности таможенной процедуры таможенного 

транзита / В.И. Димченко // Вестник РТА. – 2020. – №2. – С. 153. 

6. Ковалева, В.А. Таможенные операции / В.А. Ковалева // Молодой ученый. – 

2020. – №3. – С. 181. 

7. Марченко И.М. Перспективы развития таможенной процедуры 

таможенного транзита / М.В. Туров // Вестник Российской таможенной 

академии имени В.Б. Бобкова. – 2019. – №5. – С. 191. 

8. Осипов, Р.Д. Обеспечение соблюдения таможенного транзита как мера 

административного принуждения / Р.Д. Осипов // Вестник Российской 

таможенной академии имени В.Б. Бобкова. – 2020. – №7. – С. 111. 

9. Селюков М.В. Повышение эффективности деятельности таможенных 

органов в контексте развития внешнеэкономической деятельности РФ // 

Научный альманах. – 2018. - №7-1 (45). – С. 54-59. 

10. Селюков М.В. О перспективах развития внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации // Научный альманах. – 2018. - №8-1 

(46). – С. 54-59. 

11. Туров, М.В. Совершенствование таможенной процедуры таможенного 

транзита / М.В. Туров // Молодой ученый. – 2019. – №4. – С. 140. 

12. Щендрыгин, Т.А. Проблемы таможенного транзита в России / Т.А. 

Щендрыгин // Таможенный вестник. – 2020. – №3. – С. 48. 

 



547 

  УДК 35.353 

Лупинос В.В., cтудент 

2 курса, факультет «Истории, философии и права» 

Кафедра «Правоведения, государственного 

и муниципального управления» 

ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» 

Россия, г. Омск 

Научный руководитель: Безвиконная Е.В. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Аннотация: В статье рассматривается неоднородность 

экономического пространства, сравнительно низкие темпы и негативные 

тенденции социально-экономического развития отдельных территорий, 

ограниченность ресурсных возможностей на сегодняшний день являются 

значимыми проблемами муниципальных образований. В качестве одного из 

механизмов их решения на уровне полномочий органов местного 

самоуправления выступает институт межмуниципального сотрудничества.  

Ключевые слова: межмуниципальное сотрудничество, типология 

муниципальных образований, зонирование территории, инвестиционные 

процессы, инвестиционная политика. 

Annotation: The article examines the heterogeneity of the economic space, 

relatively low rates and negative trends in the socio-economic development of 

individual territories, limited resource opportunities are currently significant 

problems of municipalities. The Institute of inter-municipal cooperation acts as one 

of the mechanisms for solving these problems at the level of local self-government 

authorities. 

Key words: inter-municipal cooperation, typology of municipalities, zoning of 

territory, investment processes, investment policy. 

 

Одним из эффективных механизмов решения проблем повышения 

инвестиционной активности на региональном уровне выступает институт 

межмуниципального сотрудничества [8,c.132]. Обзор публикаций по 

исследуемой проблематике показал, что большинство исследователей 

дискутирует относительно трактовки рассматриваемого понятия [5,c.26], 

форм и методов реализации процессов взаимодействия [6,c.54], анализирует 

сложившуюся ситуацию и тенденции межмуниципального сотрудничества 

[3,c.4], рассматривает организационно-экономические механизмы их 

активизации [4,c.101], оценивает эффективность межмуниципального 

сотрудничества в экономической и социальной сферах регионов [7,c.218]. 

Учитывая значимость развития межмуниципального сотрудничества, автор 

считает, что трактовка данного понятия должна быть сопряжена со всеми 

сферами деятельности муниципальных образований и отражать их 

совместную деятельность, осуществляемую в ассоциативной, договорной или 
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организационно-правовой форме в целях взаимодействия, защиты общих 

интересов, для повышения эффективности принимаемых управленческих 

решений местного значения. 

Анализ развития межмуниципального сотрудничества и возможностей 

его развития на региональном уровне базировался на методах кластерного 

анализа, анализа временных рядов, а также табличных и графических методах 

визуального представления результатов исследования.  

В российской экономике достаточно широко распространены 

ассоциативные и договорные формы, организационно-правовые формы 

используются в межмуниципальном сотрудничестве гораздо реже.  

Количественная оценка развития форм межмуниципального 

сотрудничества в Омской области выявила преобладание некоммерческих 

организаций и объединений.  

Таблица 1 

Анализ развития форм межмуниципального сотрудничества в Омской 

области в 2019 г.  

Показатели 

Муниципальные образования 

Всег

о 
% 

в том числе 

муниципа

льные 

районы 

% 

городск

ие 

округа 

% 

городс

кие 

поселе

ния 

% 

сельск

ие 

поселе

ния 

% 

Наличие 

муниципальных 

образований 

424 100,0 32 7,5 1 0,2 26 6,1 365 86,1 

Число 

муниципальных 

образований, 

участвующих на 

добровольной 

основе в 

объединениях 

муниципальных 

образований, в 

межмуниципаль

ных 

некоммерческих 

организациях 

424 100,0 32 7,5 1 0,2 26 6,1 365 86,1 

Число 

муниципальных 

образований, 

участвующих в 

межмуниципаль

ных 

коммерческих 

организациях 

11 100,0 1 9,1  0,0 1 9,1 9 81,8 

Муниципальные 

унитарные 

предприятия 

131 100,0 47 35,9 20 15,3 16 12,2 48 36,6 

Муниципальные 

банки и иные 

финансовые 

организации 

1 100,0 1 100,0  0,0  0,0  0,0 
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Источник: составлена автором на основе: Формирование местного 

самоуправления в Российской Федерации. URL: 

https://www.gks.ru/folder/11110/document/13263 (дата обращения: 02.11.2020). 

Значительная доля в разрезе форм сотрудничества приходится на 

муниципальные унитарные предприятия. Наиболее представлена данная 

форма взаимодействия в городских округах и муниципальных районах. 

Наименее распространено в Омской области сотрудничество на основе 

межмуниципальных коммерческих организаций. 

По мнению автора, активизация процессов межмуниципального 

сотрудничества должна базироваться на сочетании территориального и 

отраслевого походов. 

Реализация территориального подхода предполагает применение 

результатов зонирования региона, в основе которого лежит типология 

муниципальных образований по уровню социально-экономического развития. 

Информационной базой служат официальные данные территориальных 

органов Федеральной службы государственной статистики по Омской 

области.  

Кластерный анализ территорий Омской области показал наличие 

территорий – «точек роста» в экономике региона, которые сохраняют 

лидирующие позиции (высокий уровень) на протяжении десяти лет – 

Калачинский и Муромцевский муниципальные районы. В 2020 г. к ним 

присоединились Оконешниковский, Павлоградский муниципальные районы. 

Значительными возможностями для развития в перспективе обладают 

Любинский, Нижнеомский, Саргатский, Большеуковский, Павлоградский, 

районы. 

Особенностью зонирования Омской области является возможность 

повышения уровня социально-экономического развития территорий за счет 

взаимодействия «точек роста» (муниципальные образования с высоким и 

средним уровнем) с менее развитыми муниципалитетами, которые будут 

получать импульсы для привлечения новых инвесторов, формирования новых 

производств и инфраструктурных объектов, решения социальных проблем. 

Что касается отраслевого подхода, то анализ социально-экономического 

положения муниципальных районов, инвестиционного и инновационного 

потенциала территорий позволяет выделить перспективные направления 

межмуниципального сотрудничества в Омской области. К ним относятся:  

1. Развитие отраслей специализации муниципальных образований 

Омской области – предприятий лесопромышленного комплекса, аграрного 

сектора и строительной сферы. Анализ инвестиционных паспортов 

муниципальных районов показал, что именно эти отрасли экономики 

являются ключевыми при привлечении внешних инвесторов и выступаю 

приоритетами экономического развития территорий региона. В этом 

направлении может быть рассмотрено создание межмуниципальных 

хозяйственных обществ, а также межмуниципальных некоммерческих 

организаций. На основе перечисленных форм могут формироваться 

вертикально-интегрированные и горизонтально-интегрированные 
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объединения. Актуальным для развития данного направления также является 

совместное использование и развитие имеющейся инфраструктуры (дорог, 

связи, сферы обслуживания и др.).  

2. Развитие туристского сектора на основе уже используемых ресурсных 

возможностей (культурно-познавательного и событийного видов туризма), а 

также с учетом природной специфики региона (спортивной, охотничье-

рыболовной, сельской, экологической и др.). В этом направлении 

перспективны все формы межмуниципального сотрудничества: 

ассоциативные, договорные, организационно-правовые.  

3. Развитие сферы культуры, физической культуры и спорта, которые 

тесно связаны с туристским сектором [1,c.74]. Практически во всех 

образованиях регулярно проводятся фестивали, ярмарки, спортивные 

мероприятия, развитие которых в перспективе может быть связано с 

активизацией межмуниципального сотрудничества на основе ассоциативных 

и договорных форм взаимодействия.  

Итак, в российской экономике достаточно широко распространены 

ассоциативные и договорные формы, организационно-правовые формы 

используются в межмуниципальном сотрудничестве гораздо реже. По степени 

распространения превалируют межмуниципальные объединения и 

некоммерческие организации. Наименее привлекательной формой 

сотрудничества остается участие муниципальных образований в 

коммерческих организациях, муниципальных банках и иных финансовых 

организациях.  

Количественная оценка развития форм межмуниципального 

сотрудничества в Омской области выявила преобладание некоммерческих 

организаций и объединений. Значительная доля в разрезе форм 

сотрудничества приходится на муниципальные унитарные предприятия. 

Наиболее представлена данная форма взаимодействия в городских округах и 

муниципальных районах. Наименее распространено в Омской области 

сотрудничество на основе межмуниципальных коммерческих организаций.  

Активизация процессов межмуниципального сотрудничества должна 

базироваться на сочетании территориального и отраслевого походов. 

Реализация территориального подхода предполагает применение результатов 

зонирования региона, в основе которого лежит типология муниципальных 

образований по уровню социально-экономического развития, а затем их 

объединение по принципу взаимодействия территориально смежных, но 

различных по уровню развития, муниципальных районов. 

Таким образом, активизация процессов межмуниципального 

сотрудничества создаст предпосылки для повышения эффективности 

использования ресурсных возможностей территорий Омской области, 

повышения инвестиционной и инновационной активности, развития 

инфраструктурных объектов и преодоления социальных проблем в экономике 

Омской области. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основания и принципы 

наследования по закону. Предпринята попытка раскрыть существующие 

основания а также принципы. Недостаточное раскрытие сущности 

наследования по закону является пробелом в законодательстве. Это 

приводит к тому, что на практике возникают трудности при реализации 

наследственных прав. 
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Annotation: this article discusses the grounds and principles of inheritance by 
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disclosure of the nature of inheritance by law is a gap in the legislation. This leads 

to the fact that in practice there are difficulties in the implementation of inheritance 

rights. 
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Согласно статье 1111 ГК РФ наследование имущества происходит по 

основании и по закону. Причем следует отметить тот факт, что в первом случае 

в силу обстоятельств не играет роли воля наследодателя. Наследование по 

закону возможно лишь в двух случаях: человек не выразил своего желания в 

составлении завещания либо же это завещание оказывается юридически 

недействительным. При наследовании по завещанию наследодатель всегда 

выражает свою волю в особом, единственно верном юридически документе – 

завещании. Хотя главным образом в наследовании по завещанию учитывается 

воля наследодателя, законодатель в определенных законом случаях допускает 

некоторые вопросы, которые определяются исключительно законом. 
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Существует также множество норм, относящихся как к наследованию по 

закону, так и к наследованию по завещанию. Но в наследовании по закону весь 

порядок и условия перехода наследственной массы наследодателя 

наследникам указаны непосредственно в самом законе. В этом случае 

наследуемое имущество делится в определенных долях между лицами, 

которые перечислены в законе, и в соответствии с указанной в нем 

наследственной очередью. Особо стоит отметить тот факт, что наследование 

по закону в правовой практике распространено намного более, чем 

наследование по завещанию. Кроме того, причина состоит и в том, что в 

России довольно редко граждане предпочитают составлять завещание, видя в 

этом обременение и будущие наследственные распри прежде всего, в отличие 

от более позитивного отношения к данному документу в других странах. 

Таким образом, фактом остается то, что в Российской Федерации гораздо 

более распространено наследование по завещанию. Наследование по закону 

имеет место быть лишь в том случае, если оно не было изменено 

наследованием по завещанию, о чем говорит прямо статья 1112 ГК РФ.  

    Поэтому наследование по закону может быть произведено в 

следующих случаях: когда наследодатель не успел либо не захотел оставить 

завещания; в случае завещания части имущества, к наследникам по закону 

перейдет его остальная часть; если, в очень редких случаях, наследник по 

завещанию умер ранее наследодателя; если наследник либо наследники по 

завещанию отказались от наследства; если завещание наследодателя в целом 

или в его части было признано недействительным. При наследовании по 

закону порядок перехода прав и обязанностей, а также их условия, указаны 

прямо в самом законе и должны неукоснительно соблюдаться. 

Наследственное имущество должно быть поделено в равных долях между 

лицами, которые перечислены в законе, и лишь в порядке установленных 

очередей.153 Основания наследования также не могут быть предметом 

соглашения, даже между наследником и наследодателем.  

    Для фактического основания наследства необходимо установить факт 

его открытия, то есть смерть наследодателя. Лишь в результате данного 

юридического факта возникают права на наследование имущества у 

наследников и по закону, и по завещанию. В рамках общего легального 

основания, рассматриваемого в работе – наследования по закону, следует по 

мере необходимости установить следующие юридические факты: степень 

родства наследника и наследодателя, возможно, их состояние в 

зарегистрированном органами ЗАГС браке, нахождение лица, имеющего 

статус иждивенца, на иждивении у наследодателя, и факт их совместного 

проживания не менее года до смерти наследодателя, факт зачатия лица при 

жизни наследодателя, факт состояния в браке родителя наследодателя 

(пасынки и падчерицы, седьмая очередь наследования по закону), и многие 

другие частные основания наследования по закону. 

                                                           
153Авдонина Д. В. Наследование по закону // Молодой ученый, 2019. №25. С. 257-259. 
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    Необходимо отметить также и выделить принципы наследственного 

права и принципы наследования по закону. К первым следует отнести: а) 

принцип универсальности наследственного правопреемства. Имущество 

умершего может перейти к наследникам лишь в порядке универсального 

правопреемства, то есть одним целым и в один момент. Не меняются также 

характер, объем и содержание наследственной массы и прав и обязанностей 

наследников в отношении ее. б) принцип приоритета наследования по 

завещанию перед наследованием по закону. Данный принцип общий для всего 

наследственного права, но крайне важен и для наследования по закону; в) 

принцип индивидуальности. Данный принцип весьма условно может быть 

разделен на две части: принцип индивидуальности завещания и принцип 

индивидуальности принятия наследства. Суть его в том, что и право 

завещания, и право наследования – индивидуальное право, и только один 

человек может выразить свою наследственную волю по завещанию и только 

один человек может принять наследство либо его определенную долю. г) 

принцип свободы принятия или отказа от наследства. Статья 1157 ГК РФ 

содержит возможность законного отказа от наследства. При этом отказаться 

можно как в пользу определенного лица, так и без указания данного акта, в 

случае с наследованием по закону – в пользу последующих очередей; д) 

принцип приоритета интересов семьи. Защищаются  наследственные права не 

только ближайших родственников, но и весьма дальних степеней. Отдельно 

защищены права совместно проживающих нетрудоспособных иждивенцев, 

пасынков, падчериц, отчимов и мачех – фактических членов семьи, впервые в 

практике законодательства России; е) принцип демократизма и равенства. 

Данный базовый принцип закреплен в Конституции Российской Федерации, в 

части 2, статье 191 . Государственная гарантия равенства прав и свобод людей 

независимо от национальности, пола, расы, имущественного положения, и так 

далее. Данное положение распространяется и на наследственное право. В ГК 

РФ положение закреплено в статье 1. Следует отметить, что оно 

подразумевает как равный объем прав, так и равный объем обязанностей; ж) 

принцип обеспечения законности при реализации наследственных 

правоотношений. Тоже принцип, который закреплен конституционно в части 

3 статьи 17 Конституции Российской Федерации. Он закрепляет 

недопустимость нарушения прав граждан при осуществлении прав и свобод 

человека. 

    Кроме данных общих принципов наследственного права, 

исследователи выделяют и непосредственно принципы права по завещанию и 

наследственного права по закону. Рассмотрим  принципы наследования по 

закону. Вот лишь часть выделяемых в науке принципов наследования по 

закону: а) принцип оптимального сочетания частных интересов семьи 

наследодателя и публичных интересов государства. Расширенная в 2001 году 

до восьми очередей очередь наследников по закону максимально полно 

защищает интересы семьи наследодателя, в то время как наследование 

государством в случае их отсутствия выморочного имущества защищает 

интересы Российской Федерации; б) принцип приоритета одних наследников 
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над другими по степени родства. Этот принцип закреплен в очередности 

очередей наследования по закону, более близкие родственники призываются 

к наследованию впереди родственников более дальней степени родства; в) 

принцип равенства долей наследников в рамках одной очереди наследования. 

Данный принцип реализует конституционное право Российской Федерации и 

вытекает из общего принципа наследственного права – права демократизма и 

равенства. Исключением из него является, в силу определенных правовых 

обстоятельств, пункт 2 статьи 1142 ГК РФ, касающийся наследования по праву 

представления; г) принцип призвания к наследованию всех членов семьи, а не 

только связанных кровными узами с наследодателем. Данный принцип 

впервые был отражен после принятия части 3 ГК РФ в наследственном праве 

России и выражает интересы всех членов семьи наследодателя, даже не 

являющихся его родственниками – нетрудоспособных иждивенцев, падчериц, 

пасынков и так далее. В целом, необходимо признать тот факт, что, несмотря 

на довольно жесткое ограничение законодателем действий наследников в 

соответствии с законом, как уже было сказано выше, граждане, как 

наследодатели, так и наследники, в силу особенностей нашей правовой 

культуры предпочитают в основной массе наследование по закону 

наследованию по завещанию. Это подчеркивает важность дальнейших 

исследований данных правовых вопросов.  

    Делая вывод, следует отметить, что существующие основания 

наследования по закону в полной мере отражают требования правовой 

реальности и реализуют права граждан достаточно широко. Не требуется 

увеличения их числа или существенные изменения в имеющиеся, так как 

система российского наследственного права не только приближена к 

проблемам общества, но и отвечает самым современным стандартам 

международного права, защищая максимально возможный круг наследников, 

и лишь затем – интересы государства.154 
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Наложение ареста на имущество производится только по решению суда 

(п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК). В стадии предварительного расследования дознаватель 

с согласия прокурора или следователь с согласия руководителя следственного 

органа в порядке, предусмотренном ст. 165 УПК, выносят мотивированное 

постановление о возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество. 

Ходатайство рассматривается не позднее 24 часов с момента поступления 

единолично судьей уровня районного суда по месту производства 

предварительного расследования или нахождения имущества. По результатам 

разбирательства судья выносит соответствующее постановление. В 

неотложных случаях имущество может быть арестовано и без судебного 

разрешения. Постановление судьи исполняется органом, осуществляющим 

предварительное расследование. В судебных стадиях судья, принявший дело 

к производству, выносит постановление о наложении ареста на имущество по 

ходатайству стороны обвинения (п. 5 ст. 228; ст. 230 УПК РФ).  

Содержание меры принуждения в виде наложения ареста на имущество 

состоит в ограничении прав собственности. Если ограничения прав по 

распоряжению и пользованию не могут обеспечить цели наложения ареста на 

имущество, то ограничивается и право владения - имущество изымается и 

передается на хранение другим лицам. По общему правилу до вынесения 
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постановления о наложении ареста на имущество должны быть установлены: 

а) индивидуально-определенные признаки, стоимость и местонахождение 

имущества, подлежащее аресту; б) принадлежность этого имущества 

обвиняемому (подозреваемому) или другому гражданскому ответчику. 

Возможность установления и розыска имущества уже после принятия 

решения о наложении ареста на имущество подтверждается 

соответствующими полномочиями судебного пристава-исполнителя и 

аналогией с конфискацией имущества, выявленного после исполнения 

приговора. В соответствие с п. 18 ст. 397 УПК и ст. 67 УИК РФ конфискация 

имущества производится и после исполнения приговора, но до истечения 

срока давности. Часть 3 ст. 115 УПК предусматривает возможность ареста 

имущества, находящегося у других лиц, если оно получено в результате 

преступных действий обвиняемого (подозреваемого). Это означает, что: 

1. Имущество принадлежит этим «другим лицам». Если установлено, 

что имущество принадлежит обвиняемому (подозреваемому) или иному 

гражданскому ответчику, то оно подлежит аресту в общем порядке вне 

зависимости от места нахождения. 

2. «Другие лица» не знали, что имущество добыто преступным путем. 

Таким образом, часть 3 ст. 115 УПК предусматривает возможность ареста 

имущества у «других лиц», которые являются добросовестными 

приобретателями (в смысле ст. 302 ГК РФ). 

3. Имущество не является вещественным доказательством. 

Конфискации не подлежат следующие имущество и предметы, 

принадлежащие осужденному на правах частной собственности или 

являющиеся его долей в общей собственности: 

1. Жилой дом, квартира или отдельные их части, если осужденный и его 

семья постоянно в них проживают. 

2. Земельные участки, на которых расположены не подлежащие 

конфискации дом и хозяйственные постройки, а также земельные участки, 

необходимые для ведения сельского или подсобного хозяйства. 

3. У осужденного, основным занятием которого является сельское 

хозяйство, хозяйственные постройки и домашний скот в количестве, 

необходимом для удовлетворения минимальных потребностей его семьи, а 

также корм для скота. 

4. Семена, необходимые для очередного посева сельскохозяйственных 

культур. 

5. Предметы домашней обстановки, утвари, одежды: 

а) одежда, обувь, белье, постельные принадлежности, кухонная и 

столовая утварь, находящиеся в употреблении; 

б) мебель, минимально необходимая для осужденного и членов его 

семьи; 

в) все детские принадлежности. 

6. У осужденного, основным занятием которого является сельское 

хозяйство, продукты питания в количестве, необходимом для осужденного и 

его семьи до нового урожая, а у остальных осужденных - продукты питания и 
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деньги на общую сумму, равную трем минимальным размерам оплаты труда 

на осужденного и каждого из членов его семьи. 

7. Топливо, предназначенное для приготовления пищи и отопления 

жилого помещения семьи осужденного. 

8. Инвентарь (в том числе сельскохозяйственная техника), а также 

пособия и книги, необходимые для продолжения профессиональных занятий 

осужденного и членов его семьи, за исключением случаев, когда осужденный 

приговором суда лишен права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью либо когда инвентарь использовался 

им для совершения преступления. 

9. Транспортные средства, специально предназначенные для 

передвижения инвалидов. 

10. Международные и иные призы, которыми награжден осужденный.  

Указанные в этом перечне предметы могут быть конфискованы, если 

они обнаружены в количестве, явно превышающем потребности осужденного 

и его семьи, либо изготовлены из драгоценных металлов, являются 

предметами роскоши или имеют историческую или художественную 

ценность. Поскольку решение об удовлетворении гражданского иска 

исполнятся по правилам гражданского процессуального права, постольку 

арест не налагается и на имущество, установленное в ст. 446 ГПК РФ. 

Порядок исполнения постановления о наложении ареста на имущества 

аналогичен порядку производства обыска. При исполнении наложения ареста 

на имущество должны соблюдаться общие правила производства 

следственных действий (ст. 164 УПК). При исполнении наложения ареста на 

имущество могут участвовать: 

а) Специалист (товаровед; криминалист; слесарь). 

б) Понятые.  

в) Заинтересованные лица.  

г) Иные лица (переводчик, должностное лицо органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность. 

Имущество, на которое наложен арест, может быть изъято либо 

передано на хранение определенным лицам по усмотрению лица, 

производившего арест. Это усмотрение ограничено постановлением судьи, в 

котором могут быть указаны конкретные ограничения права собственности. 

Денежные средства в рублях и иностранной валюте, драгоценные металлы и 

драгоценные камни, ювелирные и другие изделия из золота, серебра, платины 

и металлов платиновой группы, драгоценных камней и жемчуга, а также лом 

и отдельные части таких изделий, обнаруженные при описи имущества, на 

которое наложен арест, подлежат обязательному изъятию. 

Лицам, которым арестованное имущество передается на хранение, 

разъясняются их права и обязанности (например, запрет пользования), а также 

ответственность за сохранность имущества, в том числе уголовная (ст. 312 УК 

РФ). О разъяснении делается запись в протоколе. При исполнении ареста 

подлежат изъятию (копированию) правоустанавливающие документы 

(подтверждающие право собственности): технические паспорта на номерные 
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вещи, гарантийные талоны на бытовую технику, товарные и кассовые чеки и 

др. Этим исключается неправомерный арест чужого имущества, а также 

опровергаются возможные ложные заявления (в том числе исковые) о том, что 

арестованное имущество принадлежит другим лицам. 
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Abstract: the article deals with questions on the topic "Main characteristics 

of public procurement". The article reveals the concept of public procurement, the 

main directions of public procurement, the key goal and basic principles of 

procurement. 

Key words: procurement, state, Federal law, principles, Federal law № 44-

FZ. 

 

Актуальность темы настоящей статьи очевидна, поскольку 

государственные закупки являются сложной и интересной сферой 

деятельности, регулируемой множеством подзаконных актов и 

постановлений. 

Цель настоящей статьи – раскрыть основные характеристики 

государственных закупок в РФ.  

Понятия государственных закупок в законодательстве четко не 

определены, но данное понятие согласно Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее ФЗ 44-ФЗ) 

определяется как  «государственная закупка – «это закупка товара, работы или 

услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд» 155. 

В учебной литературе М. Линдерса, Ф. Джонсона государственные 

закупки трактуются как «государственные закупки – это совокупность 

различных функций и действий, которые ориентированы на повышение 

централизованной управляемости, уменьшение расходов государственного 

бюджета, контроль над материальными потоками и обеспечение нужд 

государственных учреждений156. Из данной трактовки можно отметить что 

государственные закупки направлены на экономию государственного 

бюджета.  

В монографии Л.И. Юзвовича, Н.Ю. Исаковой, Ю.В. Истоминой 

«закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд является совокупность действий, осуществляемых в 

установленном законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение 

государственных или муниципальных нужд»157. 

Исходя из только данных трактовок, можно сделать вывод что в 

государственные закупки направлены на обеспечение государственных или 

муниципальных нужд и то что оплата данных нужд производится за счет 

средств соответствующего бюджета или государственного внебюджетного 

фонда. 

Ключевой целью государственных закупок является предоставление 

контрактов на поставку товаров, услуг и работ подрядчикам с целью 

                                                           
155 Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (последняя редакция) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата обращения: 01.10.2020) 
156 Управление закупками и поставками: Учебник для студентов вузов/ М. Линдерс, Ф. Джонсон, А. Флинн, [и др.]. пер. с 

англ. Под ред. Ю.А. Щербанина. – 13-е издание.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - С.533-556. 
157 Система государственных закупок: теоретический и практический аспекты: монография / Л. И. Юзвович, Н. Ю. 

Исакова, Ю. В. Истомина и др.; под ред. Л. И. Юзвович, Н. Ю. Исаковой. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. – С. 

12.  
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поддержания операций непосредственно государства согласно принципам и 

процедурам, которые установлены в действующих правилах государственных 

закупок в Российской Федерации158. Другими словами, ключевая цель 

государственных закупок направлена на эффективное расходование, либо на 

уменьшение расходов из государственного бюджета.  

В ФЗ № 44-ФЗ определены основные принципы процедуры 

государственных и муниципальных закупок. Данными принципами являются: 

1. открытость информации; 

2. прозрачность информации; 

3. гарантии соперничества; 

4. высокий уровень мастерства заказчиков; 

5. стимулирование инноваций; 

6. единство системы; 

7. ответственность за результат; 

8. эффективность осуществления закупок. 

Государственные закупки начинаются с определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств 

сторонами контракта. В случае, если в соответствии с законодательством не 

предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или 

направление приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта»159. 

Государственными заказчиками выступают органы государственной 

власти Российской Федерации и субъектов РФ, органы местного 

самоуправления, или другие уполномоченные лица.  

В рамках ФЗ 44-ФЗ существует несколько способов осуществления 

государственных закупок, а именно: 

1. конкурентные; 

2. неконкурентные. 

В конкурентные входят: 

– конкурс (в т. ч. и электронный); 

– аукцион; 

– запрос котировок (в т. ч. и электронный); 

– запрос предложений (в т. ч. и электронный); 

– закрытые способы (в т. ч и электронные). 

В конкурентные способы осуществления закупок подразделяют на 

открытые и закрытые. В открытых процедурах могут участвовать любые 

поставщики и исполнители, а их заявки в случае проведения аукциона 

известны всем участникам. 

                                                           
158 Трошин А.С., Хрипунова Э.В. История развития контрактной системы закупок в Российской Федерации. // В сборнике: 

Диалог мировоззрений: жизненный путь личности, общества, государства / Материалы XIV международного симпозиума. 

Под ред. А.В. Дахина. – 2018. – С. 102-104. 
159 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/(дата 

обращения: 01.10.2020) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
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А в неконкурентные государственные закупки входит закупка у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Такие закупки 

регламентируются ст. 93 ФЗ 44-ФЗ, а также является наиболее простым и 

предпочтительным способом осуществления закупок у Заказчиков. Но, 

согласно выше представленным принципам ФЗ 44-ФЗ данный метод 

противоречит определению конкуренции. 

Итак, в настоящей статье были раскрыты основные характеристики 

государственных закупок в РФ и было определено то что: 

– государственные закупки направлены на обеспечение 

государственных или муниципальных нужд и то что оплата данных нужд 

производится за счет средств соответствующего бюджета или 

государственного внебюджетного фонда; 

– ключевая цель государственных закупок направлена на эффективное 

расходование, либо на уменьшение расходов из государственного бюджета; 

 –основные принципы закупок определены ФЗ 44-ФЗ; 

– существует несколько способов осуществления государственных 

закупок, в частности конкурентные и неконкурентные. 
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Аннотация. В данной статье автор ставит задачей исследовать 

основные способы аренды государственного и муниципального имущества, 

ссылаясь на законодательство Российской Федерации. В статье изучена 

терминология заявленного вида имущества, апробирован комплекс 

нормативно-правовых актов и статей Гражданского кодекса РФ, которые 

содержат основные понятия и законотворчества заявленных в теме 

правовых отношений арендодателей и арендаторов. 

Ключевые слова: имущество, аренда, законодательство, кредитор, 

предприниматель, договор, статья. 

Abstract. In this paper, the author aims to investigate the main methods of 

renting state and municipal property with reference to the legislation of the Russian 

Federation. The article studies the terminology of the declared type of property and 

approves a set of regulatory legal acts and articles of the Civil Code of the Russian 

Federation, which contain the basic concepts and lawmaking of legal relations 

between lessors and lessees, declared in the subject. 

Keywords: property, lease, legislation, creditor, entrepreneur, contract, 

article. 

 

Со времен, когда в России появилось понятие бизнеса и его развития, 

одним из основных моментов стало увеличение его точечных работающих 

объектов по всей конкурентоспособной территории. Общеизвестно, что в 

условиях современного рынка, да что и говорить, рынка конца 90-х выгодным 

стало не приобретение имущества, а его аренды, так называемые условия 

временного пользования. Отсюда огромное количество действующих 

предприятий, применяющих достаточно простой и безопасный с точки зрения 

правового регулирования способ реализации права на то или иное имущество.  

Трактовка понятия «аренда» изложена в статье 606 Гражданского 

кодекса Российской Федерации «далее по тексту статьи – ГК РФ) [1]. Она 

гласит, что основная сущность понятия переведена с латинского и звучит как 

«отдавать внаем», т.е. арендовать – значит заключить гражданско-правовой 

договор между двумя сторонами, одна из которых называется арендодателем, 

а другая – арендатором. Обе стороны соглашения обязуются придерживаться 

всех условий данного документа, основным из которых является 

предоставление арендатором второй стороне определенное имущество во 

временное владение и использование за заранее оговоренную плату. 
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В обязательствах арендного договора существуют пункты, посвященные 

обеспечению взаимовыгодных условий сотрудничества за счет 

нормированного времени пользования имуществом и его своевременно 

оплаты.  В ситуации, когда условия владения арендованным имуществом не 

определены, то арендатор пользуется собственностью арендодателя согласно 

его назначения [2].  

Понятие «собственность на имущество» основывается на праве 

владения: физическое обладание данным объектом (субъектом), праве 

пользования: т.е. возможности применения данного имущества и получения 

дохода с него, и, последнее, праве распоряжения: т.е. возможности будущей 

продажи, обмена, дарения и/или иного вида распоряжения данным 

имуществом по своему усмотрению. 

Стремительное и масштабное разрастание коммерческой недвижимости 

на российском рынке купли-продажи-аренды привлекло за собой увеличение 

количества бизнесменов и организаций, основной вид деятельности которых 

– это приобретение прибыли от сдачи в аренду имущества. Здесь необходимо 

отметить, что именного с такого потребительского спроса впоследствии 

образуются многочисленные риэлтерские компании, предлагающие 

физическим лицам сдачу и съем в аренду как жилых помещений, так и 

промышленных, производственных и иных объектов недвижимости. 

Названный вид коммерческой деятельности на сегодняшний день 

достаточно успешно реализует задуманные планы и считается 

обоюдовыгодным. Почему? Потому что первая сторона получает выгоду в 

виде оговоренной суммы денег – прибыли – а вторая – возможность 

пользоваться имуществом без обязательного его приобретения по более 

высокой стоимости, нежели арендной. Да и в случае с арендаторами, 

специалисты, занимающиеся подбором клиентуры, значительно сокращают 

время поисков необходимого имущества и варьирует риски при 

взаимоотношении в кредиторами в ряде других деловых ситуаций. 

Феномен нормативно-правового регулирования сотрудничества в сфере 

аренды базируется на статье 34 ГК РФ [1]. Выделенные пункты данной статьи, 

а именно «различные особенности тех или иных разновидностей аренды» 

подчиняются различным законодательным аспектам в силу своего 

унифицированного предназначения и используются исключительно в 

договорах арендных отношений. 

Специфика общих правил заключения арендного договора для 

муниципального и государственного имущества заключается в их совершении 

с абсолютно со всеми лицами: как физическими, так и юридическими, но на 

основании ГК РФ. Иными словами, в роли арендодателя и арендатора могут 

выступать обычные граждане, предприниматели, КФХ, кооперативы, 

хозяйственные сообщества. Отличием же аренды государственного от 

муниципального вида аренды является лишь то, что государственное 

имущество могут арендовать администрации города, села, пгт, само 

муниципальное образование и другие административно-территориальные 

единицы [2].  
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Имущество и государственного и муниципального характера вправе 

участвовать в торгах (по 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок» - 

примеч. автора) в котировке на сдачу имущества в аренду на любой 

заявленный срок и по взаимовыгодной «покупателю / продавцу» цене.  

В заключение отметим, что всем участникам арендных отношений 

присуща цель получения прибыли, современный рыночный механизм. В 

частности, этот принцип выражается в том, что «продавец» пытается 

увеличить свой доход, а «покупатель» снизить расходы на приобретение 

имущества и увеличить спрос на свои услуги. Но, если для коммерческих 

предприятий извлечение максимального дохода с аренды имущества уже 

стало очевидным преимуществом в современной рыночной инфраструктуре, 

то для государственных и муниципальных объектов данный принцип 

установлен на законодательном уровне и не может быть превышен 

допустимого рубежа. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА 

ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация: Тема государственной регистрации прав на предприятие 

как имущественный комплекс является актуальной в современной системе 

регулирования гражданско-правовых взаимоотношений по передаче права 

собственности. Актуальность статьи подтверждается необходимостью 

государственной регистрации на объект недвижимости как факт признания 

государством вновь возникшего права собственности на имущественный 

комплекс или же при его отчуждении. На сегодняшний день государственная 
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регистрация является единственным доказательством существования 

зарегистрированного права. 

Ключевые слова: предприятие; имущественный комплекс; 

государственная регистрация, договор, собственник. 

Resume: The topic of state registration of rights to an enterprise as a property 

complex is relevant in the modern system of regulation of civil legal relations on the 

transfer of ownership. The relevance of the article is confirmed by the need for state 

registration of the real estate object as a fact of approval of the newly arisen 

ownership of the property complex or during its alienation. Today, state registration 

is the only proof of the existence of a registered right. 

Key words: enterprise; Property Complex; state registration, contract, owner. 

 

Прежде чем говорить о государственной регистрации прав на 

предприятие как имущественного комплекса следует обозначить, что 

подразумевается под имущественным комплексом и что входит в состав 

предприятия. Для этого стоит обратиться за разъяснением к статье 132 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (Далее – ГК РФ), в которой 

говорится, что предприятие представляет собой объект прав, которое в 

совокупности является имущественным комплексом, используемое для 

осуществления предпринимательской деятельности.  

Предприятие представляет собой единый недвижимый комплекс, 

поскольку все здания, сооружения, оборудование и другое имущество связаны 

технологически, поэтому при регистрации прав в едином государственном 

реестре на предприятие вся совокупность перечисленных объектов является 

единой неделимой вещью [1, с. 318]. 

Государственная регистрация предприятия как имущественного 

комплекса это прежде всего юридический акт признания и подтверждения 

государственным органном наличия, возникновения или же ограничения и 

обременения, перехода или прекращения прав на предприятие. 

Государственная регистрации происходит по средством внесения записей о 

праве собственника на каждый объект недвижимости входящий в 

имущественный комплекс. И на данный момент подобные записи в реестре 

оказываются единственным доказательством существования 

зарегистрированного права и это право может быть оспорено только в 

судебном порядке160. 

При определенных обстоятельствах, новый собственник не торопиться 

переоформить право собственности на предприятие в Федеральной службе 

государственной регистрации кадастра и картографии (Далее – Росреестр), 

тем ни менее отсутствие государственной регистрации перехода права на 

предприятие не влияет на действительность договора. Фактически 

собственником предприятия остается прежний владелец и официально он не 

сменится, пока не будет внесена определенная запить в реестр. Также, 

                                                           
160 Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О государственной регистрации недвижимости" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2020) // Система Гарант [Электронный ресурс]. URL:  https://demo.garant.ru (дата 

обращения: 10.11.2020) 

https://demo.garant.ru/
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необходимость государственной регистрации перехода права собственности 

не оказывает влияния и на момент заключения договора продажи 

недвижимости.  

Существуют различные способы защиты интересов продавца и третьих 

лиц при уклонении покупателя от государственной регистрации права 

собственности на предприятие. Подобные случаи уклонения рассматриваются 

в судебном порядке, в котором суд выносит решение о принудительной 

государственной регистрации перехода права собственности. Подобное 

судебное постановление,  может выступать альтернативой юридического акта 

о регистрации перехода права собственности и служит основанием для 

принятия решения государственным органом регистрации права 

собственности за предприятием без участия ответчика161. 

Гарантией защиты прав в суде служит исполнение всех своих 

обязательств по договору продавцом, а именно передача имущественного 

комплекса в собственность покупателю после подписания договора. Если же 

продавец не исполнил свои обязательства по передаче прав на предприятие, в 

таком случае покупатель имеет основания обратиться с иском в суд с 

прошением передать право владения имущественным комплексом и требовать 

регистрацию перехода права собственности. Требование о регистрации 

перехода права собственности может быть удовлетворено только в том случае, 

если суд вынесет положительное решение в отношении покупателя 

предприятия. В этом случае согласно законодательству Российской 

Федерации об исполнительном производстве, по требованию судебного 

пристава-исполнителя вынесется решение о государственной регистрации 

перехода права собственности. После исполнения решения суда по 

исполнительному листу сторона, нарушившая условия договора или 

требование о государственной регистрации перехода права собственности, 

обязана возместить стороне, чье право было нарушено, убытки, в следствии 

отказа от регистрации [2, с. 85]. 

Прежде чем предприятие пройдет государственную регистрацию как 

имущественный комплекс принадлежащей определенному собственнику, 

необходимо зарегистрировать каждый объект недвижимости входящий в 

состав имущественного комплекса, затем поставить само предприятие на 

кадастровый учет.    

Вместе с государственной регистрацией перехода права собственности 

на имущественный комплекс также регистрируются: определенные 

ограничения на предприятие или же обременения на все составные элементы, 

которые входят в его состав, если таковые имеются. Согласно статье 8.1. ГК 

                                                           
161 Абрамова Е.Н., Арсланов К.М., Байгушева Ю.В., Валеев Д.Х., Грачев В.В., Иванов Н.В., Крашенинников Е.А., Мазур 

О.В., Никифоров И.В., Павлов А.А., Сергеев А.П., Скворцов О.Ю., Терещенко Т.А., Тычинин С.В., Челышев М.Ю., 

Чуваков В.Б., Шевченко А.С., Шевченко Г.Н. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 

вторая: учебно-практический комментарий (под ред. д.ю.н., проф. А.П. Сергеева; 2-е изд., перераб. и доп.). - М.: 

"Проспект", 2016. - 976 с. // Система Гарант [Электронный ресурс]. URL:  https://demo.garant.ru (дата обращения: 

10.11.2020) 
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РФ государственной регистрации в обязательном порядке подлежат все 

объекты имущества и обременения, которые могли быть на них возложены. 

Для осуществления государственной регистрации в связи с возникшим 

правом собственности необходимо предоставить в Росреестр обязательный 

список документов. Например, документами, являющиеся доказательством 

права на переход права собственности можно считать договор купли продажи 

или же передаточный акт, а также приложения к договору: акт инвентаризации 

предприятия, текущий бухгалтерский баланс и заключение стороннего 

аудитора о реальной стоимости предприятия и перечень обязательств 

собственника перед третьими лицами [3, c. 133]. 

За государственную регистрацию прав на предприятие как 

имущественного комплекса и сделок с ним, если такие сделки подлежат 

государственной регистрации, согласно п. 21 ст. 333.33 НК РФ взымается 

плата в размере 0,1 процента от совокупной стоимости имущества и всех 

имущественных прав (права требования) предприятия, однако стоимость 

такой госпошлины не может превышать 60 000 рублей. В случае отказа от 

государственной регистрации права на недвижимый комплекс, уплаченная 

ранее государственная пошлина за государственную регистрацию права 

возврату не подлежит. Если же продавец и покупатель как стороны договора 

купли-продажи приходят к решению о расторжении договора, то при подаче 

соответствующего заявления в государственный орган уполномоченный 

осуществлять регистрацию, половина суммы, уплаченной госпошлины за 

государственную регистрацию прав возвращается ее плательщику162. 

В совокупности весь процесс государственной регистрация прав длится 

не более месяца со дня предоставления документов и подачи заявления с 

просьбой в государственной регистрации. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что на сегодняшний 

день постановка проблемы о необходимости правильно подойти к 

государственной регистрации на вновь возникшее или прекратившее право 

собственности должно обязательно быть зарегистрировано государственным 

органом для предотвращения возможных неблагоприятных последствий для 

собственника. Изначально грамотный подход к вопросу регистрации 

имущественного комплекса помогает избежать судебных тяжб, поскольку 

разрешить споры или же последствия уклонения при оформлении права 

собственности можно лишь в судебным порядке, что является единственным 

способом защиты в случае возникновения нарушенного права. 
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Аннотация: статья посвящена анализу развития национальной 

киберстратегии, а также действующих нормативно-правовых механизмов 

обеспечения кибербезопасности. Данная тема важна для понимания для 

понимания не только внутренней и внешнеполитической линии США, а также 

развития кибербезопасности в мире. Опыт США  в обеспечении 

информационной безопасности является передовым, что обуславливает 

важность данного исследования. 
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Политика США в области кибербезопасности формируется с начала 

1990-х годов. Она включает в себя стратегии, процедуры и стандарты 

обеспечения безопасности киберпространства и проведения киберопераций, 

охватывает полный комплекс мероприятий по минимизации угроз, снижению 

уровня уязвимости, реагированию на инциденты и восстановлению после них, 

а также действия на международном уровне, обеспечение доступности, 

целостности и безопасности информации, правоохранительную деятельность, 

дипломатические, военные и разведывательные миссии. Анализ развития 

национальной киберстратегии, а также действующих нормативно-правовых 

механизмов обеспечения кибербезопасности, представляется важным для 

понимания внешнеполитической линии США и развития кибербезопасности в 

мире. 

Впервые еще в 1976 г. американский аналитик Томас Рона указал на то, 

что информационная инфраструктура становится ключевым компонентом 

экономики и одновременно одной из наиболее уязвимых целей как в военное, 

так и в мирное время163. 

На сегодняшний день от информационных технологий и 

информационной инфраструктуры зависит экономика и национальная 

безопасность США. Информационное пространство обеспечивает 

функционирование таких инфраструктур как транспорт, энергетика, финансы, 

здравоохранение, водоснабжение, сельское хозяйство, аварийные службы, 

военно-промышленная база. В этой связи основную озабоченность 

руководства США вызывают организованные кибератаки, в результате 

которых может быть нанесен урон национальной критической 

инфраструктуре, экономике или национальной безопасности164.   

Стоит отметить, что в 2013 году впервые в ежегодном докладе 

разведывательного сообщества США «Оценка глобальных угроз» 

                                                           
163 8 Rona, Thomas P. Weapons Systems and Information War [Электронный ресурс] / Boeing Aerospace Company. Seattle, 

Washington. July 1976. – URL:  
164 The National Strategy to Secure Cyberspace. Washington D.C.: The White House. February 2003. – P. 6 [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/cyberspace_strategy.pdf (дата обращения: 10.02.14)  
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киберугрозы заняли первое место в списке угроз национальной безопасности, 

опередив угрозу номер один – терроризм.165 

Информационная угроза,  связанная с деятельность человека бывает как 

умышленная, так и неумышленная. 

Развитие, как следствие, роста числа угроз в киберпространстве 

потребовали от правительства страны разработки национальной стратегии по 

обеспечению безопасности киберпространства, которая включила бы в себя 

вопросы обеспечения безопасности критической инфраструктуры. 

Представители разведслужбы США выделяют две группы киберугроз на 

основе деструктивных действий:  

кибератаки – специальные наступательные операции, целью которых 

является достижение физического эффекта или воздействие на информацию, 

ее искажение и уничтожение, которые могут варьироваться от DDos атак 

(«отказ доступа») на сайты до атак на объекты критической инфраструктуры, 

способных вывести их из строя на продолжительное время;  

кибершпионаж – вмешательство в сети с целью получения доступа к 

чувствительной дипломатической, военной или экономической 

информации166. 

Федеральное бюро расследований (ФБР) в своей деятельности исходит 

из субъектного подхода и выделяет три основные группы акторов, 

представляющих угрозу в киберпространстве:  

1. Организованные криминальные группы, которые в основном 

угрожают сектору финансовых услуг и постоянно повышают киберпотенциал. 

2. Государства-спонсоры, которые заинтересованы в краже данных, 

включая интеллектуальную собственность и научно-исследовательские 

разработки предприятий, государственных институтов и подрядчиков. 

 3. Террористические группы, использующие сетевые технологии в 

целях проведения деструктивных действий в отношении критической 

инфраструктуры страны, и тем самым представляющие угрозу национальной 

безопасности США167. 

Министерство обороны США (МО) в своей деятельности исходит из 

четырех категорий угроз кибербезопасности, которые включают в себя как 

акторов, так и отдельные действия:  

- угрозы, исходящие от внешних акторов (иностранных государств, 

криминальных групп)  

- угрозы, исходящие от внутренних акторов (инсайдеров); 

 - угрозы, связанные с уязвимостью сети поставщиков оборудования и 

программного обеспечения;  

                                                           
165 Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community for the Senate Select Committee on Intelligence 

[Электронный ресурс] / Office of the Director of National Intelligence. Statement for the Record. March 12, 2013. – P. 1. – URL: 

http://www.intelligence.senate.gov/130312/clapper.pdf (дата обращения: 10.02.14)  
166 Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community for the Senate Select Committee on Intelligence. March 12, 

2013. – P. 1.  
167 The Cyber Threat: Part 1. On the Front Lines with Shawn Henry [Электронный ресурс] / Federal Bureau of Investigation. 

March 27, 2012. – URL: http://www.fbi.gov/news/stories/2012/march/shawn-henry_032712 (дата обращения: 12.03.2014). 
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- угрозы функциональной деятельности Министерства166. 

Ведомственный подход демонстрирует, что на практике видение угроз 

информационной безопасности во многом определяется задачами, входящими 

в компетенцию той или иной федеральной структуры. При этом угрозы, 

исходящие от действий государств, преступников и террористов, относятся к 

зоне ответственности сразу нескольких министерств и ведомств, что 

определяет необходимость обеспечения межведомственного взаимодействия 

по вопросам обеспечения информационной безопасности. 

Выявление групп угроз информационной безопасности позволит 

получить целостное виденье политики США в сфере обеспечения 

безопасности информационного пространства. 

Первые шаги в разработке комплексной стратегии были предприняты 

администацией  Дж. Буша-мл.  В «Национальной стратегии по обеспечению 

безопасности киберпространства»168 В качестве стратегических целей были 

определены: 

 - предупреждение кибератак на критическую инфраструктуру США; 

 - снижение уровня уязвимости к кибератакам;  

- минимизация ущерба и времени восстановления после кибератак 

 Для достижения данных целей были выделены программы и 

направления обеспечения безопасности киберпространства:  

1. Национальная система реагирования на инциденты безопасности 

киберпространства. 

2. Национальная программа снижения уязвимости и угроз безопасности 

киберпространства.  

3. Национальная программа обучения и повышения осведомленности о 

безопасности киберпространства.  

4. Обеспечение безопасности правительственных информационных 

систем. 

 Таким образом, в данной Стратегии был сформулирован важный 

принцип обеспечения кибербезопасности – снижение риска проведения 

кибератак против США посредством упреждающих действий, которые, в свою 

очередь, могут предусматривать проведение широкого спектра 

информационных операций. 

« В дальнейшем положения «Комплексной инициативы» легли в основу 

киберполитики Б. Обамы. опытом. Администрация Обамы сделала 

международное взаимодействие центральным элементом своей программы по 

кибербезопасности. В 2010 г. в стенах ООН США приняли участие в создании 

первоначального формата международного сотрудничества.  

В США была разработана и опубликована Международная стратегия по 

киберпространству, призванная обеспечить единую основу для 

международного взаимодействия по вопросам киберпространства и 

использовать для этого все доступные инструменты влияния, в том числе 

                                                           
168  The National Strategy to Secure Cyberspace (PDF). U.S. government via Department of Homeland Security (February 

2003). Дата обращения 18 мая 2008. Архивировано 12 февраля 2008 года. 
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дипломатические, военные и экономические169. В том числе и для реализации 

этой стратегии Государственный департамент США объявил о создании 

должности старшего координатора по вопросам киберпространства.  С первых 

дней президенства Б.Обама, определил сферу кибербезопасности, как один из 

главных приоритетов, взяв курс на пересмотр политики США в области 

обеспечения кибербезопасности ,  

   В мае 2009 года группа экспертов представила президенту «Обзор 

киберполитики» (Cyberspace Policy Review), в котором предлагались 

дальнейшие шаги, направленные на внутренние преобразования системы 

кибербезопасности. 

  По итогам Обзора можно выделить основные направления в области 

обеспечения кибербезопасности  

- создание механизмов совместных действий между федеральными и 

местными органами власти, а также частным сектором, в целях обеспечения 

единого и организованного подхода к ответным мерам на кибератаки; 

 - укрепление сотрудничества государственного и частного секторов для 

обеспечения технических решений в области безопасности; 

 - проведение передовых исследований и разработок в области ИКТ; 

 - повышение информированности и грамотности населения, 

инвестиции в НИОКР, образовательные программы в школах и 

университетах170». 

Угрозы кибербезопасности могут нести угрозу международному миру, 

по мере того, как традиционные формы конфликтов переносятся в 

киберпространство. Соединенные Штаты готовы противодействовать им, 

придерживаясь при этом основных принципов, на которых остановимся 

подробнее.  

Основные свободы. В киберпространстве наибольшую релевантность 

получает возможность искать, получать и передавать информацию и идеи 

посредством любой доступной среды, невзирая на существующие границы. В 

то же время США не закрывают глаза на тех пользователей Интернета, 

которые имеют недоброжелательные намерения, однако уточняют, что 

исключения для принципов свободы слова в киберпространстве должны 

подбираться самым тщательным образом. «Например, детской порнографии, 

актам неопровержимой жестокости или организациям, пропагандирующим 

терроризм, не место в любом обществе, соответственно нет места им и в 

Интернете».  

Личная тайна. По мере того, как граждане все активнее вносят Интернет 

в свою общественную и частную жизнь, они должны иметь представление о 

том, каким образом могут быть использованы их личные данные. В равной 

степени они имеют право на защиту от мошенничества, хищений и угроз 

личной безопасности, и ожидают отслеживания и пресечения деятельности 

тех пользователей, которые с помощью Интернета обманывают остальных 

                                                           
169 International Strategy for Cyberspace // White House. URL: http://www.whitehouse.gov/sites/default/fi 

les/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf (дата обращения: 15.10.2011  
170 https://mgimo.ru/files2/y01_2015/261815/diss-batueva-final-corr.pdf 
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граждан. Соединенные Штаты уверены, что между двумя противополож-

ностями — защитой конфиденциальной информации одних и не-

обходимостью слежения за такой же информацией других граждан можно 

найти определенный баланс.  

Свободные потоки информации. США убеждены, что государства не 

должны выбирать между свободным потоком информации и безопасностью 

своих сетей. Утверждается, что «лучшие решения в области 

кибербезопасности отличаются динамичностью и высокой 

приспосабливаемостью при минимальных последствиях для рабочих 

параметров сети», а применение устанавливаемых на национальном уровне 

фильтров и защитных экранов является лишь иллюзией безопасности. При 

этом очевидно, что на данный момент указанные «передовые решения» в 

массовом порядке не применяются. Принцип беспрепятственного потока 

информации, как и принцип полной анонимности, несовместим с 

эффективным обеспечением правопорядка, защитой детей и безопасностью 

инфраструктур. США сталкиваются с задачей, поддержания открытой и 

либеральной среды, которая способствует, с одной стороны, росту 

эффективности, экономическому процветанию и свободной торговли, а с 

другой — обеспечивает безопасность и защищенность. 

В связи с обострившимся конфликтом между Китаем и США по поводу 

выявленного инцидента с кибершпионажом, в марте Обамой был одобрен 

закон «О консолидированных и дальнейших ассигнованиях». Закон содержал 

положение о кибербезопасности, согласно которому национальное 

космическое агентство НАСА, министерство юстиции и торговли США, а 

также Национальный научный фонд могут приобретать технологические 

системы, произведенный или собранные организациями, принадлежащими, 

управляющимися или получающими субсидии со стороны Китайской 

народной республики, только после того, как будет принято решение 

оценочным органом (главой агентств закупок), что данная закупка 

соответствует национальным интересам США. Из этогоследует, что в целях 

кибербезопасности США готовы использовать меры экономического 

характера, направленные против конкретной страны.  

 На данный момент США активизирует работу в области 

законотворчества, уделяя существенное внимание созданию необходимых 

механизмов взаимодействия внутри федеральных ведомств, так и между 

частными и государственными секторами, в целях повышения уровня 

кибербезопасности.  

Анализ нормативно-правовой базы позволяет выявить основные 

тенденции усовершенствования национальной системы обеспечения 

информационной безопасности: 

1. Совершенствования государственных механизмов обеспечения 

информационной безопасности, направленное на исключение дублирования 

функций федеральных министерств и ведомств. 

2. Усиление контроля над киберпространством со стороны 

государственных органов и повышение роли силовых ведомств. 
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Законодательство США обеспечивает достаточную свободу действий 

спецслужб и правоохранительным органам для обеспечения мониторинга и 

слежения в информационном пространстве. 

3. Совершенствование правовых механизмов обеспечения 

информационной безопасности, направленное на противодействие основным 

видам злоупотребления ИКТ, как на национальном, так и на международном 

уровне. США ведут работу за повышением уровня ответственности 

федеральных органов, компаний и отдельных пользователей, а обеспечение 

кибербезопасности. 

4. Наращивание киберпотенциала. Согласно президентским директивам 

и документам Министерства обороны, основной целью США является 

обеспечение информационного превосходства над противником. 

Итак, США одними из первых начали относиться к кибербезопасности 

как к задаче стратегической важности, что повлияло на информационно 

правовое регулирование во всех странах. Экономически и информационно-

развитые страны, такие как США, задают тон информационно-правового 

регулирования стран на международной арене. Информационно-правовое 

регулирование необходимая, несомненно, важная вещь в современном мире, 

т.к. общество, на рубеже веков, входит в новое информационное пространство, 

которое необходимо регулировать, как на уровне страны, так и на 

международном уровне. 

В заключении отметим, что развитие информационно-

коммуникационных технологий предопределяет конкурентоспособность 

любого государства на мировой арене, способствует экономическому 

развитию, а также эффективную деятельность в разнообразных областях171. В 

любой стране мы можем наблюдать пробелы решения проблем в 

информационно-правовых отношениях. Мы считаем, что в недалеком 

будущем страны смогут сделать общую стандартную сферу и правила 

поведения  регулирования информационно-правовых отношений. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема заключения 

опционного договора, которая приобрела существенное значение в 

современном гражданском праве. Актуальность исследования опционных 

договорных конструкций и способов их практического применения в 

предпринимательской деятельности обусловлена сравнительно узким и 

недостаточно разработанным механизмом регулирования отношений, 

возникающих в рамках данных договорных конструкций. Опцион в целом не 

ограничивается двумя договорными конструкциями.   

Определены легальные определения опциона на заключение договора и 

опционного договора; определен круг существенных условий опционных 

договорных конструкций и выявлен перечень общих существенных условий для 

договорных конструкций, входящих в договорной институт опциона в целом.  

Ключевые слова: опционный договор, опцион на заключение договора, 

гражданско-правовой договор, оферта, акцепт. 

Annotation: This article discusses the problem of concluding an option 

agreement which has become essential in modern civil law. The relevance of the 

study of optional contractual structures and ways of their practical application in 

business is due to the relatively narrow and insufficiently developed mechanism for 
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regulating relations arising within the framework of these contractual structures. 

The option is not generally limited to two contractual constructs.  

Legal definitions of an option to enter into an agreement and an option 

agreement have been defined; a range of essential conditions for option contractual 

structures was determined and a list of general essential conditions for contractual 

structures included in the contractual institution of an option as a whole was 

identified. 

Key words: option agreement, contract option, civil contract, offer, 

acceptance. 

 

Значение типового гражданско-правового договора выражается в том, 

что он объединяет своих будущих контрагентов. С подписанием договора 

юридическая связь возникает в полном объеме172. 

В ГК РФ имеется некоторое количество правовых средств заключения 

гражданско-правовых договоров, которые могут быть выбраны контрагентами 

с учетом их целей и конкретного обстоятельства. 

В первую очередь, в роли механизма заключения договора 

предусмотрен акцепт направленной оферты. Оферта содержит все 

существенные условия договора. Заключение каждого договора таким 

образом совершается посредством согласования направленной оферты – ее 

акцептом. Ст. 438 ГК РФ оговаривает безоговорочность акцепта. Если акцепт, 

направленный в качестве согласования и в подтверждение принятия оферты, 

включает в себя те или иные оговорки, настоящий акцепт считается офертой 

на других условиях.  

Правило безоговорочности и целостности акцепта обладает большим 

теоретическим смыслом. Настоящий принцип дает возможность указать на 

совпадение пожеланий участников предстоящего договора, сходство их 

юридических и экономических намерений и полную состыковку всех 

значимых условий договора. 

Юридический механизм заключения договора путем акцепта 

направленной оферты может быть применен при воплощении в жизнь 

принципа свободы договора и существования у сторон своеобразных 

субъективных желаний вступить в договорные правоотношения. 

Заключение основного договора является обязательным для обязанной 

стороны не ввиду конкретного указания закона, но учитывая добровольное 

обязательство, принятое на себя в ходе соглашения о предоставлении опциона.  

На практике опционное соглашение вместе с тем является безотзывной 

офертой обязанной стороны для заключения основного договора173. Для 

                                                           
172 Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. Минск, Наука и техника, 1967. С. 
173 Направление оферты в рамках опциона на заключение договора носит скорее формальный характер. 

Необходимость такого действия вызвана лишь прямым указанием закона (пункт 1 статьи 429.2 ГК РФ). Новицкий И.Б. и 

Лунц Л.А. отмечают, что характерными признаками оферты являются наличие окончательных условий договора и то, что 

она делается с окончательным намерением заключить договор (Новицкий И.Б, Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. 

М.: Госюриздат, 1950. С. 154). Эти характерные признаки в рассматриваемой опционной договорной конструкции 

присущи соглашению о предоставлении опциона на заключение договора. Именно само соглашение отражает 

волеизъявление оферента заключить с потенциальным акцептантом в будущем договор на условиях, определенных не в 
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образования новых правоотношений сторон, условия которых указаны в роли 

условий основного договора, довольно только одностороннего 

волеизъявления обязывающей стороны. 

При заключении основного договора в рамках опционного соглашения 

не существует равноправного волеизъявления сторон. Настоящее 

обстоятельство к тому же указывает на то, что нет потребности и 

рациональности в применении дополнительного правового механизма 

наподобие акцепта направленной оферты. 

Тот или иной гражданско-правовой договор представляет собой 

двустороннюю сделку, поэтому, он учитывает взаимное обоюдное 

волеизъявление. Обязывающая сторона в отличие от обязанной стороны в 

опционном соглашении со времени заключения такого соглашения не 

лишилась независимости своей воли для вступления в договорные 

правоотношения. 

Обязанная сторона в процессе опционного соглашения не имеет 

возможности свободно выполнить взятое на себя обязательство по 

заключению договора. Для его заключения нужно согласие второй стороны, 

которое будет сразу являться согласием на выполнение такого обязательства. 

Такое волеизъявление в опционном соглашении играет роль 

потребности заключить основной договор. Требование заключить основной 

договор вместе с тем совмещает в себе три общеправовые функции: 1) оно 

является пожеланием лица вступить в договорные правоотношения, 2) 

является реализацией стороной появившегося в ходе заключения соглашения 

права требования выполнения обязанной стороной обязательства и 3) 

представляет собой выражение согласия обязывающей стороны получить от 

обязанной стороны выполнение существующего в соглашении обязательства.  

В отличие от соглашения о предоставлении опциона на заключение 

договора опционный договор является законченным договорным механизмом. 

В данной договорной конструкции имеются все правила о содержании и 

способе исполнения как обязательства стороны, предоставившей опцион, так 

и о правах и обязанностях стороны, располагающей правом требования 

исполнения. 

Ст. 429.3 ГК РФ поначалу конкретно не предполагает заключение каких-

то дополнительных договоров на основе опционного договора. Он имеет в 

виду законченность и включает в себя как цель опционного договора - 

появление права требования исполнения, так и сам предмет конечного 

исполнения. Но можно ли назвать такой договор заключенным? В самом деле, 

опционный договор имеет все без исключения свойства заключенности, 

потому как имеет взаимное волеизъявление сторон, направленное на 

формирование обоюдных прав и обязанностей. 

                                                           
оферте, а в самом соглашении. Данное обстоятельство дополнительно подтверждает то, что исполнение соглашения о 

предоставлении опциона на заключение договора излишне регламентировано со стороны законодателя. 
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Несмотря на это, задача настоящей договорной конструкции состоит 

вовсе не в желании сторон создать у одной из них на возмездной основе другое 

имущественное право требования к другой стороне174. 

В конструкции опционного договора применяется подобный механизму 

акцепта безотзывной оферты механизм. Заявлением требования о выполнении 

обязывающая сторона, как видим, акцептует оферту обязанной стороны 

исполнить фактические действия, учтенные опционным договором, таким 

образом показывая желание не только принять исполнение, но и также 

учитывает встречное обязательство оплатить исполнение обязанной стороны 

согласно условиям опционного договора. 

Направлением требования об исполнении фактических действий 

обязывающая сторона также высказывает желание создать другие договорные 

отношения, относящиеся к реализации главного предмета договора. 

Опционный договор, по причине двойственности его предмета, в период 

заключения не является средством достижения основной, согласованной 

контрагентами экономической цели. Достижение такой цели в виде 

исполнения фактических действий возможно только лишь после 

волеизъявления одной из сторон, включающего требование об исполнении и 

демонстрирующее решимость принять результат выполнения от обязанной 

стороны. 

С момента заявления требования обязывающей стороной об исполнении 

обязанной стороной конкретных действий опционная часть договора является 

законченной, и опционный договор превращается в другую договорную 

конструкцию, регулирующую отношения сторон уже в пределах выполнения 

основного предмета такого договора. 

Именно поэтому и соглашение о предоставлении опциона на 

заключение договора, и опционный договор содержат в себе одно характерное 

качество, которого нет в других договорных конструкциях, – являясь 

законченными договорными конструкциями, они могут создать новые 

отношения сторон в осуществлении предпринимательской деятельности. 

Договорная конструкция соглашения о предоставлении опциона 

учитывает вероятность определения времени заключения основного договора 

не только с учетом волеизъявления одной из сторон, но и при един 

одновременном наступлении конкретного обстоятельства, в том числе и 

зависящего от воли одной из сторон. 

Такое условие является новеллой гражданского законодательства, 

потому как прежде характерная конструкция оферты, определенная в ст. 435, 

ст. 437 ГК РФ, не учитывала оферту под каким-либо условием. В своей 

классической конструкции оферта выражала полное и безоговорочное 

волеизъявление лица вступить в договорные отношения с описанием всех 

                                                           
174 Опционный договор всегда используется с иной договорной конструкцией, такой как договор купли-продажи, 

аренды, поставки, или иных договорных конструкций, предусматривающих товарообменные операции или переход 

имущественного права. В связи с этим опционный договор предусматривает два его самостоятельных предмета – 

основной предмет договора заключается в выполнении фактических действий, то есть поставке товар, выполнении работ 

или оказании услуг, и дополнительный предмет договора – предоставление одной из сторон права потребовать 

исполнения фактических действий, составляющих основной предмет договора.  
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основных условий предусматриваемого договора. Одним только 

диспозитивным условием прежде было право выбора оферента в виде 

направленной оферты – оферта без содержания срока для ее акцепта или 

оферта, имеющая срок для акцепта. 

ГК РФ не поясняет, какая из сторон имеет право на такое 

дополнительное условие. Допускаем, что этот способ базируется на принципе 

равенства имущественных интересов сторон и добросовестности поведения 

участников гражданских правоотношений. Предполагается, что условия, 

являющиеся поводом для заключения основного договора в рамках 

соглашения о предоставлении опциона на заключение договора, могут 

возникнуть не только у обязывающей стороны, которая, в свою очередь, в 

большей степени свободна в распоряжении судьбой основного договора, но и 

у обязанной стороны. Вместе с этим условие, наступлением которого 

обусловлено заключение основного договора, юридически столь существенно 

для заинтересованной стороны, что без его наступления заключение 

основного договора может лишиться всякой целесообразности. 

На потребность включения такого условия может указать как 

обязывающая сторона, так и обязанная, а также обе стороны вместе, в 

зависимости от того, в чьем интересе наступление этого отлагательного 

условия. 

Данное условие возможно и в том случае, если оно будет зависеть от 

воли одной из сторон. Это значит, что обязывающая сторона при 

существовании в опционном соглашении аналогичной оговорки не имеет 

возможности ссылаться на наличие вины обязанной стороны в ненаступлении 

такого отлагательного условия и требовать заключения основного договора. 

Взаимозависимость условия от воли одной из сторон расходится со ст. 

157 ГК РФ, в которой отлагательное условие трактуется неизвестностью 

наступления. В данном же случае зависимость от воли одной из сторон 

уравнивает принцип отлагательного условия, и такое условие характеризует 

заключение основного договора как обусловленное исполнение обязательства, 

которое указывается в ст. 327.1 ГК РФ. 

Такое положение п. 1 ст. 429.2 ГК РФ дает возможность использовать 

соглашение о предоставлении опциона на заключение договора для 

закрепления личных договорных отношений с контрагентами не только 

обязывающей стороной, но и обязанной стороной, что в какой-то мере 

нивелирует их экономический круг интересов. 

Для обязанной стороны нет юридического смысла наличие зависимости 

события, при котором наступило предусмотренное определенное условие от 

воли обязывающей стороны, так как обязывающая сторона и без того является 

распорядителем хода событий по главному договору и имеет право отказаться 

от акцепта прежде направленной оферты без пояснения каких-либо причин. 

Следовательно, стоит изучить проблему выплаты опционного 

вознаграждения при заключении соглашения, в виду которого заключение 

основного договора определено наступлением обстоятельства, зависящего от 

воли одной из сторон. Поначалу, такие случаи могут казаться редкими, но тем 



581 

не менее отличительная черта договорных отношений в сфере 

предпринимательской деятельности базируется на принципе «как можно 

меньше обязательств при максимально возможной выгоде». Вопрос о 

формировании условия для заключения основного договора может иметь 

важное значение для обязанной стороны. 

В отличие от опционного соглашения договорная конструкция 

опционного договора предполагает условие для того, чтобы считать 

требование об исполнении заявленным. Наступление такого условия 

нивелирует волеизъявление обязывающей стороны и дает возможность 

обязанной стороне выполнить обязательство и взять у обязывающей стороны 

соответствующую плату175. 

Проблему, существенную для предпринимательской деятельности в 

общих чертах, затронул В.В. Ралько. Данная проблема состоит в возможности 

заключения опционных договорных конструкций в целом в отношении товара, 

который не имеется в наличии у обязанной стороны. По его мнению, 

основанному на п. 2 ст. 455 ГК РФ, заключение таких опционных конструкций 

возможно176. 

С предложенным мнением согласиться возможно только отчасти. В 

самом деле, п. 2 ст. 455 ГК РФ дает сторонам право заключить договор купли-

продажи товара, который будет приобретен продавцом в будущем. Данную 

правовую норму нужно изучать в ее системной взаимосвязи со ст. 454 ГК РФ 

и ст. 209 ГК РФ. 

П. 1 ст. 454 ГК РФ говорит о том, что по договору купли-продажи товара 

одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность 

другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и 

уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Таким образом, 

обязательство купли-продажи предполагает обязательство продавца 

распорядиться товаром. 

П. 1 ст. 209 ГК РФ гласит, что собственник имеет право владения, 

пользования и распоряжения имуществом. То есть, продавец вправе 

распорядиться принадлежащим ему товаром, только имея право 

собственности на него, или имущественными правами, на приобретение 

данного товара в перспективе. 

П. 2 ст. 455 ГК РФ помимо прочего говорит о приобретении товара в 

будущем, а значит о воплощении в жизнь продавцом некоего права на 

получение того товара, который, в свою очередь, является предметом договора 

купли-продажи. 

Кроме того, и обязанная сторона, заключая договор купли-продажи 

товара с составной частью опционного механизма, обязана обеспечить на 

                                                           
175 В предпринимательской деятельности применение опционного договора с потестативным условием 

исполнения распространено в сфере корпоративных отношений, когда, к примеру, требование о реализации 

принадлежащих миноритариям долей в уставном капитале или акциях считается заявленным мажоритарным участником 

общества (акционером) при достижении коммерческой организацией определенного уровня рентабельности.  

Такая опционная договорная конструкция может применяться и в сфере биржевой торговли, когда участники 

договорились о реализации или приобретении основного базисного актива при достижении им определенной стоимости. 
176 Ралько В.В. Опцион на заключение договора и опционный договор в российском праве // Нотариус. 2016. № 

5. С. 38-44. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения 25.05.2020). 
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момент заключения такого договора либо наличие товара, либо 

имущественное право на его получение в будущем. Иное бы означало 

ничтожность опционного обязательства передать товар по требованию, так 

как права распоряжения таким товаром у обязанной стороны не имеется. 

В предпринимательской деятельности другой подход значил бы 

подмену товарного рынка на рынок имущественных обязательств, не 

обеспеченных реальным товаром или правами на его принятие. 

Но в то же время, сдерживание инициативы в предпринимательской 

деятельности неприемлемо. Если субъекты предпринимательства намерены 

заключать опционные договоры относительно отсутствующего на момент 

заключения договора товара – это является их правом и осуществлением 

принципа свободы договора. Следование публичным интересам может быть 

гарантировано не императивным запретом, а установлением механизма 

обязательного имущественного страхования ответственности субъекта 

предпринимательства, являющегося обязанной стороной в опционном 

договоре. 

В заключение стоит заметить, что опционные договорные конструкции 

из-за своих особенностей дают возможность субъектам предпринимательской 

деятельности значительно расширить условия заключения основных 

договоров и уточнить их учитывая собственные экономические и 

частноправовые интересы. 

Опционные договорные конструкции дают возможность 

систематизировать товарооборот, тем не менее их использование требует 

дополнительных действий от сторон для выполнения запланированных 

окончательных экономических задач. 

Ввиду диспозитивности норм, утверждающих законные определения 

опционных договорных конструкций, перечень существенных условий, 

утвержденных в законе для данного вида договорных конструкций, 

минимален. При формировании условий опционных договорных конструкций 

существенное значение имеет инициатива сторон, проявленная в целях 

определения индивидуальных существенных условий каждой заключаемой 

опционной договорной конструкции. 

Законодатель попытался сохранить максимально обширное действие 

принципа свободы договора при использовании опционных договорных 

конструкций в предпринимательской деятельности. Незаключенность самих 

договоров, содержащих опционный элемент и являющихся предпосылками к 

заключению основного договора или возникновению обязательства, делает, в 

свою очередь, невозможным заключение и предусмотренных ранее между 

сторонами основных договоров. 

Приведенный выше подход законодателя дает возможность как можно 

гибче использовать опционные договорные конструкции в 

предпринимательской деятельности, обособляя при этом собственные 

экономические цели субъектов предпринимательства и исходя из фактических 

потребностей коммерческих организаций. Такая диспозитивность опционных 

договорных конструкций позволяет использовать их путем включения в иные 
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предпринимательские договоры, не создавая при этом сложностей в 

установлении фактического намерения сторон и их обоюдной экономической 

цели. 
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Одной из сложных и основных в изучении является личность 

преступника. По мнению А.Б. Сахарова: «причины отдельного преступления, 

как и причины преступности не могут быть поняты вне учета личности 

преступника». [1] При изучении всех сторон преступления характеристика 

лица совершившего преступление, является самостоятельной в совершенной 

криминальной ситуации. 

При изучении личности лица совершающего преступление в семейно-

бытовой сфере обращают внимание на социальные и моральные ценности, на 

характер и социальную значимость потребностей такого лица, а так же на 

способы удовлетворения этих потребностей. 

Преступление - это сознательный волевой акт, в большей части 

обусловленный сущностью и особенностями лица, выбирающего подобную 

форму поведения. 

Личность преступника не формируется всю жизнь, она формируется на 

определенном отрезке времени и жизни лица, совершающего преступление. 

Основную составляющую  такого формирования личности составляет сама 

личность с ее индивидуальными особенностями и свойствами, социальные 

группы, к которым относится или принадлежит личность,  общество, в целом 

влияющее на духовные, экономические, политические стороны. 

Антисоциальная направленность является основной и самой важной 

чертой личности преступника. В большей части именно она определяет 

особенности личности преступника. Основными признаками антисоциальной 

направленности являются: легкомыслие, корыстные побуждения, 

безответственное отношение к обязанностям, пренебрежение к 
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общепринятым нормам и социальным установкам, пренебрежительное и 

негативное отношение к личности человека, а так же его благам. Социальная 

деформация личности преступника отражена в уголовно-правовой 

характеристике, которая в свою очередь позволяет определить наиболее 

значимые признаки лица, совершившего преступление, к ним можно отнести: 

мотивацию, судимости  в прошлом, направленность преступного поведения и 

другие. 

Три основных типа лица, совершившего преступление в семейно-

бытовых отношениях:  

1) деструктивный, который, прежде всего, заботится о собственных 

интересах и об их утверждении. Данный тип склонен к развязыванию 

конфликта и его усилению, вплоть до физического уничтожения или полного 

подавления противника;  

2) комфортный, который склонен скорее уступить, подчиниться, чем 

продолжать назревшее противоборство;  

3) конструктивный, который в отличие от деструктивного стремится 

погасить конфликт, найти оптимальное решение, которое будет приемлемо 

для обеих противоборствующих сторон. [2] 

Личность преступника изучается всесторонне – со стороны психологии, 

социологии, философии, но  в большинстве сводится к тому, что большая 

часть признаков является социально обусловленными.  

Личность преступника имеет отличие от любой другой личности  

наличием факта совершения противоправного деяния. А следовательно 

невозможно раскрыть сущность совершенного преступления, не изучив 

личность того, кто совершил данное преступление. 

Рассмотрим пример из судебной практики: С.Р.Ф. причинил физические 

и психические страдания УП (матери), заведомо для виновного находящейся 

в беспомощном состоянии, умышленно причинил средней тяжести вред 

здоровью, совершил убийство, то есть умышленное причинение смерти 

другому человеку - УП, заведомо для виновного находящейся в беспомощном 

состоянии. 

В момент убийства он с матерью был дома, был в нетрезвом состоянии, 

сильно пьян. Он в очередной раз должен был поменять матери белье и помыть, 

был пьян, был раздражен на мать за ее беспомощность, он устал ухаживать за 

ней, ему с одной стороны было ее жалко, с другой он был разозлен и поэтому 

схватил ее за шею и стал сдавливать руками с двух сторон. После того, как он 

перестал сдавливать шею, мать оставалась в сидячем положении. Он помыл 

ее, надел халат и переложил на кровать. На тот момент он не понял, что мать 

не подает признаков жизни. Около 17 часов он обратил внимание, что мать не 

дышит, ничего не просит и вызвал службу спасения по номеру 112. Когда к 

нему домой приехали сотрудники полиции, он не стал им говорить, что душил 

мать. Он понимает, что совершил ее убийство, можно сказать, что сделал это 

из жалости, так как она мучилась. А также он устал за ней ухаживать, злился 

на нее. Его мать неоднократно падала с кровати во время мытья, у нее порой 

соскальзывала рука и она падала на табурет, на таз с водой, на пол, она могла 
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удариться и получить травмы, он матери удары по лицу, голове и телу не 

наносил, только задушил ее. Сожалеет, что совершил убийство матери, 

понимая, что она находится в беспомощном состоянии. По уходу за матерью 

ему никто не помогал, он сам ухаживал и обеспечивал мать, все делал один. 

В последствии, допрошенный неоднократно на предварительном 

следствии С.Р.Ф. пояснял, что не исключает, что в порыве злости, 

раздражения, гнева, он мог нанести матери телесные повреждения (переломы 

ребер, ушибленные раны в левой лобно-височной области, в левой брови, 

кровоподтек в левой скуловой области, в правой верхне-челюстной области, 

ссадины на спинке носа, кровоподтеки на челюсти, кровоподтеки в средней 

трети левого плеча, ссадины в проекции левого локтевого сустава, левого 

коленного сустава, под правым суставом), мог ударить ее по лицу, по голове, 

по груди кулаком. Он не наносил много ударов, мог ударить ее 1-2 раза. [3] 

Из уголовного дела можно сделать следующие выводы: лицо 

совершившее преступление часто находилось в состоянии алкогольного 

опьянения, не имело постоянного места работы, в силу психо-эмоционального  

состояния не справилось с нагрузкой. 

В криминологической литературе личность преступника - это 

абстрактное понятие, обозначающее  совокупность социальных и социально 

значимых, духовных, морально-волевых, психофизических, 

интеллектуальных свойств, качеств человека, который совершил 

преступление в результате взаимодействия его взглядов, ориентаций с 

криминогенными факторами внешней среды, в том числе определенную 

криминальную ситуацию. 

В отношении личности лица совершающего насильственные 

преступления в семье имеется отличительная черта его поведения – 

агрессивность, то есть совокупность поступков индивида и его деструктивных 

действий. Агрессия – это форма поведения, направленная на оскорбление 

другого лица, либо на причинение физических страданий. Агрессивное 

поведение может быть нормальное и анормальное. Анормальное поведение 

выражается в реализации агрессии в рамках личностных расстройств, 

психопатологических синдромов, а так же психических заболеваний. 

На формирование личности лица совершающего насильственные 

отношения в семье большое значение оказывают малые социальные группы, а 

именно семья и школа. Именно семья и школа не всегда оказывают 

благоприятное воздействие на личность. В семье наиболее ярко формируется 

социальное противоречие, модель поведения семьи, соседи оказывают 

воздействие на формирование у личности собственного представления о добре 

и зле, о плохом и хорошем, зачастую рознящееся с общепринятыми нормами.  

Семья и школа – наиболее самостоятельные социальные группы, 

имеющие групповые нормы поведения и ценности, не всегда совпадающие с 

принятыми в обществе. 

В большинстве случаев изучая личность преступника совершившего 

насильственные преступления в семье, стоит отметить, что у такого лица 

совершалось подобное насилие либо отношении него самого, либо на его 
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глазах, так же в семье наблюдалось агрессивное поведение, часто алкоголизм 

родителей, вовлечение детей в преступную деятельность. 

Под личностью преступника, совершающего насильственные действия 

в семье понимается - совокупность социально детерминированных 

криминально-негативных свойств и качеств лица, избравшего во 

взаимодействии с конкретной жизненной ситуацией насильственный способ 

совершения преступления, при данном насилие считается обязательным 

признаком преступления и может быть как элементом мотивации, так и 

инструментом (способом) достижения преступного результата. 

Всестороннее изучение личности преступника совершившего насилие в 

семье имеет огромное значение для индивидуализации наказания, для 

определения способа и метода исправительного воздействия на конкретное 

лицо, а так же на организацию и проведение профилактической работы с 

определенным правонарушителем. 

 

Список использованных источников: 

[1] Сахаров А.Б. Актуальные вопросы учения о личности преступника// 

Теоретические проблемы учения о личности преступника.- М., 1979. – С.10 

[2] Галюкова М.И. Криминологическая характеристика побоев и истязания в 

семейно-бытовой сфере // Российский следователь. 2008. № 14. 

[3] Приговор № 2-26/2019 от 27 декабря 2019 г. по делу № 2-26/2019 

Забайкальский краевой суд (Забайкальский край)– [Электронный ресурс]:  

Режим доступа: http://sudact.ru 

 

  УДК 342.9 

  БКК 67.401 

Медянникова Л.С. 

Студентка КФ ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

Направление подготовки 40.04.01. Юриспруденция (магистр) 

 

ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО АРЕСТА 
 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности назначения 

административного ареста, исследуются особенности рассмотрения 

административных дел по назначению административного ареста, а также 

отражаются нормы действующего законодательства. 

Ключевые слова: административный арест, исполнение 

постановления, административное наказание, ограничение прав и свобод 

человека и гражданина. 

Annotation: The article deals with the features of administrative arrest, 

examines the features of consideration of administrative cases for the purpose of 

administrative arrest, and also reflects the norms of current legislation. 

Key words: administrative arrest, execution of a decree, administrative 

punishment, restriction of human and civil rights and freedoms. 



588 

Часть 1 статьи 3.9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП) от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 

15.10.2020)177, устанавливает: «административный арест заключается в 

содержании нарушителя в условиях изоляции от общества…». 

Административный арест – исключительный вид административного 

наказания, поскольку ограничивает основополагающие права и свободы 

человека и гражданина, в том числе и важнейшие конституционные права на 

свободу и неприкосновенность личности, назначается судом с учетом 

характер деяния и личности правонарушителя, а также в случаях, когда 

применение иного вида наказания не обеспечит реализацию целей 

административной ответственности178.  

Законодатель не устанавливает признаки исключительности 

административных правонарушений, за совершение которых назначается 

административный арест. В юридической науке существует два аспекта 

определения такой исключительности: 

 невозможно ограничится применением иного вида наказания, что 

выражается в недостижении целей административного наказания в случае 

применения иного административного наказания, либо неплатежеспособность 

правонарушителя; 

 наличие отягчающих обстоятельств, перечень которых определен 

в ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ179.  

Назначение административного ареста не применяется в отношении 

беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до четырнадцати 

лет, несовершеннолетних, инвалидов I и II групп, военнослужащих, 

сотрудников ряда правоохранительных органов. Судья при решении вопроса 

о возможности назначения лицу наказания в виде административного ареста 

должен установить особенности его правового статуса. 

Конституционный Суд Российской Федерации (далее – КС РФ) в п.3.1 

Определения КС РФ от 13.06.2006 №195-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы Уполномоченного по правам человека в РФ на 

нарушение конституционных прав гражданина Ивукова К.А. положением ч. 2 

ст. 3.9 КоАП РФ»180 устанавливает, что при рассмотрении административного 

дела о назначении административного ареста, судья, при рассмотрении такого 

дела обязан дать правовую оценку всем обстоятельствам совершенного 

правонарушения и назначить наказание, исходя из тяжести содеянного, 

личности виновного и иных обстоятельств, имеющих существенное значение 

для данного дела». 

Данная позиция КС РФ свидетельствует о том, что судья при назначении 

административного ареста должен учитывать, что перечень смягчающих 

                                                           
177 Российская газета, №256, 31.12.2001. 
178 См.: Моисеева О.В. О целесообразности применения административного ареста как вида административного наказания 

// Вестник Тюменского государственного университета. – 2013. – № 3. – С. 75. 
179 Изингер А.В. Особенности производства по делам об административных правонарушениях, предусматривающих 

наказание в виде административного ареста // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2017, №2 (40). – 

С.53. 
180 Вестник Конституционного Суда Российской Федерации, 2006, № 5. 
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обстоятельств не является исчерпывающим и подлежит расширительному 

толкованию. Это означает, что, изучив материалы административного дела, 

судья должен в каждом отдельном случае определять смягчающие 

обстоятельства, исходя из всех обстоятельств совершенного правонарушения. 

Порядок назначения административного ареста характеризуется 

определенной спецификой.  

1. Протокол об административном правонарушении, совершение 

которого влечет административный арест, передается на рассмотрение судье 

немедленно после его составления. 

2. По делу об административном правонарушении, за совершение 

которого назначается административный арест, протокол по делу и другие 

материалы должны быть рассмотрены в день их получения, а если к лицу, в 

отношении которого такое дело возбуждено применено административное 

задержание, то не позднее 48 часов с момента задержания лица. 

По общему правилу, дело об административном правонарушении 

рассматривается по месту совершения правонарушения. Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 (ред. от 19.12.2013) «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»181, 

ограничивает права гражданин на рассмотрение дела по месту жительства, 

поскольку по таким делам установлены сокращенные сроки рассмотрения.  

3. Присутствие лица, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, совершение которого влечет наложение 

административного ареста – является обязательным. 

Однако, в соответствии с положениями «Обзора судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации №4 (2016)» (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 20.12.2016)182 существует ряд условий, при которых суд 

вправе рассмотреть административное дело без присутствия лица: 

 лицо не явилось либо не было доставлено в судебное заседание; 

 санкция статьи, на основании которой возбуждено дело об 

административном правонарушении, предусматривает помимо 

административного ареста возможность назначения иного вида наказания; 

 исходя из фактических обстоятельств дела об административном 

правонарушении, не исключается возможность назначения иного вида 

наказания, не связанного изоляцией правонарушителей от общества. 

4. Возможна подача жалобы на постановление судьи о назначении 

административного ареста. Такая жалоба подается судье, который вынес 

постановление по делу, он обязан направить ее со всеми материалами дела в 

вышестоящий суд в день получения жалобы. Жалоба подлежит рассмотрению 

в течение суток с момента ее подачи, если в отношении правонарушителя 

применено административное задержание. 

                                                           
181 Российская газета от 19 апреля 2005 г., № 80. 
182 Бюллетень Верховного Суда РФ, № 10, октябрь, 2017. 
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При назначении административного ареста необходимо учитывать 

определенные аспекты, установленные Постановлением Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.03.2005 № 5 (ред. от 19.12.2013), а именно – если лицо, в 

отношении которого вынесено постановление о назначении 

административного ареста, уже отбывает такое наказания по другому делу, то 

срок отбывания наказания по данному делу начинает течь со дня вынесения 

постановления об административном аресте одновременно с неотбытой 

частью срока административного ареста по другому делу. 

В постановлении о назначении административного ареста судья должен 

указать момент, с которого начинается исчисление срока административного 

ареста. Такое обстоятельство обусловлено тем, что, срок административного 

задержания засчитывается в срок административного ареста. При определении 

начала течения этого срока необходимо учитывать, что срок 

административного задержания лица исчисляется со времени его доставления 

в спецприемник при органах внутренних дел для содержания лиц, 

подвергнутых административному аресту, а для лиц, которые находятся в 

состоянии опьянения, течение такого срока начинается с момента его 

вытрезвления. 

Порядок исполнения постановления об административном аресте, а 

также требования, предъявляемые к местам содержания арестованных лиц, 

арестованных определяются  нормами Федерального закона от 26.04.2013 

№67-ФЗ (ред. от 01.10.2019) «О порядке отбывания административного 

ареста»183 и Приказа МВД России от 10.02.2014 №83 (ред. от 30.08.2017) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка в местах отбывания 

административного ареста»184. 

Таким образом, рассматривая особенности назначения 

административного ареста, можно отметить следующее: правонарушение 

должно относится к категории исключительных, за совершение которых 

установлено административное наказание в виде административного ареста; 

необходимо установить все обстоятельства дела, определить наличие или 

отсутствие смягчающих или отягчающих обстоятельств, а также 

удостоверится что назначение другого административного наказания не 

позволит достичь целей административного наказания либо, нецелесообразно; 

обязательное соблюдение законодательных требований, в части составления 

административного протокола, разъяснения прав и обязанностей участников 

административного производства; обязательное присутствие лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, за совершение которого  назначается административный 

арест; обязательное соблюдение процессуальных сроков, как в отношении 

производства по делу, так и в отношении исполнения вынесенного 

постановления. 

 

 
                                                           
183 Собрание законодательства РФ, 29.04.2013, №17, ст. 2034. 
184 Российская газета от 4 июля 2014 г., №148. 
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Решение вопроса о наследовании имущества иностранными гражданами 

как в прошлом, так и в настоящее время, носит коллизионный характер. В силу 

того, что отношения, связанные с наследованием, касаются интересов 

практически каждого гражданина, возникают ситуации, когда гражданин 

одного государства может выступать в качестве наследника гражданина 

другого государства. В таких ситуациях нередко возникают различия в 

гражданско-правовом регулировании наследования. Решение этой проблемы 

может трактоваться с нескольких сторон: международная подсудность, 

применимое право и признание решения. 

Правовое регулирование наследственных правоотношений на 

современном этапе наиболее точно проявляется в сравнении законодательства 

стран Европы с российским национальным правом. Отличительной 

особенностью международного наследственного права является присутствие 

в правоотношениях, возникающих по поводу наследства, иностранного 

элемента185. 

В VI разделе Гражданского кодекса РФ содержится такая юридическая 

конструкция, как «отношения, осложненные иностранным элементом». Под 

термином «иностранный элемент» следует понимать то, что субъектом 

правоотношения в данном случае является иностранный гражданин - как 

физическое, так и юридическое лицо. 

Международным частным правом используется такой термин как 

«международное» наследование. Данный термин рассматривается как 

наследственное правоотношение, осложненное иностранным элементом, 

решение вопросов которого находится в ведении компетентных российских 

нотариусов. Иностранный элемент проявляется в качестве факта нахождения 

имущества, входящего в наследственную массу, за рубежом, а также в случае 

обладания наследодателем, постоянного проживавшим на территории 

Российской Федерации, гражданства иностранного государства186. Коллизии 

образуются при наследовании по закону и по завещанию, а также в 

зависимости от того, какое имущество подлежит переходу в порядке 

наследования, движимое или недвижимое.  

В национальном праве Российской Федерации принята раздельная 

система определения порядка наследования. Переход в порядке наследования 

движимого имущества регулируется правом страны, в которой находилось 

последнее место жительства наследодателя. Согласно статье 1224 ГК РФ 
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Ленинградский юридический журнал. - 2018. - №4 (54).  
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наследование недвижимого имущества осуществляется в соответствии с 

правом страны, в которой находится данное недвижимое имущество187. То 

есть, из российского законодательства следует, что статутом наследования 

считается право страны наследодателя, в которой он имел последнее место 

жительства. При этом в национальном праве России есть ещё один статут 

наследования, который касается наследования недвижимого имущества 

(используется право страны местонахождения этого имущества).  

В Российской Федерации граждане иностранных государств в области 

наследственного права получают те же права, что и российские граждане. 

Основания для участия в гражданском обороте в качестве наследодателей и 

наследников у иностранных граждан такие, как и у граждан Российской 

Федерации. Таким образом, наследование иностранными гражданами 

происходит в рамках национального законодательства независимо от того, 

места их проживания188. 

Сравним положение иностранных граждан при наследовании в 

Российской Федерации и наследовании в европейских странах на примере 

Германии. Так, например, согласно нормам статьи 25 Вводного закона 

Гражданского кодекса Германии и Постановления Евросоюза № 650/2012 от 

04 июля 2012 г.: «Германское наследственное право применяется в отношении 

лиц, постоянно проживавших в ФРГ вне зависимости от их гражданства»189. У 

России и Германии нет специального договора по регулированию вопросов 

наследования, в связи с этим для реализации права на наследство российских 

граждан необходимо будет обратиться в первую очередь к российскому 

национальному праву. 

Противостояние норм законодательств разных государств могут 

появиться, если наследодатель проживал, то в России, то в Германии. В Европе 

коллизионное право основано на применении права страны постоянного 

пребывания независимо от местонахождения недвижимого имущества. Таким 

образом, если наследодатель проживал на территории ФРГ и при этом имел в 

собственности недвижимое имущество на территории РФ, его наследники 

будут обращаться в суды Российской Федерации для наследования на 

основании норм российского права.  

Гражданин РФ согласно статье 22 Постановления Евросоюза № 

650/2012 от 04 июля 2012 г.: «вправе выбрать законодательство Российской 

Федерации для решения вопросов наследования в форме и при условиях, 

установленных законодательством Германии для завещаний»190. При этом 
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суды ФРГ и компетентные органы будут выносить решение исходя из 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В статье 38 Договора между Российской Федерацией и Японией о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным 

делам» прослеживается принцип равенства наследования по закону и по 

завещанию в обоих странах: «Граждане, проживающие в этих государствах, 

имеют право оставлять распоряжения о судьбе своего имущества на случай 

смерти с учетом того, что они будут исполнены в обеих странах»191. 

Таким образом, проанализировав особенности наследования имущества 

иностранными гражданами, можно сказать, что коллизионные нормы, 

имеющиеся в праве иностранного государства, могут не совпадать с 

аналогичными положениями законодательства Российской Федерации. Такое 

несовпадение может привести к проблемам при реализации наследственных 

прав гражданами различных государств. Для решения данных вопросов 

необходимо обращаться к инструментам международного частного права.  

Если у Российской Федерации имеется международный договор с 

иностранным государством, то вопросов в приобретении наследства 

возникнуть не должно. Если же такого международного договора на момент 

смерти наследодателя нет, то в конкретном случае необходимо будет 

обратиться к изучению национального законодательства страны, с которой 

возникает спор. Национальное коллизионное право играет роль ключевого 

регулятора отношений, связанных с наследованием, так как его нормы 

устанавливают компетенцию государства регулировать наследственные 

отношения, осложненные иностранным элементом. 
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Одной из целей проводимой правовой реформы в современной России 

является обеспечение главенства закона во всех сферах государственной и 

общественной жизни, устраняющего произвол и правовой нигилизм, 

обеспечивающего эффективную защиту прав и свобод человека и гражданина. 

К числу таких важных, жизненно необходимых и имеющих глубокие 

исторические корни правовых институтов относится нотариат.  

В настоящее время в нашей стране действует нотариат переходного 

типа, с сохранением государственных и введением частнопрактикующих 

нотариусов. Это означает, что переходному типу экономики соответствует и 

переходный тип нотариата.  

Вся нотариальная деятельность регулируется целым комплексом 

нормативно-правовых актов, который можно разделить на следующие группы 

по важности нормативно-правовых актов, которые включают в себя, как 

нормы национального права, так и международного права. 

Первую группу актов нормативно-правового регулирования составляет 

международное законодательство. При этом, обращает на себя внимание, что 

удельный вес международных нормативно-правовых актов в этом комплексе 

законодательного регулирования нотариальной деятельности с каждым годом 

возрастает. Это обосновывается современными процессами, происходящими 

в мире: глобализация и интеграция экономических процессов, расширение 

форм и видов международных экономико-правовых форм гражданского 

оборота, требующих создания многоаспектных договоров и соглашений, в 

которых обязательным элементов являются нотариальные действия. 
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К основным международным документам, касающимся регулирования 

нотариальной деятельности можно отнести Гаагскую конвенцию и Минскую 

конвенцию 1993 года о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам, ст. 2 которой декларирует 

равенство субъектов международного соглашения при уплате нотариальных 

издержек и при реализации процессуальных действий. Также ст.51 Конвенции 

декларирует равенство субъектов международного соглашения при 

исполнении нотариально заверенного денежного оборота [1]. 

Нотариальные действия регламентируются и двусторонними 

международными договорами, ратифицированными Россией как 

правопреемником СССР, который были заключены в середине ХХ века в 

сфере взаимной помощи по семейным, уголовным и гражданским делам: 

договора 1958г. с Венгерской Народной Республикой; Румынской Народной 

Республикой; договор 1957 года с КНР. 

Также к комплексу международно-правового регулирования 

нотариальной деятельности относятся ратифицированные Россией в начале 

2000 годов многосторонние консульские конвенции: с Королевством Бельгия 

(2004 г.), с Румынией (2003 г.), с Республикой Македония (2003 г.), с Италией 

(2001 г.) [2]. 

Следующую группу нормативно-правовых актов, регламентирующих 

нотариальную деятельность составляет национальное, внутригосударственное 

законодательство. 

Основу нормативно-правового регулирования деятельности нотариата в 

России представляет Гражданский кодекс РФ (ГК РФ). При этом, обращает на 

себя внимание, что поправки, вносимые в Кодекс последнее время снижают 

важность некоторых нотариальных действий, например, наличие только 

письменной формы сделок с недвижимостью (ст.550 ГК РФ), что, как показала 

практика, существенно снизило гарантийность защиты прав и интересов 

граждан и значительно увеличило количество судебных споров [2, 3]. 

Основным регламентатором нотариальной деятельность в России 

являются Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, 

введенные в действие в 1993 году (ОЗоН), в которых регулируются сущность 

нотариальной деятельности, права и обязанности субъектов нотариальных 

отношений, механизм реализации деятельности, как нотариусов, так и 

нотариальных организаций. ОЗоН предусматривает ведение Реестра 

субъектов, занимающихся нотариальной деятельностью. Также в ОЗоН 

определены вопросы оплаты нотариальных действий [4]. 

С оплатой нотариальных услуг связаны нормы главы 25.3 Налогового 

кодекса РФ, что также входит в комплекс источников законодательства о 

нотариальной деятельности. 

Важным источником правовых норм нотариальной деятельности 

является Семейный кодекс РФ 1995 г. (СК РФ), в котором дана правовая 

регламентация нотариальных условий по удостоверению сделок с 

супружеским имуществом, брачных договоров, выполнению родительских 

обязанностей и т.д. (ст.ст.35, 38, 41, 100, 109-111, 113, 129 и другие) [5]. 
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Также в систему источников нотариального права входит и 

Федеральный закон от 25 октября 2002 г. № 124-ФЗ «О ратификации 

Протокола к Соглашению о размере государственной пошлины и порядке ее 

взыскания при рассмотрении хозяйственных споров между субъектами 

хозяйствования разных государств от 24 декабря 1993 года», который также 

гарантирует равные возможности и реализацию законных интересов 

субъектов хозяйственных договорных правоотношений при возникновении 

спорных ситуаций, которые будут разрешаться через суд, в сфере единых 

государственных ставок государственной пошлины вне зависимости в суде 

какого государства будет решаться спорная ситуация. 

В ведение Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

входит регламентация обязательных условий государственной регистрации 

сделок, совершаемых с недвижимостью, что придает предельную открытость, 

прозрачность, сделкам с недвижимостью, усиливает эффективность 

государственного контроля в этой сфере, унифицирует процедуру 

регистрации прав на недвижимость, что в комплексе значительно усиливает 

эффективность всех сделок с недвижимостью. 

Еще одну группу источников нотариального права составляют 

подзаконные правовые акты, к которым относятся указы Президента РФ, 

правительственное постановления, распоряжения, методические 

рекомендации, письма, приказы и инструкции министерств и ведомств, как 

общероссийские, так и субъектов РФ, такие как Положение о консульском 

учреждении РФ, утвержденное Указом Президента РФ № 1330 от 5 ноября 

1998 г. Из недавно принятых следует также отметить Указ Президента РФ от 

22 июля 2002 г. № 767 «Об использовании Государственного герба Российской 

Федерации на печатях нотариусов», в котором нотариусам разрешено 

использовать государственный герб на официальных нотариальных 

документах. 

Введение в действие подзаконных нормативных актов имеет свою 

специфику, которая заключается в том, что их принятие многих из них 

сопровождается обязательным согласованием с Министерством юстиции РФ 

и Федеральной нотариальной палатой. 

Специфическим источником нотариального права является и решения, 

определения Высшего Арбитражного и Конституционного суда. 

Нотариат, как публично-правовой институт, функционирует и в 

европейских странах, где его деятельность предполагает прямую реализацию 

функций государственной власти. 

В литературе встречается точка зрения, когда нотариальную 

деятельность сравнивают судебным процессом, особой формой его 

производства. При этом следует учитывать, что нотариус реализует свои 

функции в конфликтной среде, которая не имеет спорного характера. 

Нотариальная и судебная практика по юридической защите прав 

граждан показывает ряд проблем, требующих скорейшего их разрешения. 

Проблемы касаются вопросов удостоверения сделок, выявления или 
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подтверждения дееспособности и правоспособности сделок, отсутствие 

информации о государственной регистрации имущества, вопросов 

доступности информации, нерегламентированность нотариальной 

деятельности в сфере экспертных мероприятий. 

Решение данных вопросов напрямую зависит от совершенствования 

нормативно-правового регулирования нотариальной деятельности на 

современном этапе. 

Самым кардинальным направлением в решении всех проблемных и 

дискуссионных вопросов в сфере регулирования нотариальной деятельности, 

по нашему мнению, будет создание Нотариального кодекса, который включал 

бы в себя все нормативно-правовые нормы, регламентирующие нотариальную 

деятельность, законодательно урегулированный понятийный аппарат, 

учитывающий все специфические характеристики нотариата и многое другое. 
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Широкое распространение условий рыночной экономики привело к 

тому, что товарные знаки стали выполнять задачи, направленные на 

определённое правовое обеспечение эффективности товарного рынка и рынка 

услуг, и теперь являются своеобразным элементом и правовым регулятором 

товарооборота. На сегодняшний день товарные знаки используются 

повсеместно и выступают определённым гарантом соответствующего уровня 

качества товаров, работ и услуг. Ввиду развития торгового взаимодействия 

между Россией и КНР, и необходимости защиты прав и законных интересов 

российских экспортеров от недобросовестной конкуренции со стороны 

китайский производителей, особенно актуальным становится вопрос 

правового регулирования товарных знаков на территории КНР.  

Правовое регулирование товарных знаков в РФ осуществляется 

Гражданским кодексом РФ, рядом международных договоров, 

постановлениями правительства РФ и специальными актами (приказами) 

Министерства экономического развития РФ, ответственность за нарушение 

прав в области товарных знаков устанавливаются УК и КоАП РФ. ГК РФ под 

товарным знаком понимает обозначение, служащее для индивидуализации 
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товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [2]. Т. е. 

товарный знак – это средство индивидуализации товаров. Для 

индивидуализации работ и услуг законодательством предусмотрено такое 

понятие, как «знак обслуживания». Под знаком обслуживания, в соответствии 

с ч. 2 ст. 1477 ГК РФ, понимается обозначение, служащее для 

индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо 

индивидуальными предпринимателями работ и отказываемых услуг [2]. 

Следует отметить, что, несмотря на то, что товарный знак и знак 

обслуживания индивидуализируют совершенно разные объекты, законодатель 

не предусматривает для каждого из них отдельных правил регулирования. В 

ГК прямо указывается на то, что правила о товарных знаках аналогично 

примеряются к знакам обслуживания. Данная позиция изложена также в ряде 

международных договоров, например, в ст. 16 Договора о законах по 

товарным знакам 1994 г. [1] 

В КНР правовое регулирование товарных знаков осуществляется 

«Законом о товарных знаках КНР», Таможенным, Уголовным и Гражданским 

кодексами КНР. В «Законе о товарных знаках» (далее Закон КНР)  не даётся 

прямого легального определения товарного знака, однако исходя из 

положений ст. 8 Закона КНР можно сделать вывод, что под товарным знаком 

в КНР понимают знак, обладающий способностью отличать товары одних 

физических и юридических лиц от товаров иных лиц. Как и в РФ, положения 

Закона КНР о товарных знаках применяются также к знакам обслуживания.  

Субъектами права на товарный знак и знак обслуживания, согласно 

положениям ГК РФ, могут быть юридические лица, как коммерческие, так и 

некоммерческие, и физические лица осуществляющие предпринимательскую 

деятельность (ИП). Ограничение физических лиц, не занимающихся 

предпринимательской деятельностью, в праве на товарный знак и знак 

обслуживания связано с тем, что государство стремится предотвратить случаи 

регистрации товарных знаков в спекулятивных целях, в целях создания 

препятствий для использования сходных товарных знаков и знаков 

обслуживания юридическими лицами или ИП на рынке, усложнения 

экспертизы по заявкам на товарный знак. Кроме того, данное ограничение 

направлено на предотвращение перегрузки реестров товарных знаков. Однако 

ряд ученых, например, Э. П. Гаврилова, считают данное положение 

дискриминационным по отношению к гражданам, не являющимся 

предпринимателями. Свою позицию они основывают на том, что, физические 

лица, не являющихся ИП, могут время от времени изготовлять и продавать те 

или иные товары, в связи с чем у них может возникнуть необходимость стать 

правообладателями исключительного права на товарный знак.  Несмотря на 

это большинство ученых согласны с законодателем и считают недопустимым 

предоставление права на товарный знак физическим лицам, не являющимся 

предпринимателями. 

Субъектами права на товарный знак и знак обслуживания также 

являются иностранные юридические лица (на основании положений абз. 4 ч.1 

ст. 2; ст. 1231, ст. 1479 ГК РФ и международных договоров РФ) и объединения 
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лиц (являются субъектами права на коллективный знак). Следует отметить, 

что филиалы, представительства, как российских, так и иностранных 

юридических лиц, а также их обособленные подразделения не могут быть 

субъектами указанного права. Ряд ученых, таких как Ю. Т. Гульбин, Э. П. 

Гаврилова, на основании положений ст. 124 ГК РФ выделяют государство, 

субъекты РФ и муниципальные образования в качестве потенциальных 

правообладателей прав на товарный знак и знак обслуживания.  

Согласно положениям Закона КНР, правообладателями товарного знака 

могут быть юридические лица и физические лица. Таким образом закон 

предоставил возможность регистрировать и использовать товарные знаки не 

только индивидуальным предпринимателям, но и физическим лицам, не 

имеющим такого статуса.  

Кроме того, и в Гражданском кодексе РФ и в Законе КНР предусмотрено 

право на регистрацию коллективного товарного знака и знака обслуживания, 

под которыми понимаются знаки, зарегистрированные от имени объединения, 

ассоциации или иной организации в целях использования данного товарного 

знака (знака обслуживания) участниками организации в хозяйственной 

деятельности, а также подтверждения статуса участника данной организации 

[3]. 

ГК РФ не излагает конкретных требований, предъявляемых к товарным 

знакам и знакам обслуживания. Однако эти требования можно выделить из 

оснований отказа в регистрации товарного знака, прямо указанных в ст. 1483 

ГК РФ. В науке данные основания принято делить на абсолютные и иные. К 

группе абсолютных относятся основания, связанные с недопустимыми 

внутренними свойствами выбранного обозначения (обозначение не обладает 

различительной способностью; относится к обозначениям, не подлежащим 

правовой охране в соответствии со ст. 1231.1 ГК РФ; содержит элементы, 

противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали; 

и т. д.). Иные основания – это основания связанные со схожестью избранного 

товарного знака (знака обслуживания) с другими средствами 

индивидуализации, когда это сходство может нанести вред третьим лицам. В 

Законе КНР содержатся аналогичные требования к содержанию товарных 

знаков, однако Закон имеет ряд особых положений. Так например, Закон КНР 

запрещает элементы преувеличенно рекламирующие качество товара и 

вводящие в заблуждение, а также запрещает товарные знаки наносящие вред 

социалистической морали и нравам или оказывающие иное отрицательное 

влияние [4]. Таким образом указанные требования более существенно сужают 

рамки дозволенных элементов товарного знака в КНР, чем в России, ввиду 

чего российским производителям и экспортерам необходимо более тщательно 

подходить к созданию (изменению) своих товарных знаков для их 

последующей регистрации на территории КНР. 

В РФ исключительные права на товарный знак и знак обслуживания 

возникают после их регистрации в уполномоченном государственном органе 

– Федеральной службе по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент). 

Первым этапом регистрационной процедуры является составление заявки и ее 
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подача в соответствующий государственный орган. Если на тождественные 

обозначения были поданы заявки от разных заявителей в отношении 

однородных товаров и с одинаковой датой приоритета, государственный орган 

обязан уведомить об этом заявителей. В течение семи месяцев после 

получения соответствующего уведомления им необходимо прийти 

соглашению о том, кто из них будет получать исключительные права на 

данный товарный знак и сообществ об этом в Роспатент. При отсутствии 

такого соглашения по истечению указанного срока, обе заявки будут признаны 

отозванными. Второй этап – экспертиза заявки, которая состоит из двух 

стадий: формальная (предварительная) экспертиза и экспертиза обозначения, 

заявленного в качестве товарного знака. На первой стадии проверяется 

правильность оформления заявки, наличие всех необходимых документов и 

их соответствие установленным требованиям. По результатам формальной 

экспертизы принимается решение о принятии, либо об отказе в принятии 

заявки к рассмотрению. Если заявка принята к рассмотрению, начинается 

вторая стадия – проведение экспертизы заявленного обозначения, т. е. 

проверка обозначения на предмет соответствия его условиям 

охраноспособности. По результатам экспертизы принимается решение о 

государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) или об 

отказе в государственной регистрации. После принятия решения о 

государственной регистрации товарного знака и уплаты заявителем 

государственной пошлины, производится его государственная регистрация 

путём внесения данных о отварном знаке в Государственный реестр товарных 

знаков. Именно с этого момента возникает исключительное право на товарный 

знак (знак обслуживания), которое действует на всей территории РФ. Решения 

Роспатента выносимые в процессе рассмотрения заявки можно обжаловать в 

административном порядке в течение 3-х месяцев со дня получения 

соответствующего решения. Срок действия исключительного права как в РФ, 

так и в КНР составляет 10 лет, и этот срок может быть продлён на 10 лет по 

заявлению правообладателя. 

По общему правилу в России дата приоритета устанавливается по дате 

подачи заявки на государственную регистрацию. Однако возможно 

установление приоритета другого вида. В целях исполнения положений 

Парижской конвенции по охране промышленной собственности, ГК РФ в ст. 

1495 закрепляет возможность установления конвенционного и выставочного 

приоритета. 

Обязательным этапом регистрации товарного знака является 

официальное опубликование сведений о зарегистрированном товарном знаке 

в официальном бюллетене Роспатента. До государственной регистрации 

заявленного товарного знака информация из регистрационного дела также 

находится в общем доступе. Это позволяет заинтересованным лицам защитить 

свои права и законные интересы как после государственной регистрации 

товарного знака, так и в процессе рассмотрения заявки на его регистрацию.  

В Законе КНР положения о порядке регистрации товарных знаков 

занимают значительное место. Как и в России, в КНР регистрация товарного 
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знака проходит в несколько этапов. На первом этапе производится 

предварительная проверка товарного знака по базе данных Управления по 

товарным знакам. Цель проверки – выявление среди ранее 

зарегистрированных товарных знаков идентичных, сходных до степени 

смешения, а также выявление среди ранее поданных в Управление для 

регистрации товарного знака заявок (проходящих в текущий момент 

экспертизу), идентичных, сходных до степени смешения. Данная проверка 

является добровольной и проводится самим юридическим (физическим) 

лицом, который хочет зарегистрировать свой товарный знак [4]. Вторым 

этапом является подача соответствующей заявки для регистрации товарного 

знака. Регистрация товарного знака в КНР возможна двумя способами – 

подача заявления в Китайское бюро регистрации товарных знаков либо при 

помощи Мадридского протокола. На данном этапе необходимо определить 

вид и класс товаров, для которых будет действовать товарный знак. 

Особенность регистрации товарного знака в КНР заключается в 

исключительных правах, которыми наделяется правообладатель после 

регистрации. Исключительное право на использование товарного знака 

ограничено категориями товаров и услуг, для которых они действуют. В КНР 

товары и услуги разделены на 42 вида вида продуктов и классов услуг, 

которые также разделены на подклассы. Ввиду чего, при подаче заявления 

необходимо отметить как виды товаров и услуг, так и их подклассы, иначе 

действие исключительного права на товарный знак не будет на них 

распространяться. Боле того, при регистрации, в целях полноценной защиты 

своих прав законных интересов необходимо указать товарный знак на 

китайском языке, включая названия отдельных продуктов. В противном 

случае иные лица смогут зарегистрировать данный товарный знак на 

китайском языке. Ввиду этого, для защиты своих интересов, многие всемирно 

известные компании нередко обращаются к специализированным частным 

агентствам для регистрации своих товарных знаков на китайском языке [5 с. 

112]. Третий этап включает в себя рассмотрение заявки и принятие решения о 

регистрации, о частичном отказе в регистрации либо об отказе в регистрации 

товарного знака. О принятом решении заявителя уведомляют письменно, и в 

случае его несогласия с принятым решением, он может обратиться в 

Экспертную комиссию по товарным знакам в течение 15 дней после 

получения уведомления, а в последующем и в народный суд (в течение 30 

дней, после получения ответа от Экспертной комиссии). Таким образом, срок 

оспаривания решения в КНР на много меньше, чем в РФ, существенно 

ограничивает возможность заявителей защитить свои права и законные 

интересы в отношении регистрируемых товарных знаков. Также как и в ГК 

РФ, в Законе КНР имеются положения о праве приоритета. Данное право 

также делится на право приоритета по дате и «выставочный» приоритет. 

Однако в КНР выставочный приоритет действует не только в отношении 

выставок, организованных на территории стран-участников Парижской 

Конвенции 1883 г., но и в отношении выставок, организованных или 

признаваемых правительством КНР.  
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В отношении приоритета по дате, необходимо отметить, что в КНР не 

требуется предъявлять какие-либо документы, подтверждающие фактическое 

использование данного товарного знака, либо документы, указывающие на на 

намерение его использовать. Это привело к тому, что некоторые китайские 

компании и отдельные граждане во время своих визитов в иностранные 

государства или во время посещения специализированных выставок 

иностранных товаров, организуемых в Китае, анализировали товары 

производителей, фиксировали товарные знаки с помощью фотоаппарата и 

иных технических средств, делали прогнозы вероятности появления этих 

товаров на китайском рынке и подавали в Управление заявки на регистрацию 

на своё имя обозначений, используемых иностранными производителями, и 

при всём этом в основном, никогда даже не пользовались 

зарегистрированными на них товарными знаками . Сам иностранный 

правообладатель товарного знака не информировался о подаче 

соответствующей заявки третьими лицами, и о регистрации за третьим лицом 

права на товарный знак на территории КНР он узнавал только после того, как 

его товары попадали на китайский рынок и он подавал заявку на регистрацию 

своего товарного знака в Китае. Такая недобросовестная деятельность 

получила название брендсквоттинга. Ввиду действия правила о приоритете по 

дате в КНР, после поступления выбранных брендсквоттерами иностранных 

товаров на китайский рынок, они обращались за защитой своих прав на такой 

товарный знак и суды признавали факт нарушения их исключительных прав 

на данные знаки. Ввиду чего иностранные правообладатели данного товарного 

знака, в целях дальнейшего беспрепятственного экспорта своих товаров на 

рынок Китая,  вынуждены были изменить его, заключить лицензионный 

договор с недобросовестным собственником товарного знака на территории 

Китая, либо выкупить право на него за большую сумму. В связи с 

изложенными обстоятельствами в 2019 г. в Закон КНР были внесены ряд 

изменений, в соответствии с которыми Ведомство по товарным знакам может 

отклонять заявки ни регистрацию товарных знаков, подаваемые 

недобросовестно без намерения их использования (ст. 4 Закона КНР), а также 

установлено право на обжалование в течение 3-х месяцев после публикации 

сведений об экспертизе товарного знака, любым заинтересованным лицом, 

если имеются признаки нарушения положений ст. 4 Закона КНР. Более того, в 

случае обнаружения нарушения положений указанной статьи, любые 

заинтересованные лица могут обжаловать решение Ведомства и после 

регистрации такого товарного знака.  

В России на правообладателя также налагает обязанность использовать 

свой товарный знак. Данное требование установлено в целях обеспечения 

интенсивного использования товарных знаков в гражданском обороте; 

выявления и удаления из реестра «мертвых» знаков и устранения препятствий 

для производителей, желающих производить и реализовывать товары под 

сходными или тождественными товарными знаками. Если правообладатель 

товарного знака не использует его непрерывно в течение трёх лет, то правовая 

охрана данного обозначения может быть досрочно прекращена по решению 
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суда. Следует отметить, что вопрос о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака рассматривается только в случае подачи 

заинтересованным лицом соответствующего искового заявления. При 

рассмотрении данного вопроса правообладатель должен самостоятельно 

доказать, что использовал свой товарный знак или, что не использовал его по 

независящим от него обстоятельствам.  

Правообладатели исключительного права на товарный знак (знак 

обслуживания) как в России, так и в Китае, могут не только пользоваться, но 

и распоряжаться данным обозначением. Исключительное право на товарный 

знак может быть отчуждено, предоставлено для использования третьими 

лицами [4]. Более того, российский законодатель позволил использовать право 

на товарный знак в качестве залога. При этом в РФ, правообладателям 

необходимо учитывать ряд специальных правил, установленных 

законодателем в ст. 1488-1490 ГК РФ. Так, например, запрещается заключение 

договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, если такое 

отчуждение повлечёт введение потребителей в заблуждение относительно 

товара или его производителя. При предоставлении третьему лицу права 

использования товарного знака по лицензионному договору, лицензиар обязан 

указать в нем перечень товаров, в отношении которых предоставляется такое 

право. Законодатель в ст. 1490 ГК РФ установил требование обязательной 

регистрации всех договоров, посредством которых осуществляется 

распоряжение исключительным правом на товарный знак (знак 

обслуживания), а также обязательной регистрации перехода прав на товарный 

знак без договора.  

В ГК РФ защите исключительных прав и ответственности за их 

нарушение посвящена статья 1520. В ней перечислены деяния, нарушающие 

права на товарный знак, а именно незаконное использование товарных знаков 

– контрафакт. Ответственность заключается в уничтожении за счет 

нарушителя контрафактной продукции, возмещении убытков или выплате 

компенсации. Кроме того в ст. 180 Уголовного кодекса РФ предусмотрена 

уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака. В 

Законе КНР вопросы защиты исключительных прав регулируются более 

обширно. Ряд положений посвящен контролю использования товарных знаков 

[4]. Законом КНР выделяются следующие виды контроля: контроль за 

использованием зарегистрированных товарных знаков (ст. 44 Закона КНР), 

контроль качества товаров, в отношении которых используется товарный знак 

(ст. 45 Закона КНР), контроль за аннулированными и прекратившими действие 

товарными знаками, контроль над принудительной регистрацией товарных 

знаков, контроль над незарегистрированными товарными знаками. Таким 

образом пользователи товарных знаков в КНР несут ответственность не только 

за сам товарный знак, но и за соответствие товаров, реализуемых под таким 

знаком, установленным законом номам качества.Ст. 52 Закона КНР 

предусматривает перечень деяний, представляющих собой нарушение прав на 

товарный знак: использование аналогичной или сходной торговой марки в 

отношении одинаковых или сходных товаров; реализация товаров с 
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поддельными зарегистрированными товарными знаками; подделка товарных 

знаков; иные деяния, наносящие ущерб исключительным правам. Вопрос об 

ответственности виновного лица может быть решен, согласно ст.53 Закона 

КНР, по согласованию сторонами конфликта. В случае если стороны 

откажутся от согласования или же не примут компромиссного решения, 

возможно рассмотрение дела в народном суде, а также заинтересованному 

лицу предоставлено право обратиться в органы Промышленно-торговой 

администрации [4]. 

Кроме того, в вышеуказанной статье Закона КНР указывается на 

возможность определения размера компенсации сторонами в ходе так 

называемой «примирительной» процедуры. В случае неудачи этой процедуры 

размер компенсации устанавливается судом. Отличительной особенностью 

Закона КНР от ГК РФ также является наличие в нем процессуальных норм в 

главе, посвященной ответственности [4]. 

И в ГК РФ, и в Законе КНР предусмотрен особый вид товарного знака – 

общеизвестный товарный знак. В ГК РФ критерием признания знака 

общеизвестным является широкая известность его на конкретную дату среди 

соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.Особенность 

общеизвестного товарного знака заключается в бессрочном характере 

правовой охраны; возможности распространения правовой охраны на товары, 

неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным; 

наличии отдельного реестра и т. д. В Законе КНР приводится несколько 

критериев отнесения товарного знака к общеизвестным: известность торговой 

марки в соответствующем сегменте общественности; длительность 

использования торговой марки; сроки, сфера применения, территория 

распространения торговой марки; наличие защиты данной торговой марки в 

качестве общеизвестной [3]. 

На сегодняшний день товарный знак и знак обслуживания являются не 

только средством индивидуализации, но и определённым гарантом 

соответствующего уровня качества товаров, работ и услуг, поэтому важно, 

чтобы законодатель стремится уделить им больше внимания. В настоящее 

время Российская Федерация и КНР продолжают работу по 

усовершенствованию и модернизации своих законов, регулирующих защиту 

исключительных прав на товарные знаки, что в свою очередь благоприятно 

влияет на экономическое сотрудничество и товарооборот между данными 

государствами. 
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В процессе применения положений процессуального законодательства, 

регулирующих элементы электронного правосудия, а также, например, 

положений об электронной подписи, возникала масса вопросов, особенно в 

судах общей юрисдикции. Наиболее актуальные из них были разъяснены в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 «О 

некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего 

использование документов в электронном виде в деятельности судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов» (далее - Постановление № 57, 
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Постановление). 

Одной из целей Постановления является гармонизация посредством 

институтов аналогии закона и аналогии права практики применения 

процессуального законодательства, регламентирующего использование 

электронных документов в судебной деятельности. Это связано с тем, что 

элементы электронного правосудия ГПК, АПК, КАС и УПК РФ 

урегулированы не всегда одинаково, и Постановление № 57 направлено на то, 

чтобы сблизить подходы к применению этих элементов во всех 

процессуальных кодексах. 

Так, в соответствии с Постановлением суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды (далее также - суды) в силу ч.4 ст. 1, ч.3, ст. 11 ГПК РФ, ч.5 

ст.3, ч.6 ст.13  АПК РФ, ч. 4 ст. 2, ч.6 ст. 15 КАС РФ вправе разрешать вопросы, 

связанные с использованием в своей деятельности документов в электронном 

виде на основе применения норм, регулирующих сходные отношения 

(аналогия закона), а при отсутствии таких норм - исходить из общих начал и 

смысла законодательства (аналогия права). 

Постановление стало первым в истории нормативным актом Пленума 

Верховного Суда РФ, разъясняющим положения сразу четырех 

процессуальных кодексов (ГПК, АПК, КАС и УПК РФ) и вводящим 

собственный понятийный аппарат для целей применения законодательства, 

регулирующего использование документов в электронном виде в 

деятельности судов. 

Если не считать общие положения, Постановление № 57 структурно 

разделено на пять частей, последовательно расположенных в соответствии с 

ходом рассмотрения и разрешения дела судом, и детально регламентирует 

использование элементов электронного правосудия. Выделяют шесть 

ключевых аспектов: 

1. Подача в суды документов в электронном виде 

2. Автоматизированное распределение дел 

3. Судебные извещения 

4. Подготовка и рассмотрение дела с использованием документов в электронном 

виде 

5. Выполнение судебных актов в форме электронного документа 

6. Направление судебных актов и их копий в электронном виде 

Как видится, использование информационных технологий в указанных 

сферах представляет собой электронное правосудие, а сами эти сферы 

являются его основными элементами. 

В понимании Комитета министров Совета Европы электронное 

правосудие – это использование информационно-коммуникационных 

технологий в реализации правосудия всеми заинтересованными сторонами в 

юридической сфере с целью повышения эффективности и качества 

государственных служб, в частности для частных лиц и предприятий. 

Электронное правосудие должно включать в себя информационные сайты 

судов, национальные и международные порталы, системы информирования о 
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статусе судебного дела в онлайн-режиме, системы видеоконференций, а также 

методы и стандарты электронного обмена информацией.192 

Подача в суд документов в электронном виде, получение судебных актов 

и информации о движении дела через сайт суда в сети Интернет делают 

коммуникацию суда со спорящими сторонами оперативной, эффективной и не 

требующей больших затрат. 

Участвующие в деле лица сегодня могут совершать процессуальные 

действия, знакомиться с судебными актами, информацией о движении дела (а 

по делам, рассматриваемым арбитражными судами в упрощенном 

производстве, - и с материалами дела) с любого устройства, имеющего выход 

в сеть Интернет. 

Все это позволяет также экономить временные и материальные ресурсы 

суда. В частности, автоматизированная коммуникация с лицами, 

участвующими в деле, посредством информационных сетей способствует 

существенному сокращению бюджетных средств, выделяемых на оплату 

почтовых услуг, а также времени и трудозатрат работников аппарата суда на 

направление корреспонденции. 

Более того, использование цифровых технологий позволяет 

автоматизировать делопроизводственные процессы, ускорить исполнение 

судебных актов и повысить его эффективность. 

1 января 2017 г. вступил в силу разработанный при активном участии 

Верховного Суда РФ Закон № 220-ФЗ,193 расширивший перечень элементов 

электронного правосудия в арбитражном процессе и впервые внедривший их 

в гражданский и административный процесс. В дополнение к возможности 

участвующих в деле лиц подавать любые документы в электронном виде суды 

начали извещать участников процесса через Интернет, выполнять судебные 

акты в форме электронного документа и направлять их или их копии лицам, 

участвующим в деле, в электронном виде. 

В настоящее время во всех федеральных судах имеются средства 

автоматизации судопроизводства на базе компьютерного оборудования. 

Создан интернет-портал ГАС «Правосудие» с официальными сайтами всех 

федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей. В рамках ГАС 

«Правосудие» созданы и ведутся автоматизированные картотеки судебных 

дел, банки судебных решений; осуществляется размещение текстов судебных 

актов на официальных сайтах судов. Техническая возможность СМС-

оповещения участников процесса обеспечена в большинстве федеральных 

судов общей юрисдикции, архивы постепенно переводятся в электронный вид, 

суды активно применяют видео-конференц-связь и аудио- и видеофиксацию 

хода судебных заседаний. В целях оснащения федеральных судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов ключевыми носителями для ведения 

                                                           
192 Рекомендации Комитета министров Совета Европы N CM/Rec (2009) 1 государствам - участникам Совета Европы по 

электронной демократии (приняты 18.02.2009 на 1049-м собрании заместителей министров).  
193 Федеральный закон от 23.06.2016 N 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти». 
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электронного документооборота с применением электронной подписи создан 

Удостоверяющий центр ГАС «Правосудие». 

В арбитражных судах функционируют программно-технические 

комплексы, включая системы, обеспечивающие автоматизацию процессов 

прохождения судебных дел и создание полнотекстовых электронных банков 

судебных актов; системы, предназначенные для автоматизации процессов 

общего делопроизводства и перехода к безбумажным технологиям; 

информационную систему «Мой арбитр», позволяющую подавать в 

электронном виде документы в Судебную коллегию по экономическим 

спорам Верховного Суда и арбитражные суды РФ; картотеку арбитражных дел 

(КАД), предоставляющую исчерпывающую информацию о движении дел во 

всех инстанциях; информационные системы «Решения арбитражных судов» с 

полнотекстовым поиском по судебным актам арбитражных судов, 

«Расписание арбитражных дел» и «Электронный страж»; во всех арбитражных 

судах ведется аудиопротоколирование судебных заседаний, участники 

процесса могут принять участие в судебном заседании с использованием 

видео-конференц-связи, а также с начала периода пандемии участвовать в 

судебных заседаниях посредством информационной системы «Мой арбитр» в 

судебных заседаниях. 
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Глубокие политические и социально-экономические преобразования, 

происшедшие за последнее десятилетие в Российской Федерации, 

возникновение и развитие рыночных отношений, конституционное 

закрепление частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности, формирование гражданского общества – обусловили 

серьезные изменения роли и значения многих традиционных правовых 

институтов.  

Одним из правовых институтов, имеющим значительное количество 

проблемных и дискуссионных вопросов в своем регулировании, является 

нотариат. Развитие нотариального законодательства в России было 

противоречивым - от закрепления только системы государственного 

нотариата до введения такого понятия как частнопрактикующий нотариус. 

В России институт нотариата также в своем развитии прошел 

длительный период, который условно можно разделить на пять этапов. 

Первые упоминания о квазинотариальной деятельности, по оценкам 

исследователей, можно обнаружить в Судебниках 1497 и 1550 годов, где 

дается ссылка на лиц, занимающихся составлением и оформлением сделок [2, 

С.101]. 

Письменное условие заверения сделок упоминается и в Псковской 

ссудной грамоте 1467 года. 

Началу второго периода развития нотариата в России положило 

введение в действие Соборного уложения царя Алексея Михайловича в 1649 

году. Этот период продлился до 1866 года и характеризовался бессистемной 

нотариальной деятельностью. Создаваемые нотариальные конторы были 

узкоспециализированными, но действовали уже под государственным 

контролем. 

Продолжение своего развития нотариат получил после 1917 года, когда 

после кардинальной смены государственного строя, был принят Декрет № 1 
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от 24.11.1917 года, упразднивший практически всю судебно-правовую 

систему царской России, в том числе и дореволюционную систему нотариата. 

Начало ХХ века считается четвертым «советским» этапом развития. На 

данном этапе нотариат вошел в систему государственных органов юстиции, а 

нотариус приобрел статус должностного лица. При этом государство уделяло 

довольно мало значению нотариата и роль его в общественной жизни можно 

назвать незначительной, так как институт собственности на тот момент не 

имел еще такого развития, которое он получил в конце ХХ века. 

Резкое и кардинальное изменение государственного строя в России в 

конце ХХ века, формирование рыночной экономики, которое потребовало 

реформирования всех сторон жизни общества, развитие института 

собственности привело к значительному увеличению объема работы в 

нотариальных учреждениях, с которым государственные нотариусы уже не 

справлялись. Назрела необходимость формирования системы нотариата, в 

которую входил и негосударственный, частный нотариат. В связи с этим, в 

1993 году были введены в действие Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате, которые наиболее всего соответствовали 

необходимости правового регулирования нотариата в сложившихся условиях 

[3]. Это стало началом пятого этапа развития нотариата, который 

продолжается и сегодня. 

Несмотря на развитость института нотариата в России, до сих пор 

остается много нерешенных вопросов, как в правовом регулировании 

нотариата, так и в регламентации нотариальной деятельности в сфере прав 

граждан на юридическую защиту. 

На современном этапе нотариат не относится ни к одному из элементов 

государственной власти, у нотариуса нет статуса должностного лица, при этом 

все нотариальные действии совершаются от имени государства. 

В отечественной юридической практике и науке на современном этапе 

не выработано ни единого взгляда на определение понятия «нотариат». Так, 

можно определить, как минимум три главные точки зрения касательно 

определения данного правового института. 

Самым распространенным в юридической литературе является именно 

законодательное определение нотариата, определяя его как систему органов и 

должностных лиц, на которых наложена обязанность удостоверять 

определенные права, а также факты, имеющие обязательное юридическое 

значение, и совершать любые другие нотариальные действия, которые 

предусмотрены законом, с целью предоставления для них юридической 

достоверности [4, С.102]. 

По мнению отдельных авторов, приведённое понятие заключает в себе 

субъективную сторону понятия «нотариат» как главную совокупность 

существующих органов, а также должностных лиц, которым отведены 

полномочия по совершению определенных нотариальных действий, и 

объективный момент этого понятия – круг нотариальных действий, которые 

именно эти органы и должностные лица имеют право совершать в 

соответствии с действующим законодательством, т.е. удостоверения прав, 
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ровно как и фактов, имеющих определенное юридическое значение, и 

осуществление других нотариальных действий, которые предусмотрены 

законом. 

Однако за последнее время вышеприведенное определение постоянно 

подвергается в специальной литературе серьезной и негативной критике на 

том основании, что оно регулирует организационную структуру, так и общую 

направленность нотариата как системы, направленной на совершение 

определенного ряда нотариальных действий [5, С.37]. 

Не раскрывается неразрывная правовая взаимосвязь нотариата со 

специальной процедурой, и не подчеркивается характер отношений системы 

нотариальных органов совместно с государством. Именно поэтому под 

понятием «нотариат» данными авторами предлагается подразумевать 

структуру нотариальных органов, как раз на которую возлагается 

правоохранительная, а также и правозащитная государственная функция, 

осуществляемая в согласии с содержанием нотариального процесса, как и 

процедуры, подготовленные действующим законодательством. 

Не смотря на то, что в указанное понятие нотариата внесен ряд 

определенных важных дополнительных признаков, которые и делают его 

наиболее полным, исследователям все же не удается абсолютно полностью 

избежать некоторых недостатков и определенных формальных признаков. 

Чтобы точно понять сущность понятия, которое исследуется, нужно 

обязательно выделить его тождество и отличие по сравнению с другими 

институтами. Дифференциации можно провести с помощью выделения 

наиболее существенных особенностей нотариата, которые присущи 

исключительно ему.  

Более глубокое изучение показывает, что понятие нотариата имеет 

большое количество значений, среди которых можно найти по крайней мере 

четыре особенности: нотариат как система органов, а также должностных лиц; 

нотариат как отрасль права; нотариат как подотрасль законодательства; 

нотариат как научная, а также учебная дисциплина. 

По нашему мнению наиболее полное и научно обоснованное 

определение нотариата дает Седлова Е. В.: «Нотариат – это правовой 

институт, обязанный обеспечивать судебную охрану, аналогично как и защиту 

прав и законных интересов физических и юридических лиц, территориальных 

общин, а также самого государства путем совершения в сфере бесспорных 

правоотношений нотариальных действий уполномоченными на то органами и 

лицами» [6]. В этом определении можно встретить все соответствующие 

черты нотариата как правового института. 

Согласно точки зрения А.М.Азнаева, можно выделить следующие 

группы нотариальных действий по сферам защиты: судебная защита; 

гражданский оборот и предпринимательство; семейные и наследственные 

правоотношения [7]. 

Гарантию защиты законодательно установленных прав и интересов 

граждан в судебном порядке определяет ст. 46 Конституции РФ. 

Натариальный элемент в обеспечении защиты гражданских прав в суде 
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представляется следующим: обеспечение доказательств в законодательно 

установленных рамках; нотариальное заверение доверенностей для 

заинтересованных лиц, участвующих судебном процессе. В настоящее время, 

согласно изменениям, внесенным в Основы законодательства о нотариате, 

обеспечение доказательств вменяется в функции нотариусов, как в 

досудебном порядке, так и в действующем судебном процессе.  

Актуальность защитной функции нотариата в сфере обеспечения права 

на юридическую защиту также подчеркивается А.М. Азнаевым, который делая 

акцент на важности нотариата, как элемента досудебной защиты, отмечает, 

что нотариат при этом не подменяет судебные функции в сфере правосудия, 

представляя собой институциональную сферу, осуществляющую 

превентивное, предупредительное правосудие, имеющего первоначальной 

целью защиту гражданских прав и свобод, что дает возможность гражданам 

осуществлять свои права, не доводя спорную ситуацию до судебной защиты. 

Таким образом, обобщая исторический опыт развития нотариальной 

деятельности и современную практическую деятельность нотариата можно 

сделать вывод, что развитие института нотариата имеет важное практическое 

значение для обеспечения защиты конституционно гарантированных 

гражданам прав и законных интересов, в том числе и обеспечения права на 

юридическую защиту.  
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В последние годы наблюдается интенсивное развитие информационных 

технологий, вычислительной техники и средств коммуникаций. Начавшаяся в 

середине века информационная революция наряду с удобствами оперативного 

доступа к всевозможным данным породила множество проблем - этических, 

психологических, социальных и правовых. 

Исследователями еще с 80-х годов проводится анализ зарубежной 

судебной практики по отдельным видам рассматриваемой категории деяний, 

делаются выводы о невозможности обеспечения в рамках действующего 

законодательства уголовного преследования лиц, виновных в совершении 

противоправных деяний с использованием вычислительной техники, однако 

судебная практика по компьютерным преступлениям, совершаемым в стране, 

равно как и разработка соответствующих уголовно-правовых норм, ни разу не 

проводились.  

"Использование компьютеров, одного из самых современных 

достижений научно-технического прогресса при преступных посягательствах 

значительно повышает степень их общественной опасности," - считает 

Н.Ф.Ахраменка. Специфическим является характер наносимого при этом 

вреда, и, кроме того, ущерб от компьютерных преступлений, как 

свидетельствует мировая практика, обычно весьма велик (в среднем, потери 

от одного компьютерного мошенничества в США составляют почти 500000$, 

что на в несколько десятков раз превышает ущерб, наносимый при 
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традиционном ограблении). "В среднем одно компьютерное вторжение в 

банковскую информационную систему приносит сегодня ущерб в 650 тыс. 

долл., в то время как при обычном ограблении из банков в среднем за один раз 

уносится только 25 тыс." Один из характерных примеров отечественной 

практики - уголовное дело о хищении 125500$ и подготовке к хищению еще 

свыше 500000$ во Внешэкономбанке СССР в 1991г., рассмотренное 

московским судом. По материалам другого уголовного дела, в сентябре 1993г. 

было совершено покушение на хищение денежных средств в особо крупных 

размерах из Главного расчетно-кассового центра Центрального банка России 

по г.Москве на сумму 68 млрд. руб. Такие же факты имели место: в апреле 

1994г. из расчетно-кассового центра г.Махачкалы на сумму 35 млрд. руб.; в 

московском филиале Инкомбанка; в филиалах Уникомбанка; в коммерческом 

банке Красноярского края, откуда было похищено 510 млн. руб.; в 

акционерном коммерческом банке г.Волгограда - 450 млн. руб.; в Сбербанке 

г.Волгограда - 2 млрд. руб. 

Председатель Госдумы Российской Федерации Геннадий Селезнев, 

выступая на открытии международного конгресса "Развитие 

телекоммуникаций и построение информационного общества в СНГ, заявил, 

что Россия теряет ежегодно до 5 млрд. долл. "только на несанкционированном 

изъятии из компьютерных сетей разного рода информации". По его словам, в 

2000г. в Госдуме состоялось семь парламентских слушаний по этой проблеме, 

кроме того, руководящими органами СНГ утверждена концепция 

формирования единого информационного пространства Содружества. 

Проблему представляет и расследование компьютерных преступлений: 

само противоправное действие в силу технических особенностей может 

длиться микросекунды, а подготовка к нему - месяцы или даже годы. 

Установление фактов, имеющих существенное значение для расследования 

подобного рода дел, может длиться достаточно долгое время или даже вообще 

быть невозможным для следствия в силу объективных (например, из-за 

простоты "заметания следов" для преступника) или субъективных (нежелание 

потерпевших возбуждать уголовное дело) причин. Легкий доступ к обучению 

навыкам работы с вычислительной техникой, быстрый рост компьютерных 

технологий, расширяющаяся сфера их применения - все это также 

свидетельствует об особой, повышенной общественной опасности 

компьютерных преступлений. 

Официальной статистики о состоянии компьютерной преступности в 

республике пока что нет, однако, отсутствуя юридически, она наличествует 

фактически. Н.Ф.Ахраменка считает, что анализ отечественной следственной 

и судебной практики даже по тем немногим случаям совершения 

компьютерных преступлений, ставших известными, позволяет сделать вывод 

о неготовности правоохранительных органов к борьбе с ними: "Проблемы, 

возникающие с выявлением самого факта совершения, с обнаружением и 

сохранением следов преступлений, совершённых с использованием ИВС либо 

в их отношении, с квалификацией анализируемой категории посягательств, 

определением размера наносимого при этом ущерба, уже на современном 
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этапе ставят задачу научной разработки методов борьбы (в том числе и 

уголовно-правовых) с этим новым видом преступности." 

Следует отметить, что ни законы сами по себе, ни только 

организационно-технические меры не способны защитить информационные 

системы от преступных посягательств, поэтому государству в 

законодательной и правоприменительной практике следует адекватно 

прореагировать на существование общественно опасных посягательств в 

сфере информатизации, как это уже сделано в сфере программно-аппаратных 

мер защиты. 

Те.рмин "компьюте.рное пре.ступле.ние." в основном суще.ствуе.т в 

за.рубе.жных источника.х, в за.конода.те.льстве РФ ле.га.льного опре.де.ле.ния не 

суще.ствуе.т. Сле.дуе.т отме.тить, что обще.призна.нного опре.де.ле.ния 

компьюте.рного пре.ступле.ния на се.годняшний де.нь не име.е.тся вообще, 

уголовное пра.во иностра.нных госуда.рств охва.тыва.е.т этим понятие.м 

ра.зличные по свое.му ха.ра.кте.ру и сте.пе.ни обще.стве.нной опа.сности виды 

противопра.вных де.яний. 

Та.к, в за.конода.те.льстве ряда е.вропе.йских стра.н (А.встрии, Да.нии, 

Фра.нции) пре.дусма.трива.е.тся уголовна.я отве.тстве.нность за не.пра.вомочное 

вме.ша.те.льство в функционирова.ние информа.ционно-вычислите.льных 

систе.м. Из соде.ржа.ния норм уголовного пра.ва Ве.ликобрита.нии сле.дуе.т, что 

е.го са.нкции приме.няются к "злоумышле.нника.м, причинившим с помощью 

ЭВМ уще.рб или использова.вшим информа.цию в своих це.лях." В 80-е годы 

систе.мой уголовной юстиции ФРГ был пре.дложе.н це.лый ряд уголовно-

пра.вовых опре.де.ле.ний иссле.дуе.мой ка.те.гории противопра.вных де.яний. 

Уголовна.я полиция этой стра.ны к компьюте.рным пре.ступле.ниям относит "все 

противопра.вные де.йствия, при которых эле.ктронна.я обра.ботка информа.ции 

являе.тся орудие.м их сове.рше.ния и (или) их объе.ктом." 

Та.ким обра.зом, общим в опре.де.ле.нии компьюте.рного пре.ступле.ния 

являе.тся то, что сове.рша.ются они либо в отноше.нии, либо посре.дством 

вычислите.льной те.хники, то е.сть компьюте.рные пре.ступле.ния условно можно 

ра.зде.лить на две большие ка.те.гории - пре.ступле.ния, связа.нные с 

вме.ша.те.льством в ра.боту компьюте.ров, что на.носит уще.рб обще.стве.нным 

или личным инте.ре.са.м, и пре.ступле.ния, использующие компьюте.ры ка.к 

не.обходимые те.хниче.ские сре.дства для достиже.ния противопра.вных це.ле.й. 

Оте.че.стве.нна.я на.ука в основном приде.ржива.е.тся подобного 

опре.де.ле.ния. Та.к, А.В.Дулов к компьюте.рным пре.ступле.ниям относит 

"ра.зличные пре.ступле.ния, сове.рша.е.мые с помощью компьюте.ров, с 

на.руше.ние.м их де.яте.льности." На.м ка.же.тся, подобное опре.де.ле.ние являе.тся 

довольно широким и соде.ржа.щим суще.стве.нную не.точность: ре.зульта.том 

компьюте.рного пре.ступле.ния не обяза.те.льно должно быть на.руше.ние 

де.яте.льности са.мих компьюте.ров. Обще.стве.нно-опа.сные после.дствия могут 

на.ступа.ть и при норма.льном функционирова.нии програ.ммно-а.ппа.ра.тных 

сре.дств компьюте.ра при условии не.ве.рных исходных да.нных, при ошибка.х 

опе.ра.тора или програ.ммиста, при кра.жа.х ма.шинного вре.ме.ни, 

не.пра.воме.рном доступе и т.д. 
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Н.А. Се.лива.нов относит к компьюте.рным пре.ступле.ния, пре.дме.том 

которых являе.тся компьюте.рна.я информа.ция, либо сре.дством сове.рше.ния 

которых выступа.е.т эле.ктронно-вычислите.льна.я те.хника, используе.ма.я с 

це.лью сове.рше.ния противопра.вного посяга.те.льства на иной объе.кт. 

Ю.М. Ба.турин подра.зде.ляе.т объе.кты компьюте.рных а.та.к на три 

ка.те.гории: са.ми компьюте.ры, объе.кты, которые могут быть а.та.кова.ны с 

помощью компьюте.ра ка.к инструме.нта, объе.кты, для которых компьюте.р 

являе.тся окруже.ние.м. Пре.дста.вляе.тся обоснова.нным не включа.ть в соста.в 

объе.ктов компьюте.рных пре.ступле.ний пе.рвую ка.те.горию по да.нной 

кла.ссифика.ции в случа.ях, когда компьюте.ры являются не боле.е че.м 

имуще.ством, а.бсолютно ра.внозна.чным любым другим ма.те.риа.льным ве.ща.м, 

и не подле.жа.т выде.ле.нию в отде.льную пра.вовую ка.те.горию е.динстве.нно по 

призна.ку их на.име.нова.ния. 

Кла.ссиче.ской точки зре.ния о том, что ра.мки компьюте.рных 

пре.ступле.ний можно огра.ничить использова.ние.м ЭВМ в ка.че.стве 

инструме.нта (орудия) и пре.дме.та посяга.те.льства, приде.ржива.е.тся и Н.Ф. 

А.хра.ме.нка. При этом ука.зыва.е.тся, что са.м компьюте.р не може.т быть 

ра.ссмотре.н ка.к пре.дме.т компьюте.рных пре.ступле.ний, та.к ка.к "пре.дме.том 

посяга.те.льств при их сове.рше.нии являе.тся отнюдь не те.хника ка.к та.кова.я (е.й 

уще.рб, ка.к пра.вило, не на.носится), а информа.ция, хра.нима.я, обра.ба.тыва.е.ма.я 

или пе.ре.да.ва.е.ма.я этой те.хникой. Опре.де.ляя объе.кт компьюте.рных 

посяга.те.льств, мы исходим из того, что пре.ступле.ния та.кого рода с гора.здо 

большим основа.ние.м сле.дуе.т отне.сти к информа.ционным." На на.ш взгляд, 

пре.дме.т компьюте.рных пре.ступле.ний сле.дуе.т е.ще больше ра.сширить: 

помимо информа.ции включить е.ще норма.льное функционирова.ние 

вычислите.льной те.хники и те.че.ние информа.ционных проце.ссов. 

Обобща.я выше.ска.за.нное, можно да.ть сле.дующе.е опре.де.ле.ние 

компьюте.рного пре.ступле.ния: под компьюте.рным пре.ступле.ние.м сле.дуе.т 

понима.ть виновное противопра.вное обще.стве.нно опа.сное де.яние, 

сове.рше.нное либо с помощью компьюте.рной те.хники, либо в отноше.нии 

хра.нимой, пе.ре.да.ва.е.мой или обра.ба.тыва.е.мой информа.ции, пре.дусмотре.нное 

нормой особе.нной ча.сти уголовного коде.кса. 

А.на.логично понятию, в лите.ра.туре не.т е.диного мне.ния о том, ка.ким 

обра.зом и по ка.ким крите.риям кла.ссифицирова.ть пре.ступле.ния в этой сфе.ре. 

Одной из пе.рвых попыток в оте.че.стве.нной на.уке было пре.дложе.нное Ю.М. 

Ба.туриным ра.зде.ле.ние компьюте.рных пре.ступле.ний по способу их 

сове.рше.ния на: 

1. ме.тоды пе.ре.хва.та.; 

2. ме.тоды не.са.нкционирова.нного доступа.; 

3. ме.тоды ма.нипуляции. 

В ка.ждой из ука.за.нных групп Ба.турин выде.ляе.т группы способов, 

на.зва.ние и описа.ние которых да.но ниже, в ра.зде.ле "Способы сове.рше.ния 

компьюте.рных пре.ступле.ний". 
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Ма.рк Эке.нва.йле.р выде.лил три основных ка.те.гории (с да.льне.йше.й 

диффе.ре.нциа.цие.й) в за.висимости от способа использова.ния компьюте.ра при 

сове.рше.нии пре.ступле.ний: 

1) Компьюте.р являе.тся объе.ктом пра.вона.руше.ния, когда це.ль 

пре.ступника. - похитить информа.цию или на.не.сти вре.д инте.ре.сующе.й е.го 

систе.ме: 

a) изъятие сре.дств компьюте.рной те.хники. К этой группе относятся 

тра.диционные способы сове.рше.ния обычных видов пре.ступле.ний, в которых 

де.йствия пре.ступника на.пра.вле.ны на изъятие чужого имуще.ства  

b) хище.ние информа.ции; 

c) хище.ние услуг (получе.ние не.са.нкционирова.нного доступа к ка.кой-то 

систе.ме с це.лью бе.звозме.здного пользова.ния пре.доста.вляе.мыми е.ю 

услуга.ми); 

d) повре.жде.ние систе.мы. Да.нна.я группа объе.диняе.т пре.ступле.ния, 

сове.рша.е.мых с це.лью ра.зрушить или изме.нить да.нные, являющие.ся ва.жными 

для вла.де.льца или одного или многих пользова.те.ле.й систе.мы - объе.кта 

не.са.нкционирова.нного доступа.; 

e) уивинг (за.путыва.ние сле.дов, когда це.лью а.та.ки являе.тся стре.мле.ние 

скрыть свое имя и ме.стона.хожде.ние.). 

Зде.сь сле.дуе.т отме.тить, что объе.ктом пра.вона.руше.ния може.т быть 

устройство, не являюще.е.ся компьюте.ром в обще.принятом понима.нии этого 

слова. - сотовый те.ле.фон, ка.ссовый а.ппа.ра.т, PIC и т.п. 

2) Компьюте.ры используются ка.к сре.дства, способствующие 

сове.рше.нию пре.ступле.ния: 

a) ка.к сре.дство сове.рше.ния тра.диционных пре.ступле.ний (ка.к пра.вило, 

моше.нниче.ство); 

b) ка.к сре.дство а.та.ки на другой компьюте.р, сре.дство сове.рше.ния иного 

компьюте.рного пре.ступле.ния. 

3) Компьюте.р используе.тся ка.к за.помина.юще.е устройство (на.приме.р, 

после взлома систе.мы созда.е.тся спе.циа.льна.я дире.ктория для хра.не.ния 

фа.йлов, соде.ржа.щих програ.ммные сре.дства пре.ступника, па.роли для других 

узлов, списки укра.де.нных номе.ров кре.дитных ка.рточе.к и т.п.) 

Способ сове.рше.ния пре.ступле.ния пре.дста.вляе.т собой совокупность 

де.йствий пре.ступника, на.пра.вле.нных на подготовку, сове.рше.ние и сокрытие 

да.нного пре.ступле.ния. С кримина.листиче.ской точки зре.ния способы 

сове.рше.ния име.ют доста.точно ва.жное зна.че.ние и проявляются в сле.дующих 

ха.ра.кте.ристика.х: ра.спростра.не.нность, прие.мы и условия е.го приме.не.ния, 

не.обходимые для этого те.хниче.ские сре.дства, источники их получе.ния и т.д. 

Конкре.тных, обще.принятых на.зва.ний способов и их кла.ссифика.ции в 

на.уке в на.стояще.е вре.мя не суще.ствуе.т - эта пробле.ма пока что на.ходится в 

ста.дии те.оре.тиче.ской ра.зра.ботки. В за.рубе.жной лите.ра.туре име.е.тся ряд 

на.ра.боток в этой сфе.ре, которые, с опре.де.ле.нной доле.й условности, можно 

приме.нять и у на.с, с уче.том ме.ждуна.родного ха.ра.кте.ра компьюте.рных 

пре.ступле.ний. Та.к, основными ме.тода.ми получе.ния не.са.нкционирова.нного 
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получе.ния информа.ции, по да.нным А.ме.рика.нского На.циона.льного института 

компьюте.рной бе.зопа.сности, являются: 

- приме.не.ние подслушива.ющих устройств (за.кла.док); 

- диста.нционное фотогра.фирова.ние.; 

- пе.ре.хва.т эле.ктронных излуче.ний; 

- мистифика.ция (ма.скировка под за.просы систе.мы); 

- пе.ре.хва.т а.кустиче.ских излуче.ний и восста.новле.ние те.кста принте.ра.; 

- хище.ние носите.ле.й информа.ции и производстве.нных отходов (сбор 

мусора.); 

- считыва.ние да.нных из ма.ссивов других пользова.те.ле.й; 

- копирова.ние носите.ле.й информа.ции с пре.одоле.ние.м ме.р за.щиты; 

- ма.скировка под за.ре.гистрирова.нного пользова.те.ля; 

- использова.ние програ.ммных ловуше.к; 

- не.за.конное подключе.ние к а.ппа.ра.туре и линиям связи; 

- вывод из строя ме.ха.низмов за.щиты. 

Ю.М. Ба.турин выде.ляе.т три основные группы способов сове.рше.ния 

компьюте.рных пре.ступле.ний: 

1. Методы перехвата. 

Не.посре.дстве.нный пе.ре.хва.т - е.го особе.нностью являе.тся то, что 

подключе.ние производится прямо к коммуника.ционным ка.на.ла.м либо узла.м 

пе.ре.да.чи да.нных. Объе.кта.ми пе.ре.хва.та могут быть ка.бе.льные и проводные 

систе.мы, систе.мы ра.дио- и спутниковой связи. 

Эле.ктрома.гнитный пе.ре.хва.т осуще.ствляе.тся по оста.точным 

излуче.ниям те.х или иных устройств (диспле.я, принте.ра, систе.м 

коммуника.ций), приче.м на доста.точном уда.ле.нии от объе.кта излуче.ния. 

Пре.дста.вляе.тся обоснова.нным выде.лить зде.сь подгруппу "уда.ле.нный 

пе.ре.хва.т", поме.стив туда эле.ктрома.гнитный пе.ре.хва.т, а.удиопе.ре.хва.т (снятие 

информа.ции по виброа.кустиче.скому ка.на.лу) и виде.опе.ре.хва.т (получе.ние 

информа.ции с помощью виде.ооптиче.ской те.хники). 

Э.Ме.лик выде.ляе.т та.кже в этой группе ме.тод "Уборка мусора.", то е.сть 

поиск "отходов" информа.ционного проце.сса, ка.к физиче.ского ха.ра.кте.ра 

(бума.ги, сче.та, иной мусор), та.к и эле.ктронного (поиск и восста.новле.ние 

уда.ле.нных да.нных). 

2. Методы несанкционированного доступа. 

Эти ме.тоды име.ют свои спе.цифиче.ские на.зва.ния, доста.точно 

ра.спростра.не.нные ка.к за рубе.жом, та.к и в оте.че.стве.нной пра.ктике. 

Ме.тод "Сле.дова.ние за дура.ком" (pigbacking). За.ключа.е.тся в 

не.са.нкционирова.нном проникнове.нии в за.крытые зоны сле.дом за за.конным 

пользова.те.ле.м или вме.сте с ним. 

Ме.тод "Захвост" (between the lines entry). Это подключе.ние к линии 

связи за.конного пользова.те.ля и, после пре.кра.ще.ния им се.а.нса связи, 

продолже.ние осуще.ствле.ния доступа к систе.ме от е.го име.ни. 

Ме.тод "Компьюте.рный а.борда.ж" (hacking). Обычно используе.тся для 

проникнове.ния в чужие информа.ционные се.ти путе.м пе.ре.бора 
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иде.нтифицирующих призна.ков за.конных пользова.те.ле.й (ка.к пра.вило, име.н и 

па.роле.й). 

Ме.тод "Не.спе.шный выбор" (browsing). Одна.жды обна.ружив сла.бые 

ме.ста в систе.ме за.щиты, злоумышле.нник може.т спокойно чита.ть и 

а.на.лизирова.ть соде.ржа.щуюся в систе.ме информа.цию, копирова.ть е.е, 

возвра.ща.ться к не.й по ме.ре не.обходимости. 

Ме.тод "Ма.ска.ра.д" (masquerading). Проникнове.ние в компьюте.рную 

систе.му, имитируя за.конного пользова.те.ля. 

Ме.тод "Мистифика.ция" (spoofing). Используе.тся при случа.йном 

подключе.нии "чужой" систе.мы. Злоумышле.нник, формируя пра.вдоподобные 

отклики, може.т подде.ржива.ть за.блужде.ние ошибочно подключивше.гося 

пользова.те.ля в те.че.ние ка.кого-то проме.жутка вре.ме.ни и получа.ть не.которую 

поле.зную для не.го информа.цию, на.приме.р коды пользова.те.ля. 

Особую опа.сность пре.дста.вляе.т не.са.нкционирова.нный доступ в 

компьюте.рные систе.мы фина.нсовых учре.жде.ний с це.лью хище.ния 

фина.нсовых сре.дств. 

По оце.нка.м оте.че.стве.нных спе.циа.листов, уже се.йча.с хище.ния с 

приме.не.ние.м компьюте.рной те.хники и сре.дств эле.ктронного пла.те.жа 

пре.дста.вляют се.рье.зную угрозу. В ближа.йше.м будуще.м прогнозируе.тся 

зна.чите.льный рост пре.ступности в да.нной сфе.ре и уве.личе.ние е.е доли в 

обще.м количе.стве пре.ступле.ний. 

3. Методы манипуляции. 

Подме.на да.нных за.ключа.е.тся во вводе не.ве.рной информа.ции, на 

основа.нии которой систе.мы а.втома.тизирова.нной обра.ботки информа.ции 

име.ют на выходе не.ве.рные ре.зульта.ты. 

Подме.на кода. - это, по сути, изме.не.ние са.мого проце.сса ввода, 

хра.не.ния, обра.ботки, вывода информа.ции. 

Моде.лирова.ние используе.тся ка.к для а.на.лиза проце.ссов, в которые 

пре.ступники пре.дпола.га.ют вме.ша.ться, та.к и для пла.нирова.ния ме.тодов 

сове.рше.ния пре.ступле.ния. 

Троянский конь (Trojan horse) - способ, состоящий в та.йном вве.де.нии в 

чужую програ.мму та.ких кома.нд, которые позволяют осуще.ствлять иные, не 

пла.нирова.вшие.ся вла.де.льце.м програ.ммы функции, но одновре.ме.нно 

сохра.нять и пре.жнюю ра.ботоспособность. 

Са.лями (salami attack) - присва.ива.ние округляе.мых оста.тков на сче.та.х. 

Логиче.ска.я бомба (logic bomb) - та.йное встра.ива.ние в програ.мму на.бора 

кома.нд, который долже.н сра.бота.ть при опре.де.ле.нных условиях. 

Вре.ме.нна.я бомба (time bomb) - ра.зновидность логиче.ской бомбы, 

условие.м в которой являе.тся опре.де.ле.нный моме.нт вре.ме.ни или вре.ме.нной 

инте.рва.л. 

А.синхронна.я а.та.ка состоит в сме.шива.нии кома.нд двух или не.скольких 

пользова.те.ле.й, чьи кома.нды компьюте.рна.я систе.ма выполняе.т одновре.ме.нно. 

Спе.цифика ра.ссма.трива.е.мой ка.те.гории пре.ступле.ний та.кова, что 

юрист-сле.дова.те.ль, ка.к пра.вило, не обла.да.е.т спе.циа.льными позна.ниями в 

этой обла.сти. Пре.дположе.ния о том, что тот или иной компьюте.р или 
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носите.ль являе.тся хра.нилище.м ва.жной для да.нного де.ла информа.ции, 

являются обычно ве.роятностными, сле.дова.те.ль не обла.да.е.т 

дока.за.те.льстве.нной информа.цие.й, в лучше.м случа.е лишь опе.ра.тивной, 

не.обходимыми те.хниче.скими на.выка.ми для е.е бе.зопа.сного извле.че.ния он 

та.кже не обла.да.е.т. Поэтому спе.циа.листы кра.йне не.обходимы для уча.стия в 

обыска.х, осмотра.х, вые.мка.х ка.к в ста.дии пре.два.рите.льного ра.ссле.дова.ния, 

та.к и в ста.дии возбужде.ния уголовного де.ла. 

По мне.нию А.Н. Яковле.ва, спе.циа.льные позна.ния должны 

использова.ться: 

* при подготовке к производству отде.льных сле.дстве.нных де.йствий; 

* при осмотре ме.ста происше.ствия, обыске и вые.мке.; 

* при допросе, очной ста.вке, сле.дстве.нном экспе.риме.нте. 

В систе.ме МВД Российской Фе.де.ра.ции уже на.ча.то производство та.к 

на.зыва.е.мых програ.ммно-те.хниче.ских экспе.ртиз, с помощью которых 

ре.ша.ются сле.дующие за.да.чи: 

1. Ра.спе.ча.тка все.й или ча.сти информа.ции, соде.ржа.ще.йся на же.стких 

диска.х компьюте.ров и на вне.шних ма.гнитных носите.лях, в том числе из 

не.те.кстовых докуме.нтов; 

2. Ра.спе.ча.тка информа.ции по опре.де.ле.нным те.ма.м; 

3. Восста.новле.ние сте.ртых фа.йлов и сте.ртых за.писе.й в ба.за.х да.нных, 

уточне.ние вре.ме.ни стира.ния и вне.се.ния изме.не.ний; 

4. Уста.новле.ние вре.ме.ни ввода в компьюте.р опре.де.ле.нных фа.йлов, 

за.писе.й в ба.зы да.нных; 

5. Ра.сшифровка за.кодирова.нных фа.йлов и другой информа.ции, 

пре.одоле.ние рубе.же.й за.щиты, подбор па.роле.й; 

6. Выясне.ние ка.на.лов уте.чки информа.ции из лока.льных 

вычислите.льных се.те.й, глоба.льных се.те.й и ра.спре.де.ле.нных ба.з да.нных; 

7. Уста.новле.ние а.вторства, ме.ста подготовки и способа изготовле.ния 

не.которых докуме.нтов; 

8. Выясне.ние те.хниче.ского состояния и испра.вности сре.дств 

компьюте.рной те.хники. 

В связи с те.м, что при осмотре ЭВМ и носите.ле.й информа.ции 

производится изъятие ра.зличных докуме.нтов, в ходе ра.ссле.дова.ния возника.е.т 

не.обходимость в на.зна.че.нии кримина.листиче.ской экспе.ртизы для 

иссле.дова.ния докуме.нтов. 

Кроме того, да.ктилоскопиче.ска.я экспе.ртиза може.т выявить на 

докуме.нта.х, ча.стях ЭВМ и ма.шинных носите.лях сле.ды па.льце.в рук 

прича.стных к де.лу лиц. 

Спе.циа.листы и экспе.рты могут ока.за.ть де.йстве.нную помощь при 

ре.ше.нии сле.дующих вопросов (приме.рный список): 

1. Ка.кова конфигура.ция и соста.в компьюте.рных сре.дств и можно ли с 

помощью этих сре.дств осуще.ствить де.йствия, инкриминируе.мые 

обвиняе.мому? 

2. Ка.кие информа.ционные ре.сурсы на.ходятся в да.нной ЭВМ? 
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3. Ка.ким способом мог быть сове.рше.н не.са.нкционирова.нный доступ в 

да.нную компьюте.рную систе.му? 

4. Не являются ли обна.руже.нные фа.йлы копиями информа.ции, 

на.ходивше.йся на конкре.тной ЭВМ? 

5. Подве.рга.ла.сь ли да.нна.я компьюте.рна.я информа.ция уничтоже.нию, 

копирова.нию, модифика.ции? 

6. Не являются ли пре.дста.вле.нные те.ксты на бума.жном носите.ле 

за.писями исходного кода програ.ммы, вне.се.ния изме.не.ний в суще.ствующую 

програ.мму, и ка.ково на.зна.че.ние этой програ.ммы либо ка.ков ре.зульта.т 

вне.се.нных изме.не.ний? 

7. Не являются ли пре.дста.вле.нные фа.йлы с програ.мма.ми, за.ра.же.нными 

вирусом, и е.сли да, то ка.ким име.нно? 

8. Являе.тся ли пре.доста.вле.нный код вирусным? 

Одним из отрицательных последствий развития вычислительной 

техники и электронных средств коммуникаций является компьютерная 

преступность - совершение противоправных деяний в отношении или 

посредством ЭВМ. Эта проблема в последнее время приобретает особую 

актуальность в свете неразвитой законодательной базы, регулирующей 

отношения в этой сфере, неготовности правоохранительных органов к 

расследованию, пресечению и предупреждению правонарушений и 

отсутствия судебной практики. 

Эффективная защита прав и интересов граждан может быть обеспечена 

лишь применением всего комплекса мер как организационно-технического, 

так и правового характера. В республике в настоящее время объективно 

сложились основания криминилизации такого рода правонарушений - 

преступлений против информационной безопасности, что требует внесения 

соответствующих изменений и дополнений в действующее законодательство, 

развития методической системы расследования данных преступлений. 

На симпозиуме по профилактике и пресечению компьютерной 

преступности (VIII конгресс ООН по профилактике преступлений и 

обращению с правонарушителями, Гавана, 1990 год) было констатировано, 

что "компьютерная преступность и ее последствия представляют собой новую 

форму антиобщественного поведения, которое лишь недавно получило 

признание как явление, представляющее собой всеобщую угрозу безопасности 

и нормальному функционированию нашего общества." 

Компьютерная преступность имеет международный характер, 

поскольку в связи с созданием единого информационного пространства 

территориальных ограничений для нее не существует, что требует столь же 

широкого международного сотрудничества правоохранительных органов в 

этой сфере. Нам следует использовать уже накопленный позитивный опыт 

зарубежных стран в борьбе с компьютерной преступностью, а общее 

отставание в сфере информатизации ликвидировать хотя бы в части 

предупреждения компьютерной преступности и разработки научно-

методологических основ правового регулирования отношений в этой сфере. 

Легальная дефиниция составов конкретных компьютерных преступлений в 
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уголовном кодексе уже дана, следующими этапами являются создание 

криминалистических характеристик компьютерных преступлений, научное 

изучение феномена информации как объекта поиска, обнаружения, фиксации 

и криминалистического исследования, проблемы обучения навыкам поиска, 

обнаружения, фиксации и исследования доказательств при расследовании 

информационных преступлений. 

Исходя из вышеописанных задач, в данной работе была сделана попытка 

дать понятие компьютерного преступления в общем виде, провести анализ 

конкретных видов, дать уголовно-правовую и криминалистическую 

характеристику компьютерных преступлений, а также разработать прогноз 

возможных следственных ситуаций и методику их расследования. 
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Молодежь выступает как важная социально-демографическая группа 

современного общества, отличающаяся возрастными и социально-статусными 

особенностями [2,c.218]. Она функционально включёна в социально-

экономическое развитие государства, обеспечение воспроизводства 

общественных отношений, межпоколенное взаимодействие, позволяющие 

сберегать исторические и культурные традиции общества, сохранять 

культурно-исторические общности социальных групп и народов. 

Многочисленные социологические исследования, проведённые среди 

молодёжи за последнее время показывают, что в молодёжной среде 

усиливаются тревожные тенденции, связанные с кризисным состоянием 

российской экономики, негативной эпидемиологической обстановкой, 

усилением социально-стратификационных диспропорций в уровнях доходов 

граждан, ухудшением занятости населения и сокращением механизмов 

социальной мобильности, ростом преступности и коррупции во властных 

структурах, недостаточной социальной защитой и помощью молодой семье, 

неблагополучной экологической обстановкой в различных регионах страны 

[4,c.53]. К числу таких тревожных тенденций относятся: 

- обострение проблемы занятости молодежи, возможностей её 

социальной мобильности; 

- усиление интернет-зависимости и стремление заменить реальную 

жизнедеятельность на виртуальное существование; 
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- ослабление здоровья подрастающего поколения, когда многие болезни 

«переселяются» из старости в молодость; 

- повышение уровня девиантности молодёжи, приводящее к нарушению 

традиционных форм социализации и усилению нигилизма и агрессивности в 

молодежной среде; 

- увеличение числа молодежи, начинающей трудовую деятельность с 

низким уровнем образования и не имеющей желания или материальных 

возможностей его совершенствования; 

- обострение уровня националистических настроений, национальной и 

религиозной нетерпимости молодых людей; 

- отток талантливой молодёжи за рубеж из-за отсутствия возможностей 

достойного трудоустройства, применения своих способностей для творческой 

самореализации и личностного роста [5,c.26]. 

Приоритетными ценностями для молодёжи сегодня выступают: 

получение образования, финансовое и семейное благополучие, свобода, 

служебный и профессиональный рост, профессиональная состоятельность, 

интересная работа, деловая карьера, здоровье, активная и деятельная жизнь, 

возможность жить в свое удовольствие [1,c.84]. 

Само понятие молодёжной политики получило развитие в научной 

литературе в 1950-х годах. В нашей стране молодёжная политика 

рассматривается как важное направление социальной политики государства, 

деятельности различных субъектов общественных отношений по 

«образованию и воспитанию молодёжи, формированию в стране необходимых 

социальных условий инновационного развития, созданию правовых, 

экономических и организационных условий и гарантий для самореализации 

личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений 

и инициатив» [8,c.68]. 

Стратегические цели, задачи, направления и механизмы работы с 

молодыми людьми определены в «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», 

«Основах государственной молодёжной политики до 2025 года», других 

нормативных документах, определяющих сущность социальной политики 

государства в отношении молодежи как важнейшей социальной группы 

российского социума [7,c.39]. 

Реализация молодёжной политики предполагает активное включение 

молодёжи во все сферы жизнедеятельности российского общества, активное 

использование современных технологий и механизмов, обеспечивающих 

создание условий для развития творческого потенциала подрастающего 

поколения, успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи. 

Следует отметить, что в современных условиях, при всей полноте 

законодательной базы, имеются существенные резервы для повышения 

уровня эффективности реализации молодежной политики, как со стороны 

органов государственной власти, так и институтов гражданского общества. В 

деятельности законодательных и исполнительных органов власти не создано 
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действенной системы социализации подрастающего поколения, требует 

совершенствования кадровый потенциал управления молодёжной политикой, 

проведение многих мероприятий имеет рекомендательный характер и связано 

с формализмом, отсутствием творческого начала, что вызывает равнодушие и 

нежелании молодых людей участвовать в общественно-политической жизни 

страны и своего региона [3,c.281]. 

Отсутствует действенная и глубоко продуманная молодежная политика 

в программах ряда политических партий, голословные обещания которых 

далеко не всегда имеют практическое воплощение. Не получила широкого 

развития деятельность разнообразных молодежных и детских общественных 

объединений, не имеющих правовых, финансовых, организационных 

возможностей для организации эффективной работы в молодежной среде и 

действенной защиты интересов молодых граждан. Развитие рыночных 

отношений в стране негативно повлияло на поддержку молодых тружеников 

и решение их социальных проблем, связанных с обучением, 

профессиональной подготовкой и переподготовкой, мобильностью, 

социальной помощью и поддержкой. Достаточно слабо участвуют в этой 

работе и профессиональные союзы. 

Вместе с тем, следует отметить, что за последние годы накопился 

положительный опыт работы с молодёжью, связанный с использованием 

инструментов информационного обеспечения молодежи по защите своих прав 

и законных интересов, выбору образовательных и профессиональных 

траекторий, коммуникационному взаимодействию, решению бытовых 

вопросов и т. д. Получает развитие волонтерская деятельность, позволяющая 

привлекать к решению социальных проблем инициативных, неравнодушных 

молодых людей, оказывающих помощь различным категориям населения. 

Особенно эффективно данная помощь проявилась в условиях борьбы с коро- 

навирусом [6,c.120]. 

В большинстве регионов России созданы и активно функционируют 

молодежные биржи труда и службы трудоустройства молодежи, 

образовательные и информационно-аналитические центры, позволяющие 

координировать и систематизировать деятельность государственных и 

общественных организаций по работе с молодёжью в сфере образования, 

занятости и предпринимательства, международных обменов. Возрождается 

деятельность студенческих строительных отрядов. 

Формирование современной модели молодёжной политики 

предполагает превращение молодежи из объекта воздействия разнообразных 

институтов государства и гражданского общества в активного субъекта 

преобразовательной деятельности в социуме. Для этого необходима 

реализация следующих направлений осуществления государственной 

молодежной политики [3,c.282]: 

- совершенствование системы непрерывного, качественного и 

доступного образования для молодых людей на всей территории страны, 

реализация программ дополнительного обучения, мониторинг 

образовательных проблем молодежи и содействие в их решении; 
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- разработка современных эффективных моделей и технологий 

мотивации молодежи по её участию в программах поддержки молодежного 

инновационного предпринимательства и адаптации к условиям современной 

экономики знаний; 

- создание новых рабочих мест на современных предприятиях, 

активизация социальной мобильности молодёжи, развитие системы 

«социальных лифтов» для талантливой и профессионально подготовленной 

молодежи; 

- вовлечение молодежи в управление общественной жизнью, в 

деятельность органов самоуправления, развитие моделей молодежного 

самоуправления в ученических, студенческих, трудовых коллективах по месту 

жительства; 

- активизация участия молодёжи в инновационных международных, 

региональных, общероссийских, региональных и городских проектах и 

разработках в сфере науки, образования, культуры, технологий, в 

деятельности творческих, научных и спортивных объединений и союзов; 

- организация постоянного мониторинга настроений молодёжи, 

оказание ей информационно-консалтинговой помощи, разработка 

специальных программ, уравнивающих возможности молодежи, 

проживающей в городских, сельских и удаленных районах; 

- всесторонняя поддержка молодой семьи в процессе её становления, 

воспроизводства и социализации подрастающего поколения, решении 

экономических, социальных и жилищных проблем; 

- укрепление здоровья подрастающего поколения, развитие спортивной 

инфраструктуры, обеспечивающих условий для ведения здорового образа 

жизни и отказа от вредных привычек и склонностей; 

- повышение действенности функционирования региональных центров 

и молодежных бирж труда по организации занятости подрастающего 

поколения; 

- развитие духовной культуры и социально-культурной идентификации 

молодёжи, укрепление механизмов межпоколенного взаимодействия. 

Таким образом, успешная реализация национальных проектов по 

созданию эффективной экономики и повышению качества жизни российских 

граждан невозможна без научно обоснованной и правильно организованной 

государственной молодежной политики, обеспечивающей творческое 

развитие подрастающего поколения, его активное вовлечение в решение 

созидательных задач. 
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Для продуктивного и объективного рассмотрения данной темы, следует 

определить понятие «договор займа». Так, ссылаясь на статью 807 

Гражданского Кодекса РФ [1], можно проследить, что по договору займа одна 

сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой 

стороне (заемщику) деньги, вещи, определённые родовыми признаками, или 

ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму 

денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того 

же рода и качества либо таких же ценных бумаг.  

Как правило, договор займа является одним из наиболее 

востребованных. Заключать его могут различные субъекты гражданских 

правоотношений, в том числе, и юридические лица, и граждане, и 

муниципальные образования, и субъекты России, а в каких-то случаях и сама 

Российская Федерация. На сегодняшний день, данный вид обязательства 

имеет значительное развитие.  

Одна из самых актуальных проблем заключения и доказывания 

заключения данного договора связана с субъектами представленного вида 

отношений. Как правило, при заключении договора займа субъекты 

предоставляют друг другу разного рода документы, подтверждающие факт 

передачи денег [6, C. 82]. Например, муниципалитеты, юридические лица, 

субъекты России или сама Российская Федерация, заключая договор займа в 

безналичной форме, представляют банковскую документацию. Что касается 

граждан, передача денег фиксируется распиской или же подписанием самого 

договора займа. Так, обращаясь к судебной практике, можно проследить, 

некоторые категории дел, которые рассматриваются в соответствии с данным 

положением. Например, в Верховный Суд России было обжаловано решение 

по иску, в котором гражданин И., являющийся ответчиком, не возвращал 

денежные средства гражданину М. Ответчик ссылался на недоказанность 

факта передачи денег. Но суд, имея в доказательствах платёжное поручение о 

перечислении суммы займа на банковский счёт ответчика, пришёл к 

однозначному решению. Иск был отклонён [2]. 

Оспаривание договора займа является сложной и многоступенчатой 

процедурой не только для должника, но и для кредитора. Статья 812 ГК РФ 

гласит, что заёмщик может оспорить договор займа в том случае, если деньги 

не были получены или же были получены в неполном объёме. Так, договор 

займа может быть оспорен по его безденежности.  

Стоит отметить, что необходимость включения в ГК РФ положений об 

оспаривании договора займа по его безденежности объясняется тем, что он 

носит исключительно реальный и односторонний характер.  

Реальный характер данного договора определяется тем, что он считается 

заключенным с момента передачи лицом денежных средств или иных вещей, 

которые могут быть указаны в договоре. В случае, если передача по тем или 

иным причинам не состоялась, то договор считается не заключенным, даже 

если воля участников формально согласована. Поэтому, при оспаривании 

договора по безденежности необходимо исходить из того, что имеет место 

фикция, то есть видимость договора займа. Таким образом, если 
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безденежность такого договора будет признана судом, то он будет признан не 

заключенным [5, С. 72].  

Факт получения заёмщиком денег, как правило, подтверждается 

распиской или иным документом, который может служить основанием 

заключения договора займа и требования взыскания с заёмщика 

задолженности. [4, С. 23] 

Ряд учёных определяет сложность для заёмщика в том, что он не сможет 

оперировать широким кругом доказательств, которые могут подтверждать 

безденежность договора займа. Такая ситуация возможна, когда требуется 

письменное заключение договора займа. Оспаривание таких соглашений по 

безденежности не предусмотрено законодательством.  

При анализе оспаривания договора займа по безденежности, возникает 

логичный вопрос о том, как можно доказать безденежность. Учёные-

цивилисты выделяют следующие категории доказывания: 

- факт предоставления денег не был нигде закреплён; 

- в реквизитах была указана неверная информация; 

- соглашение было заключено под влиянием угрозы, насилия или 

обмана; 

- на момент передачи средств одна сторона являлась недееспособной. 

Таким образом, для того, чтобы заёмщику доказать безденежность, 

достаточно заявить, что факта передачи денег не было.  

Оспаривание договора займа по данной категории является, на 

сегодняшний день, наиболее актуальным. Так, в Верховный Суд России, 

поступил кассационный иск по гражданскому делу Ляшенко В.Г. к Рак Л.И. о 

взыскании долга по договору займа. Ответчик иск не признал, ссылаясь на 

безденежность договора займа. Рассмотрев все доказательства, выслушав 

мнения сторон, иск был направлен на новое рассмотрение [3]. Это позволяет 

сделать вывод о том, что доказывание неисполнения договора займа по 

безденежности выступает одним из самых сложны и неоднозначных 

критериев оспаривания данного договора. 

В силу того, что в рамках гражданского права и процесса оспорить 

договор займа по безденежности очень трудно, заёмщики все чаще стали 

пользоваться нормами другой отрасли права — уголовного. Согласно порядку 

действий, лицо заявляет в органы о принуждении к подписанию расписки, 

после чего на займодавца заводится уголовное дело. Этот вариант, как 

правило, используется лицами, которые хотят доказать, что соглашение было 

заключено под влиянием угрозы или насилия.  

Поводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что являющийся 

на сегодняшний день, пожалуй, одним из самых популярных, договор займа, 

выступает также одним из самых неоднозначных и спорных. Оспаривание 

договора займа в связи с его безденежностью — многоступенчатая процедура, 

имеющая большое количество нюансов в силу специфики данных отношений.  
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Аннотация: В настоящей статье исследуются проблемы и 

перспективы индивидуальной профилактической работы участкового 

уполномоченного полиции с гражданами, стадии осуществления такой 

работы,  анализируется состояние правового регулирования в данной сфере. 

Также в статье дано понятие индивидуальной профилактической работы, её 

основные задачи. 
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индивидуальная профилактическая работа, стадии индивидуальной 

профилактической работы, методы воздействия на личность. 

Abstract: this article examines the problems and prospects of individual 

preventive work of the district police Commissioner with citizens, the stage of 

implementation of such work, analyzes the state of legal regulation in this area. The 

article also gives the concept of individual preventive work and its main tasks. 

Keyword: district police Commissioner, administrative section, crime 

prevention, individual preventive work, stages of individual preventive work, 

methods of influencing the individual. 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Вопросы 

организации полиции»194 и другими ведомственными нормативными правовыми 

актами следует, что подразделения полиции и сотрудники, осуществляющие 

работу (в тесном контакте) с гражданами, обязаны проводить

 индивидуально-профилактическую предупредительную работу. 

На закрепленных административных участках такую работу проводят 

участковые уполномоченные полиции, в чьи обязанности входит выявление 

лиц, склонных к совершению преступлений и правонарушений195. 

Участковым уполномоченным полиции в процессе проведения 

профилактических и иных правоприменительных действий на 

административном участке следует обращать внимание на лиц, нарушающих 

законодательство196. 
На территории, обслуживаемой участковым уполномоченным полиции, 

проживает несколько тысяч человек, часть из которых состоит на 

профилактическом учете и потенциально готова совершить рецидив. 

Для предупреждения возможных попыток совершения подучетными 

категориями новых правонарушений, участковыми уполномоченными 

организуется индивидуальная профилактическая работа. 

Такая работа представляет собой деятельность, направленную на 

выявление граждан, по поведению которых возможно предположить, что они 

готовятся или готовы совершить правонарушение, а также направленную на 

оказание воздействия на таких лиц для предотвращения их противоправного 

поведения197. 

Участковым уполномоченным при проведении индивидуальной 

профилактики осуществляются также действия по  пресечению негативного 

влияния криминальных структур и их представителей на подучетное лицо; по 

оказанию содействия в разрешении социальных и иных вопросов, являющихся 

принципиальными для подучетного; а также по применению различных 

предусмотренных законодательством мер пресечения в случае совершения 

                                                           
194 Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 250 (ред. от 07.12.2016) «Вопросы организации полиции» // Собрание 

законодательства РФ. 2011. № 10. Ст. 1336. 
195 Анисимов Р.Ю., Иванов В.В. Административно-правовая деятельность участкового уполномоченного 

полиции по противодействию экстремизму // Административное право и процесс. 2013. № 11. С. 85. 
196 Дугенец А.С., Васильев Ф.П., Дашко М.Н. Вопросы административно-правового регулирования обеспечения 

безопасности современной России // Административное право и процесс. 2012. № 3. С. 67. 
197 Лесовик И.В., Лесовик А.Ф. Деятельность участковых уполномоченных полиции по профилактике 

преступлений и административных правонарушений // Инновационная наука. 2016. № 3-2 (15). С. 72. 
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рецидива. 

Задачами индивидуальной профилактической работы являются: 

- выявление граждан, имеющих склонность к противоправному 

поведению; 

- определение лиц и криминальных структур, оказывающих 

негативное влияние на подучетное лицо; 

- осуществление прогноза поведения лиц, способных совершить 

противоправные действия; 

- применение мер воздействия, направленные на устранение 

побуждений совершения противоправных действий. 
Исследователи считают, что из перечисленных мер выявление граждан, 

имеющих склонность к противоправному поведению, является основной. 

Направленность мер на конкретную личность позволяет обезвредить 

отрицательные характеристики лица и видоизменить его поведение, заставив 

отказаться от совершения противоправных деяний. 

Большое значение в эффективности предпринимаемых органами 

внутренних дел мер, проводимых участковыми уполномоченными, играет 

влияние государства на социально-экономическую сферу. Так, меры 

профилактики имеют больший положительных эффект в случае действенной 

государственной политики, направленной на повышение уровня благосостояния 

граждан, искоренение бедности, развитие образования и здравоохранения. 

Считаем, что определенный ведомственным приказом перечень субъектов, 

в отношении которых участковый проводит индивидуальную профилактическую 

работу, должен быть расширен, так как он не учитывает возможность проведения 

такой работы с лицами, еще не совершившими правонарушение, но 

находящимися в условиях, при которых они способны нарушить закон. 

В связи с этим, участковому следует проводить индивидуальную 

профилактическую работу в отношении следующих объектов: 

- в отношении лиц, не совершивших правонарушение, но 

находящихся в условиях, при которых они способны нарушить закон; 

- в отношении лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 
Отметим, что осуществление индивидуальной профилактической работы 

подразумевает оказание воздействия на конкретную личность с учетом ее 

особенностей. 

Некоторые авторы придерживаются мнения, что особое внимание следует 

уделять категории лиц, освободившихся из мест лишения свободы198. Согласимся 

с тем, что над данной категорией необходим пристальный контроль, но и другие 

категории потенциальных правонарушителей следует также пристально 

контролировать и применять к ним всевозможные формы профилактического 

воздействия. 

При осуществлении индивидуальной профилактической работы, 

возможно, выделить следующие стадии: 

1. Стадия ранней профилактики. 

                                                           
198 Фаткуллин Б.Х., Садрисламов А.К. Социальная роль участковых уполномоченных полиции в 

предупреждении рецидивной преступности // Бизнес в законе. 2012. № 4.    С. 83. 
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На данной стадии участковый уполномоченный определяет необходимость 

оказания профилактического воздействия на конкретное лицо, исходя из 

получаемой характеризующей информации о нем. Основная задача ранней 

профилактики – пресечь попытку совершения правонарушения лицом с 

помощью применения различных профилактических мер. Участковый должен 

суметь повлиять как на мотивационные намерения лица и его устоявшиеся 

суждения, так и на негативные факторы внешней среды, оказывающие влияние 

на данное лицо. 

При оказании влияния на личность данного субъекта, участковый должен 

уметь грамотно применять психологические и педагогические меры, целью 

которых будет являться выработка у лица желания следовать общепринятым 

нормам морали, нравственности и нормам действующего законодательства. 

2. Стадия осуществления непосредственной профилактики.  

Данная стадия характеризуется применением профилактических мер в 

случае, когда лицо уже совершило правонарушение и допускает возможность 

совершить новое. Участковый уполномоченный при этом должен пресечь новые 

попытки совершения правонарушений и направить лицо на следование 

общепринятым нормам морали, нравственности и нормам действующего 

законодательства. 

3. Стадия осуществления профилактики на этапе преступного 

поведения. 
На данной стадии участковый уполномоченный полиции учитывает тот 

факт, что личность профилактируемого подверглась серьезному негативному 

влиянию криминальной среды. Лицо на данный момент уже совершило большое 

количество правонарушений и готовится совершить новые деяния. 

Участковый уполномоченный при этом должен пресечь новые попытки 

совершения правонарушений, применить действенные и решительные меры 

контроля и направить лицо на следование нормам действующего 

законодательства. 

В случае осуществления противодействия криминальной группе или 

лицам, подпадающих под ее влияние, участковый должен принять меры по 

разобщению данной микросреды и отгораживанию профилактируемого от ее 

негативного влияния. 

4. Стадия осуществления профилактики рецидивных деяний. 
На данной стадии участковый уполномоченный полиции также учитывает 

тот факт, что личность профилактируемого подверглась серьезному негативному 

влиянию криминальной среды. Причем лицо, вернувшись из исправительного 

учреждения, почти всегда полностью не готово к свободному взаимодействию с 

не криминализированным обществом. От уровня профилактической работы 

участкового будет зависеть степень социализации лица и его желание не 

совершать новые правонарушения. 

Участковый уполномоченный при этом должен пресечь новые попытки 

совершения правонарушений и направить лицо на следование общепринятым 

нормам морали, нравственности и нормам действующего законодательства. 
Выбор конкретной стадии осуществляется с учетом имеющейся 

характеризующей личность информации, а также иной информации, на основе 



636 

которой возможно дать поведенческий прогноз действий лица. 

Накопленные о личности сведения играют большую роль в дальнейшей 

организации работы с профилактируемым. Подпадающие под критерии пункта 

33 Инструкции по исполнению участковым уполномоченным полиции 

служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке199 лица 

должны быть поставлены на профилактический учет, что является одним из 

основных направлений работы участкового на закрепленном административном 

участке200. 

Участковому необходимо набрать максимальное количество 

характеризующей информации о лице для постановки его на учет, так как данное 

действие может оказать серьезное последствие на дальнейшую судьбу человека. 

В отношении лиц, поставленных на профилактический учет, необходимо 

проводить следующие группы действий: 

- осуществление изучения профилактируемой личности: его 

биографии, условий проживания, условий трудоустройства, его социальных и 

криминальных связей и т.п.; 

- осуществление периодических встреч с профилактируемым, 

проведение с ним бесед, направленных на изучение его текущего морально-

волевого состояния и социально-экономического положения, а также 

направленных на изменение его противоправных и антиобщественных 

мотиваций; 

- осуществление периодических встреч с близкими 

профилактируемого, проведение с ним бесед, направленных на изучение 

текущего морально-волевого состояния и социально-экономического 

положения лица, а также направленных на оказание содействия в воздействии 

на профилактируемого; 

- осуществление противодействия возникающим негативным 

ситуациям, участником которых становится подучетное лицо, а также 

противодействия негативному влиянию криминальной среды; 

- осуществление противодействия планируемым и 

 подготавливаемым правонарушениям подучетным, осуществление мер, 

направленных на принятие лицом решения об отказе в желании совершить 

противоправные действия и следовании общепринятым нормам морали, 

нравственности и нормам действующего законодательства; 

- осуществление проверочных и аналитических мероприятий, 

включающих изучение общественного мнения о действиях и образе жизни 

подучетного, а также прогнозирование его дальнейшего поведения; 

- осуществление подготовки необходимых материалов и документов 

для постановки, продления и снятия лица с профилактического учета или для 

исполнения запросов медицинских, правоохранительных, судебных, 

                                                           
199 Приказ МВД России от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на 

обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» (вместе с «Инструкцией по исполнению 

участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке», 

«Наставлением по организации службы участковых уполномоченных полиции») [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс» / режим доступа: http://base.consultant.ru. (дата обращения: 07.05.2020). П. 33. 
200 Кириллов С.И., Уткин В.А., Шмарион П.В. Содержание и методика проведения профилактических бесед с 

лицами, состоящими на учете в органах внутренних дел // Вестник ВИ МВД России. 2019. № 3. С. 159. 

http://base.consultant.ru/
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государственных органов. 
При осуществлении участковым индивидуальной профилактической 

работы используются определенные методы воздействия на личность 

подучетных лиц и лиц, которые готовятся или готовы совершить 

правонарушение: 

- метод убеждения; 

- метод оказания помощи; 

- метод принуждения; 

- метод разобщения; 

- метод переориентации. 
Рассмотрим более подробно каждый метод воздействия на личность. 

1. Метод убеждения. 
Данный метод применяется для корректировки поведенческой модели лица 

с помощью проведения разъяснительных и воспитательных бесед. 

Проводимые сотрудником беседы имеют свои цели и направленность. Так, 

выделяются ознакомительные, предупредительные и воспитательные беседы. 

Перед организацией беседы участковым должна быть проведена большая 

работа по изучению характеристик личности профилактируемого, его текущего 

эмоционально-волевого состояния и социально- экономического положения. В 

ходе беседы сотрудник должен  расположить к себе профилактируемое лицо, 

найти определенный подход, при котором профилактируемый будет чувствовать 

заинтересованность к своей персоне и чувствовать желание сотрудника помочь 

ему в преодолении сложной жизненной ситуации. 

Ознакомительные беседы проводятся при осуществлении знакомства 

участковым с профилактируемым лицом, а также в случае доведения до такой 

группы лиц важной информации в сфере обеспечения правопорядка и 

безопасности. Участковый уполномоченный проводит периодические встречи с 

профилактируемым, в течение которых составляет беседы, направленные на 

изучение его текущего морально-волевого состояния и социально-

экономического положения, а также направленные на необходимость 

соблюдения профилактируемым требований законодательства и принятых в 

обществе норм. 

Предупредительные беседы имеют место в случае получения информации 

о намерениях лица совершить правонарушение или в случае осуществления им 

подготовительных действий, направленных на создание условий для совершения 

правонарушения. Участковый уполномоченный проводит периодические 

встречи с профилактируемым, в течение которых составляет беседы, 

направленные на изучение его текущего морально-волевого состояния и 

социально-экономического положения, а также направленные на изменение его 

противоправных и антиобщественных мотиваций. Участковый при этом должен 

предпринять все возможное для того, чтобы лицо отказалось от противоправных 

намерений. В дальнейшем, после окончания такой беседы сотрудник должен 

пристальным образом осуществлять контроль за профилактируемым. 

Таким же образом участковый осуществляет встречи и беседы с близкими 

профилактируемого лица для на оказания ими содействия в воздействии на 

профилактируемого. 
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Воспитательные беседы проводятся в случаях попытки совершения или 

совершения правонарушения лицом. Тактика и цели данного вида бесед в целом 

схожи с предупредительными беседами. 

2. Метод оказания помощи. 
На изменение мотиваций профилактируемого серьезным образом может 

повлиять поиск нового занятия или получение нового для лица трудового, 

общественного или иного статуса. Для этого участковый и содействующие его 

деятельности на административном участке ключевые фигуры и общественные 

организации и объединения должны приложить общие усилия. 

Важно отметить, что использованный метод оказания помощи будет 

максимально эффективен в случае общего улучшения среды нахождения лица, а 

также исключения активного негативного криминогенного влияния. 

3. Метод принуждения. 
Данный метод является определенной карательной мерой, ставящей целью 

вызвать у лица, совершающего противоправные и антиобщественные действия, 

стойкое нежелание дальнейшего продолжения негативного поведения и 

осознание необходимости его исправления. 

К применяемым мерам следует отнести предупреждение, 

предостережение, задержание, административный арест, наложение штрафа, 

изъятие предмета правонарушения, направление на принудительное 

медицинское лечение, контроль исполнения судебных ограничений, применение 

мер уголовно-правового воздействия. 

Указанные меры способствуют и осуществлению защиты граждан и 

организаций, которые могут стать жертвами противоправных действий лица. 

4. Метод разобщения. 
 Данный метод предполагает использование в среде, созданной 

объединением нескольких лиц, желающих совершить или совершающие 

противоправные действия. Метод разобщения способствует совершению 

участковым действий, которые приводят к уменьшению количества контактов 

членами объединения или к их прекращению, к формированию членами 

объединения желания прекратить планирование и совершение противоправных 

действий, а также к формированию прекратить деятельность объединения. 

Для этого участковому уполномоченному следует: 

- определить направленность действий и цели объединения; 

- определить состав участников объединения; 

- определить роль каждого участника объединения; 

- определить основателей/руководителей и активных членов 

объединения; 

- разработать порядок действий в отношении членов объединения. 
Чаще всего, для разобщения групп и иных форм объединений 

сотрудниками полиции предпринимаются меры по изоляции 

основателей/руководителей или активных членов объединений. 

5. Метод переориентации. 
Данный метод является сложным способом воздействия на личность 

подучетных лиц и лиц, которые готовятся или готовы совершить 

правонарушение. Применяя его, участковый уполномоченный видоизменяет 
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направленность объединения лиц, тем самым, уводя его из категории 

противоправного и антиобщественного. 

Для этого участковый может предпринять следующие действия: 

- по целенаправленному включению в объединение активных лиц, 

способствующих нормализации ее деятельности и целеполагания; 
- по целенаправленному включению в объединение нового лидера, 

способствующего нормализации ее деятельности и целеполагания.  

Отметим, что в случае применения методов разобщения и переориентации, 

участковому уполномоченному необходимо параллельно применять и иные 

методы, что позволяет определить индивидуальную профилактическую работу 

сотрудника на административном участке как комплексную. 

Таким образом, на закрепленных административных участках 

индивидуальную профилактическую работу проводят участковые 

уполномоченные полиции, в чьи обязанности входит выявление лиц, склонных к 

совершению преступлений и правонарушений. 

Индивидуальная профилактическая работа представляет собой 

деятельность, направленную на выявление граждан, по поведению которых 

возможно предположить, что они готовятся или готовы совершить 

правонарушение, а также направленную на оказание воздействия на таких лиц 

для предотвращения их противоправного поведения. 

Анализ нормативно-правовых актов позволяет говорить о том, что 

осуществление участковым уполномоченным индивидуальной 

профилактической работы в них урегулировано на недостаточном уровне. 

Но вместе с тем представляется необходимым применение комплексных 

мер, направленных на совершенствование деятельности участковых 

уполномоченных полиции, таких как: 

1) совершенствование нормативно-правовых основ деятельности 

участкового уполномоченного полиции; 

2) создание условий для обеспечения единообразной право-

применительной практики; 

3) стимулирование сотрудников органов внутренних дел, 

осуществляющих результативную профилактическую работу среди 

населения, направленную на социализацию, организацию занятости и досуга; 

повышение правосознания; 

4) пропагандистская работа, имеющая целью повышение статуса 

участкового уполномоченного полиции, работающего непосредственно с 

населением, проживающим на территории муниципального образования, как 

одного из ключевых инструментов государственной системы профилактики 

правонарушений. 
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Как указано в Конституции Российской Федерации, каждый имеет право 

на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 

(или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц 

[1]. Данный принцип является важным императивом стабильных 

правоотношений. Гражданско - правовая ответственность есть вид 

юридической ответственности, которая выступает в качестве воплощения 

условия, установленного Конституцией РФ. Ученый – правовед Иоффе 

определил: гражданско-правовая ответственность является санкцией за 

правонарушение, провоцирующая для правонарушителя отрицательные 

последствия в виде лишения субъективных гражданских прав, либо 

возложения новых или дополнительных гражданско-правовых обязанностей» 

[2, с. 97]. 

Существует несколько видов гражданско-правовой ответственности: 

договорная и внедоговорная. Первая представляет собой следствие нарушение 

условий заключённого договора (ст. 393-406 ГК РФ). 

Что касается деликтной ответственности, она возникает не из договора, 

а из нарушений прав субъектов в гражданско-правовом регулировании. Одной 

из сторон выступает должник (или причинитель вреда) — лицо, поведение 

которого является неправомерным и нарушающим права третьих лиц. В 

рамках договора, если иное не предусмотрено законом, должник обязан 



642 

возместить убытки потерпевшей стороне в полной мере. И в результате 

последняя должна быть поставлена в то положение, в котором она находилась 

бы в случае, если бы обязательство исполнилось бы надлежащим образом. 

Ответственность за нарушение обязательств обладает 

исключительными чертами, к числу которых следует относить следующее: 

1. Основывается на принципах юридического равенства сторон; 

2. Меры возможной ответственности обладают восстановительной функцией, 

потому как обеспечивают возмещение трат потерпевшего. Помимо этого, 

можно выделить и предупредительную функцию, которая может 

воздействовать на должника на психологическом уровне, вызывая опасения 

касательно возможных неблагоприятных для него последствий;  

3. Порождает новую обязанность для лица; 

4. Имеет имущественный характер. 

Ответственность за нарушение денежных обязательств предусматривает 

следующие основания ее наступления: уклонение от возврата денежных 

средств, их удержание, и иная просрочка по их уплате [3]. Статья 395 

Гражданского Кодекса указывает на особый вид санкции – уплата процентов 

на просроченный долг, которые обуславливаются ключевой ставкой ЦБ РФ. 

Подобный опыт применяется и на международной арене: аналогичная санкция 

устанавливается статьёй 3 Модельных правил Европейского частного права 

[4], статьями 7.4.9-10 Принципов международных коммерческих договоров 

(УНИДРУА) [5].  

Несмотря на то, что начисление процентов является мерой 

ответственности при нарушении денежного обязательства, законом 

установлены случаи, когда аналогичная мера предусмотрена для должника, 

отступившего от не денежного обязательства: по п.4 ст. 487 ГК продавец, 

который должным образом не исполняет передачу товара покупателю, 

получив при этом за него предварительные денежные средства, далее будет 

должен уплатить проценты согласно статье 395 ГК РФ.  К случаям 

исключений также следует относить те, когда спор проистекает в рамках 

административных и иных основанных на подчинении одной стороны другой 

правоотношениях (налоговых, финансовых). Таким образом, проценты не 

могут быть начтены на санкции, которые были немотивированно взысканы 

государственными органами и подлежащие возврату в федеральный, 

региональный или местный бюджет [6]. В дополнение, пункт 5 статьи 395 

закрепляет, что зачисление процентов на уже начисленные проценты не 

допустимо, что относится и к обязательствам в сфере предпринимательской 

деятельности. В том же случае, когда сумма уже начисленных процентов 

определенно превышает последствия нарушения обязательства, суд может 

снизить проценты, установленные сторонами в договоре.  

Отмечается, что, если договором между сторонами предусмотрена 

неустойка за неисполнение или же ненадлежащее исполнение возложенного 

обязательства, то начисленные проценты не должны взиматься.  

Как считают некоторые учёные, гражданско-правовая ответственность 

за нарушение денежных обязательств должна применяться вне зависимости от 
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присутствия вины и других оснований освобождения от ответственности, 

которые указаны в ст. 401 ГК РФ. Они считают, что деньги являются 

заменимыми вещами в обороте, а для исполнения денежного обязательства не 

важно, будет стихийное бедствие или другие катаклизмы в месте жительства 

должника или потерпевшей стороны. Нет никаких обстоятельств, которые бы 

препятствовали выплатить денежные средства. Отсутствие денег у должника 

не является уважительной причиной не платить по обязательствам [7]. Он 

может прибегнуть к продажи своего имущества с целью погасить долг. Но при 

этом нельзя требовать продажи имущества, на которое не может быть 

обращено взыскание согласно исполнительному производству. 

Но по итогу Гражданский кодекс РФ признает лицо невиновным 

согласно абз. 2 п. 1 ст. 401, если при той степени заботы и осмотрительности, 

какая требовалось по условиям оборота и характеру обязательства, такое лицо 

применяло все меры, чтобы исполнить обязательство надлежаще. Данная 

норма затруднительно применима на практике, поскольку не имеет 

доктринальных подходов к определению условий обороте и характера 

обязательств. 
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Аннотация. Описаны некоторые практические проблемы 

ответственности сторон договора энергоснабжения и пути их решений.  
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Abstract. Some practical problems of responsibility of the parties to the power 

supply contract and their solutions are described. 

Keywords: liability of the parties to the power supply agreement, subscriber's 

liability, power supply agreement (purchase and sale of electricity), debt. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 539 ГК РФ, по договору энергоснабжения 

энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) 

через присоединенную сеть энергию, абонент обязуется оплачивать принятую 

энергию, также соблюдать предусмотренный договором режим ее 

потребления, обеспечивать безопасность использования находящихся в его 

ведении энергетических сетей и исправность применяемых им устройств и 

оборудования, связанных с потреблением энергии. 

В Гражданском праве РФ отсутствует единообразное понимание 

предмета договора энергоснабжения. Предмет договора энергоснабжения 

содержит в себе два рода объектов: действия сторон по подаче энергии через 

присоединенную сеть на энергопринимающее устройство абонента, принятию 

энергии и ее оплате, а также собственно энергию как специфический товар, 

суть которого составляет свойство энергии производить определенную 

работу.201 

Особого внимания требует тот факт, что при исполнении взятых на себя 

обязательств по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация 

                                                           
201Алексеев А.М., Ишуткина А.А. Договор энергоснабжения в системе гражданско-правовых договоров // В сборнике: 

Проблемы качества российского законодательства: Сборник материалов III Всероссийской научно-практической 

конференции. В 2-х частях. - 2018. - С. 169-171 
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оказывается в положении стороны, осуществляющей предпринимательскую 

деятельность. Поэтому при нарушении договора его участник несет 

ответственность, если не докажет, что непреодолимая сила, иными словами, 

чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, 

воспрепятствовали надлежащему исполнению обязательств (п. 3 ст. 401 ГК)202. 

Ответственность абонента (коммерческой организации или гражданина 

– индивидуального предпринимателя), если он получает энергию для 

предпринимательской деятельности, базируется на тех же принципах. Если в 

роли абонента выступает некоммерческая организация, например, 

учреждение, которое финансируется из бюджета различных уровней, 

ответственность такого потребителя за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору энергоснабжения (например, за 

несвоевременную оплату потребленной энергии) основывается на началах 

вины.  

Бремя доказывания отсутствия вины несет должник. Потребитель на 

основании п. 1 ст. 401 ГК РФ может быть признан невиновным, если при той 

степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по 

характеру обязательства и условиям оборота, им были предприняты все меры 

для того, чтобы исполнить обязательства надлежащим образом. Специфичным 

представляется положение сторон в договоре на переток электроэнергии. В 

рамках этого соглашения энергоснабжающая организация передает 

электроэнергию в распоряжение другой энергоснабжающей организации, 

соединение с которой происходит посредством линии электропередачи.  

Исходя из изложенного, в приведенном случае сторонами договора 

выступают две энергоснабжающие организации.  

Разновидностью договора на переток электрической энергии служит 

договор о взаимном резервировании электроснабжения. При этом стороны 

представляют два абонента-представителя промышленной отрасли, которые 

обязуются гарантировать снабжение электрической энергией друг друга на 

случай, если один из них будет лишен возможности получать энергию через 

присоединенную сеть от энергоснабжающей организации203. 

Ответственность участников договора энергоснабжения применяется не 

только в форме убытков (реального ущерба), но также в форме законной либо 

договорной неустойки. Несвоевременная оплата полученной энергии 

потребителем может стать основанием привлечения к гражданско-правовой 

ответственности за нарушение договорного обязательства. 

С учетом того, что к договору энергоснабжения как разновидности 

договора купли-продажи применяются общие правила о купле-продаже (в той 

части, которая остается не урегулированной специальными правилами), 

отношения участников сделки подпадают под действие нормативного 

положения, содержащегося в п. 3 ст. 486 ГК РФ. Согласно данной правовой 

                                                           
202 Сабирова Т.Р.К вопросу об определении места договора энергоснабжения в системе гражданско-правовых договоров 

// Право и государство: теория и практика. - 2018. - № 2 (158). - С. 36-39 
203 Шипилова Д.С. Правовое регулирование договора энергоснабжения и его правовые аспекты // В сборнике: Экономика, 

управление и право: инновационное решение проблем: сборник статей XII Международной научно-практической 

конференции : в 2 ч. - 2018. - С. 131-133 
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норме, если покупатель произвел своевременную оплату переданного в 

соответствии с условиями договора купли – продажи товара, продавец вправе 

требовать оплату товара и уплату соответствующих процентов по правилам 

ст. 395 ГК РФ.  

На основании изложенного можно сделать вывод о необходимости 

законодательного закрепления механизма расчета реального ущерба, который 

может быть причинен сторонами вследствие неисполнения, ненадлежащего 

исполнения обязательств, принятых на них по договору энергоснабжения. На 

наш взгляд, следует законодательно закрепить основания для освобождения 

от ответственности потребителя за неучтенное потребление электроэнергии в 

случае доказанного отсутствия его вины. 
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 УБИЙСТВОМ ОТ ПОКУШЕНИЯ НА УБИЙСТВО 

 

Аннотация: В статье выявлены проблемы разграничения угрозы 

убийством и покушения на убийство по признакам объективной стороны. 

Отсутствие единообразного подхода правоприменителя к квалификации 

рассматриваемых составов преступлений подтверждено эмпирической 

базой. Сформулирован вывод о необходимости внесения изменений в нормы, 

устанавливающие ответственность за совершение соответствующих 

преступных посягательств. 
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Abstract: The article reveals the problems of distinguishing the threat of 

murder and attempted murder on the basis of the objective criteria. The lack of a 

unified approach in practice to the qualification of the crimes under consideration 

is confirmed by the empirical base. The author comes to the conclusion that it is 

necessary to make changes to the rules that establish responsibility for the 

commission of relevant criminal attacks. 

Key words: threat of murder, attempted murder, qualification, differentiation, 

objective side of the crime. 

 

Наивысшие ценности, охраняемые уголовным законом, - это жизнь и 

здоровье человека. Довольно часто возникают ситуации, в которых 

правонарушители, идя на поводу давно сложившихся или внезапно возникших 

неприязненных отношений, совершают умышленные действия, 

расцениваемые право охранительными органами, как угроза убийством или 

покушение на убийство. Ответственность за них устанавливается ст. 119 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) и ч. 3 ст. 30, ст. 

105 УК РФ. Так, в 2019 году по ст. 119 УК РФ осуждено 18824 человека204, а 

покушений на убийство совершено 24 465205. 

Несмотря на то, что рассматриваемые составы преступления, казалось 

бы, достаточно легко разграничить, на практике их квалификация зачастую 

является процессом с неоднозначным результатом и вызывает затруднения у 

сотрудников правоохранительных органов и правоприменителя. Особенно 

актуальной выработка критериев разграничения угрозы убийством и 

покушения на убийство представляется с учетом наказания, которое может 

быть назначено за каждое из рассматриваемых составов преступления. 

Так, согласно ч. 1 ст. 119 УК РФ, угроза убийством влечет наказание в 

виде обязательных работ сроком до 480 часов, арест на срок до двух месяцев 

либо ограничение свободы или лишение свободы сроком до двух лет. По 

правилам назначения наказания за неоконченные преступления, 

предусмотренным ч. 3 ст. 66 УК РФ, максимальное наказание за покушение на 

убийство составляет 11 лет и 3 месяца лишения свободы, минимальное – 4 года 

и 6 месяцев лишения свободы. Таким образом, разница в размере наказания за 

исследуемые составы преступлений является очень существенной, что 

опосредует стремление стороны защиты добиться квалификации 

совершенного деяния по ст. 119 УК РФ, а не ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ. Кроме 

того, отличается и срок привлечения к уголовной ответственности по 

рассматриваемым статьям. По ст. 119 УК РФ он составляет два года, а по ч. 3 

ст. 30, ст. 105 УК РФ – 15 лет. 

                                                           
204 Отчет о числе осужденных по все составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации и иных лиц, в 

отношении которых вынесены судебные акты по уголовным делам [Электронный ресурс] Сайт Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4759 (дата 

обращения 21.05.2020) 
205 Состояние преступности в России за январь – декабрь 2019 года [Электронный ресурс] Сайт Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. – Режим доступа: https://genproc.gov.ru/upload/iblock/034/sbornik_12_2019.pdf (дата обращения 

21.05.2020) 
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Как правило, разграничение рассматриваемых составов преступления 

производится по признакам объективной стороны, поскольку именно 

признаки данного элемента состава преступления наиболее тяжело поддаются 

разграничению. Однако, четкие критерии таких разграничений 

правоприменительной практикой не выработаны. Помимо большого 

количества переквалификации рассматриваемых преступных деяний судом 

апелляционной инстанции, существуют и примеры переквалификации деяний 

судом первой инстанции (в том же составе) после отмены первого приговора 

вышестоящим судом. 

Например, деяние, выразившееся в поджоге подсудимым обивки 

входной двери, тряпки, выполняющей функцию утеплителя и находившейся 

между ставнями деревянного частного дома и термоизоляционной пены было 

квалифицировано Щучанским районным судом Курганской области 

изначально по ч. 1 ст. 119 УК РФ206, а затем по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ207. 

Причем никаких новых доводов сторонами не приводилось, 

переквалификация связана лишь с изменением судебной оценки обстоятельств 

дела. 

В научной литературе высказывалось множество предложений о 

критериях разграничения рассматриваемых составов208. Ряд авторов 

высказывал предположение, что угрозой могут считаться только действия, 

исключающие физический контакт с потерпевшим, ориентированный на 

причинение вреда209. Одновременно на сайтах правоохранительных органов 

размещается информация, согласно которой наиболее серьезным 

доказательством угрозы убийством, являются насильственные действия, 

совершаемые лицом во время угрозы210. Более того, в правоприменительной 

практике встречаются приговоры, когда насильственные действия в 

отношении потерпевшего, не повлекшие реального вреда здоровью 

расцениваются и как угроза убийством211, и как покушение на убийство212.  

                                                           
206 Дело № 1-3/2017. Приговор Щучанского районного суда Курганской области от 25 мая 2017 года [Электронный ресурс] 

Сайт Щучанского районного суда Курганской области. – Режим доступа: https://schuchansky--

krg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=34613566&case_uid=0db185bc-1147-402a-

b984-c2fafbe6a827&delo_id=1540006 (дата обращения 22.05.2020) 
207 Дело № 1-5/2018. Приговор Щучанского районного суда Курганской области от 04 мая 2018 года [Электронный ресурс] 

Сайт Щучанского районного суда Курганской области. – Режим доступа: https://schuchansky--

krg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=7021401&delo_id=1540006&new=0&text_nu

mber=1 (дата обращения 22.05.2020) 
208 См.: Казакова В.А. Проблемы квалификации преступлений против здоровья: монография. М.: РУСАЙНС, 2018. – 436 

с. 
209 Батыщева Е.В. Особенности привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 119 УК РФ // Новая наука: 

Проблемы и перспективы. Стерлитамак, 2016. N 9-1. С. 135 - 136 
210 Прокурор разъясняет: Уголовная ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 

[Электронный ресурс] Сайт Прокуратуры Камчатского края. – Режим доступа: https://kamprok.ru/prokuror-razyasnyaet-

ugolovnaya-otvetstvennost-za-ugrozu-ubijstvom-ili-prichineniem-tyazhkogo-vreda-zdorovyu/ (дата обращения: 23.05.2020) 
211 Дело № 1-17/2019. Приговор Мирового судьи судебного участка № 2 Песчанокопского судебного района Ростовской 

области [Электронный ресурс] Сайт Мирового судьи судебного участка № 2 Песчанокопского судебного района 

Ростовской области. – Режим доступа: 

http://pschr2.ros.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=152316212&case_number=147980768&delo_id=15

40006 (дата обращения: 24.05.2020) 
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Таким образом, следует констатировать отсутствие единообразного 

подхода правоприменителя к разграничению угрозы убийством и покушения 

на убийство по признакам объективной стороны. 

Представляется, что окончательно проблему разграничения угрозы 

убийством и покушения на убийство можно решить только посредством 

внесения изменений в нормы, устанавливающие ответственность за 

совершение соответствующих преступных посягательств. 

В частности, обоснованным представляется предложение Верховного 

Суда Российской Федерации, внесенное в 2016 году, о декриминализации 

угрозы убийством (и введении в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях213 соответствующего состава 

административного правонарушения) с целью минимизации проблем 

квалификации покушения на убийство. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА, КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ 

ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

 

Аннотация: В статье рассмотрен необходимый уровень квалификации 

персонала, задействованного в транспортно-логистических компаниях. 

Выявлен набор компетенций к квалификации работника и уровень знаний в 

каждом направлении, на примере должности: «Менеджер по логистике на 

транспорте». Проведена оценка уровня квалификации конкретного 

работника логистической компании «А2». Предложена система бальной 

оценки знаний, которая может быть использована для процедуры 

аттестации персонала любой конкретной логистической компании. 

Ключевые слова: квалификация персонала, компетенция, 

профессиональный стандарт, паспорт компетенций, транспортная 

логистика. 

Annotation: The article discusses the required level of qualifications of 

personnel involved in transport and logistics companies. A set of competencies for 

the qualifications of an employee and the level of knowledge in each direction were 

identified, using the example of the position: "Transport logistics manager". The 

qualification level of a particular employee of the logistics company "A2" was 

assessed. A point-based knowledge assessment system is proposed, which can be 

used for the personnel certification procedure of any particular logistics company. 

Key words: personnel qualifications, competence, professional standard, 

competence passport, transport logistics. 
 

Одной из главных причин, влияющих на качество, стабильность и 

безопасность организации транспортно-логистических услуг, является навыки 

человека.  

Проведенный анализ различных источников информации говорит о том, 

что одной из основных причин является не высокий уровень 

профессионализма работников. Проблема эта появилась давно, еще в момент 

становления транспорта и актуальна будет всегда, так как в перевозочном 

процессе главным звеном является человек.  

Необходимо уделять большое внимание отбору производственного 

персонала, его обучению и повышению квалификации. Кроме того, 

необходимо осуществлять контроль выполнения функциональных 
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обязанностей, а так же мотивацию работников на качественный труд. Главной 

задачей руководителя организации является умение спрогнозировать 

поведение и способность качественно выполнять свои функциональные 

обязанности работника в различных условиях профессиональной 

деятельности. 

Применение профессиональных стандартов работодателями стало 

обязательным с 2016 года. Профессиональные стандарты представляют собой 

характеристику квалификаций, необходимых для выполнения разных видов 

деятельности. В сфере логистической деятельности действует несколько 

профессиональных стандартов, которые следует применять  

в постпродажном сервисе, в автомобилестроении, при поставках продукции 

машиностроения, при обращении с отходами,  в авиастроении и на транспорте. 

Для анализа уровня квалификации работника используются следующие 

документы: 

 - «ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий», 

утвержденный приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 года № 2020-ст и 

введенный в действие 01 июля 2015 года; 

- профессиональный стандарт «Специалист по логистике на 

транспорте», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2014 года N 616н (ред. от 12.12.2016 № 

727н). 

Из профессионального стандарта [6]  или из Общероссийского 

классификатора занятий [2,3,4,5] выбирается необходимая информация: 

наименования должностей, профессий (например: Менеджер по логистике на 

транспорте), обобщенная трудовая функция (например: Организация 

перевозок в цепи поставок; Организация процесса улучшения качества 

оказания логистических услуг для перевозки грузов в цепи поставок), 

образование, обучение (например: высшее образование - программы 

бакалавриата), трудовые действия (например: логистическая деятельность при 

организации перевозки грузов).  

На основании соответствующего Профессионального стандарта [6] и 

профессиональных требований [7] формируется Паспорт компетенций к 

квалификации работника с внутрикорпоративной оценкой уровня 

квалификации по предлагаемой форме и методике [1]. 
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Таблица 1 

Паспорт компетенций к квалификации работника 

«Менеджер по логистике на транспорте»  
№ п/п Наименование профессиональной 

деятельности и компетенции 

 
 

Уровни оценки* 

0 0,5 1 

Организационно-управленческая деятельность 

1 Постановка целей, задач работникам 

подразделений, участвующим в процессе 

перевозки груза в цепи поставок  

  + 

2 Контроль выполнения операционных 

заданий, своевременного выполнения 

поручений работниками, вовлеченными в 

оказание логистической услуги 

  + 

3 Разработка эффективных схем 

взаимоотношений в процессе оказания 

логистической услуги перевозки груза в 

цепи поставок 

 +  

 

4 Получение и анализ информации о 

планируемых мероприятиях по приемке и 

отправке грузов, их периодичности, 

количественных характеристиках 

  + 

5 Организация планирования услуг, этапов, 

сроков доставки 

  + 

6 Организация формирования пакета 

документов для отправки груза 

  + 

7 Контроль поступления информации о 

прибытии груза 

  + 

 

8 Осуществляет информирование клиента о 

поставке 

  + 

9 Осуществляет переговоры с клиентами по 

претензионным случаям 

 +  

10 Определение причастных и виновных лиц  +  

11 Определение причин, повлекших 

предъявление претензии 

  + 

12 Разработка инструкций по предотвращению 

претензий 

  + 

13 Рассмотрение отдельных прецедентов с 

сотрудниками компании (при 

необходимости) 

  + 

14 Взаимодействие с клиентами по качеству 

сервиса 

  + 

15 Организация мониторинга эффективности 

подрядчиков, переадресация им претензий 

клиента в случае некачественного сервиса 

со стороны подрядчика 

  + 

Производственно-технологическая деятельность  
 

1 Обрабатывает информацию о продвижении 

грузов и составляет отчетную 

документацию 

  + 



654 

2 Осуществляет анализ документов на 

соответствие правилам и порядку 

оформления транспортно-

сопроводительных, транспортно-

экспедиционных, страховых и 

претензионных документов, договоров, 

соглашений, контрактов 

  + 

 

3 Использует в работе  различные 

корпоративные информационные системы, 

в том числе **с использованием 

дистанционных технологий (для 

обеспечения выполнения 

профессиональных задач) 

  + 

 

4 Формирует графики потоков грузов и  

предложения оптимальных вариантов по 

доставке с учетом видов транспорта 

  + 

5 Ранжирует документы, нормирующие 

взаимодействие всех участников 

логистического процесса 

 +  

6 Формирует предложения заказчика по 

предоставлению услуги по перевозке и 

расставляет их по важности для заказчика 

  + 

7 Работает с документами по претензиям   + 

8 Работает по оформлению документов на 

несоответствующие услуги 

       +  

9 Осуществляет переговоры с заказчиками         +  

10 Составляет реестр наиболее задаваемых 

вопросов 

  + 

ИТОГО   6 19 

Личностные компетенции и корпоративные требования 

1 Способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей её достижения 

  + 

2 Способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, создавать тексты 

профессионального назначения. 

 +  

3 Готовность использовать один из 

иностранных языков как средства делового 

общения на уровне не ниже разговорного. 

 +  

4 Способность уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, анализировать и 

оценивать исторические события и 

процессы. 

  + 

5 Способность находить организационно-

управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них 

ответственность. 

  + 
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6 Готовность к использованию нормативно-

правовых документов в работе. 

  + 

7 Готовность к командной работе   + 

8 Способность к саморазвитию и повышению 

профессионального уровня 

  + 

9 Способность понимать и анализировать 

экономические проблемы и общественные 

процессы, быть активным субъектом 

экономической деятельности 

 +  

10 Способность использовать основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач. 

 +  

11 Способность к сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и 

профессиональной деятельности 

 +  

12 Готовность к правильному использованию 

методов физического воспитания и 

укрепления здоровья, к достижению 

должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности в условиях 

не стандартных ситуаций. 

  + 

13 Владение правилами делового этикета   + 

14 Готовность работать со служебной 

информацией корпоративного характера 

  + 

ИТОГО по общекультурным (личностным)  

компетенциям 

 

 

5 9 

 

Личностные компетенции и корпоративные требования разработаны на 

основании сформулированных, профессиональным сообществом – Южно-

российской ассоциации логистов, условий, предъявляемых к выпускникам на 

рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 

консультаций с ведущими работодателями. 

 

* 0 - работник (соискатель) не владеет данной компетенцией; 

0,5 - работник (соискатель) владеет 50% данной компетенции; 

1 - работник (соискатель) полностью владеет данной компетенцией; 

Суммарный рейтинг работника рассчитывается по формуле:  

 

РР=kпк (0,5*n2+n3 )+kок (0,5*n5+n6) 
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где kпк   -  коэффициент весомости профессиональных компетенций      

(kпк = 1); 

kок - коэффициент весомости общекультурных (личностных) 

компетенций (kок = 0,6); 

n1, n4 - количество нулевых оценок; 

n2, n5 - количество оценок  "0,5"; 

n3, n6 - количество оценок  "1". 

По итогам заполнения таблицы рассчитывается суммарный рейтинг 

исследуемого работника. Расчет выполняется двух значений РРфакт и РРмакс. 

При этом фактическое значение определяется суммированием достижений по 

компетенциям для тестируемого лица. 

РРфакт = (5)/2 + 19 + 0,6∙((5)/2 +9)=28,4 

РРмакс = 25+ 0,6∙14=33,4 

Таблица 2 

Уровни оценки 

Уровни оценки Низший Высший  

Численные значения суммарного 

рейтинга РР 

28,4 33,4 

 

Таким образом, оценка уровня квалификации проводилась по 

результатам наблюдений конкретного работника логистической компании 

«А2». 

В результате проведенных исследований был составлен паспорт 

компетенций и рассчитан суммарный рейтинг работника. 

 

Наиболее значимыми видами деятельности для выбранной должности 

являются организационно-управленческого характера (15 позиций паспорта 

компетенций), по отношению к производственно-технологической 

деятельности (10 позиций). 

В пункте 3 текст из профессионального стандарта был расширен 

формулировкой (**), обусловленной реалиями времени функционирования 

логистических компаний в условиях глобальной пандемии. 

Предложенная система бальной оценки может быть использована для 

процедуры аттестации персонала любой конкретной логистической компании, 

а также дополняться и новыми требованиями, обусловленными современными 

тенденциями.  

 
Использованные источники: 

1.  Формулирование факторов статистической модели. Оценка 

квалификации производственного персонала: учебно-методическое пособие 

для проведения лабораторных занятий, а также самостоятельной работы и 

расчетно-графической работы / И.Н. Тимошек, ФГБОУ ВО РГУПС. –  Ростов 

н/Д, 2017. – 28 с. – библиогр.:  назв. 9, таблиц – 5, прилож. -5. 



657 

2.  Постановление Минтруда РФ от 10.11.1992 № 31 (ред. от 

24.11.2008 № 665) [утв. Министерством труда Российской Федерации 10 

ноября 1992г.] «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик 

по общеотраслевым профессиям рабочих». 

3.  Постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37 (ред. от 

15.05.2013) [утв. Министерством труда Российской Федерации 21 августа 

1998г.]  «Об утверждении квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих». 

4.  Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367 (ред. от 

19.06.2012) [утв. Государственным стандартом Российской Федерации 26 

декабря 1994г.]  «О принятии и введении в действие Общероссийского 

классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов ОК 016-94». 

5.  Постановление Росстандарта России от 12.12.2014 № 2020-ст. 

«ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий» [утв. 

Государственным стандартом Российской Федерации 12 декабря 2014г.]. 

6.  Приказ Минтруда России от 08.09.2014 № 616н [утв. 

Министерством труда Российской Федерации 8 сентября 2014г.]  

«Профессиональный стандарт «Специалист по логистике на транспорте». 

7.  Корпоративные требования к квалификации работников 

Компании «Российские железные дороги» с высшим и средним 

профессиональным образованием» (ОАО «РЖД» 17.11.2009). – URL: rzd.ru 

(дата обращения 10.11.2020). 

8.  Материалы Международной научно-практической конференции 

«Логистика vs COVID-19: последствия, риски, новые возможности роста» XVI 

Южно-российского логистического форума 29-30 октября 2020 г. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



658 

  УДК 740                                                                                         

 Сартакова Е.А. 

Студент магистратуры 

1 курс, факультет «Гидротехнический» 

 «Сибирский государственный университет водного транспорта» 

Россия, г. Новосибирск 

       Белецкая А.В. 

Студент магистратуры 

1 курс, факультет «Гидротехнический» 

 «Сибирский государственный университет водного транспорта» 

Россия, г. Новосибирск 

Научный руководитель: Зинченко Т.Е. 

Кандидат культурологии, доцент ВАК 

 

МЕХАНИКА: ОТ РЕМЕСЛА К НАУКИ 
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прежде всего, как раздел физики, а затем как прикладная техническая наука. 

Однако такое отношение к этой сфере возникло сравнительно недавно. В 

статье приводится обзор различных исторических форм бытия механики от 

Древнего Египта до современности. Показывается, что переломным 

является Новое время, когда в результате мировоззренческого переворота 

механика становится главнейшей из наук о природе. 
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Annotation: Mechanics is currently considered, first of all, as a branch of 

physics, and then as an applied technical science. However, this attitude to this area 

has emerged relatively recently. The article provides an overview of various 

historical forms of mechanics from Ancient Egypt to the present. It is shown that the 

new time is a turning point, when, as a result of a worldview revolution, mechanics 

becomes the most important of the natural Sciences. 
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Трудно представить современную физику без ее важнейшего раздела – 

механики. Хотя первые зафиксированные рукописи по механике 

принадлежали античным деятелям Греции и Египта, статус у нее иной. В 

число данных записей входит сочинение одного из выдающихся философов 

того времени Аристотеля (384 – 322 гг. до нашей эры), считается, что именно 

он ввел термин механики. Стагирит классифицировал науки своего времени 

на теоретические, практические и творческие, к теоретическим он отнес среди 

прочих наук физику как науку о природе. Однако он считал, что механика — 

это не наука, а искусство или ремесло, другими словами, механика по 

Аристотелю — это то, что сделал человек [1, с. 199]. 

В самом деле, по большей части в античное время механика считалась 

инженерным искусством, предназначенным для создания военных машин, 
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подъемных механизмов, различных типов часов и различного рода 

самодвижущихся устройств. Она не считалась составной частью единой 

«науки о природе». Отголоски такой позиции слышатся еще у английского 

философа Нового времени Ф. Бэкона, который писал о механических 

искусствах. Но уже другой философ Нового времени Р. Декарт среди 

важнейших наук, наряду с этикой и медициной, называет механику. Поэтому 

закономерно возникает вопрос, когда и почему механика обрела статус науки, 

стала частью физики. Этой проблеме посвящено наше исследование. 

В течении всей продолжительности существования человеческого рода 

люди создавали различного рода постройки и наблюдали за природными 

явлениями. На практическом уровне, путем многократного повторения, 

человечество познавало многие законы механического движения и равновесия 

материальных тел. Именно это и вошло в базу, которая передавалась из 

поколения в поколение, на основе которой механика стала развивалась как 

наука. Становление и развитие механики как ремесла было тесно связано с 

производством. В качестве примера можно привести возведение египетских 

пирамид, при строительстве которых использовались простейшие 

механические устройства и механизмы. Знания носили рецептурный характер, 

т.е. прежде всего фиксировался алгоритм действий, а не объяснение 

происходящего. 

Лишь в Древней Греции появляется наука как доказательное знание. Но 

вероятно в силу пренебрежительного отношения к физическому труду, 

считалось, что знания должны добываться ради знания. И хотя достижений в 

области механики было предостаточно, к изобретениям относились с 

недоверием и пренебрежением. 

Основой и источником развития научных и практических знаний в 

средние века было ремесленное производство. Техника средневекового 

ремесла базировалась на ручном труде с использованием примитивных 

орудий производства. Совершенствование способов производства 

происходило по-прежнему весьма медленно, главным образом путем 

накопления трудовых навыков. Под влиянием христианства, мировоззрение 

людей кардинально меняется, касается это и отношения к физическому труду, 

который воспринимается не только как проклятие, но средство спасения. 

Средневековый человек сумел воспользоваться античными техническими 

изобретениями, которые не нашли применения в свое время, например, 

водяное колесо. Почти во всех письменных источниках VI и VII вв. содержатся 

упоминания о водяном колесе, использование которого существенно меняло 

условия жизни людей. В XI веке в Англии приблизительно на каждые 50 

хозяйств приходилось одно водяное колесо. Это существенно меняло условия 

жизни людей. Водяное колесо не только мололо зерно, но и использовалось 

для самых разнообразных нужд. Оно отбивало сукно в воде, поднимало воду 

в целях орошения, использовалось для волочения проволоки, на лесопилках. 

Ветряные мельницы, появившиеся в Европе к концу XII века, подчинили 

человеку еще и силу ветра. В XIII в. в Европе строятся суда с рулевыми 

управлениями, это позволило строить более крупные корабли. Благодаря 
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этому открытию в 1492 г. человеку удалось пересечь Атлантический океан. 

Широкое распространение получают механические часы, которыми 

украшаются городские ратуши. В эпоху Возрождения интерес к механическим 

искусствам лишь усиливается. 

И если мировоззрение ученого сословия в средние века оказалась под 

влиянием идей Аристотеля, то, как видим, повседневная жизнь имела 

совершенно иные ориентиры. Но наука является частью культуры и 

испытывает влияние самых разнородных идей и ценностных установок, и 

широкое использование механизмов требовало своего осмысления. 

Большую роль в становлении механики как науки сыграли Г. Галилей, 

Ф. Бэкон, Р. Декарт, И. Ньютон, именно их, зачастую, называют творцами 

науки Нового времени. С Галилея начинается развитие физики в современном 

ее понимании, он заложил основы математического экспериментального 

естествознания. Ученый в своих исследованиях опирался на эксперимент, в 

наблюдениях полагался не на органы чувств, а на приборы. Так, для изучения 

звездного неба он создает телескоп. Ему принадлежит заслуга открытия 

фундаментальных принципов механики. Ф. Бэкон в корне меняет цели 

исследовательской деятельности, он считает, что наука должна служить во 

благо человека, помогать ему овладеть силами природы, и здесь может помочь 

техника. Р. Декарт дает метафизическое обоснование механики. Согласно его 

дуалистической метафизике существует две субстанции – материальная и 

идеальная, человек, будучи уникальным существо, состоит из тела и души, т.е. 

двух субстанций. В отличие от человека весь окружающий мир, весь космос, 

включая растения и животных, состоит только из материальной субстанции. 

Вселенная, согласно воззрениям Декарта, устроена по принципу огромного 

часового механизма, поэтому различия между естественным и искусственным 

нет, значит наукой, изучающей окружающий мир, должна стать механика. 

Так механика обрела статус науки, а благодаря деятельности великого 

английского ученого И. Ньютона она достигает таких высот, что становится 

идеалом научности. 

Таким образом, механика прошла длительный путь развития, 

превращение ее в науку стало возможно благодаря изменениям в области 

мировоззрения. 
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Одним из аспектов общей проблемы по совершенствованию 

конструкций технологических трубопроводных систем является правильное 

определение нагрузок.  

Проблема объективной оценки работоспособности выполненных и 

установленных трубопроводных систем технологического использования, а 

также решение инженерных вопросов по обеспечению надежности и 

безопасности данных систем на этапах их эскизного и конструктивного 

проектирования в сложившихся на данный момент условиях, приобретает 

актуальность [2]. 

Схема анализируемого участка трубопровода (в графических 

обозначениях программы «СТАРТ») приведена на рисунке 1. 



662 

 
Рисунок 1 – Схема трубопровода 

Неподвижные опорные конструкции способны фиксировать 

трубопровод без предания ему каких-либо степеней свободы, при этом 

подвижные опорные конструкции, в частности скользящие, способны 

предотвращать перемещения трубопровода, обусловленные тепловыми 

воздействиями.  

Приварные неподвижные трубопроводные опорные конструкции 

применяются, как правило, для трубопроводов, выполненных из стали, при 

этом неразъемное соединение обеспечивается за счет сварки. Подобные 

конструкции эффективны в производстве, характеризуются экономичностью 

в сравнении с хомутовыми опорные конструкции (рисунок 2, а). Щитовые 

опорные конструкции служат для предотвращения смещения участков 

трубопроводов, проходящих в вертикальном положении, и представляют 

собой вваренные в трубопроводную систему лапы, опирающиеся, в свою 

очередь, на плиты строительных элементов либо балки (рисунок 2, б) [1-5]. 
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а)      б) 

Рисунок 2 – Опоры: а) корпусные приварные опоры; б) опоры щитовые 

Трехмерные твердотельные модели в Компас 3D, рассматриваемых опор 

представлены на рисунке 3 [12]. 

 
а)      б) 

Рисунок 3 - Трехмерные твердотельные модели в Компас 3D: а) щитовая 

опора; б) корпусная приварная опора по ОСТ34-10-616-93 (Б13) 

Моделирование опор проведено в САПР-программе SolidWorks.  

Проведено расчетное моделирование корпусной опоры на действие 

нагрузок от силы тяжести, а также анализ прочностных характеристик от 

совместного действие силы тяжести и допустимой осевой нагрузки [6]. 

На рисунке 4 представлены результаты моделирования прочностного 

поведения корпусной приварной опоры по ОСТ34-10-616-93 (Б13), 

выполненные в SolidWorks. 
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а)      б) 

Рисунок 4 – Результаты моделирования прочностного поведения корпусной 

приварной опоры по ОСТ34-10-616-93 (Б13), выполненные в SolidWorks: а) 

эпюра напряжений со шкалой для неподвижной щитовой опоры, б) эпюра 

деформации 

Как видно, деформация происходит по углам опоры и середина 

вминается вовнутрь, можно сделать заключение о том, что нижние сварочные 

швы по углам с противоположной от осевого усилия стороны воспринимают 

большую нагрузку. 

Аналогичным образом проведен прочностной анализ щитовой опоры на 

нагрузку в 50 кН, действующую по внутреннему кольцу верхней части опоры. 

Результаты моделирования прочностного поведения щитовой опоры, 

выполненные в SolidWorks, приведены на рисунке 5 [9-13]. 

Таким образом, можно сделать заключение о том, что верхние 

сварочные швы по углам должны проходить контроль качества, как самые 

ответственные в конструкции, и нижние сварочные швы по углам с 

противоположной от осевого усилия стороны воспринимают большую 

нагрузку. 

Рассмотрим в сравнении результаты воздействия нагрузок, полученных 

расчетным путем. Вертикальные нагрузки составляют 13820 Н, 

горизонтальные 4146 Н. 
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а)       б) 

Рисунок 5 - Результаты моделирования прочностного поведения щитовой 

опоры, выполненные в SolidWorks: а) эпюра напряжений: б) эпюра 

деформаций 

Приведем сравнительный анализ результатов воздействия нагрузок на 

опоры согласно полученным результатам (таблица 1, рисунок 6). 

Таблица 1 - Сравнительный анализ результатов воздействия нагрузок на 

опоры 

Приложенные на опору нагрузки, Н Напряжения, МПа 

Нагрузки Вертикальные Горизонтальные 
Опора 

щитовая 

Опора типа 

Б13 

Расчетные  13820 4146 17,1 55,14 

Увеличенные 37000 12333 46,4 163,2 

Максимальные 37000 37000 108,2 378,7 
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Рисунок 6 – Сравнительный анализ результатов воздействия нагрузок на 

опоры 

Сравнительный анализ показал, что для рассматриваемого участка 

трубопровода (рисунок 1), с точки зрения обеспечения прочности, наиболее 

приемлема щитовая опора. 

Таким образом, на основе сравнения 2 моделей опор, в статье предложен 

подход к разработке методики подбора опор с помощью цифровых двойников. 
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Annotation: In this article, we consider spring support stress-strain state 

assessment, using the finite element method. 

Key words: support, stress-strain state, the finite element method. 

 

Рассмотрены особенности программной системы СТАРТ при оценке 

прочности трубопроводной системы на опорах, с учетом коэффициентов 

надежности. Приведен пример расчета. 

Трубопроводные системы являются ремонтируемыми системами 

длительного пользования. Длительные сроки эксплуатации трубопроводных 

систем возможны только благодаря тому, что их рабочее состояние 

поддерживается за счет выполнения профилактических мероприятий и 

капитальных ремонтов, а также ремонтно-восстановительных работ при 
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ликвидации аварий [1]. 

Известно, что надежность любой технической системы будет тем выше, 

чем выше надежность каждого ее элемента и чем меньше число этих 

элементов. Тем не менее, система, составленная из самых надежных 

элементов, не исключает возможности ее выхода из строя [2]. 

В настоящее время накоплен значительный фактический материал по 

трубопроводным конструкциям, их отказам, опыту эксплуатации в различных 

климатических зонах. На базе этих материалов появилась возможность 

разработать концепцию конструктивной надежности опорных конструкций 

при проектировании различных трубопроводных систем, основные ее 

положения и инженерные подходы к оценке надежности и ресурса. 

Опоры трубопроводов - ответственные детали трубопроводной системы. 

Именно опора воспринимает усилие от трубопровода и передает их несущим 

конструкциям либо грунту. Надежность работы трубопроводов в 

значительной мере зависит от правильности и прочности их закрепления [3]. 

При эксплуатации трубопроводов возникают осевые, вертикальные, боковые 

(поперечные) нагрузки, а также крутящие моменты. Для восприятия этих 

нагрузок и применяются опоры трубопроводов. 

Опоры неподвижные - применяются для трубопроводных систем 

надземной прокладки или для трубопроводов подземной бесканальной 

прокладки. Такие опоры служат для восприятия и сглаживания усилий, 

появляющихся в трубопроводах в результате температурных колебаний [4-7]. 

Повреждаемость опор в первую очередь зависит от срока их службы и 

применения прогрессивных технических решений и современных технологий, 

и материалов. 

Программная система «СТАРТ» предназначена для расчета 

характеристик прочности трубопроводов, в том числе на различных типах 

опор, при статическом и циклическом нагружении. При оценке прочности 

коэффициенты условий работы, надежности и безопасности принимаются по 

СНиП 2.05.06-85 [8]. 

Стандартные крепления и компенсаторы, используемые в программной 

системе СТАРТ приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Стандартные крепления и компенсаторы, используемые в 

программной системе СТАРТ [8] 
Наименование 

опоры 
Характеристика опоры 

Мертвая 
Препятствует линейным и угловым перемещениям трубопровода по 

всем направлениям 

Неподвижная 
Препятствует линейным перемещениям трубопровода по всем 

направлениям 

Направляющая 

односторонняя 

Препятствует линейным перемещениям трубопровода поперек оси 

трубы. Если закрепляемая точка принадлежит горизонтальному или 

почти горизонтальному участку трубопровода, то при перемещении 

трубопровода вверх опора выключается из работы 

Направляющая 

двухсторонняя 

Препятствует линейным перемещениям трубопровода поперек оси 

трубы и вдоль вертикальной оси. 

Скользящая 
Препятствует линейному перемещению трубопровода вниз. При 

перемещении трубопровода вверх выключается из работы 

Пружинная Ограничивает линейное перемещение трубопровода по вертикали 

Постоянного усилия 
Обеспечивает передачу постоянного усилия на трубопровод не-

зависимо от перемещения закрепляемой точки 

 

Крепления, характеристики работы которых отличаются от приведен-

ных в таблице 1, относятся к категории нестандартных. 

Такие крепления описываются комбинацией связей. Для крепления 

(опоры) - это внешние связи, накладываемые на узел с целью предотвращения 

перемещений. 

В тех случаях, когда связь двухсторонняя, ее реакция может быть 

направлена по оси в любую сторону (рисунок 1, а) и углы можно записывать 

как для вектора R, так и для вектора R1 (не имеет значения для какого именно 

вектора). 

 
Рисунок 1 – Виды реакций опор 

Для односторонней связи направление ее реакции должно приниматься 

единственно возможным, а именно согласно перемещению, которому связь не 

препятствует (рисунок 1, б). В этом случае нужно записывать углы для 

направления вектора R. 

Условные графические обозначения опор в программной системе 

СТАРТ приведены в таблице 2 []. 
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Таблица 2 - Обозначения графические условные 

Изображение на схеме 

Изображение на 

панели инстру-

ментов 

Название 

  
Опора неподвижная с защемле-

нием (мёртвая) 

  
Опора скользящая 

  
Опора пружинная 

  

Опора направляющая односто-

ронняя 

  

Опора направляющая двухсто-

ронняя 

  
Опора постоянного усилия 

  

Опора неподвижная без защем-

ления (шарнирная) 

 

На рисунке 2 приведен исследуемый в программной системе СТАРТ 

участок трубопровода на опорах. 

 
Рисунок 2 – Участок трубопровода 

Результаты расчета в программе «СТАРТ» приведены в таблицах 3-7. 
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Таблица 3 - Напряжения по документу РТМ 38.001-94 (режим ПДН) ... 

Эквивалентное количество полных циклов 1000 

Элемент 

Началь

ный 

конечн

ый узел 

Напряжения 

от весовой 

нагрузки в 

рабочем 

состоянии, 

(МПа) 

Напряжения 

от всех 

воздействий в 

рабочем 

состоянии, 

(МПа) 

Циклическая 

прочность, 

амплитуда 

напряжений, (МПа) 

рас 

чётн

ое 

допусти

мое 

рас 

чётн

ое 

допусти

мое 

эквивален

тное 

допусти

мое 

Участок 

21 
46.9

2 
179.30 

46.9

2 
244.50 37.54 687.14 

23 
47.0

5 
179.30 

49.2

2 
244.50 37.54 687.14 

Участок 

23 
47.0

5 
179.30 

49.2

6 
244.50 37.54 687.14 

22 
47.7

7 
179.30 

50.6

8 
244.50 40.51 687.14 

Участок 

22 
47.6

7 
179.30 

50.2

1 
244.50 40.14 687.14 

24 
47.7

3 
179.30 

50.7

7 
244.50 40.79 687.14 

Отвод 

крутоизогн

утый 

24 
57.6

1 
176 

98.4

7 
240 81.74 846.43 

Участок 

24 
47.8

1 
179.30 

51.5

0 
244.50 41.49 687.14 

25 
47.5

7 
179.30 

49.4

7 
244.50 39.66 687.14 

Участок 

25 
47.6

0 
179.30 

49.4

7 
244.50 39.79 687.14 

26 
46.9

9 
179.30 

46.9

4 
244.50 37.55 687.14 

Участок 

26 47 179.30 
46.9

3 
244.50 37.54 687.14 

27 
46.9

2 
197.23 

46.9

2 
268.95 37.54 687.14 
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Таблица 4 - Предельные нагрузки на крепления и оборудование 

Номер 

узла 

Силы вдоль глобальной оси - (мин-

макс), (кГс) 

Моменты вокруг 

глобальной оси - (мин-

макс), (тс м) 

X Y Z X Y Z 

23 
-38.20 0 -134.40 0 0 0 

0.20 711.70 479.40 0 0 0 

25 
0 -0.50 -81.20 0 0 0 

37.90 567.50 303.50 0 0 0 

26 
-1.20 -0.60 -150.10 0 0 0 

29 265.30 303.50 0 0 0 

 

Таблица 5 - Нагрузки и перемещения в креплениях 

Но

ме

р 

узл

а 

О

с

и 

Рабочее состояние Холодное состояние 
Состояние при 

испытаниях 

Си

лы, 

кГс 

Мом

енты, 

тс м 

Переме

щения, 

мм 

Си

лы, 

кГс 

Мом

енты, 

тс м 

Переме

щения, 

мм 

Си

лы, 

кГс 

Мом

енты, 

тс м 

Переме

щения, 

мм 

23 

X 

-

28.

40 

0 -7510.1 
0.2

0 
0 0 

-

38.

20 

0 -9843 

Y 
538

.60 
0 

142553.

5 

1.2

0 
0 0.1 

711

.70 
0 

183244.

6 

Z 
339

.40 
0 89825.8 

-

134

.40 

0 0 
479

.40 
0 

123433.

3 

25 

X 
28.

30 
0 7501.4 1 0 0.1 

37.

90 
0 9762.1 

Y 
429

.80 
0 

113749.

6 

-

0.5

0 

0 0 
567

.50 
0 

146121.

9 

Z 
206

.40 
0 54636.5 

-

81.

20 

0 0 
303

.50 
0 78140 

26 

X 
21.

80 
0 5773.2 

-

1.2

0 

0 -0.1 29 0 7455.2 

Y 
201

.30 
0 53283 

-

0.6

0 

0 0 
265

.30 
0 68304 

Z 
206

.40 
0 54632.1 

-

150

.10 

0 0 
303

.50 
0 78140 
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Таблица 6 - Перемещения - Рабочее состояние 

Номер 

узла 

Перемещение вдоль глобальной 

оси, (мм) 

Поворот вокруг глобальной 

оси, (градус) 

X Y Z X Y Z 

21 -25759 142550.6 130370.9 -1255.59 35.50 -565.15 

22 5809.2 142555.6 60223 -1257.02 35.50 -565.37 

23 -7510.1 142553.5 89825.8 -1255.94 35.50 -565.23 

24 7917.9 139455.9 55339.7 -1257.79 35.68 -565.49 

25 7501.4 113749.6 54636.5 -1259.33 35.91 -565.55 

26 5773.2 53283 54632.1 -1260.01 36.06 -565.51 

27 3978.9 -9389.1 54627.7 -1259.89 36.08 -565.47 

  

Таблица 7 - Усилия - Рабочее состояние (Все воздействия) 

Элемент 

Начальный 

конечный 

узел 

Силы вдоль оси, 

(кГс) 

Моменты вокруг оси, 

(тс м) 

X Y Z X Y Z 

Участок 

21 0.20 0 0 -0 -0 0 

23 
-

0.20 
0 65.70 -0.06 0 -0 

Участок 

23 3.10 22.30 11.40 0.06 -0 0 

22 
-

3.10 

-

22.30 
36.50 -0.08 0 -0 

Участок 

22 3.10 22.30 -36.50 0.08 -0 0 

24 
-

3.10 

-

22.30 
43.60 -0.08 0.01 -0 

Отвод 

крутоизогнутый 
24       

Участок 

24 3.10 22.30 -52.30 0.08 -0.01 -0 

25 
-

3.10 

-

22.30 
89.60 -0.06 0.01 0 

Участок 

25 2.70 22.40 -89.60 0.06 -0.01 -0 

26 
-

2.70 

-

22.40 
187.30 -0 -0 0 

Участок 
26 

-

0.10 
0 101.20 0 0 -0 

27 0.10 0 0 -0 -0 0 

 

Используя результаты расчета, выполненные в программной системе 

СТАРТ, можно варьируя коэффициентами условий работы, надежности и 

безопасности, осуществлять поиск оптимальных (в некотором смысле) 

решений для обеспечения требуемой надежности как трубопроводных опор, 

так и трубопроводной системы на опорах – в целом. 
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В последние годы в Российской Федерации накоплен достаточно 

большой опыт по проектированию пространственных железобетонных 
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конструкций с использованием в них предварительно напряженной арматуры. 

Предварительное напряжение - собственные напряжения, которые являются 

противоположными по знаку напряжениям от действующей нагрузки. В связи 

с этим под предварительным напряжением железобетонных конструкций 

понимают такие конструкции, в которых в процессе изготовления 

искусственно созданы начальные напряжения в рабочей арматуре, после 

которых происходит обжатие бетона путем отпуска натяжных устройств. При 

этом натянутая арматура стремится возвратиться в первоначальное состояние. 

Появление предварительно напряженных конструкций расширило зону 

использования железобетона для строительства зданий и сооружений. 

Применяя предварительное напряжение в конструкциях, проектировщики 

добиваются эффективности их использования. Это существенно экономит 

материалы для их изготовления, снижает массу конструкции.  

В настоящее время применение предварительно напряжение широко 

используется в стропильных конструкциях для промышленных зданий таких 

как сборные железобетонные фермы, в которых предварительное напряжение 

создается в нижнем поясе, и в элементах решетки, в которых действуют 

большие растягивающие усилия. Опыт изготовления таких ферм показывает, 

что в фермах, армированных преднапряженной проволокой, сокращается 

расход стали в 2,5-4,4 раза. 

 Преднапряжение арматуры в железобетонных колоннах способно 

повысить их трещиностойкость, жесткость, прочность.   Также, 

предварительно напряженными изготавливаются пространственные 

конструкции (своды, оболочки, панели покрытий). Преднапряжение может 

получать как конструкция целиком, так и отдельные ее элементы (ребра, 

диафрагмы, панели).   Предварительно напряженные конструкции имеют в 

сопоставлении с ненапряжёнными значительно меньший прогиб, обладают 

повышенной плотностью бетона, снижают ширину раскрытия трещин в 

растянутой зоне стропильной конструкции, что позволяет перекрывать ими 

большие пролеты [1]. 

Изучением предварительного напряжения в железобетонных 

конструкциях занимались следующие авторы: В. Н. Байков, Э. Е. Силгалов, Н. 

П. Абовский, Г. Маньель, В. В. Михайлов, А. А. Гвоздев и другие. [4] 

Исследования доказывают, что эффективность применения 

предварительно напряженного бетона возрастает с увеличением пролета 

здания (рис. 1, 2). 
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Рисунок 1 – Расход бетона в 

каркасе здания в зависимости 

от длины пролёта при 

применении обычного и 

предварительно 

напряженного железобетона 

                                                                  

Рисунок 2 – Расход 

арматуры в каркасе здания в 

зависимости от длин 

пролёта при применении 

обычного и предварительно 

напряженного железобетона 

 

 

 

 

В железобетонных конструкциях, его преднапряжение создается с 

помощью натяжения арматурных стержней, которые после отпуска с 

устройств, создающих их натяжение, стараются возвратиться в свое начальное 

положение, тем самым обжимают бетон.  Но, со временем, преднапряжение в 

железобетоне ослабевает из-за его усадки и ползучести, а также из-за 

релаксации напряжений в арматурных стержнях, технологии изготовления и 

монтажа конструкций. [4]  

Потери преднапряжения классифицируют по двум показателям:  - 

потери, которые возникают во время производства конструкции и вследствие 

обжатия бетона;  - потери, последовавшие после обжатия бетоном арматуры. 

Предварительное напряжение, вызванное натяжением арматуры, влечет за 

собой появление растягивающих усилий, с помощью которых обжимается 

бетон до приложения внешней нагрузки на конструкцию. После того, как 

будет приложена внешняя нагрузка, она вызовет удлинение части 

конструкции. По этой причине, первоначальное обжатие бетона будет 

постепенно погашаться. По мере того, как приложенная нагрузка будет 

увеличиваться, обжатие бетона станет упругим. Как только значение 

приложенной внешней нагрузки станет равной усилию преднапряжения 

стальных элементов конструкции, обжатие бетона   исчезнет. Если внешнюю 

нагрузку продолжать увеличивать, то в бетоне возникнут напряжения, 

которые могут повлечь за собой образование трещин. 

В предварительно напряжённых конструкциях можно использовать 

высокоэкономичную стержневую арматуру повышенной прочности и 

высокопрочную проволочную арматуру, позволяющую сокращать расход 

дефицитной стали в среднем до 50 %. Опыт изготовления предварительно 

напряжённых ферм показывает, что расход стали в фермах сокращается в 2,5-

4,4 раза. Также предварительное напряжение обжатых растянутых зон бетона 

значительно отдаляет момент образования трещин в этих местах, уменьшает 
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ширину их раскрытия и повышает жесткость элементов, практически не влияя 

на их прочность. 

В результате применения предварительно напряжённого железобетона в 

некоторых случаях удаётся уменьшить общую массу зданий до 40 % и 

существенно снизить материалоёмкость (в первую очередь, расхода арматуры 

и бетона) при одновременном сохранении высокого уровня показателей 

надёжности конструкций. При этом себестоимость строительства зданий 

сокращается до 30 %. Наряду с экономическим эффектом технология 

предварительного напряжения арматурных элементов позволяет значительно 

расширить архитектурно-планировочные решения проектируемых зданий [2]. 

Исходя из вышеперечисленного, использование прогрессивных 

конструктивно-технологических схем возведения зданий с применением 

технологии предварительного напряжения железобетона позволяет 

преодолеть основные недостатки монолитного строительства: высокий 

уровень себестоимости, материалоёмкости, трудоёмкости и 

продолжительности выполнения строительно-монтажных работ. 

При проектировании предварительно напряженных конструкций 

необходимо учитывать изменения напряжений в бетоне и арматуре. 

Учитываются также потери, которые обусловлены принятым способом 

изготовления конструкции, её видом, свойствами примененных в данном 

случае материалов, температурой и влажностью окружающей среды. 

В процессе проектирования предварительно напряженных конструкций 

необходимо оценивать влияние предварительного напряжения и внешней 

нагрузки на работу конструкции в различное время, начиная с момента её 

изготовления и до достижения ею расчётного предельного состояния. В 

частности, следует определить: 

- наибольшее сжимающее напряжение в бетоне в стадии обжатия, чтобы 

предупредить повреждение или разрушение бетона; 

- сжимающее напряжение в бетоне на уровне продольной арматуры для 

вычисления потерь от ползучести; 

- контролируемое предварительное напряжение в арматуре при её 

натяжении на бетон и др.  

Во всех подобных случаях напряжения определяют по правилам расчёта 

железобетонных строительных конструкций [3]. 
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Трубопроводный транспорт – один из наиболее эффективных и 

экономичных средств транспортировки газообразных веществ. Это – 

экологически чистый вид транспорта, обладает низкой себестоимостью, 

непрерывностью процесса перекачки, возможностью повсеместной укладки и 

т.д. Использование трубопроводного транспорта более эффективно, чем 

использование автомобильного и железнодорожного транспорта, позволяет 

уменьшить степень риска при транспортировке газовых сред. 

Все эти факторы способствуют развитию коррозии на внутренней и 

внешней поверхности стенки трубопровода, и, как следствие – возникновению 

утечек и аварий. Именно по этой причине большее внимание уделяется 

надежности и эффективности работы магистральных трубопроводов. 

Полностью исключить возможность возникновения аварийной ситуации 

на магистральном газопроводе нельзя, поэтому важно выявить основные 

причины отказов, влияющие на возникновение аварийной ситуации.  

Данная статья рассматривает «Повышение надежности магистрального 

трубопровода Покровского УКПГ врезки к АГПС р.ц. Грачевка». 

Исходя из данных материалов отчета по комплексному техническому и 

диагностическому обследованию магистрального трубопровода Покровская 
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УКПГ–точка врезки к АГРС р. ц. Грачевка профилемером и магнитными 

дефектоскопами с продольным и поперечным намагничиванием за 2019 год 

можно выявить, что всего на трубопроводе обнаружено 1555 дефектов, из 

которых:1463 шт. (потери металла),14 шт. (дефекты геометрии (вмятины)),78 

шт. (аномалии поперечных сварных швов)). 

Таким образом наибольшее количество дефектов МГ выявлено из-за 

потери металлов, которая происходит в следствии коррозии. 

Максимальная скорость роста коррозии для зарегистрированных 

дефектов на участке составляет 0,2 мм/год (достоверность 95%). 

В связи с этим целью проектной работы является повышение надежности 

МГ от коррозии при эксплуатации его на ООО «РН-БГПП». 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

 выявить причины коррозии магистральных трубопроводов; 

 предложить наиболее эффективные и экономичные методы и способы защиты 

магистральных трубопроводов от коррозии. 

Коррозия – это разрушение металлов в результате химического или 

электрохимического воздействия окружающей среды. 

Можно выделить два вида коррозии трубопроводов: внешняя и 

внутренняя. 

Внешняя коррозия (подземная) – коррозия трубопроводов, вызываемая в 

основном действием раствором солей, содержащихся в почвах и грунтах. 

Внутренней коррозией трубопровода называется разъедание металла 

труб с внутренней их поверхности под влиянием химического воздействия 

продукта, перекачиваемого по трубопроводу. 

Более подробно остановимся на внутренний коррозии и причинах ее 

возникновения на МГ. 

Поскольку по исследуемому МГ проходит товарный газ (сухой 

оббензиненный), то в данном продукте содержатся вещества влияющие на 

развитие коррозии, такие как: диоксид углерода; бензол; толуол. 

В 2014 году был построен магистральный трубопровод Покровская 

УКПГ–точка врезки к АГРС р. ц. Грачевка для продажи товарного газа в ООО 

«Газпром трансгаз Екатеринбург». 

В этом же году была проведена инспекция профилемером и магнитным 

дефектоскопом с продольным намагничиванием компании ЗАО «Везерфорд 

трубопроводный сервис». 

В ходе проверки было найдено 690 дефектов потери металла. 

Через пять лет в 2019 году АО «Бейкер Хьюз технологии и 

трубопроводный сервис» провели диагностику этой же трубы профилемером 

и магнитными дефектоскопами продольным и поперечным намагничиванием. 

В результате обнаружено 1463 дефекта потери металла. 

Из этого следует, что динамика развития коррозийных дефектов возросла 

почти в 2 раза за пять лет, что продемонстрированно на рис. 1. 
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Рисунок 1. Труба, пораженная коррозией 

Тем самым для уменьшения роста коррозии хочу рассмотреть вариант 

решения проблемы: создание узла врезки с добавлением ингибитора для 

замедления коррозийного эффекта. 

В данном варианте основополагающим элементом является добавление 

ингибитора. 

Ингибитор не является каким-то конкретным веществом. Так называют 

целую группу веществ, которые направлены на остановку или задержку 

протеканий каких-либо физических или физико-химических процессов. В 

большинстве своем он направлен на задержку ферментативных процессов. Он 

либо их блокирует, либо задерживает. В некоторых случаях он вступает в 

реакцию с активными частицами и из-за этого образуются свободные 

радикалы. 

Важно понимать, что ингибитор следует вводить в систему реагирования 

двух веществ в небольшом количестве. Оно не должно превышать объем 

элементов, между которыми должна быть реакция. 

Ингибиторы действую на металлы следующим образом: вещество 

попадает на металлический материал и впитывается в него. После этого 

металл приобретает положительный потенциал, который делает процесс 

образования ржавчины намного более медленным. 

Блок для дозирования реагентов предназначен для приготовления, а 

также дозирования чистых деэмульгаторов н ингибиторов коррозии. Блок 

состоит из рамы-саней, теплоизолированной будки, технологической емкости, 

шестеренного насоса а, плунжерного дозировочного насоса, 

электрообогревателей, вентилятора, запорно-регулирующей арматуры, 

системы контроля и управления. 

Принципиальная технологическая схема блока представлена на рис.2.  
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Рисунок 2. Технологическая емкость с шестеренным насосом 
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Особо актуальной в наши дни представляет агрессивность в поведении 

детей младшего школьного возраста, которая является одной из главных 

проблем не только для педагогов, но и для всего общества в целом. Это 

объясняется тем, что в последнее время неуклонно растет число детей с таким 

поведением и возникает необходимость более детального исследования 

особенностей агрессивного поведения, а также его профилактики и коррекции. 

Растет количество детских преступлений, а также увеличивается число 

детей с различными формами проявления агрессивного поведения. Поэтому, 

именно это способствует выдвижению на первый план изучение тех условий, 

которые влияют на развитие данного опасного явления. 

В настоящее время школьники младшего возраста зачастую стали 

проявлять агрессивность в отношении животным, одноклассникам, друзьям и 

родителям.  

У младшего школьника проявление агрессивности может выявиться как 

физическом проявлении, так и едкой фазе. Важная ошибка состоит в ответной 
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реакции как педагога, так и родителя. Тесно взаимосвязано агрессивное 

поведение с социальной, биологической и психологической концепцией. 

А. Бандура, указывает, что агрессия представляет собой социальное 

поведение, которое включает в себя действия, за которым стоит сложный 

навык, требующий всестороннего изучения. Активация данных механизмов 

будет зависеть от соответствующей стимуляции и контролируется сознанием. 

Именно поэтому различны формы агрессивного поведения, частота 

проявления агрессии. А также конкретный объект, который выбран с целью 

нападения, что определяется фактором социального  поведения. 

 Р. Бэрон, подмечает, что агрессия –это любая форма поведения, которая 

нацелена на оскробление либо причинение вреда другому живому существу, 

не желающему подобного обращения. Определение Р. Бэрона, указывает на 

то, что агрессия представляет собой модель поведения, а не мотив либо 

эмоции. 

 Агрессивное действие, есть не что иное как проявление агрессии. 

Агрессивность рассматривают как социальное, ситуативное, психологическое 

состояние, которое возникает перед либо во время агрессивного действия. 

 Под агрессией понимается как преднамеренное, целенаправленное 

причинение вреда жертве. В качестве агрессии можно рассматривать 

поведение, которое подразумевает причинение вреда либо ущерба живым 

организмом. 

Агрессия, рассматривается не только как угроза нанесения вреда ее 

объекту, но и как внутренняя сила, дающая человеку возможность защиты 

собственных границ и овладения внешними обстоятельствами. 

Конструктивная сторона агрессии заключается в том, что она обеспечивает 

защиту от внешней угрозы, способствует адаптации, помогает отстаивать свои 

интересы, преодолевает страх. 

Деструктивная сторона дезадаптивна для развития личности. 

Деструктивная агрессия проявляется, когда человек испытывает проблемы с 

адаптацией к внешним условиям и направлена на разрушение границ объекта, 

она не помогает преодолеть страх, а как правило его подкрепляет. Возрастные 

характеристики младшего школьника связаны с развитием способности к 

внутренней регуляции поведения, в т. ч. и агрессивного. 

Агрессивное поведение выявляется в виде деструктивно - 

целенаправленной, деструктивно - нецеленаправленной, конструктивной и 

дефицитарной формах. 

Доброкачественная агрессия предполагает ответную реакцию на угрозу. 

Фромм считает, что механизм доброкачественной агрессии передается 

человеку генетически, у человека и у диких зверей он практически аналогичен. 

Проявления доброкачественной агрессии не является способом унижения и 

уничтожения соперника, а главная задача состоит в защите и отвоевывание 

своего места. 

Разновидность «доброкачественной агрессии»: 

 защитное поведение; 

 псевдо-агрессия; 
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 поведение, которое подразумевает нанесение вреда другому, но изначально не 

мотивировано этим. 

Под злокачественной агрессией поднимается  реакция на психические 

потребности. И является результатом взаимодействия различных социальных 

условий и целей, мотивов человека. 

 

Перечислим факторы агрессии, проявляемые младшим школьником 

психолого-педагогический, индивидуальный, социально-психологический, 

личностный, а также социальный. 

Отметим также тип агрессивности младших школьников: нормативно-

инструментальный, враждебный, а также импульсно-демонстративный.  

Очень часто вид агрессивного поведения указывает на его причины. 

Если связать воедино все факторы, педагог получит важную информацию, 

которая поможет в перспективе правильно назвать методы работы с 

проблемным ребенком. В качестве причин, по которым младший школьник 

проявляет агрессию, можно  назвать:  

  яркая реакция на издевательства, насмешки, на унижение 

достоинства со стороны сверстников. Тут агрессия рассматривается как 

вынужденное явление, а не как стабильная черта характера;  

  Ограничение самостоятельности, свободы, отсутствие личного 

пространства, чрезмерность в плане опеки со стороны родителей, семьи. В 

результате у ребенка формируется агрессивная реакция на все запреты, но 

пока что это не устойчивая черта характера. Тем самым, ребенок старается 

«отвоевать самого себя», право на собственное мнение:  

  Проявление «Эпидова комплекса». Агрессия может вспыхнуть не так 

часто, как в других случаях, не является сильной; 

  Соперничество между личностями. Ребенок преследует цель – 

достичь превосходства над сверстниками [4]. 

Далее назовем признаки агрессивности: 

- отсутствие реакции или же отказ от выполнения простейших поручительств 

учителя, упрямство, игнорирование разных замечаний; 

- вступление в конфликты;  

- озлобленность по отношению к окружающим лицам; 

- вспышки гнева, которые могут возникать не только без причины, но и 

внезапно;  

- жестокое обращение к животным; 

- высокая и даже завышенная самооценка; 

- желание постоянно настаивать на своем.  

Практически все ученики в школе дерутся, обзывают друг друга. У 

некоторых детей агрессия – ярче, чем у сверстников; проявляется в 

устойчивой форме поведения. Отметим, что она сохраняется, развивается, 

трансформируется в устойчивое качество личности. В конечном итоге, 

понижается продуктивный потенциал ребенка, сужаются возможности 

полноценного общения, личностное развитие нарушается.  
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Л.Б. Шнейдер утверждает о том, что агрессивное поведение 

обусловлено положением воспитанника в коллективе. Такие конфликты не 

считаются доброжелательными, да и дети от них не переживают уверенности 

в собственных силах. Агрессивные воспитанники подозрительны, часто 

перекладывают вину за совершение поступков.  

Степень агрессивности может меняться судя по причине, вызвавшей 

такую ответную реакцию, но иногда может принимать стабильные формы. 

Стойкая агрессивность у ребенка проявляется тогда, когда он иначе 

воспринимает поведение окружения, интерпретируя его как враждебный 

настрой по отношению к себе.  

Анализируя последствия, причины агрессии детей в младшем школьном 

возрасте, можно сделать вывод о том, что злость – это единственная реакция 

живого организма на жестокость или опасность со стороны. В то же время 

нужно рассматривать боль, как моральный или физический дискомфорт. 

Иначе говоря, агрессия у детей провоцируется не только родителями, которые 

их могут бить, но и такими родителями, которые не уделяют внимания своим 

детям. Отсутствие уверенности в собственных силах, тревога, страх, 

недостаток внимания – это все несет для ребенка душевную боль, порождает 

агрессию.  

О.В. Хухлаева отмечает, что агрессивные школьники не задумываются 

над последствиями собственных поступков, а значит, самостоятельно не могут 

изменить ситуацию, сталкиваются с одинаковыми трудностями регулярно. 

Вот почему нужно оговаривать с ребенком его поступки, которые связаны с 

агрессивными действиями, причины, их вызвавшие. Таким детям нужно 

давать посильные задачи, приучать к ответственному поведению, учить 

проверять собственные силы без агрессии.  

Таким образом, агрессия является сложным и противоречивым 

явлением, которая представляется нам во множестве форм. В условиях 

современного мира можно все чаще замечать то, что проявления 

агрессивности детей младшего школьного возраста нарастают. В таких 

условиях школа должна значительно усилить работу по коррекции 

агрессивного поведения. От правильно определенной учителем 

напряженности класса напрямую зависит эффективность коррекционной 

работы с проблемными детьми. 
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Аннотация: В статье говорится о развитии шахмат в России, об их 

влиянии на познавательную активность в начальной школе. Автором 

представлены результаты диагностики развития познавательной 

активности младших школьников по показателям: внимание и волевые 

качества. Проведен анализ динамики показателей на начало и конец года под 

воздействием педагогического фактора - внедрение в систему 

дополнительного образования в начальной школе занятий по обучению игре в 

шахматы. 
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Annotation: The article talks about the development of chess in Russia, about 

their influence on cognitive activity in primary school. The author presents the 

results of diagnostics of the development of cognitive activity of primary 

schoolchildren by indicators: attention and volitional qualities. The analysis of the 

dynamics of indicators at the beginning and end of the year under the influence of 

the pedagogical factor is carried out - the introduction of chess lessons into the 

system of additional education in primary schools. 
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Сегодня на первый план выдвигается особая роль, становления и 

развития личности человека. Проблема активизации учебно-познавательной 

деятельности не является новой для дидактики общеобразовательной школы, 

но особенно актуальна на современном этапе становления национальной 

системы образования и обогащения ее новым содержанием. 

Познавательная активность является важным показателем 

эффективности и результативности процесса обучения, поскольку она 

стимулирует развитие самостоятельности, поисково-творческого подхода к 

овладению содержанием образования, побуждает к самообразованию. 

Мы видим «познавательную активность младших школьников» как – 

«деятельное, поисковое состояние младшего школьника при решении задач, 

возникающих в процессе деятельности, стремление младшего школьника к 

приобретению, переработке и применению на практике новых знаний и 

умений путем сознательного переключения внимания с незначительного и его 

концентрации на главном, с приложением максимума волевых усилий, 

интерес и стремление младшего школьника к успеху, с приложением 

максимума волевых усилий, энергии в умственной работе, а также путем 

развития в себе способностей и таких личных качеств как: любознательность, 

внимание, воображение, воля, упорство, работоспособность, 

целеустремленность, логическое мышление и его критичность, самоанализ, 

саморегуляция в интеллектуальной деятельности, ответственность за свои 

действия, прогнозирование, планирование деятельности, коммуникация, 

умение адаптироваться к новой среде, ценить время, находить оптимальный 

вариант решения, выделять из всего объема нужную информацию, 

сконцентрироваться на ней, игнорируя несущественную.». 

Задача школы состоит в том, чтобы обеспечить не общую активность в 

познавательной деятельности, а активность, направленную на овладение 

ведущими знаниями и способами деятельности. Активизация учения есть, 

прежде всего, организация действий младшего школьника, направленных на 

осознание и разрешение конкретных учебных проблем. Проблема – это всегда 

знание о незнании, т.е. осознание недостаточности знаний для удовлетворения 

возникшей познавательной потребности. А это значит, что школа в лице 

учителя должна не только сообщать знания (преподавание), но и управлять 

процессом их усвоения, воспитывать и способствовать развитию младшего 

школьника, формировать у него необходимые личностные качества. Задача 

младшего школьника в данном аспекте - приобретать знания и, путем 

самовоспитания, самоконтроля, самоанализа, самостоятельно 

совершенствоваться, развивая у себя ценные черты характера и личности. 

Диагностика сформированности познавательной активности позволяет 

организовать целенаправленную работу с учащимися по ее развитию. 

Основным результатом развития познавательной активности у младших 

школьников является развитие такого качества учебной деятельности ученика, 

которое проявляется в его отношении к содержанию и процессу обучение, в 

стремлении к эффективному овладению знаниями и умениями, в мобилизации 

нравственно-волевых усилий на достижение учебно-познавательной цели; в 
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способности изменять окружающую действительность в соответствии с 

собственными потребностями, взглядами, целями. Развитие в младшем 

школьнике способностей и таких личных качеств как: любознательность, 

внимание (способность переключения и управления им), воображение, воля, 

упорство, работоспособность, целеустремленность, логическое мышление и 

его критичность, самоконтроль, самоанализ, самостоятельность, 

саморегуляция в интеллектуальной деятельности, ответственность за свои 

действия, прогнозирование, планирование деятельности, коммуникация, 

умение адаптироваться к новой среде, ценить время, находить оптимальный 

вариант решения, выделять из всего объема нужную информацию, 

сконцентрироваться на ней, игнорируя несущественную [1, с. 36]. 

Формирование субъектной, личностно заинтересованной позиции 

учащегося предполагает изменение самой структуры учебных программ и 

интенсификацию методов обучения. Необходимо разнообразить учебную 

деятельность, что в значительной степени будет содействовать формированию 

позитивной мотивации к обучению, развитию познавательной деятельности. 

Ребенок, не научившийся учиться, не овладевший приемами 

мыслительной деятельности в начальных классах, в средних обычно 

переходит в разряд неуспевающих. Одним из важных направлений в решении 

этой задачи выступает создание в начальных классах условий, 

обеспечивающих полноценное умственное развитие детей, связанное с 

развитием познавательной активности, формированием умений и навыков 

мыслительной деятельности, качеств ума и самостоятельности в поисках 

способов решения задач. 

В младшем школьном возрасте учебная деятельность требует от ребенка 

присвоения специальных действий, благодаря которым внимание, память, 

воображение приобретают выраженный произвольный, преднамеренный 

характер. Однако произвольность познавательных процессов у детей 6-11 лет 

возникает лишь на пике волевого усилия, когда ребенок специально 

организует себя под напором обстоятельств или по собственному 

побуждению. В обычных обстоятельствах ему еще очень трудно организовать 

свои психические функции на уровне высших достижений человеческой 

психики. 

Вместе с тем, темп школьной жизни помогает в формировании 

способностей и умений, требуемых для эффективного обучения. 

Непосредственное стремление к признанию близким окружением, 

стимулирует детей к формированию воли, целеустремленности, способностей 

самоконтроля и самооценки.  

К волевым качествам младших школьников относятся: 

организованность; выдержка; решительность; инициативность; настойчивость 

(упорство); самостоятельность; дисциплинированность. 

Известно, что проявление волевых качеств - это сознательное 

целенаправленное действие, особенностью которого является мобилизация 

усилий для преодоления препятствий на пути к поставленной цели (Запорожец 
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А.В., Ильин Е.П., Корнилов К.М., Котырло В.К., Неверович Я.С., Рубинштейн 

С.Л., Рудик П.А., Селиванов В.И., Шапкин С.А., Щербаков Е.П., Куль Ю.). 

Российский психолог, доктор психологических наук, профессор 

Смирнова Е.О. подразумевает «под волевыми качествами личности 

конкретные проявления воли, обусловленные характером преодолеваемых 

препятствий». То есть, воля необходима человеку, чтобы сознательно 

регулировать свое поведение, преодолевая трудности при достижении цели». 

Роль шахмат в воспитании характера человека, в их благотворном 

влиянии на его ум, волю и чувства. 

Ученые-психологи Дьяков И.Н., Петровский Н.В. и Рудик П.А. по 

итогам проведенного в 1925 году эксперимента характеризовали шахматы как 

признаками знания (интеллекта), так и признаками искусства (творчества, 

образов). «Шахматы представляют собой интеллектуальное искусство». 

Шахматная игра становится могучим методом самодисциплины и 

саморазвития, она содействует развитию педагогических качеств. 

Способность синтеза и обобщения; широкое, чуждое односторонней 

сосредоточенности, внимание, схватывающее более живую, актуальную 

(динамическую) сторону объективных отношений, предметность, то есть - 

фактически - своеобразный «реализм» мышления шахматного игрока; 

наконец, несомненный актуализм игры, со стороны своего чисто-

психологического содержания, сочетающей, - под контролем интеллекта, - и 

эмоциональную и волевую стороны нашей психики, - оставляя нашу волю 

полностью открытою для воздействия на внешний мир, - все это заставляет 

признать безусловно-положительное значение шахматной игры и той 

тренировки, которая приобретается серьезным занятием ею. Шахматная игра 

оставляет волю человека свободной и открытой для практической жизненной 

деятельности [2, с. 52]. 

Благодаря этой игре происходит не только формирование психических 

познавательных процессов (произвольной памяти и произвольного внимания, 

мышления), умения ориентироваться на плоскости, сравнивать, обобщать, 

предвидеть результаты своей деятельности и учитывать будущее поведение 

других людей, становиться на их точку зрения, но и совершенствуются такие 

качества, как самостоятельность, изобретательность, гибкость, усидчивость, 

развивается способность «действовать в уме». Способность «действовать в 

уме» объединяет воображение, внимание, память, мышление, дает человеку 

возможность оперировать в мысленном плане с заместителями реальных 

предметов. 

Доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО Неверпович С.Д. 

также отмечал ценность шахмат для развития младшего школьника – 

«шахматы как учебный предмет поликомбинированного типа могут быть 

включены в обязательную программу начальной школы наряду с ведущими 

дисциплинами, потому что учебный предмет «Шахматы» – средство 

разностороннего развития индивида. Это универсальная дисциплина, 

направленная на воспитание общей культуры, в том числе логического и 
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творческого мышления, способная эффективно восполнить отсутствие логики 

в школьном обучении». 

Таким образом, у тех, кто играет в шахматы, развиваются внимание, 

усидчивость, упорство, логическое мышление и стремление решить 

поставленную задачу при помощи разума [3, с.111]. 

Основными свойствами внимания человека являются: интенсивность 

(концентрация), динамичность (устойчивость и переключаемость), 

распределение, сосредоточение. 

Интенсивность внимания – показатель степени концентрации на каком-

либо объекте. Интенсивность – необходимая психологическая предпосылка 

углубленности в шахматной деятельности. Можно предположить, что без 

достаточной интенсивности внимания затрудняется последовательность и 

систематичность мышления шахматиста, ясность понимания им позиций. 

К динамическим качествам внимания относятся устойчивость и 

переключаемость. Устойчивость – это длительность поддержания 

необходимой для продуктивного обдумывания определенной силы, 

интенсивности внимания. Устойчивость не проявляется как некое статичное 

состояние, а выступает в единстве с переключаемостью и колебаниями 

внимания. Колебания внимания представляют собой различные отвлечения, 

возникающие непроизвольно.  

Отличительным же признаком переключения внимания является его 

сознательный характер. Сознательное переключение внимания – основной 

механизм динамики мыслительной деятельности шахматиста.  

Внимание шахматиста носит ярко выраженный произвольный характер. 

Каждый ход содержит определенные цели, и шахматист вполне сознательно 

прилагает волевые усилия, чтобы создать большую углубленность в работе, 

лучше выполнить намеченные задачи. Волевые черты характера регулируют 

уровень сосредоточенности. Интенсивность, объем и переключаемость 

внимания повышаются или понижаются в прямой зависимости от силы и 

направленности волевых процессов. 

Кроме того, внимание проявляется не только непосредственно в выборе 

хода, но и в отношении к другим людям, в умении наблюдать их психическое 

состояние [4, с.42]. 

Важность шахмат как средства развития познавательной активности 

младших школьников имела значение в России уже с начала XX века. 

Проблему развития познавательной активности пытались решить в 

обновлении содержания образования, создания новых моделей обучения, 

разработки новых учебных программ, средств и методов обучения. Это в свою 

очередь вело к ревизии количества и качества учебных предметов с точки 

зрения эффективности их использования для решения стоящих перед 

системой образования задач по обучению, развитию и воспитанию личности 

XX века. 

1924 г. - декларация Высшего Совета физической культуры и 

Всесоюзного Центрального Совета профессиональных союзов: «Советская 

власть видит в шахматах могучее орудие интеллектуальной культуры. 
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Шахматы будят, развивают и тренируют мысль. Одновременно шахматы – 

борьба, требующая чрезвычайного напряжения и выдержки. Они 

воспитывают таким образом не только мысль вообще, но и волю. Вот почему 

дело организационного строительства шахмат строится в тесной связи с 

профессиональными и культурными организациями рабочего класса – 

профессиональными союзами и советами физической культуры». 

С 1925 г. - бурный подъем интереса к шахматному искусству (I 

Московский международный шахматный турнир) [5, с. 197]. 

1931 г. - создание Единого шахматного кодекса СССР (Всесоюзный 

шахматный съезд). 

1933 г. - советская шахматная организация объединяла свыше 500 000 

шахматистов. Наряду с количественным ростом советского шахматного 

движения (главным образом из молодежи) шел и качественный рост. 

1941-1945 гг. - развитие шахматного движения в СССР. Проведение 

соревнований в Москве, Ленинграде, Киеве, Свердловске и других городах, а 

также спортивные и творческие итоги 13-го и 14-го чемпионатов СССР (1944-

1945 гг.). Шахматы заняли прочное место в красноармейском быту. 

Советская шахматная организация проделала гигантский путь со 

времени Великой Октябрьской социалистической революции. Шахматы как 

один из ведущих видов спорта стали самодеятельным, культурным движением 

миллионов трудящихся необъятной Родины. 

1948-1949 гг. - Первый Всероссийский шахматный турнир колхозников 

(свыше 100 000 участников-тружеников социалистических полей). 

Завоевание почетнейшего звания чемпиона мира гроссмейстером 

Ботвинником М.М. (1948 г.) и Руденко Л.В. (1950 г.), разгром советскими 

шахматистами команд США и Великобритании (1945-1947 гг.), победы 

советских гроссмейстеров на международных турнирах в Гронингене (1946 

г.), Стокгольме (1948 г.) и Будапеште (1950 г.).  

1959 г. - постановление ЦККПСС Советского Союза, Совета министров 

СССР от 09 января 1959 г. № 56 «О руководстве физической культурой и 

спортом в стране» историческое, указывающее на необходимость устранить 

недостатки в физическом воспитании школьников, на принятие мер по 

повышению качества уроков физической культуры и внеклассной спортивной 

работы, на поднятие уровня спортивного мастерства, на улучшение работы 

детских спортивных школ, а также на необходимость всемерного развития 

различных форм самодеятельности школьников в области физической 

культуры и спорта, что в свою очередь вдохновило многих мастеров спорта и 

тренеров на ведение широкой научно-исследовательской работы, на развитие 

шахматной теории и доказало бесспорный приоритет отечественной 

шахматной школы. 

Основы шахматной теории изложены в трудах Левенфиша Г.Я., Рохлина 

Я.Г., Панова В.Н., Юдовича М.М. Одним из первых аргументировал введение 

шахмат в школьную программу немецкий гроссмейстер Тарраш З.  

В 90-е годы шахматы как учебный предмет стали занимать в системе 

образования должное место. Были сделаны попытки внедрения в обычные 
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средние школы различного рода факультативных курсов по шахматам, 

проведение шахматного всеобуча (приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 30 июля 1993 г. № 325 «О дополнении к приказу 

Минобразования России от 02 июля 1993 г. № 271 «Об утверждении 

Координационного плана реализации научной программы «Российская 

школа» в 1993 году»). Проект «Шахматы детям» - разработан специальный 

учебно-методический комплект по обучению игре в шахматы для начальной 

школы, первый год обучения. 

1994 г. - информационно-методическое письмо начальника Главного 

управления развития общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации Леонтьевой М.Р. от 10 июня 1994 г. № 

577/11 «О преподавании в начальной школе». Было отмечено: «В настоящее 

время создан новый факультативный курс «Шахматы - школе» (авт. Сухин 

И.Г.). Шахматы - это не только игра, но и эффективное средство умственного 

развития. Неоценима роль шахмат в формировании внутреннего плана 

действий ребёнка - способности действовать в уме». 

Большой вклад в развитие методологии шахматного образования был 

сделан советским шахматистом, кандидатом педагогических наук, автором 

Федерального курса для начальной школы «Шахматы-школе» Сухиным 

Игорем Георгиевичем. По его мнению, идеальным инструментом для 

формирования умственных действий являются шахматы, использование 

шахматного материала является средством, содействующим развитию у детей 

способности действовать «в уме». Им была определена оптимальная 

организационная форма проведения шахматных занятий для развития 

способности действовать в «уме» - «задачная». Разработана система 

дидактических заданий, предназначенная для повышения этапа развития 

способности действовать «в уме». При этом обучение игре в шахматы - не 

самоцель. Именно использование шахмат как средства обучения позволяет 

наиболее полно использовать развивающий потенциал, заложенный в древней 

игре.  

Предлагаемый Сухиным И.Г. учебный курс «Шахматы - школе» делает 

урок шахмат здоровьесберегающим уроком. Учебный процесс первого года 

обучения планируется таким образом, чтобы в школьных классах не было 

проигравших детей, что не наносит удар по психике проигравшего ребёнка. 

На данный подход обратило внимание Министерство образования 

Российской Федерации, которое после анализа ситуации в стране и учета 

достоинств шахмат как учебного предмета выступило инициатором создания 

шахматного курса для общеобразовательной школы.  

С 1996 года в Программах общеобразовательных учреждений 

(Начальные классы) публикуются шахматные программы, обеспеченные 

учебно-методическими комплектами «Шахматы, первый год», «Шахматы, 

второй год» и, частично, «Шахматы, третий год». Все указанные программы, 

учебники и методические пособия имеют гриф «Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации». 
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С 1998 года в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, включаются и шахматные учебники. 

Таким образом, шахматы в России с 1994 года официально стали 

школьным предметом в виде обязательных занятий по выбору, в сетке 

занятий. 

На сегодняшний день накоплен достаточно значимый опыт внедрения 

шахмат в образовательный процесс, что позволяет по достоинству оценить 

эффект воздействия этой игры на развитие детей младшего школьного 

возраста.  

В условиях свободной, личностно-центрированной воспитательной 

системы дополнительного образования создается уникальная «ниша» для 

востребования и развертывания личностных потенциалов младшего 

школьника. 

Вместе с тем, современное состояние начального образования таково, 

что не все школы в равной мере ориентированы на развитие познавательных 

способностей учащихся. 

Согласно проведенного мониторинга установлено, что из 68 

образовательных организаций, расположенных на территории городского 

округа «Город Хабаровск», только в 10 в 2019/2020 учебном году для 

обучающихся реализовывалась дополнительная общеобразовательная 

программа «Шахматы» (при реализации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования), что составляет всего 15%. 

Для выявления уровня сформированности познавательной активности у 

младших школьников мы провели исследование по изучению 

рассматриваемой проблемы в практике школьного образования. Нами был 

рассмотрен опыт Краевого государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения «Краевой центр образования» (далее - КЦО) по 

внедрению в образовательный процесс начальной школы занятий по 

обучению игре в шахматы: дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности 

«Шахматы», реализуемой педагогом дополнительного образования (далее – 

Программа).  

На познавательную активность младших школьников в проводимом 

исследовании доминирующее влияние оказывает такой внешний фактор, как 

педагогический – повышение концентрации, устойчивости, переключения и 

распределения внимания младших школьников экспериментальной группы 

(не участие контрольной группы) на занятиях по обучению игре в шахматы 

путем добавления в учебный план Программы. 

В проводимом исследовании мы рассматривали процесс развития 

познавательной активности младших школьников по таким показателям, как 

внимание и волевые качества. 
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В качестве основных психодиагностических методик в исследовании 

использовались: Методика «Проставь значки» (оценка переключения и 

распределения внимания); Методика «Перепутанные линии» (измерение 

степени концентрации и устойчивости зрительного внимания); Методика 

«Тест самоконтроля и произвольности» Сиротюк А.Л. (определение уровня 

волевых проявлений в ситуациях неудачи); Методика Александровой Н.Н., 

Шульги Т.И. «Неразрешимая задача» (оценка уровня упорства) [6, с. 335]. 

Исследование проводилось с 2019 по 2020 годы в 1(2) классах начальной 

школы КЦО и Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №24 имени Дмитрия 

Желудкова (далее - МБОУ СОШ № 24). 

Всего в исследовании приняло участие 52 учащихся в возрасте от 6 лет 

8 месяцев до 9 лет и их родителей (законных представителей) и 4 учителя, в 

том числе 1 педагог дополнительного образования. Мальчиков, принявших 

участие в исследовании - 27 человек, девочек, соответственно - 25.  

Исследование состояло из трех этапов: 

1 этап – констатирующий. Проведена первичная диагностика 

концентрации, устойчивости, переключения и распределения внимания 

младших школьников, уровень упорства, уровень волевых проявлений в 

ситуациях неудачи экспериментальной и контрольной групп. 

2 этап – формирующий. Была организована работа по повышению 

уровня познавательной активности на уроках экспериментального класса КЦО 

по обучению младших школьников игре в шахматы путем добавления в 

учебный план Программы. 

3 этап – контрольный. Была осуществлена повторная диагностика 

уровня концентрации, устойчивости, переключения и распределения внима-

ния младших школьников, уровня упорства, уровня волевых проявлений в 

ситуациях неудачи экспериментальной и контрольной групп 

экспериментального и контрольного класса (учащихся 2 класса КЦО и МБОУ 

СОШ № 24), проведен анализ полученных результатов, выявление сдвигов в 

сформированности выделенных нами элементов познавательной активности 

младших школьников (внимания и волевых качеств) после формирующего 

этапа. 

Экспериментальная группа - дети класса 1.3 КЦО учебного года 

2019/2020 (класса 2.3 учебного года 2020/2021), в учебном плане которого 

предусмотрено обучение по Программе. 

Контрольная группа - дети 1 «А» класса МБОУ СОШ № 24 учебного 

года 2019/2020 (2 «А» класса учебного года 2020/2021), в учебном плане 

которого обучение игре в шахматы не предусмотрено. 

Были получены следующие результаты исследования. 

Благодаря проводимым в течение учебного года занятиям по Программе 

у детей в экспериментальной группе значительно возрос уровень 

концентрации внимания - (выше среднего) с 8% до 32% (методика «Проставь 

значки»). 
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При этом в контрольной группе уровень концентрации внимания вырос 

незначительно: выше среднего – на 4%, средний – на 7%. 

От начала к концу задания у экспериментальной группы наблюдался 

рост устойчивости темпа выполнения работы, уменьшение количества 

времени в течение выполнения задания, что свидетельствует о качественном 

изменении устойчивости внимания (общее время необходимое для 

прослеживания 6-10 линий снизилось с 1323 секунд до 1159 секунд).  

У контрольной группы общее время необходимое для прослеживания 6-

10 линий изменилось незначительно с 1566 секунд до 1500 секунд. 

У детей младшего школьного возраста, занимающихся по Программе, 

уровень развития переключения и распределения внимания также значительно 

вырос: очень низкий -  с 60% до 36%, при этом средний уровень увеличился с 

0% до 24% (методика «Перепутанные линии»). 

При этом в контрольной группе уровень переключения и распределения 

внимания изменился незначительно: низкий с 33% до 41%; очень низкий с 67% 

до 55%; средний с 0% до 4%. 

В результате проведения в экспериментальной группе занятий по 

шахматам высокий уровень упорства вырос с 8% до 40% (методика 

Александровой Н.Н., Шульги Т.И. «Неразрешимая задача»). 

При этом уровень сформированности упорства у контрольной группы 

изменился за счет перераспределения процентов среди высокого и среднего 

уровней: высокий увеличился на 11%, при этом средний уровень снизился на 

11%. 

В целом упорство у детей младшего школьного возраста развито слабо, 

но они могут проявлять его в интересующей их деятельности. 

Значительная часть учащихся имеет средний уровень 

сформированности самоконтроля и произвольности (методика «Тест 

самоконтроля и произвольности» Сиротюк А.Л.). Это объясняется тем, что у 

детей этого возраста еще только начинают формироваться умения 

контролировать себя и организовывать свои действия в соответствии с 

ситуацией. Уровень сформированности самоконтроля влияет на развитие и 

других не менее важных волевых качеств.  

При занятии по обучению игре в шахматы у экспериментальной группы 

повысился уровень умения контролировать себя и организовывать свои 

действия в соответствии с ситуацией с 12% до 48% (высокий), с 32% до 40% 

(средний), при этом низкий уровень значительно сократился с 56% до 12%. 

При этом у контрольной группы отмечен незначительный рост 

сформированности самоконтроля и произвольности в своих действиях в 

ситуации неудачи. 

Результаты проведения исследования путем добавления в учебный план 

занятий по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе физкультурно-спортивной направленности «Шахматы», 

реализуемой педагогом дополнительного образования, показали достоверное 

улучшение основных элементов познавательной активности младших 

школьников экспериментальной группы – внимания и волевых проявлений, 
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что говорит о подтверждении выдвинутой автором гипотезы: если в 

образовательной организации в образовательной программе младших 

школьников внедрить занятия по обучению игре в шахматы, то процесс 

развития познавательной активности младших школьников будет 

эффективнее. 

Учащийся начинает работать не только самостоятельно, но и творчески, 

далеко выходя за рамки общеобразовательной программы. Под влиянием 

проявляемой школьником познавательной активности меняется образ жизни 

школьника – большую часть свободного времени он уделяет реализации 

возникшего интереса. На этом этапе познавательная активность становится 

стойким личностным качеством, направленностью. 

Основные достижения младшего школьного возраста обусловлены 

ведущим характером учебной деятельности и являются во многом 

определяющими для последующих лет обучения: к концу младшего 

школьного возраста ребенок должен хотеть учиться, уметь учиться и верить в 

свои силы. Большую роль в развитии младшего школьника играет волевой 

процесс, который связан с мотивационной сферой, побуждениями, 

желаниями, которые становятся осознаваемыми целями поведения, т. е. 

волевое поведение является результатом сложных физиологических 

процессов мозга с воздействиями внешней среды. 

Таким образом, нами установлено, что с одной стороны уделяется 

особое внимание изучению влияния игры в шахматы на познавательную 

активность младших школьников, но с другой стороны – в образовательных 

организациях не до конца имеется понимание значимости этого предмета в 

рамках внедрения ее в образовательный процесс. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ОБОГАЩЕНИЯ 

СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ ПЯТОГО ГОДА ЖИЗНИ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 3 УРОВНЯ  

 

Аннотация: коррекция речи - длительный процесс, направленный на 

формирование речевых средств, достаточных для самостоятельного 

развития речи в процессе общения и обучения. Процесс формирования 

представлений у детей с общим недоразвитием речи осложняется 

специфическим характером их речевого недостатка. 

Для обучения через игру эффективны дидактические игры. Дети играют, не 

подозревая, что осваивают какие-либо знания.  

Ключевые слова: дидактическая игра, обогащение словаря, общее 

недоразвитие речи.  

Annotation: speech correction is a long-term process aimed at the formation 

of speech resources sufficient for independent development of speech in the process 

of communication and learning. The process of forming ideas in children with 

General speech underdevelopment is complicated by the specific nature of their 

speech deficiency. Didactic games are effective for learning through play. Children 

play without knowing that they are learning anything. 

Key words: didactic game, vocabulary enrichment, General speech 

underdevelopment. 

 

Введение 
Среди многих важных задач воспитания и обучения детей - обучение 

родному языку, — одна из главных. Эта общая задача состоит из ряда 

специальных, частных задач: воспитания звуковой культуры речи, 

обогащения, закрепления и активизации словаря, совершенствования 

грамматической правильности речи, формирования разговорной 

(диалогической) речи, развития связной речи, воспитания интереса к 

художественному слову, подготовки к обучению грамоте. 

В общей системе речевой работы обогащение словаря, его закрепление и 

активизация занимают очень большое место. И это закономерно. Слово — 

основная единица языка, и совершенствование речевого общения невозможно 

без расширения словарного запаса ребенка. Вместе с тем познавательное 

развитие, развитие понятийного мышления невозможно без усвоения новых 

слов, выражающих усваиваемые ребенком понятия, закрепляющих 

получаемые им новые знания и представления. Поэтому словарная работа 

тесно связана с познавательным развитием.  
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Словарь – один из компонентов речевого развития ребенка. Овладение 

словарем является важным условием умственного развития, поскольку 

содержание исторического опыта, присваиваемого ребенком в онтогенезе, 

обобщено и отражено в речевой форме и прежде всего в значениях слов. 

Усвоение словаря решает задачу накопления и уточнения представлений, 

формирования понятий, развития содержательной стороны мышления. 

Одновременно с этим происходит развитие операциональной стороны 

мышления, поскольку овладение лексическим значением происходит на 

основе операций анализа, синтеза, обобщения. Бедность словаря мешает 

полноценному общению, а, следовательно, и общему развитию ребенка.  

Исследованием речевого развития занимались такие выдающиеся психологи, 

педагоги и лингвисты как К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, В.В. Виноградов, 

А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубенштейн, Ф.А. Сохин, Е.А. Флерина, 

Д.Б. Эльконин. Изучению особенностей усвоения детьми лексики посвящены 

также исследования М.М. Алексеевой, А.Н. Богатыревой, В.В. Гербовой, А.П. 

Иваненко, Н.П. Ивановой, В.И. Логиновой, Ю.С. Ляховской, Н.П. Савельевой, 

А.А. Смаги, Е.М. Струниной, В.И. Яшиной и др. [6]. 

Общее недоразвитие речи - это различные сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при 

нормальном слухе и интеллекте. Речевое недоразвитие у детей дошкольного 

возраста бывает разной степени: полное отсутствие общеупотребительной 

речи; ее частичная сформированность - незначительный словарный запас, 

аграмматичная фраза; развернутая речь с элементами недоразвития, которые 

выявляются во всей речевой системе, - словаре, грамматическом строе, 

связной речи и звукопроизношении. При нерезко выраженном недоразвитии 

отмечается лексико-грамматическая и фонетико-фонематическая 

несформированность речи. Группы детей с ОНР комплектуются с учетом 

возраста и степени речевого недоразвития. Дети с 1 уровнем ОНР зачисляются 

в специальное дошкольное учреждение с 3 лет на 3-4 года обучения. Дети со 2 

уровнем ОНР - с 4 лет на 3 года обучения. Дети с 3 уровнем недоразвития речи 

зачисляются с 4-5 лет на 2 года коррекционного обучения. В настоящее время 

основной контингент специальных групп составляют дети преимущественно 

с 3 уровнем общего недоразвития речи.  

Характерным для таких детей является недифференцированное 

произношение звуков, замена звуков более простыми по артикуляции. 

Отмечается нестойкость замен, сочетание нарушенного и правильного 

произношения. Структура многосложных слов часто упрощена, сокращена, 

имеются пропуски слогов. На фоне относительно развернутой речи 

выявляются неточность употребления слов и словосочетаний по смыслу, 

нарушение лексической системности, затруднения в словообразовании и 

словоизменении. Обучение выступает как средство познания окружающего 

мира, предметов, явлений, событий и, следовательно, протекает более 

успешно тогда, когда основывается на непосредственном наблюдении и 

изучении этих предметов, явлений и событий. Речь является способом 
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формирования и формулирования мысли (С.Л. Рубинштейн) и, вместе с тем, 

средством сообщения, социальной связи воздействия на окружающих (Л.С. 

Выготский). Дети с ОНР не могут спонтанно выйти на онтогенетический путь 

развития речи, свойственный нормально развивающимся детям. Развитие речи 

при ОНР в ряде случаев идет на фоне нарушения деятельности центральной 

нервной системы. Коррекция их речи - длительный процесс, направленный на 

формирование речевых средств, достаточных для самостоятельного развития 

речи в процессе общения и обучения [15]. Таким образом, процесс 

формирования представлений у детей с общим недоразвитием речи 

осложняется специфическим характером их речевого недостатка. 

Удовлетворить детскую любознательность, вовлечь ребенка в активное 

освоение окружающего мира, помочь ему овладеть способами познания 

связей между предметами и явлениями позволит игра. Известно, что обучение 

является эффективным, если оно проходит в форме игры. Для обучения через 

игру созданы дидактические игры. Дети играют, не подозревая, что осваивают 

какие-либо знания [12]. 

Влияние дидактических игр на развитие ребенка. 

Дидактикой называется теория обучения, исследующая закономерность 

процесса обучения, т.е. общие законы обучения всем предметам. Под 

дидактической игрой мы подразумеваем такую деятельность, смысл и цель 

которой дать детям определенные знания и навыки. Дидактические игры, 

следовательно, это игры, предназначенные для обучения. Дидактическая игра, 

по сравнению с другими, имеет одну характерную особенность: цель 

дидактической игры – учить детей, тренировать и развивать их умственные 

способности и прививать им положительные черты характера. В отличие от 

творческих игр, где цель, содержание и процесс определяются самими 

участниками, дидактические игры дети получают готовыми. Поскольку в 

дидактических играх задачи умственного воспитания сочетаются с 

деятельность, наиболее естественной и подходящей для детей они являются 

эффективным средством обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

Содержание дидактических игр – это всегда осуществление какой-либо 

умственной задачи. Выполнение правил способствует воспитанию мышления, 

воображения, памяти и т.д. [10]. 

В последнее время все больший процент занимают дети с общим 

недоразвитие речи (ОНР). У данного контингента детей уровень развития 

словаря не соответствует возрастным показателям, а его овладение является 

важным условием умственного развития. Независимо от особенностей 

структуры речевого дефекта, дети с ОНР не могут спонтанно стать на 

онтогенетический путь развития речи, свойственный нормальным детям. Для 

преодоления необходимы специальные коррекционные мероприятия. Так как 

речь наиболее полно развивается в деятельности, а в дошкольном возрасте 

ведущей деятельностью является игра, то наибольший эффект коррекционной 

работы по развитию словаря должен быть получен, если проводить ее с 

использованием многообразных игр. Одним из видов является словесная 

дидактическая игра, и как вариант – упражнение. Использование данных форм 
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побуждает ребенка к свободному речевому общению и употреблению 

известных ему слов в словосочетаниях и предложениях, активизирует уже 

имеющийся у него словарный запас [11]. 

Руководство игрой.  

Руководство дидактической игрой требует большого педагогического 

мастерства, такта. Решая через игру и в игре дидактические задачи, педагог 

должен сохранить игру-деятельность интересную, близкую детям, радующую 

их, содействующую обучению детей, их общению, возникновению и 

укреплению дружбы, симпатии, формированию коллектива, живущую по 

законам детского общества. Руководя игрой, педагог осуществляет 

дидактические задачи через привлекательные для детей игровые действия, 

игровые правила. Одновременно он является участником игры, причем 

процесс обучения для самих детей незаметен, так как они учатся, играя. 

Руководство дидактическими играми включает: 

а) отбор и продумывание педагогом программного содержания, четкое 

определение дидактических задач, определение места и роли игры в системе 

обучения и воспитания, установление взаимосвязи и взаимодействия с 

факторами обучения; 

б) создание, проектирование самой игры и определение задачи игровых 

действий, игровых правил и результата игры; 

в) руководство ходом игры и обеспечение активности всех детей, оказание 

помощи робким, застенчивым, поощрение инициативы, выдержки, 

доброжелательных отношений детей между собой и положительного 

отношения к отражаемым в игре изменениям, событиям. 

Дидактическая игра представляет сочетание наглядности, слова 

педагога и действий самих детей с игрушками, игровыми пособиями, 

предметами, картинками и т.д. Огромное значение в руководстве играми 

имеет слово педагога. Обращение к детям, объяснение, короткие сюжетные 

рассказы, которые раскрываю содержание игры и поведение персонажей, 

образное пояснение игровых действий, вопросы к детям – все это раскрывает 

содержание игры и участие детей в ней, содействует пониманию детьми, 

включенных в игру, задач, обеспечиваю контакт детей между собой и 

взрослыми. В руководстве игрой и в её развитии важное значение имеет темп. 

Он определяется темпом умственной активности, речи, большой или меньшей 

активностью игровых действий, усвоением игровых правил. В дидактической 

игре действующими лицами являются и педагог и дети. В этом отношении 

игра открывает несравненно большие возможности для проявления 

инициативы, обогащению замысла, возникновения со стороны детей 

вопросов, предложений [8].  

Особенности развития словаря детей с общим недоразвитием речи 

 В развитии словаря детей дошкольного возраста выделяют две стороны: 

количественный рост словарного запаса и его качественное развитие, т.е. 

овладение значениями слов. 

Дошкольный возраст - период быстрого развития словаря. Его рост 

находится в зависимости от условий жизни и воспитания, поэтому в 



701 

литературе данные о количестве слов дошкольников одного и того же возраста 

очень разнятся между собой. Первые осмысленные слова появляются у детей 

к концу первого года жизни. В современной отечественной методике нормой 

считается 10 - 12 слов к году. Развитие понимания речи в значительной мере 

опережает активный словарь. После полутора лет обогащение активного 

словаря происходит быстрыми темпами, и к концу второго года жизни он 

составляет 300 - 400 слов, а к трем годам может достигать 1500 слов. 

Огромный скачек в развитии словаря происходит не только и не столько за 

счет заимствования слов из речи взрослых, сколько за счет овладения 

способами образования слов. Развитие словаря осуществляется за счет слов, 

обозначающих предметы ближайшего окружения, действия с ними, а также 

отдельные их признаки. В последующие годы количество употребляемых слов 

также быстро возрастает, однако темпы этого прироста несколько 

замедляются. Третий год жизни - период наибольшего увеличения активного 

словарного запаса. К четырем годам количество слов доходит до 1900, в пять 

лет - до 2000 - 2500, а в шесть - семь лет до 3500- 4000 слов. Индивидуальные 

различия в словаре наблюдаются и в эти возрастные периоды [14]. По словам 

Д. Б. Эльконина, различия в словаре «более велики, чем в какой-либо другой 

сфере психического развития» [14,С.-24].  

Особенно быстро увеличивается число существительных и глаголов, 

медленнее растет число используемых прилагательных. Это объясняется, во-

первых, условиями воспитания (взрослые мало внимания обращают на 

знакомство детей с признаками и качествами предметов), во-вторых, 

характером имени прилагательного как наиболее абстрактной части речи.  

Состав словаря отражает круг интересов и потребностей ребенка. В речи детей 

можно обнаружить слова, обозначающие разные сферы жизни. Среди 

существительных названия предметов обихода составляют 36%, названия 

объектов живой природы - 16,5%; названия средств передвижения - 15,9%. 

Среди других существительных наиболее употребительными являются 

названия неживой природы, частей тела, строительных сооружений и др. 

Третью часть всех слов составляют глаголы. Однако важно не само по себе 

количественное накопление словаря, а его качественное развитие - развитие 

значения слов, по словам Л. С. Выготского, представляющее «грандиозную 

сложность».[3 С.56] Четкая предметная отнесенность возникает не с самых 

ранних этапов жизни ребенка и является продуктом развития. Путь развития 

обобщения у детей охарактеризовала М.М. Кольцова [14]. По ее данным, 

сначала слово выступает для ребенка как компонент сложного воздействия 

взрослого, как компонент целой ситуации, которая включает жесты, 

интонацию и обстановку, в которой это слово сказано. Затем слово становится 

интегрирующим сигналом, проходя при этом ряд промежуточных ступеней: 

первая степень обобщения - слово замещает чувственный образ только одного 

предмета. Слово несколько раз совпало с ощущениями от данной вещи, и 

между ними образовалась прочная связь.  

Вторая степень обобщения - слово замещает чувственный образ ряда 

однородных предметов. Значение слова здесь шире. Третья степень 
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обобщения - слово обозначает несколько групп предметов, имеющих общее 

назначение. Четвертая степень обобщения - слово достигает стадии 

интеграции. В слове как бы дан итог предыдущих уровней обобщения. 

Сигнальное значение такого слова чрезвычайно широко, а связь его с 

конкретными предметами прослеживается с большим трудом. Такого уровня 

обобщения дети достигают лишь на пятом году жизни [18].  

Для того чтобы ребенок усвоил слова первой и второй степени обобщения, 

необходимо совпадение во времени звучания слова, которое произносит 

взрослый, с восприятием ребенком предмета или действия, которое оно 

обозначает.  

 Для развития более высоких степеней обобщения требуется во время 

восприятия предметов называть их как конкретным, так и более общим по 

значению словом. 

После 4 - 5 лет дети, владеющие речью, относят новое слово уже не к 

одному, а ко многим предметам. Усваивая от взрослых готовые слова и 

оперируя ими, ребенок еще не осознает всего того смыслового содержания, 

которое они выражают. Детьми может быть усвоена предметная отнесенность 

слова, а система абстракций и обобщений, стоящая за ним, нет.  

Наблюдаются многочисленные факты ошибочного словоупотребления, 

переноса наименования с одного предмета на другой, сужения или, наоборот, 

расширения границ значений слов и их применения. Сужение или расширение 

значения слов детьми объясняется тем, что они не имеют достаточных знаний 

о тех предметах и явлениях, которые называются данными словами. Причем 

понимание и употребление слов детьми 3 - 5 лет зависит не только от степени 

обобщения, но и от того, насколько часто используют эти слова окружающие 

взрослые и как организована деятельность детей с соответствующими 

предметами. Наиболее правильно дети понимают и употребляют слова, 

обозначающие конкретные предметы, которыми они пользуются [16]. 

 Проблема развития лексической стороны речи у детей с общим 

недоразвитием речи и по сей день не утрачивает своей актуальности. К тому 

же в настоящее время ей дан новый импульс, обусловленный вхождением в 

орбиту логопедии ряда смежных наук, среди которых выделяют лингвистику 

и психолингвистику.  

Интегрированные исследования расширяют представления об 

организации лексической семантики у детей с речевым недоразвитием, 

определяют потенции развития одного из кодов языка, как на уровне 

отдельного значения слова, так и на уровне всей семантической структуры 

слова в целом. Функциональный аспект лексической семантики особенно 

важен при коррекции речевого недоразвития, поскольку общение 

предполагает не только значение слов, но и умение составлять из них в ходе 

коммуникации высказывания, адекватно отражающие информацию, которую 

говорящий хочет передать [17]. 
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Дидактическая игра как средство развития активного словаря 

детей с ОНР 

Обогащение словаря, его закрепление и активизация занимают очень 

большое место в общей системе речевой работы с детьми с ОНР. И это 

закономерно. Слово – основная единица языка и совершенствование речевого 

общения невозможно без расширения словарного запаса ребенка [13]. 

Задачи словарной работы: 

- обогащение словаря детей новыми словами, усвоение ранее неизвестных 

слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в лексиконе. 

Обогащение словаря происходит, в первую очередь, за счет 

общеупотребительной лексики; 

- закрепление и уточнение словаря. У детей слово не всегда связано с 

представлением о предмете. Они часто не знают точного наименования 

предметов. Поэтому необходимо углубление понимания уже известных слов, 

наполнение их конкретным содержанием; 

- активизация словаря. Важно, чтобы новое слово вошло в активный словарь. 

Это происходит только в том случае, если оно будет закреплено и 

воспроизведено ими в речи. Новое слово должно войти в словарь в сочетании 

с другими словами, чтобы дети привыкли употреблять их в нужных случаях. 

Следует обращать внимание на уточнение значения слов на основе 

противопоставления антонимов и сопоставления слов, близких по значению, а 

также на усвоение оттенков значений слов, на развитие гибкости словаря, на 

употребление слов в связной речи, в речевой практике. 

Методы словарной работы 

Алексеева М.М., Яшина В.И. выделяют две группы методов: методы 

накопления содержания детской речи и методы, направленные на закрепление 

и активизацию словаря, развитие его смысловой стороны. 

Первая группа включает методы: 

А) непосредственного ознакомления с окружающим и обогащения словаря: 

рассматривание и обследование предметов, наблюдение, осмотры помещения 

детского сада, целевые прогулки и экскурсии; 

Б) опосредованного ознакомления с окружающим и обогащение словаря: 

рассматривание картин с малознакомым содержанием, чтение 

художественных произведений, показ кино- и видеофильмов, просмотр 

телепередач. 

Вторая группа методов используется для закрепления и активизации словаря: 

рассматривание игрушек, рассматривание картин с хорошо знакомым 

содержанием, дидактические игры и упражнения. Два последних метода мы и 

использовали в нашей работе по развитию активного словаря прилагательных. 

Дидактические игры – это игры обучающие, познавательные на 

расширение, углубление и систематизацию представлений детей об 

окружающем, на воспитание познавательных интересов и развитие 

познавательных способностей. 

Дидактические игры – широко распространенный метод словарной 

работы. Игра является одним из средств умственного воспитания. В ней 
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ребенок отражает окружающую действительность, выявляет свои знания, 

делится ими с товарищами. Отдельные виды игр по-разному воздействуют на 

развитие детей. Особенно важное место в умственном воспитании занимают 

дидактические игры, обязательными элементом которых являются 

познавательное содержание и умственная задача. Многократно участвуя в 

игре, ребенок прочно усваивает знания, которыми он оперирует. Решая 

умственную задачу в игре, ребенок упражняется в произвольном запоминании 

и воспроизведении, в классификации предметов или явлений по общим 

признакам, в выделении свойств и качеств предметов, в определении их по 

отдельным признакам. 

В дидактических играх перед детьми ставятся те или иные задачи, 

решение которых требует сосредоточенности, внимания, умственного усилия, 

умения осмыслить правила, последовательность действий, преодолеть 

трудности. Они содействуют развитию у детей ощущений и восприятий, 

формированию представлений, усвоению знаний. Эти игры дают возможность 

обучать детей разнообразным экономным и рациональным способам решения 

тех или иных умственных и практических задач. В этом их развивающая роль 

[12]. 

А.В. Запорожец, оценивая роль дидактической игры, пишет, что 

необходимо добиваться того, чтобы дидактическая игра была не только 

формой усвоения отдельных знаний и умений, но и способствовала бы общему 

развитию ребенка, служила формированию его способностей. 

Каждая дидактическая игра имеет свое программное содержание, куда входит 

и определенная группа слов, которую должны усвоить дети. 

Е.С. Слепович отмечает, что для пополнения и активизации словарного 

запаса эффективными могут быть словесные игры, которые являются 

разновидностью дидактических игр, направленных на развитие речи ребенка. 

В любой такой игре происходит решение определенной мыслительной задачи, 

то есть одновременно совершается коррекция как речевой, так и 

познавательной деятельности. Для решения этих задач рекомендуются 

различные описания предметов, их изображений, описания по памяти, 

рассказы по представлению и др. Хорошие результаты дают задания на 

придумывание и отгадывание загадок. 

Работая над словом, Е.С. Слепович отмечал, надо учитывать, что любое 

речевое действие, высказывание представляет собой процесс постановки и 

решения своеобразной мыслительной задачи: «Речь не есть просто 

вербализация, подыскивание и подклеивание словесных ярлычков к 

мыслительным сущностям: это творческая интеллектуальная деятельность, 

включаемая в общую систему психической и иной деятельности. Это решение 

познавательной задачи, это действие в проблемной ситуации, которое может 

осуществляться с опорой на язык». 

Игровая задача словесных упражнений заключается в быстром подборе 

точного слова – ответа ведущему. Эти упражнения и игры проводятся в 

старших группах. Упражнения должны быть кратковременными [17]. На 

первых занятиях упражнения проводятся в медленном темпе, т. к. педагогу 
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приходится часто исправлять ответы детей, подсказывать нужное слово, 

объяснять. В дальнейшем упражнение может стать игрой, в которой участники 

получают фишки за удачный ответ или выбывают из игры. В такой игре можно 

использовать мяч, который ведущий бросает по своему усмотрению любому 

участнику игры. Широко используется упражнение «Подбери определение»: 

дети подбирают к слову определение, например, яблоко какое? – спелое, 

сочное, румяное. В таких упражнениях ребенок отвечает одним или 

несколькими подходящими словами. Он должен быть внимательным к 

ответам товарищей, чтобы не повторяться. 

В словесных играх очень важно правильное объяснение игры, оно 

обычно включает 2–3 примера выполнения задания. Игровое задание 

предлагается сразу всем детям группы, затем выдерживается пауза для 

обдумывания ответа. Вызывается один ребенок или несколько детей по 

очереди. К оценке ответа постепенно начинают привлекать всю группу детей. 

Именно такой подход к развитию словаря наиболее продуктивен при 

коррекционной работе с детьми. Однако коррекция речевой деятельности, 

особенно словаря должна осуществляться в теснейшей связи с коррекцией 

познавательной деятельности. Рекомендуется проводить словесные игры и 

упражнения не [16] 

На основе общеметодических рекомендаций учеными дефектологами и 

логопедами разработаны методики коррекционной работы для детей с ОНР с 

учетом особенностей проявления и механизмов дефекта. В.И Селиверстов 

считает, что работа по развитию лексической стороны речи является важным 

разделом логопедической работы. Ребенок должен уметь узнавать и понимать 

те слова, которые слышит, уметь отбирать слова для высказываний и 

правильно их употреблять как в структурной, так и в смысловой связи. На 

основе своего значения и грамматических признаков слова в языке 

группируются в лексико-грамматические категории – части речи, одни из 

которых передают вещественные лексические значения, а другие – лишь 

грамматические и употребляются для связи слов в предложении или для связи 

предложений. Педагогу необходимо формировать структуру слов и систему 

их значений. Работу нужно начинать с формирования основ. Нужно 

формировать предметную отнесенность слова, на ее основе формировать 

обобщающую функцию слова, формировать понятийно-обобщающую 

функцию слова. Формирование обобщающей функции слова строится на 

развитии у ребенка умений выделять свойства и признаки предметов, 

обозначаемых данным словом. Эту работу нужно направлять, развивая 

наблюдательность ребенка, его познавательную активность, учить сравнивать 

предметы между собой. Педагог может предложить детям набор признаков, по 

которым они должны определить предмет, как это делается в загадках, может 

попросить детей самих придумывать такие загадки. 

Выделяя и называя свойства, признаки предмета, педагог одновременно 

стимулирует, активизирует употребление слов различных лексико-

грамматических категорий: прилагательных, наречий, глаголов. 
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Важно учитывать, что у детей с ОНР снижен познавательный интерес, 

поэтому простое, без подготовки, называние предметов, их признаков 

оказывается напрасным трудом. Необходима подготовительная работа. 

Прежде всего, необходимо побудить детей слушать и слышать педагога, 

придавать словесным упражнениям дух соревнования, вызвать интерес к ним, 

например, задавая вопросы: «Кто больше придумает слов?», «Кто точнее 

скажет слово?», «Кто быстрее ответит на вопрос?». В умывальной комнате 

можно предложить детям такое соревнование: кто больше скажет слов о том, 

какое мыло. В живом уголке можно попросить детей ответить, какая белка, 

аквариум, во время прогулки – какое небо, снег, листья. Не следует стремиться 

для словесных упражнений собирать всю группу. Достаточно объединить для 

этой цели 4–5 детей. 

Л.П. Ефименкова, а также и Н.С. Жукова и Е.М. Мастюкова предлагают 

работу над словом начинать с уточнения, расширения и активизации 

словарного запаса детей. Л.П. Ефименкова отмечает, что нужно знакомить 

детей со словоизменением и словообразованием, учить делить слова на слоги 

[10]. Важный аспект - это обогащение словаря детей антонимами. С этой 

целью педагог может использовать коротенькие рассказы, которые носят 

нравоучительный характер. Они должны быть по содержанию 

увлекательными, понятными детям. Вначале от детей требуется, чтобы они 

уловили смысл рассказа, могли рассказать о герое, какой он: добрый или злой, 

аккуратный или неряшливый. Основная цель лексических упражнений — 

приучить детей к правильному и осмысленному употреблению слов в 

спонтанной речи. Упражняясь в составлении словосочетаний и предложений, 

куда входят прорабатываемые слова, сначала по моделям педагога, а затем 

самостоятельно, дети совершенствуют навык употребления в речи простого 

распространенного предложения [11]. 

        Таким образом, лексическая работа важна для развития произвольности 

речи, умения сознательно выбирать наиболее уместные для данного 

высказывания языковые средства, то есть в конечном итоге служит развитию 

связности речи. 

Заключение  

По мере развития психических процессов, расширения контактов с 

окружающим миром, обогащения сенсорного опыта ребенка, качественного 

изменения его деятельности формируется и словарь ребенка в количественном 

и качественном аспектах. Слова в лексиконе не являются изолированными 

единицами, а соединяются друг с другом разнообразными смысловыми 

связями, образуя сложную систему семантических полей.  По мере развития 

мышления ребенка, его речи лексика ребенка не только обогащается, но и 

систематизируется, т.е. упорядочивается. Слова как бы группируются в 

семантические поля. Семантическое поле - это функциональное образование, 

группировка слов на основе общности семантических признаков. При этом 

происходит не только объединение слов в семантические поля, но и 

распределение лексики внутри семантического поля: выделяется ядро и 
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периферия. Ядро поля составляют наиболее частотные слова, обладающие 

выраженными семантическими признаками.  

Нарушения формирования лексики детей с ОНР проявляются в 

ограниченности словарного запаса, резком расхождении объема активного и 

пассивного словаря, неточном употреблении слов, многочисленных 

вербальных парафразиях, несформированности семантических полей, 

трудностях актуализации словаря [4].  

В работах многих авторов подчеркивается, что у детей с ОНР различного 

генеза отмечается ограниченный словарный запас, характерны значительный 

индивидуальные различия, которые во многом обусловлены различным 

патогенезом. Следующей особенностью речи детей с ОНР является более 

значительное, чем в норме, расхождение в объеме пассивного и активного 

словаря. Дошкольники с ОНР понимают значения многих слов; объем их 

пассивного словаря близок к норме. Однако употребление слов в 

экспрессивной речи, актуализация словаря вызывает большие затруднения.  

Бедность словаря проявляется, например, в том, что дошкольники с ОНР даже 

6-летнего возраста не знают многих слов: названий ягод, рыб, цветов, диких 

животных, птиц, инструментов, профессий, частей тела и др. Словарный запас 

детей с ОНР [16].  

1-й уровень - резко отстает от нормы; предметный, обиходный словарь; 

глагольный почти отсутствует; характерны лексические замены.  

2-й уровень - значительно отстает от нормы; не знает названия основных 

цветов, форм размеров, частей предметов; ограничен словарь действий и 

признаков; отсутствует навык словообразования и словотворчества.  

3-й уровень - значительно возрастает, пользуется всеми частями речи, заметно 

преобладание существ. и глаголов; неточное употребление глаголов, замена 

названий частей предметов названиями целых предметов; страдает навык 

словообразования и словотворчества.  

Особенно большие различия между детьми с нормальным и 

нарушенным речевым развитием наблюдается при актуализации 

предикативного словаря. У дошкольников с ОНР выявляются трудности в 

назывании многих прилагательных, употребляющихся в речи их нормально 

развивающихся сверстников. В глагольном словаре дошкольников с ОНР 

преобладают слова, обозначающие действия, которые ребенок ежедневно 

выполняет или наблюдает. Трудно усваиваются слова обобщенного значения, 

слова, обозначающие оценку, качества, признаки и др.  

Нарушение формирования лексики у этих детей также выражено в 

трудности поиска нового слова, в нарушении актуализации пассивного 

словаря [9].  

Характерной особенностью словаря детей с ОНР является неточность 

употребления слов, которая выражается в вербальных парафразиях. В одних 

случаях дети употребляют слова в излишне широком значении, в других - 

появляется слишком узкое понимание значения слова. Иногда дети с ОНР 

используют слово лишь в определенной ситуации, слово не вводится в 

контекст при оречевлении других ситуаций. Таким образом, понимание и 
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использование слова носит еще ситуативный характер. Среди 

многочисленных вербальных парафразий у этих детей наиболее 

распространенными являются замены слов, относящихся к одному 

семантическому полю. Замены прилагательных свидетельствуют о том, что 

дети не выделяют существенных признаков, не дифференцируют качества 

предметов. Распространенными являются, например, такие замены: высокий - 

длинный, низкий - маленький, узкий - тонкий, короткий - маленький и т.д. 

замены прилагательных осуществляются из-за недифференцированности 

признаков величины, высоты, толщины, ширины.  

Наряду со смешением слов по родовым отношениям наблюдаются 

замены слов на основе других семантических признаков. Нарушения развития 

лексики у детей с ОНР проявляется и в более позднем формировании 

лексической системности, организации семантических полей, качественном 

своеобразии этих процессов. Выполнение заданий на подбор антонимов и 

синонимов требует достаточного объема словаря, сформированности 

семантического поля, в которое включено данное слова, умения выделять в 

структуре значения слова основной дифференциальный семантический 

признак, сопоставлять слова по существенному семантическому признаку.  

Если дети с нормальным речевым развитием испытывают трудности в 

обогащении словаря лишь к отдельным словам, то у дошкольников с ОНР  - к 

преобладающему большинству слов.  

Таким образом, для развития активного словаря детей с ОНР можно 

использовать дидактические словесные игры и упражнения. Развитию 

активного словаря детей с ОНР в наибольшей мере способствует проведение 

с ними целенаправленной работы в виде комплекса специально подобранных 

дидактических игр и словесных упражнений. 
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ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ НЕЗАКОНЕН ИЗ-ЗА 

НЕСООТВЕТСТВИЯ КИМ, УТВЕРЖДЕННЫХ ФИПИ, 

ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС 

 

Аннотация: В статье раскрыты проблемы несоответствия ФГОС 

контрольных заданий для ЕГЭ по обществознанию, разработанных ФИПИ. 

Показано, насколько безграмотны многие задания ЕГЭ. Сформулированы 

предложения по устранению некомпетентности сотрудников ФИПИ. 

Ключевые слова: контрольные задания для ЕГЭ по обществознанию, 

унифицированный словарь терминов. 

Annotation: The article reveals the problems of non-compliance with the 

Federal state educational standards of control tasks for the unified state exam in 

social studies developed by FIPI. It shows how illiterate many tasks of the unified 

state exam are. Proposals are formulated to eliminate the incompetence of FIPI 

employees. 

 Keywords: control tasks for the unified state exam in social studies, unified 

dictionary of terms. 

 

Заниматься разработкой контрольных заданий для ЕГЭ по 

обществознанию Рособрнадзором уполномочен ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ), который эту задачу 

добросовестно не выполняет. В опубликованных на сайте ФИПИ материалах 

для проведения ЕГЭ по обществознанию утверждается, что кодификатор, 

спецификация, демо-вариант КИМ ЕГЭ составлены на основе раздела 

«Требования к уровню подготовки выпускников» ФГОС среднего (полного) 

общего образования. Однако вопреки заявленным ФИПИ требованиям к КИМ 

ЕГЭ, разработанные ФИПИ контрольные задания для ЕГЭ по 

обществознанию не соответствуют требованиям ФГОС, утверждённым 

приказами Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 и от 17.05.2012 N 413 

(далее – ФГОС). 

Среди важнейших требований ФГОС к результатам обучения учащихся 

школ названы: 

- формирование научного типа мышления, 

- владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Согласно требованиям ФГОС, изучение предметной области 

«Общественно-научные предметы» («Общественные науки») должно 

обеспечить в том числе: 

- сформированность приверженности ценностям, закрепленным в 
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Конституции РФ; 

- сформированность основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством РФ, 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни. 

В соответствии с ФГОС, изучение предметной области «Право» 

(базовый уровень) должно обеспечить в том числе: 

- сформированность представлений о Конституции РФ как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в РФ; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

РФ; 

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

Как видно из требований ФГОС, в них подразумевается, что предметная 

область «Общественно-научные предметы» («Общественные науки») должна 

состоять из научной информации и правовой информации. 

Правовая информация отличается от научной информации наличием: 

- правовых терминов, 

- рекомендаций поведения людей и регулирования общественных 

отношений, 

- рекомендаций по формированию правосознания, установок, правовых 

потребностей,  

- правоцелеполагания, правотворчества и т.п. [7, 8] 

При этом правовая информация в соответствии со ст. 15 Конституции 

РФ должна полностью соответствовать Конституции РФ и принятым в 

соответствии с ней нормативно-правовыми актами РФ. Отметим, что органами 

государственной власти в нашей стране уже более 150 лет осуществляется 

унификация нормативной правовой терминологии, то есть поставлена задача 

исключить омонимию. 

Нормативный правовой акт как основной источник знания для 

подготовки к ЕГЭ указан в Письме Рособрнадзора от 25.12.2015 N 01-311/10-

01 применительно к подразделам кодификатора 2.8, 4.14, 4.15, 5.4, 5.6-5.11, 

5.15-5.19. 

В целях реализации требования об овладении учащимися научной 

терминологией приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 N 465 

словари названы обязательными для кабинета истории и обществознания. В 

Методических рекомендациях по формированию культуры работы со 
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словарями школьников и педагогов общеобразовательных учреждений в 

целях реализации положений ФГОС (письмо Минобрнауки России от 

06.05.2013 N 08-535) педагогам и ученикам рекомендовано использование 

фундаментальных научных словарей, которые помогут развить у учащихся 

умение выявлять причинно-следственные связи. 

Некоторые эти и другие требование научности, установленные ФГОС, 

заявлены в некоторых пунктах требований кодификатора ФИПИ (2.1, 2.3, 2.4 

и т.д.). Однако в перечне ФИПИ требований к уровню подготовки 

выпускников, достижение которого проверяется на ЕГЭ по обществознанию, 

не упомянуты ни Конституция РФ, ни законодательство РФ. Зато 

неоднократно прописано отсутствующее в ФГОС требование о том, что 

учащиеся должны уметь разбираться в обществоведческих терминах и 

понятиях, обладать обществоведческими знаниями (п. 2.2, п. 2.7). Помимо 

этого в некоторых заданиях ЕГЭ имеются формулировки про 

«обществоведческие знания» (задания 22, 25, 28 и другие). 

Разделы ГИА по обществознанию «Человек и общество» и «Политика» 

полностью не являются научными, а их концепция тотально не соответствует 

терминологии нормативно-правовых актов РФ. Разделы ГИА по 

обществознанию «Экономика» и «Социальные отношения» частично 

являются научными, а концепция раздела «Право» частично соответствует 

терминологии нормативно-правовых актов РФ. 

Проведенное нами исследование показало, что ФИПИ в качестве 

источников для КИМ ЕГЭ использует не научные источники и нормативно-

правовые акты, как того требуют ФГОС, а учебники, имеющие гриф 

«Рекомендовано» и включенные в Федеральный перечень учебников (далее – 

грифованные учебники). При этом ФИПИ необоснованно предпочитает 

учебники под редакцией Л.Н. Боголюбова, написанные настолько бездарно, 

что их грифованность объяснить ничем, кроме как коррупцией и 

некомпетентностью ответственных лиц, вразумительно не получится. 

Разница между базовым понятийным аппаратом социальных наук, как 

того требует ФГОС, и обществоведческими терминами и понятиями, 

рекомендованными ФИПИ, такая же, как между терминологией астрономии и 

«понятиями» астрологии. И там, и там упоминаются звёзды, но если в 

астрономии – в одном строго определённом физическом смысле, то в 

астрологии омоним «звёзды» имеет десятки разнородных физических 

смыслов. 

Базовый понятийный аппарат социальных наук достаточно грамотно 

сформулирован в книге Я. Щепаньского «Элементарные понятия 

социологии», опубликованной более полувека назад. Авторы же грифованных 

учебников пишут ахинею, именуемую «обществоведческим знанием», 

которое к научным знаниям имеет такое же отношение, как астрология к 

астрономии. В грифованных учебниках вместо терминов – омонимы. Л.Н. 

Боголюбов – один из рекордсменов по омонимии. В его учебниках, к примеру, 

омоним «общество» имеет десятки разнородных определений и толкований. 

Авторы грифованных учебников настолько некомпетентные, что умудряются 
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плодить разнородные определения и толкования омонимов не только в 

пределах одного параграфа, но и одной страницы, и нередко – одного абзаца 

учебника. 

Вследствие тотальной безграмотности авторов грифованных учебников 

и работников ФИПИ многие задания ЕГЭ поражают безумием их графоманов-

составителей. Например, задание 22 демо-варианта КИМ ЕГЭ 2021: опираясь 

на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия 

«экономическая ответственность». В данном случае «экономическая 

ответственность» - это не понятие, а нарицательное имя, которое в случае 

единственности значения считается термином, а в случае его отсутствия - 

омонимом. Словосочетание «смысл понятия» - оксюморон, так как понятие, в 

отличие от термина, указывает на признак объекта, а не на сам объект. К 

примеру, блохи – это один из признаков собаки; бардачок – один из признаков 

автомобиля; но у них есть и другие признаки. 

Из всех заданий демо-варианта КИМ ЕГЭ 2021 наиболее бредовое – 

задание 27, ко всему имеющее ещё признаки экстремистского материала, 

поскольку авторы допускают: 

- тождество государства, страны и общества, 

- существование семей «демократического типа», 

- возможность делать выводы о наличии демократии у государства 

(страны) на основе социологических опросов. 

Очевидно, что текст таких заданий составляли рерайтеры, нанятые на 

бирже фрилансеров, которые свою задачу увидели лишь в том, чтобы 

составить уникальный текст на основе слепого подбора синонимов. 

Вопреки требованиям Минпросвещения России от 03.09.2019 N 465 и 

рекомендациям Минобрнауки России, ФИПИ не разработал и не опубликовал 

официальный словарь терминов и их определений, использованных при 

подготовке КИМ ЕГЭ по обществознанию (далее - официальный словарь 

ЕГЭ). Это является следствием тотальной некомпетентности работников 

ФИПИ, за исключением разве что рутиной организационно-технической 

работы. Отсутствие официального словаря ЕГЭ порождает следующие 

проблемы: 

- нарушение прав и свобод учащихся, которых вынуждают наугад искать 

и собирать для целей подготовки к ЕГЭ определения терминов в десятках 

разных учебниках, запрашивать их у разных платных источников 

информации, в том числе у репетиторов, 

- профанация со стороны авторов учебников, которые в условиях 

отсутствия вменяемых технических заданий и контроля со стороны надзорных 

органов власти, вольны писать ахинею, 

- коррупция и некомпетентность надзорных органов власти, которые 

ахинее присваивают гриф, 

- коррупция и некомпетентность поднадзорных учреждений, которые на 

основе ахинеи разрабатывают КИМ ЕГЭ, 

- хищение и нецелевая растрата бюджетных средств, направленных на 

обучение и аттестацию учащихся. 
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Чтобы устранить эти и другие нарушения законодательства об 

образовании, предлагаются в частности следующие меры [см.: 1-6]: 

- утвердить Методические рекомендации по использованию терминов и 

их определений в науке и образовании, 

- утвердить Методические рекомендации по составлению 

унифицированного словаря терминов, в том числе терминов образовательных 

программ, 

- утвердить унифицированный словарь правовых терминов, 

- утвердить словарь терминов и их определений, использованных при 

подготовке КИМ ЕГЭ по обществознанию, 

- обязать служащих всех уровней, причастных к подготовке, проведению 

или контролю ЕГЭ по обществознанию, регулярно проходить повышение 

квалификации по образовательным программам «Унифицированная правовая 

терминология», «Терминология общественных наук» и т.п., 

- назначить федерального оператора унифицированного словаря 

правовых терминов, 

- ввести Федеральный реестр исследователей общественных наук, 

- осуществлять экспертизу текстов, содержащих правовые термины, на 

соответствие унифицированной правовой терминологии. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 

РОДИТЕЛЕЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ В 

СЕМЬЕ 

 

Аннотация: в статье рассматривается зарубежный опыт 

подготовки родителей к воспитанию детей в семье. Проанализированы 

программы, позволяющие представить особенности и модели оказания 

педагогической поддержки родителям в вопросах воспитания детей 

дошкольного возраста и применить проанализированный опыт в практике 

дошкольного образования РФ. Рассмотрены концептуальные основы, 

заложенные в основу программ обучения родителей, целевые и методические 

основы анализируемых программ. 

Ключевые слова: готовность родителей к воспитанию, выполнение 

воспитательной функции, роль родителей в воспитании детей, ФГОС ДО, 

программы обучения родителей, теоретические концепции. 

Annotation: the article examines the foreign experience of preparing parents 

for raising children in a family. The programs are analyzed that allow one to present 

the features and models of providing pedagogical support to parents in matters of 

raising children of preschool age and to apply the analyzed experience in the 

practice of preschool education in the Russian Federation. The conceptual 

foundations of parent training programs, target and methodological foundations of 

the analyzed programs are considered. 

Keywords: the readiness of parents to fulfill the educational function, the role 

of parents in the upbringing of children, Federal State Educational Standard for 

preschool education, parent training programs, theoretical concepts. 

 

Ребенок впервые встречается со своими родителями еще в 

перинатальный период своего развития. Родители в ожидании рождения 

своего ребенка прочитывают огромное количество книг по уходу и развитию 

ребенка в первый год его жизни. К сожалению, проблемы в воспитании 

появляются позже к периоду вхождения ребенка в первый свой кризисный 

период. Период ознакомления и завоевания личного пространства и 

утверждения своей самости – «Я – сам». На этом периоде начинаются первые 

ошибки родителей, ведущие в дальнейшем к значительному непониманию 

своего ребенка и возникновению первых конфликтов и попытка родителей 

«сломать» своего ребенка и желание вырастить некое подобие «себя 

любимого».  

https://teacode.com/online/udc/37/374.7.html
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В этой ситуации большинству родителей требуется поддержка и 

наставничество. Достаточно часто такой поддержкой и наставниками 

являются бабушки и дедушки или ближний круг родственников, имеющих 

опыт воспитания детей, и не всегда этот опыт успешный, что может привести 

к повторению ошибок и нанести вред как ребенку, так и его родителям. В связи 

с чем, на первый план выходит проблема профессиональной поддержки 

родителей педагогами и психологами – специалистами в области воспитания 

детей. Отчасти это связано с тем, что все дети разные, как и их родители, одни 

дети более склонны к слишком активному поведению имея сильный тип ВНД, 

другие менее активны или достаточно пассивны, и те, и другие требуют учета 

в воспитании их особенностей и способностей. Даже самый милый и 

послушный ребенок может выйти из-под контроля, тогда родители застрянут 

в безрезультатной рутине поиска эффективных подходов в воспитании своего 

ребенка, возрастет уровень разочарования и конфликтов в семье.  

Значимость роли родителей в воспитании детей обозначена 

государством на этапе вхождения детей в новый мир социальных отношений 

уже на уровне дошкольного образования. Эта позиция государства отражена в 

ФГОС ДО [1] где обозначена роль родителей, как активных участников 

образовательного процесса. Содержание стандарта рекомендовано родителям 

в случае домашнего воспитания, если ребенок посещает дошкольную 

организацию, стандарт рекомендует ДОО осуществлять образовательную 

работу с семей. Однако, вовлечение родителей в обучающие программы, 

позволяющие им сформировать навыки воспитательного взаимодействия с 

детьми, достаточно редки. Вместе с тем за рубежом накоплен значительный 

опыт реализации подобных программ для потенциальных родителей, 

родителей, находящихся в ожидании ребенка (перинатальный период), 

родителей воспитывающих детей от 0-до 4- 5 лет, программы для бабушек и 

дедушек как повторных родителей. Для анализа опыта нами отобраны 

программы и модели, ориентированные на родителей воспитывающих детей 

дошкольного возраста. Среди таких программ наиболее интересными 

являются три программы с доступными учебными мероприятиями для 

реализации: звездное воспитание (STAR Parenting) [2]; систематическое 

обучение эффективному воспитанию детей «Шаги» (STEP) [3]; программы 

заботливого воспитания (Nurturing Parenting) [4]. Рассмотрим содержание 

программ подробно. 

Программа воспитания STAR Parenting [2], направлена на оказание 

помощи родителям маленьких детей в формировании адекватной реакции на 

достижения ребенка, а не только на негативное или неадекватное поведение. 

Это позволяет сформировать у ребенка стимул реакцию на позитивном 

поведении, а не на негативном. Идея программы, заложена в аббревиатуре 

слова STAR помогая родителям, увидеть краткую стратегию поведения 

родителей в воспитании ребенка. S - Остановитесь и сосредоточьтесь, T - 

Думайте об идеях решения, A - Действуйте эффективно, R - Пересматривайте 

и исправляйте. Программа стимулирует родителей учитывать: возрастные 

особенности ребенка и его опыт социального взаимодействия с миром, 
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темперамент ребенка, долгосрочные цели родителей в развитии ребенка, 

ценности родителей. Основные идеи программы можно представить в 

следующих тезисах: избегать проблем; устанавливать разумные границы 

(запреты) для детей; обучение детей  новым навыкам взаимодействия и 

деятельности; признавать испытываемые чувства и эмоции; позитивно 

отвечать ребенку на его желание сотрудничать с родителями. 

Учебная программа STAR Parenting основана на когнитивно-

поведенческой теории развития [2], а также на принципах авторитетного 

воспитания [7], а также на идее доверия родителей и детей друг другу [12]. 

Экспериментальное апробирование программы свидетельствует о 

положительных результатах, при этом в большинстве исследований 

используется одна экспериментальная группа в сравнении результатов до и 

после апробирования программы [13]. Положительные результаты 

экспериментальных исследований свидетельствуют об уменьшение 

негативных проявлений в отношениях родителей с детьми, снижение 

родительского стресса, гнева и агрессии в отношении детей и в родительской 

паре. Родители стали занижать свои ожидания в отношении собственных 

детей, более часто используют позитивных стили дисциплинарных 

воздействий и снижение эмоциональных реакций родителей на плохое 

поведение детей. 

Вторая программа, это программа систематического обучения для 

эффективного воспитания детей «ШАГ» (STEP) [3]. STEP помогает родителям 

научиться эффективно, взаимодействовать со своими детьми от рождения до 

подросткового возраста с помощью учебных групп для родителей. Выявляя 

цели поведения детей, STEP также помогает родителям научиться поощрять 

совместное поведение своих детей и не поощрять неприемлемое поведение. 

STEP также помогает родителям изменить дисфункциональные и 

деструктивные отношения со своими детьми, предлагая конкретные 

альтернативы агрессивным и неэффективным методам взаимодействия с 

ребенком в целях обучения дисциплине и контроля своего ребенка. STEP 

реализуется в трех программах, охватывающих дошкольное детство, детей в 

возрасте от семи до двенадцати лет и подростков. Каждая программа включает 

руководство по ресурсам, рекламные инструменты, видеоролики и 

руководства для родителей. Каждая подпрограмма включает семь занятий для 

родителей:  

 обучение пониманию себя и своего ребенка;  

 обучение пониманию своих убеждений, эмоций и чувств;  

 обучение поощрению своего ребенка и себя; 

 тренинг по развитию умения слушать, понимать и разговаривать с 

ребенком;  

 обучение осуществлению помощи детям и сотрудничеству с ними;  

 раскрытие важности понимания дисциплины как смыслового 

конструкта воспитания;  

 формирование собственного подхода к воспитанию своего ребенка. 
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Основой программы является идея формирования позитивного 

поведения и взаимодействия с детьми [10]. Базовыми идеями программы 

определены корректировка эмоций детей, вызывающих аддитивное 

поведение, основанное на неправильной интерпретации опыта и событий. По 

мере того как, родители меняют свое поведение, позволяя своим детям иметь 

более точные интерпретации, поведение ребенка корректируется на 

социально-оптимальное. Методология программы STEP базируется на 

адлерианской психологии [5] и работе Drycourse. R. и Solts V. [11]. Целевой 

ориентир STEP коррекция плохого поведения на основе формирования 

когнитивно-поведенческих стратегий. Программа обеспечивается УМК. 

Экспериментальные исследования American Guidance Service доказали 

эффективность программы и положительными результатами. STEP 

положительно влияет на взаимодействие родителей и детей, поведение детей 

[10]. Родители, завершившие программу STEP, сообщают о более здоровом 

фоне семьи. 

Программы заботливого воспитания (Nurturing Parenting) [4] 

реализуется с 1983 года. И строится на семи принципах, для создания теплой 

и заботливой среды для детей: привязанности, сочувствия, заботы, нежных 

объятий, дисциплина, выражение чувств, ожиданий и самооценки [9]. 

Программы были разработаны для развития родительских навыков 

воспитания в качестве альтернативы жестокому обращению и пренебрежению 

родительскими обязанностями в воспитании детей.  

В программы Nurturing Parenting строится на 3х моделях взаимодействия 

с родителями: индивидуальная, групповая; комбинированная или групповая с 

домашними занятиями. 

Индивидуальная модель предполагает занятия дома. Наиболее 

распространенная и эффективная индивидуальная учебная модель предлагает 

уроки воспитания детей дома. Такая модель используется для родителей с 

маленькими детьми от рождения до 5 лет. Подход на дому позволяет 

воспитателю для родителей наблюдать за семьей и практиковать навыки в 

домашних условиях. Преимущество состоит в том, что инструктор может 

контролировать количество отвлекающих факторов и корректировать 

поведение родителей в моменте. 

Групповая модель, имеет несколько преимуществ: они являются 

экономически эффективным способом проведения обучения при соотношении 

одного инструктора к 10 родителям; социализируют родителей в 

родительском сообществе; родители могут пассивно учиться на вопросах и 

проблемах, которые другие родители приносят в группу; возможность 

общения, в поликультурной группе расширяя культурное разнообразие 

родителей. В программах воспитания родителей, основанных на группах, 

родители и дети встречаются отдельно, и работают одновременно, что дает 

возможность родителям, участвовать в обучении, не отвлекаясь. 

Комбинированная модель дает возможность социализации с другими 

родителями и возможность учиться, не отвлекая внимание присутствующих 

детей. Родители также участвуют в домашних занятиях, чтобы гарантировать, 
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что знания и навыки, представленные на групповых занятиях, будут 

применены в их семье.  

Результативность реализации программ основана на исследованиях 

Bavolek S.J. [9] с использованием больших выборок. Результаты 

свидетельствуют об изменении семейных ожиданий от ребенка и в отношении 

его развития, усиление сочувствия друг к другу и к семье, изменение 

поведенческих, дисциплинарных стратегий в отношении дошкольников. 

Таким образом, анализ зарубежного опыта по реализации обучающих 

программ, направленных на формирование готовности родителей к 

выполнению воспитательной функции в семье свидетельствует о 

приоритетном акцентировании их содержания на моделях взаимодействия с 

родителями и формирования у них навыков эффективного воспитания детей 

основанных на принятии ребенка и контролировании своих поведенческих 

реакций. На основе представленного опыта нами в дальнейшем будет 

разработана модель на формирование готовности родителей к выполнению 

воспитательной функции для дошкольных организаций. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЫКАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: В статье раскрыто понятие здоровьесберегающие 

технологии; музыкально-оздоровительная работа определенна как 

современная форма организации здоровьесберегающие технологий в ДОУ, 

проанализировано значение музыкально-оздоровительной работы в развитие 

дошкольников. 

Ключевые слова: здоровье сберегающая технология, музыкально-

оздоровительная работа, дошкольное образовательное учреждение. 

Annotation: In the article the concept of health saving technologies; music 

and health work is defined as a modern form of organization of health saving 

technologies, analyzed the meaning of musical recreation activities in the 

development of preschoolers. 

Key words: health saving technology, music and Wellness work, preschool 

educational institution. 

 

В дошко льном образовании педа гоги ДОУ, в т ом числе и музык альные 

руководители, дол жны комплексно реш ать задачи физич еского, 

интеллектуального, эмоцион ального и личностного разв ития ребенка, 

подго товки его к шк оле, активно вне дряя в этот про цесс наиболее 

эффек тивные технологии здоровьес бережения. Здоровье реб енка – это н е 

только отсут ствие болезни и физич еских дефектов, н о и полное физич еское, 

психическое и социа льное благополучие. 
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Здоровьес берегающие технологии в дошко льном образовании – 

техно логии, направленные н а решение приори тетной задачи соврем енного 

дошкольного образ ования – задачи сохра нения, поддержания и обога щения 

здоровья субъ ектов педагогического проц есса в детском са ду: детей, 

педа гогов и родителей. 

Техно логия – это инстр умент профессиональной деятел ьности педагога, 

соответ ственно характеризующаяся качест венным прилагательным – 

педагог ическая. Сущность педагог ической технологии заклю чается в том, ч то 

она им еет выраженную этап ность, включает в се бя набор опреде ленных 

профессиональных дейс твий на каж дом этапе, позв оляя педагогу е ще в 

процессе проекти рования предвидеть промеж уточные и итоговые резул ьтаты 

собственной професс ионально-педагогической деятел ьности.  

Цель здоровьес берегающих технологий в дошко льном образовании 

примен ительно к ребенку – обесп ечение высокого уро вня реального здор овья 

воспитаннику детс кого сада и воспи тание валеологической куль туры как 

совоку пности осознанного отно шения ребенка к здор овью и жизни чело века, 

знаний о здор овье и умений обер егать, поддерживать и сохр анять его, 

позво ляющей дошкольнику самосто ятельно и эффективно реш ать задачи 

здор ового образа жи зни и безопасного пове дения. Музыкально-

оздоров ительная работа в дошко льном образовательном учреж дении – 

достаточно но вое направление к ак в музыкальном, т ак и в физическом 

воспи тании дошкольников [1, с. 2 9].  

О лечебной си ле музыки свидете льствуют самые дре вние источники. 

Т ак, Пифагор, Арист отель, Платон счи тали, что муз ыка восстанавливает 

наруш енную болезнью гарм онию в человеческом те ле.  

Выдающийся вр ач всех вре мен и народов Авиц енна еще тыс ячу лет 

на зад лечил муз ыкой больных нерв ными и психическими заболе ваниями. С 

XIX ве ка пошло распрос транение музыкотерапии в Евр опе.  

Основная фо рма музыкальной деятел ьности в ДОУ – музык альные 

занятия, в хо де которых осущест вляется систематическое, целенапр авленное 

и всестороннее воспи тание и формирование музык альных и творческих 

способ ностей ребенка. 

Ви ды занятий – индивид уальные, по подгр уппам и фронтальные. П о 

содержанию – тип овые, доминантные, темати ческие, комплексные, 

интегри рованные. 

Регламентируемые ви ды занятия [1, с. 2 4]: 

– Музыкально-оздоров ительные занятия, утре нняя гимнастика, в раз ных 

видах деятел ьности. 

– Музыкально – ритми ческие движения. 

– Индивид уальные коррекционные зан ятия (индивидуально-

дифференц ированный подход).  

– Зан ятия фонетической ритм икой. 

– Логоритмика.  

Нерегламе нтируемые виды деятел ьности [4, с. 39]: 
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– Музык альное сопровождение режи мных моментов, способс твующее 

как актив изации, так и успок оению центральной нер вной системы реб енка. 

– Совместная музык альная деятельность воспи тателя и детей в гру ппе, 

основанная н а здоровьеформирующих прин ципах. 

– Совместная музык альная деятельность роди телей и детей в се мье 

адекватная музык альной деятельности в Д ОУ. 

– Использование антистр ессовой пластической гимна стики на 

музык альных занятиях в дет ском саду. 

– Музык альная терапия. 

– Мин уты шалости  (та нцы между заня тиями). 

Система музык ально-оздоровительной раб оты предполагает 

исполь зование на каж дом музыкальном зан ятии следующих техно логий: 

Валеогические пес енки – распевки, улучш ающие эмоциональный 

кли мат на зан ятии, подготавливают го лос к пению. 

Дыхат ельная гимнастика, повыш ающая показатели диагн остики 

дыхательной сис темы, развития певч еских способностей де тей. 

Артикуляционная гимна стика вырабатывает качест венные, 

полноценные движ ения органов артик уляции, подготавливает к прави льному 

произнесению фо нем. 

Игровой мас саж воздействует н а весь орга низм в целом. Пальч иковые 

игры разв ивают речь реб енка, двигательные каче ства, формируют обр азно-

ассоциативное мышл ение [5, с. 18]. Реч евые игры эффек тивно влияют н а 

развитие эмоцио нальной выразительности ре чи, двигательной актив ности. 

Музыкотерапия – важ ная составляющая музык ально-оздоровительной 

раб оты ДОУ. Слуш ание правильно подоб ранной музыки повы шает иммунитет 

де тей, снимает напря жение и раздражительность, восстан авливает спокойное 

дых ание. 

Результатом прав ильно организованной музык ально-оздоровительной 

раб оты, будут явля ться: повышение уро вня развития музык альных и 

творческих способ ностей детей; стабил ьность эмоционального благоп олучия 

каждого реб енка; повышение уро вня речевого разв ития, стабильность 

физич еской и умственной работосп особности [3, с. 44]. 

Се мья с устойчивыми культ урными традициями мо жет более 

полно ценно, учитывая индивид уальные особенности сво его малыша, 

разв ивать у него т е или ин ые музыкальные спосо бности, в частности разв итие 

певческих нав ыков. 

Музыкальное воспи тание в семье мо жет проходить в разл ичных формах 

– совме стное посещение конц ертов и детских музык альных конкурсов, 

дома шнее пение, разуч ивание  детских пе сен, прослушивание произв едений 

современной и класси ческой музыки (желат ельно по рекоме ндации 

музыкального руково дителя), подготовка музык альных номеров к утрен никам 

детского са да. Огромную ро ль играет благоп риятная эмоциональная 

атмо сфера и домашний у ют. Ведь де тям так ва жно понимание бли зких, их 

подд ержка во вс ех творческих начин аниях. 
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Использование здор овье сберегающих техно логий не тол ько на 

заня тиях, но и в семе йном воспитании помо гает более эффек тивно развивать 

музык альные способности дошкол ьников, сохранять и укре плять их здор овье. 

Таким обр азом, подготовка к здор овому образу жи зни ребенка н а основе 

здоровьес берегающих технологий дол жна стать приори тетным направлением 

в деятел ьности каждого образова тельного учреждения д ля детей дошко льного 

возраста. 
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Как показывает анализ методической литературы, вопросы истории 

методики обучения физике рассматривают в своих работах ученые-

методисты, имеющие большой жизненный опыт, внесшие значительный вклад 

в становление и развитие отечественной методики обучения физике, лично 

знавшие наиболее известных методистов-физиков и стремящиеся запечатлеть 

о них свои воспоминания. Однако в отсутствии разработанной методологии 

истории методики обучении физике такие работы нередко носят характер 

констатации. Поэтому одной из важнейших задач нашего исследования мы 

видим в разработке методологии методики обучения физике, важнейшей 

составляющей которой выступает история методики обучения физике. 

В «Философском словаре» методология определяется как:  

1) совокупность познавательных средств, методов, приемов, 

используемых в какой-либо науке;  

2) область знания, изучающая средства, предпосылки и принципы 

организации познавательной и практически-преобразующей деятельности. 

Так, методология науки изучает научное знание и научную деятельность [3, с. 

63]. 
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 В энциклопедическом словаре «Философия» под методологией науки 

понимается «систематический анализ методов, применяемых для получения 

научного знания и тех общих принципов, которыми направляется научное 

исследование».  

В трехтомной «Энциклопедии профессионального образования» 

методология определяется как «... совокупность принципов, норм, методов 

познания и практической деятельности; учение о путях достижения истинного 

знания и оптимального практического эффекта [4, с. 12]. 

При разработке методологии истории методики обучения физике 

необходимо, прежде всего, опираться на методологию методики обучении 

физике. 

В последнее время вопросы методологии науки анализируют не только 

философы, но и частные дидакты. Известный методист-физик Ю.А. Сауров 

рассматривает методологию: а) как систему некоторых знаний о процессе 

познания, б) как процесс (деятельность) построения процедур 

конструирования (формирования) знаний [3, с.6]. 

Известный методист-физик, академик РАО В.Г. Разумовский, 

неоднократно в своих работах возвращается к анализу методологии методики 

обучения физике. В статье «Методология совершенствования преподавания 

физики», опубликованной в журнале «Физика в школе» №3 в 1983 г., В.Г. 

Разумовский останавливается на анализе вопросов методологии методики 

физики. Кроме общих он выделяет специальные методы исследования, к 

которым в частности относит: «... выяснение объективных тенденций и 

закономерностей развития методики физики на основе анализа истории 

физического образования» [2, с.10].  

Таким образом, вопросы истории методики обучения физике В.Г. 

Разумовский включает в методологию методики обучения физике.  

В рамках методологии истории методики обучении физике 

рассматриваются вопросы об этапах развития отечественной методики 

обучения физике, о научных методических школах, о роли отдельных 

методистов-физиков в развитии отечественной методики обучения физике. 

Вместе с тем, взаимосвязь и взаимообусловленность методологии истории 

методики обучения физике и методологии методики обучения физике дает о 

себе знать, как при проведении исследований в методике обучения физике 

безотносительно к истории методики обучения физике, так и при 

исследованиях исторических. 

 Основным вопросом научного знания в рамках методологии методики 

обучения физике является вопрос о методологии истории методики обучения 

физике. Если методология методики физики – это система знаний об 

основаниях и структуре теории, способах получения и обработки информации 

как теоретической, так и практической, то методология истории методики 

обучения физике – это система знаний об основании и структуре теории 

истории методики обучения физике, способах получения информации по 

истории методики обучения физике, переработке информации и получения 

новых знаний.  
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Теоретическая значимость определяется тем, что выявлены 

закономерности становления методики обучения физике как педагогической 

науки и практики, что способствует пониманию процесса становления и 

развития методики обучения физики как научной области. В частности,  

–внесён вклад в развитие теоретических основ методики обучения 

физике, определены статус методики обучения физике как дисциплинарной 

педагогической науки. 

–раскрыт обучающий потенциал различных типов иллюстраций; 

введены понятия графико-функционального мышления как специфического 

аспекта визуального мышления и последовательности иллюстраций, 

направленных на формирование специфического языка схем диаграмм и 

графиков, что способствует совершенствованию современных ИК-технологий 

слайд-шоу, презентаций и иных современных наглядно-иллюстративных 

средств; 

 –выявлена дидактическая связь между диалоговыми формами 

построения учебников, источниками вопросов учеников и формированием 

умения решать качественные задачи; 

 – выявлена проблематика, неразрешенная в рамках рассматриваемого 

исторического периода становления практических методов обучения физике,             

– выявлена роль демонстрационного эксперимента, лабораторных работ 

учащихся и лабораторного метода обучения в формировании общеучебных 

практических и базовых научно-исследовательских навыков учащихся; 

В рамках методологии истории методики обучении физике 

рассматриваются вопросы об этапах развития отечественной методики 

обучения физике, о научных методических школах, о роли отдельных 

методистов-физиков в развитии отечественной методики обучения физике. 

Основным вопросом научного знания в рамках методологии методики 

обучения физике является вопрос о методологии истории методики обучения 

физике. Если методология методики физики – это система знаний об 

основаниях и структуре теории, способах получения и обработки информации 

как теоретической, так и практической, то методология истории методики 

обучения физике – это система знаний об основании и структуре теории 

истории методики обучения физике, способах получения информации по 

истории методики обучения физике, переработке информации и получения 

новых знаний. 

Особенность методологии истории методики обучения физике 

заключается в том, что она тесным образом опирается на методологию 

методики обучения физике, имеет с ней как общие, так и отличительные 

черты. Выявление этих общих и анализ отличительных черт рассматривается 

в качестве дальнейшей перспективы исследования. 
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Нынешний век трудно представить без новых технологий, без 

медиапространства, информационно-коммуникационного поля, средств и 

предметов для массовой коммуникации. В современном педагогическом 

процессе активное внимание уделяется медиадеятельности, с помощью 

которой существует возможность развить творческие способности учащихся. 

Медиадеятельность в школьном или дополнительном образовании – это, 
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прежде всего, творческая деятельность в результате которой развиваются 

такие критерии, как креативность, воображение, творческий стиль мышления 

и восприятия. Учащиеся с помощью медиа-творчества развивают свои 

креативные способности, познают себя и окружающий мир. 

В настоящий момент наблюдается возрастающая необходимость 

интегрировать медиадеятельность в школьную жизнь, в систему 

дополнительного образования и в жизнь школьника. Однако, в педагогических 

исследованиях не выявлено научно-обоснованных материалов в обучении 

медиадеятельности школьников в системе дополнительного образования, как 

средства воспитания творческих способностей, которые, благодаря 

адаптивности к учету интересов и мышления школьников, помогут 

ориентироваться в современном обществе.  

Между тем, педагогический процесс обязан идти в ногу со временем для 

формирования умений, навыков и способностей школьников, которые 

помогут ориентироваться в медиадеятельность. В настоящий момент в 

учебном процессе мало уделяется внимания и времени для развития новых 

технологий, и работы с медиа-источниками. Однако школьник 21 века должен 

иметь возможность не только быть активным пользователем 

медиапространства, медиатехнологий и медиадеятельности, но и создавать 

что-то новое в данных сферах благодаря активизации своих творческих 

способностей. Школьнику важно уметь ориентироваться во всех источниках 

информации, учитывая то, что информация сменяется каждую секунду, а 

технологии, которыми он пользуется – улучшаются. 

Перед школой и системой дополнительного образования состоит задача 

– развить творческие способности школьника путем исследования 

медиадеятельности, а также создания неких информационных продуктов в 

медиапространстве. 

Анализ литературы показал, что существует ряд авторов, которые 

затрагивают тему медиадеятельности, медиадеятельности школьников, 

медиядеятельности в системе дополнительного образования и развития 

творческих способностей школьников. В педагогике авторы рассматривают 

информационную среду обучения, воспитательскую роль и основные 

компоненты медиаобразования в школе, роль современных технологий в 

воспитании и образовании, педагогику в аспекте развития коммуникативных 

умений, роль медиадеятельности в развитии школьников, развития 

креативности. 

В сфере педагогики к этой проблеме обращаются такие авторы, как: О.А. 

Баранов, А.И. Башмакова, Н.А. Спирина, А.М. Коняева, М.К. Васильева, В.В. 

Морозова, Т.И. Степанов, М.Г. Низенькова, А.В. Федоров, В.М. Панова, Н.А. 

Леготина и другие. 

В области психологии ученые рассматривают: влияние средств 

массовой коммуникации на интересы школьников, психологию творческих 

способностей, влияние медиа на интересы школьников, мышление как 

творчество, психодиагностику креативности, психологию воображения и 

творчества, способности мотивации творчества, психологическое 



729 

особенности развития личности, способности и склонности, способности и 

индивидуальность. Это такие авторы, как: Л.С. Выготский Е.Е. Туник, Н.Д. 

Алексеев, В.С. Библер, Е.Д. Божович, Э.А. Голубева, Д.Б. Богоявленская и 

другие. 

В сфере развития творческих способностей детей в педагогическом 

процессе рассматривались следующие труды авторов: Е.Н. Ильин, Ш.А. 

Амонашвили, В.А. Сухомлинский и другие.  

В сфере медадеятельности и медиаобразования рассматривались труды 

авторов: А. Амзин, Л.С. Зазнобина, Х. Лау, Ю.Н. Усов, А.В. Федоров, А.В. 

Шариков, М.В. Шкодин, В.В. Кихтан и другие. 

У школьников в данный момент времени, в рамках «информационного 

общества» увеличивается роль в постоянной потребности создавать 

информационное поле, контент, выражая себя, свои мысли путем 

демонстрирования творческих способностей в данном информационном поле, 

увеличивается потребность в некотором самовыражении. Также 

увеличивается потребность использовать для этих целей определенные 

современные технологии. Между тем, в рамках перехода нынешнего общества 

к «информационному обществу», основывается определенная медиа-

культура, медиа-творчество, для которых характерно наличие творческих 

способностей для создания медиа-продуктов в информационной среде.  

Теоретический анализ литературы и современной образовательной 

практики выявил следующие важные аспекты в сфере медиадеятельности.  

Прежде всего, это создание педагогических условий, которые способствуют 

развитию творческих способностей. Также немаловажную роль играет 

развитие воображения, развитие качеств мышления, формирующих 

креативность и способ самовыражения в «новом обществе» и развитие 

творческих способностей в информационной сфере как повседневную 

деятельность. Большую роль на развитие творческих способностей в 

медиадеятельности играют качества мышления самого учащихся. То есть 

умение формировать умозаключения, использовать категорий и абстракций, 

способность объединять в ассоциации отдалённые идеи, учитывать специфику 

категоризации своих креативных идей.  

В данном случае очень важны следующие критерии развития творческих 

способностей в медиадеятельности: креативность, личностные, 

эмоциональные и психологические критерии. Также входят когнитивные и 

деятельностные критерии. То есть, у учащихся должны быть развиты 

следующие показатели: гибкость мышления, легкость генерирования идеи, 

масштабность идеи, воображение и фантазия. Также к показателям относятся: 

общая эрудированность, самостоятельность в своем творчестве, умение 

излагать свою мысль, способность к эмпатии и рефлексии. 

Одним из главных факторов развития творческих способности в 

медиадеятельности у учащихся является школьное медиаобразование. 

Школьное медиаоборазование охватывает интегрированное 

медиаобразование (использование медиадидактики в пределах существующих 

предметов), специальные учебные курсы, факультативы, и другие формы 
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кружков, студийной внеклассной работы. Эта форма медиаобразования 

направлена преимущественно на формирование критического мышления, 

творческих способностей, коммуникационной медиакомпетентности и на 

развитие способов творческого самовыражения личности [2]. 

По словам доктора педагогических наук, профессора А.В. Федорова, 

медиаобразование в современном мире рассматривается как некий процесс 

развития личности с помощью средств массовой коммуникации с целью 

развития и формирования культуры общения со средствами массовой 

коммуникации, творческих, коммуникативных способностей, критического 

мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и 

оценки медиатекстов, обучения различным формам самовыражения при 

помощи медиатехники. Медиаграмотность помогает человеку активно 

использовать возможности информационного поля телевидения, радио, видео, 

кинематографа, прессы, Интернета, помогает ему лучше понять язык 

медиакультуры [4]. 

Также А.В. Федоров разделил медиаобразование на следующие 

основные направления: 1) медиаобразование будущих профессионалов в мире 

прессы, радио, телевидения, кино, видео и Интернета – журналистов, 

редакторов, режиссеров, продюсеров, актеров, операторов и другие; 2) 

медиаобразование будущих педагогов в университетах и педагогических 

институтах, в процессе повышения квалификации преподавателей вузов и 

школ на курсах по медиакультуре; 3) медиаобразование как часть общего 

образования школьников и студентов, обучающихся в обычных школах, 

средних специальных учебных заведениях, вузах, которое, в свою очередь, 

может быть интегрированным с традиционными дисциплинами или 

автономным (специальным, факультативным, кружковым и так далее); 4) 

медиаобразование в учреждениях дополнительного образования и досуговых 

центрах (домах культуры, центрах внешкольной работы, эстетического и 

художественного воспитания, в клубах по месту жительства и так далее); 5) 

дистанционное медиаобразование школьников, студентов и взрослых с 

помощью прессы, телевидения, радио, видео, системы Интернет (здесь 

огромную роль играет медиакритика); 6) самостоятельное/непрерывное 

медиаобразование (которое теоретически может осуществляться в течение 

всей жизни человека) [4]. 

По словам ученого, медиаобразование тесно связано не только с 

педагогикой и художественным воспитанием, но и с такими отраслями 

гуманитарного знания, как искусствоведение (включая киноведение, 

литературоведение, театроведение), культурология, история (история 

мировой художественной культуры и искусства), психология (психология 

искусства, художественного восприятия, творчества) и так далее Отвечая 

нуждам современной педагогики в развитии личности, медиаобразование 

расширяет спектр методов и форм проведения занятий с учащимися. 

Медиа используют почти все каналы восприятия, они влияют на жизнь 

человека, на воспитание и образование школьников. В результате творческой 

деятельности в сфере медиа, формируются и развивают творческие 
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способности, соблюдаются все критерии и показатели формирования данных 

способностей благодаря определенной деятельности. 

Отмечается, что в творческой деятельности важную роль имеют такие 

факторы, как особенности темперамента, возможность быстро усваивать и 

порождать идеи. Поэтому, в самом общем виде определение творческих 

способностей выглядит следующим образом: «Творческие способности – это 

индивидуально-психологические особенности индивида, которые имеют 

отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности, но не 

сводятся к знаниям, умениям, навыкам, которые уже отработаны 

школьником» [1]. Творческие способности – это умение видеть и создать что-

то новое. В том числе и новый информационный продукт в рамках 

медиятятельности. В медиадеятельности существует понятие медиа-

творчества. Медиа-творчество – это неотъемлемый компонент 

медиадеятельности, так как представляет собой ключевое понятие 

медиаобразовательной модели. Данный аспект помогает сформировать 

творческое восприятие медиа-текстов, а также развить творческий стиль 

мышления и восприятия, творческое отношение к миру и к жизни в целом [3]. 

Медиа-творчество представляет собой некую креативную 

составляющую, помогает освоить и преобразовать мир, окружающую жизнь, 

среду обитания. С помощью креативной функции учащийся в 

медиадеятельности расширяет свои познания о мире, осмысливает его с 

разных точек зрения: философской, нравственной, экономической, 

эстетической, правовой и других. При этом проявляется его 

любознательность, желание познать себя в окружающем мире, развивается 

гибкость мышления, воображение, высокий уровень познавательной 

мотивации, интуитивизм, интеллектуальная активность. 

Также развитию творческих способностей в медиадеятельности 

помогает создание школьного (или внешнольного на базе дополнительного 

образования) создания «Медиацентра». Подобные медиацентры максимально 

раскрывают творческий потенциал учащихся, способствуют у ребенка 

раскрыть его возможности в различных сферах – от гуманитарной до 

технической, публично показать свои работы и самореализоваться.  Кроме 

того, помимо творческих достижений и развития творческих способностей, 

медиацентр создает условия для успешной социализации подрастающего 

поколения, формирования социальной мобильности личности, повышения 

профессионального и личностного успеха, порождающего веру в себя и в свои 

способности. Непосредственно к самой деятельности, которая развивает 

творческие способности, можно отнести следующие направления в рамках 

курсов медиадеятельности: журналистика, блогинг, реклама и PR, 

графический дизайн, видеодеятельность, фотодеятельность. Данные 

направления способствуют тому, что создается возможность максимально 

раскрыть творческие способности учащихся и проявить свои силы в разных 

видах медиадеятельности. 

В рамках педагогической деятельности в подобных медиацентрах, 

вместе с реализацией творческих способностей можно реализовать и многие 
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другие важные задачи для развития учащихся, которые ставит перед собой 

медиадеятельность. В эти задачи входит диагностика одаренных детей и 

подростков, создание условий для профессиональной ориентации учащихся, 

использование информационных технологий в обучении, умение эффективно 

и безопасно взаимодействовать с постоянными потоками информации и так 

далее. 

Таким образом, медиадеятельность позволяет расширить границы 

«непосредственного опыта» учащегося, тем самым влиять на 

мировоззренческие установки, на процесс формирования личности, а также 

позволяет адаптироваться в современной жизни, получить ответы на многие 

вопросы. В рамках медиадеятельности важно создать и задействовать 

определенные педагогические условия, важно разработать такую программу 

медиадеятельности, которая обеспечит развитие творческих способностей 

детей. Немаловажно и то, что в рамках данной деятельности ученик 

становится активным участником образовательного процесса, что 

способствует активному развитию личности непосредственно самого ученика. 

Медиадеятельность представляет собой многообразие многих видов 

деятельности, она способствует развитию творческих возможностей, 

всестороннему развитию, самореализации, гармоничному развитию с собой и 

с окружающим миром, она создает надежный аспект для формирования 

творческих способностей у учащихся. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению основных проблем 
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Проблема сиротства существовала во все времена. Но особый прорыв в 

изучении данной проблемы начался со второй половины 20 столетия. 

Так в 20 веке развитие получила теория привязанности, 

основоположниками которой являются американские психологи Джон Боулби 

и Мэри Эйнсворт. 

Теория привязанности является неким рассуждением о тесной 

эмоциональной связи между новорожденным и его окружающими. Джон 

Боулби в научном труде «Материнская забота и психическое здоровье», 

опубликованном в 1951 г., писал следующее «младенец и маленький ребенок 

должны испытывать теплые, интимные и постоянные отношения со своей 

матерью (или постоянным заместителем матери), в которых оба находят 

удовлетворение и удовольствие». 

Мэри Эйнсворт продолжила исследования Джона Боулби и углубила их. 

Она провела интересный психологический эксперимент, в котором 

участвовали семьи с детьми от 1 до 1,5 лет. Для этого была специально 

оборудована комната для наблюдений за поведением детей с прозрачным 

экраном. Суть эксперимента заключалась в следующем. Мать с ребёнком 

оставляли на некоторое время в комнате одних, чтобы малыш привык к новой 

обстановке. Как только ребёнок освоился, в комнату входил незнакомец, а 

мать покидала комнату, оставляя малыша наедине с незнакомцем. Данное 

действо повторялось дважды, раз в несколько минут мать с незнакомцем 
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менялись местами. На каждом этапе эксперимента Мэри Эйнсворт оценивала 

происходящее по семибалльной системе. 

Путём эксперимента она выявила разные стили привязанностей у 

младенцев: надёжный, избегающий и сопротивяющийся. В таблице 1 

представлена краткая характеристика каждого стиля. 

Чешские исследователи Йозеф Лангмейер и Зденек Матейчек на 

протяжении нескольких десятилетий активно изучали проблему психической 

депривации. В своём научном труде «Психическая депривация в детском 

возрасте», пережившим множество переизданий, они характеризуют 

психическую депривацию как «психическое состояние, возникшее в 

результате таких жизненных ситуаций, где субъекту не предоставляется 

возможности для удовлетворения некоторых его основных (жизненных) 

психических потребностей в достаточной мере и в течение достаточно 

длительного времени» [2]. 

Таблица 1 – Характеристика стилей привязанности по М. Эйнсворт 
Стиль привязанности Особенности стиля Скольким младенцам 

он свойственен 

 

 

 

 

Надёжный 

Младенцы, которым свойственен 

данный тип привязанности, уверены, что 

объект их привязанности полностью 

может удовлетворить их потребности. 

Объектом привязанности выступают 

мать, близкий родственник или люди, не 

состоящие с ребёнком в родственных 

связях, но заботящиеся о нём. Объект 

привязанности используется младенцем 

как надёжная база для безопасного 

изучения мира. 

 

 

 

 

70 % детей 

 

 

 

 

Избегающий 

Представители данного стиля 

привязанности более независимы. 

Подвергаясь стрессовым воздействиям 

из вне такие дети не ищут защиты у 

объекта своей привязанности. У детей 

избегающего стиля привязанности нет 

сильной связи с тем, кто о них заботится. 

Таких младенцев в равной степени 

может успокоить как объект 

привязанности, так и совершенно 

незнакомый человек. 

 

 

 

 

 

15 % детей 

 

 

 

Сопротивляющийся 

Представители данного стиля 

привязанности крайне насторожены к 

объекту привязанности. Объект 

привязанности не является для младенца 

источником защищённости, отсюда и 

вытекают последующие проблемы, 

связанные с исследованием 

окружающего мира. Такие младенцы 

чаще плачут и хуже идут на контакт. 

 

 

 

15 % детей 
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В отечественных исследованиях в области педагогики, психологии и 

социальной работе социальная адаптация является составной и неотъемлемой 

частью процесса социализации личности. 

Так, М.С. Леонтьева в статье «Теоретические проблемы социализации и 

социальной адаптации детей-сирот» проанализировав опыт 

предшественников, оставивших вклад в исследовании проблем социальной 

адаптации детей-сирот, делает вывод о том, что «адаптация рассматривается 

учеными с акцентом на различные ее сущностные характеристики, такие, как: 

во-первых, процесс, при котором организм приспосабливается к новой среде; 

во-вторых, отношение равновесия (относительной гармонии), которое 

устанавливается между организмом и средой; в-третьих, результат 

приспособительного процесса, в том числе к жизнедеятельности в различных 

ее средах (учебной, бытовой, трудовой и социокультурной)» [1]. 

Проблемой социальной адаптации детей-сирот, проблемой их 

образования и развития в разное время также занимались такие видные 

отечественные исследователи, как: Мая Ивановна Лисина, Лидия Ильинична 

Божович, Валерия Сергеевна Мухина. 

В своих трудах Мая Ивановна особо подчёркивает потребность ребёнка 

в постоянном общении с взрослыми. Без этой потребности невозможно 

нормальное развитие детей. В книге «Проблемы онтогенеза общения» Она 

пишет следующее: «в условиях госпитализма дети не проявляют к взрослым 

ни внимания, ни интереса даже по истечении 2-3 лет жизни. Но стоило 

педагогу наладить взаимодействие с ребенком, как в течение короткого 

времени детей удавалось далеко продвинуть по пути развития, сформировать 

у них активное отношение к людям и окружающему миру» [3].  

Также В.С. Мухина отмечает, что основные причины отклоняющегося 

поведения детей-сирот и детей, лишённых попечения родителей, кроются в 

невозможности реализовать «потребность в любви и признании, что приводит 

к деформации детской личности» [3]. 

Общение воспитателей с детьми-сиротами во многом может помочь 

нормальной и быстрой адаптации данной категории детей не только в 

условиях детского дома, но и в последующей их жизни. 

Изучением психического развития детей-сирот занималась советский 

психолог Лидия Ильинична Божович. Свои наблюдения, проведённый вместе 

с группой коллег, она описала в книге «Личность и её формирование в детском 

возрасте». Согласно исследованиям «у детей отпадает один из важнейших 

источников постоянного накопления опыта и знаний, они не усваивают 

многообразие межличностных отношений, так как в условиях школы-

интерната дети постоянно находятся в кругу сверстников, в кругу одних и тех 

же впечатлений, одних и тех же педагогических воздействий» [4]. 
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«черты характера», «акцентуации характера». Из статьи вы можете 
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Характер является важной частью личности, которая определяет её 

индивидуальность. Так как все мы индивидуальны, следовательно, мы имеем 

разные характеры, из-за этих различий в характерах нам бывает сложно 

понимать друг друга. Поэтому актуальность темы исследования состоит, в 

том, что хорошее знание и определение типологий характера у окружающих 

людей помогут нам лучше понимать их, а, следовательно, наши 

взаимоотношения с ними будут выведены на новый уровень.  

Чтобы иметь более полное представление о характере, его типах давайте 

обратимся к исследователям, которые изучали данную тему и посмотрим, 

какое определение они дают слову «характер». 

Р. Немов  трактует характер как совокупность устойчивых черт 

личности, определяющих отношение человека к людям, к выполняемой 

работе. Характер проявляется в деятельности и общении и включает в себя то, 

что придает поведению человека специфический, характерный для него 

оттенок (отсюда название «характер») [2, с. 405].  

Ю. Гиппенрейтер трактует понятие характера в более узком смысле 

слова и определяет его как совокупность устойчивых свойств индивида, в 

которых выражаются способы его поведения и способы эмоционального 

реагирования[1, с. 283]. 

Исследователи выяснили, что у каждого человека черты характера 

уникальные и это можно проверить, для этого вам надо понаблюдать, как 

реагируют на одну и ту же проблему разные люди. Представим такую 

ситуацию, час пик люди едут в метро. Двери поезда открываются, и из рук 

девушки вырывают мобильный телефон и убегают. Как поступит девушка? 

Вариант первый, если девушка не робкого десятка, то она побежит за 

грабителем чтобы вернуть свой телефон. Вариант второй, девушка начнет 

плакать. Вариант третий, девушка подумает «что пропало, то пропало, я давно 

хотела новый телефон, теперь появился повод его купить». 

Под чертами характера по С. Рубинштейну понимается те существенные 

свойства человека, из которых с определенной логикой и внутренней 

последовательностью вытекает одна линия поведения, одни поступки и 

которыми исключаются, как не совместимые с ними, им противоречащие, 

другие[4, с. 907]. 

Если исходить из определений то мы увидим, что черты характера 

являются устойчивыми личностными особенностями, но это не значит, что их 

нельзя корректировать. В течение жизни они могут незначительно изменяться, 

но бывают ситуации, когда черты характера претерпевают существенные 

изменения, к примеру, если у человека тяжелое заболевание, связанное с 

головным мозгом. Также черты характера изменяются в период жизненных 

кризисов личности. Однако они не могут изменяться быстро и легко, как 

например настроение человека. Изменение характера — это чаще всего 

сложный и длительный процесс. Характер может корректироваться под 

воздействием нового опыта жизнедеятельности человека, а также в результате 

целенаправленного воспитания и самовоспитания личности. 
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В психологии наряду с понятием «характер», «черты характера», 

существует ещё понятие «акцентуации характера». Понятие «акцентуации» 

впервые ввел немецкий психиатр и психолог Карл Леонгард. В 1964 году он 

выпускает научный труд «Нормальные и патологические личности», где 

впервые приводится типология характеров, позднее названная термином 

«акцентуации». Акцентуация характера – это грань между нормой и 

патологией. Если у человека имеются определенные акцентуации, это не 

говорит о выходе за пределы нормальности, но иногда это может 

способствовать появлению факторов, которые будут мешать нормальному 

построению межличностных отношений. 

Многие ошибочно думают, что акцентуации это установленные 

патологии. Но приравнивать акцентуацию с психопатологией характера 

неправильно. По всей вероятности, это ошибочное мнение появилось из-за 

того что само понятие «акцентуация» появилось в клинической психологии. 

Если бы акцентуация была бы патологией, то тогда нормой следовало бы 

считать только среднее значение, а любое отклонение от нормы 

рассматривалась как патология. Из этого делается вывод, что акцентуация 

является не патологией, а крайним вариантом нормы. 

Исследователи выяснили, что периодом становления характера является 

подростковый возраст - в это время формируются важные черты характера, а 

также в этом возрасте акцентуации характера проявляются наиболее 

выражено. 

Знание особенностей акцентуации характера подростка позволяет 

лучшее взаимодействовать с ним, помогать становлению и развитию его 

личности, не нарушая при этом естественного природного начала в каждом 

ребенке. Также это дает возможность психологам-педагогам предвидеть, 

прогнозировать поведения подростка в той или иной ситуации. 

Главными задачами психологической работы с подростками с целью их 

адаптации являются: обеспечить улучшение коммуникаций и актуализацию 

процесса профессионального самоопределения, предоставить им возможности 

осознать значимость приобретения социально-психологических навыков. 

Средствами решения поставленных задач являются групповая деятельность, 

индивидуально-консультативная работа с подростками, их родителями и 

педагогами по вопросам межличностных отношений, семейной ситуации, 

консультативная работа с родителями и куратором группы по активизации их 

воспитательных возможностей.  

Зная тип акцентуации характера, педагог-психолог может дать 

рекомендации кураторам и педагогам по исключению из педагогической 

практики тех или иных провоцирующих воздействий на подростка, 

посоветовать родителям, поменять тактику семейного воспитания.  

Система коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

складывается из следующих форм работы: групповая и индивидуальная форма 

работы с подростками, индивидуальная встреча с подростком, имеющим 

проблемы, так же ведется индивидуальная работа с родителями. Программа 

групповых занятий обеспечивает, с одной стороны, формирование 
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психологического здоровья, с другой стороны, выполнение возрастных задач 

развития. 

Работа с подростками, которые имеют акцентуацию характера, требует 

большой осторожности и является очень ответственной. Вывод о том, что у 

подростка акцентуация по какому-либо типу, недопустимо разглашать, так как 

неосторожно употребленное психиатрическое название акцентуации может 

быть понято не правильно. 

Давайте подробнее разберем, какие типы акцентуации выделяют, и 

какие рекомендации дают психологи-педагоги для взаимодействия с 

подростками, имеющими типы акцентуации. 

1. Гипертимный тип. Такие подростки являются очень активными, 

обладают жаждой деятельности, находятся в приподнятом настроении. Они 

всегда хотят что-то делать, им не свойственно проводить свободное время, 

ничего не делая. Для них очень трудно переносить монотонную работу и 

строгую дисциплину. Если дело для них становится не интересным, они его 

быстро бросают. Легко справляется с трудностями, преодолевая их с улыбкой 

и позитивным настроем. Своим оптимизмом, щедростью и отзывчивостью 

привлекают окружающих людей. Сними легко найти общий язык. Отмечается 

яркая выраженность мимики и жестов при общении. Энергичны и 

инициативны. В коллективе стремятся занять лидирующую позицию, любят 

большие компании. Проявляют альтруизм по отношению к людям. В 

некоторых случаях отмечается конфликтность, раздражительность и 

легкомыслие. Не внимательные, не волевые, не мстительные, болтливые 

распространяют слухи в силу своей невоспитанности.  

Рекомендации педагогов-психологов: При общении с такими 

подростками взрослый должен одобрять их поступки и мысли, доверять 

возможностям подростка и признавать его взрослым. Таким подросткам 

позволяется строгая дисциплина, постоянный контроль и навязчивая опека. 

Подростки с таким типом акцентуации имеют предрасположенность к 

лидерству, поэтому взрослым необходимо предоставить возможность 

проявить инициативу и создать условия, в которых подросток сможет 

проявить свои лидерские способности. Из-за лидерских способностей 

подростки могут, потерять дистанцию между педагогом, и переходят на 

фамильярность, чего не следует допускать. Поскольку эти подростки не 

терпеливы, они не будут слушать монотонную речь и быстро потеряют 

интерес к теме, для того чтобы это не произошло взрослому следует 

разговаривать более динамично, не задерживаясь надолго на одной теме. 

Такие подростки очень активны, и им некуда девать свою энергию. Чтобы 

помочь подростку реализовать свою энергию следует занять его активными 

видами деятельности, это может быть спорт, туризм, самодеятельность.  

2. Застревающий тип. У подростков наблюдается занудливость. 

Они склонны к поучительству и обидчивости. Не забывают личностных 

оскорблений, они злопамятны и мстительны, подозрительны, конфликтны, 

неуживчивы в семье. Они склонны к «застреванию» на некоторых мыслях и 

чувствах. Чаще всего это чувство собственного достоинства, задетая гордость, 
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ущемленное самолюбие. Они разделяют людей на друзей и врагов.  Не 

отпускают обиду, и постоянно думают, что с ними не справедливо 

поступили. Часто проявляют ревность. Не привыкли прислушиваться к 

советам, имеют свое мнение по любому вопросу. В случае если застревающие 

личности находятся в социально благоприятной среде, могут добиться 

многого из-за своего честолюбия и настойчивости, в неблагоприятной среде 

могут стать преступниками.  

Рекомендации педагогов-психологов: Для подростков с данным типом 

акцентуации вы должны создавать ситуации, в которых они проявляли бы 

смелость, уверенность, твёрдость. Это могут быть публичные выступления, 

выполнение заданий требующих смелости, но такие задания не должны быть 

непосильными для подростка. Если у подростка по какому-то  предмету слабая 

успеваемость, то педагог должен в тактично предложить свою помощь. 

Успехи в учебе и в неурочной деятельности должны быть замечены. Случайно 

обидев такого учащегося, педагог может надолго потерять его доверие, 

поэтому педагог в процессе взаимодействия должен учитывать особенности 

подростка. Такие подростки обладают повышенной утомляемостью и 

раздражительностью. Чтобы это избежать нужно, обратить внимания на 

режим работы, учёбы и отдыха, и тщательно продумать их чередования. 

Правильно организовать умственные и физические занятия, не стоит 

устраивать эти занятия в виде соревнований.  

3. Эмотивный тип. Такие подростки ощущают себя комфортно 

исключительно рядом с близкими людьми. Уважают всех людей, умеют 

слышать и слушать, стараются гармонизировать отношения в конфликтной 

ситуации. Они не склонны к выяснениям отношений. Отмечается способность 

сопереживать и искренне радоваться чужому счастью. Стараются сдержать 

внутри себя все эмоции. Наблюдается чувствительность и глубокими 

реакциями в области тонких эмоций. Они впечатлительные, ранимые, 

мягкосердечные, романтичные. Уровень интеллекта очень высокий.  

Рекомендации педагогов-психологов:  Таких подростков не следует 

обманывать и проявлять по отношению к ним безразличие и чёрствость. Если 

взрослый хочет помочь подростку, то ему необходимо повысить его 

самооценку, он это должно происходить постепенно. Важно создавать 

ситуации, в которых подросток может проявить себя наиболее полно и 

естественно, но не стоит пренебрегать теми областями, где он чувствует себя 

наиболее слабым, в таких ситуациях взрослый может помочь подростку 

утвердиться в этих областях. В семье, при общении, не должно быть излишней 

опеки и мелочности. Не стоит допускать ситуации, в которых над подростком 

будут насмехаться, подозревать, несправедливо публично обвинять. Это 

может привести к снижению самооценки. Необходимо создать такие условия, 

при которых подросток будет уверен в себе, в своих силах, возможностях в 

интеллектуальной и эстетической деятельности. Для таких подростков 

удовольствие доставляет не только результат деятельности, но и сам процесс. 

4. Педантичный тип. Данный тип подростков не любят участвовать 

в конфликтах и пытаются их избегать. Отмечается добросовестность и 
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аккуратность в выполнении дел. Они усидчивы, задуманное всегда доводят до 

конца. Наблюдается склонность к занудству. Нерешительны, осторожны, 

трудолюбивы, ответственны, делают все медленно, несколько раз 

перепроверяют сделанную работу. До того как сделать что-то они хотят быть 

полностью уверенным, что это самый лучший выход из проблемной ситуации. 

Редко что-либо меняют в своей жизни. Заботятся о своем здоровье, ценят 

нравственные нормы, им трудно дается творчество. Сторонники стабильности 

и порядка от окружающих требуют того же.  

Рекомендации педагогов-психологов: Такие подростки совершенно не 

выносят, когда им «лезут в душу». Если вы хотите установить доверительные 

отношения с подростком, то вам нужно избежать излишней настойчивости. Не 

следует давать такие задания, где требуется строгий план, подросток должен 

сам находить выход из ситуаций. Необходимо создавать такие условия и 

ситуации, в которых подростку приходилось бы доказывать, своих 

субъективные личностные отношения, проявлять стойкость, 

самостоятельность. Подростка следует побуждать к действию, вызывая 

интерес, к какой-либо сфере деятельности, например, спортивные секции, 

музыкальные, танцевальные кружки. Не нужно давать больших и срочных 

заданий, которые не дают возможность проявить их аккуратность и точность. 

Не мешать следовать установленному распорядку дня.  

5. Тревожный тип. У таких подростков возникают тревожные 

состояния по поводу и без него. Они мало эмоциональны внешне, 

малообщительны. Такие личности не уверенны в себе, робкие, переживают за 

себя, близких, нерешительны, сомневаются в своих действиях, долго 

переживают из-за неудач, пугливы. Склонные преувеличивать даже самые 

незначительные проблемы. Во время спора они не отстаивают свою точку 

зрения, им легче согласиться с чужой точкой зрения. Они исполнительны, 

ответственны и самокритичны. Неуверенно чувствуют себя, находясь в 

центре внимания. Не затевают конфликтов и пытаются их избегать. 

Рекомендации педагогов-психологов: Таким подросткам нужно помочь 

избавиться от чувства неполноценности, нерешительности, сомнений. 

Подростки чувствуют себя комфортно, когда всё известно и спланировано, им 

не нужно принимать решения и брать на себя ответственность за свои 

действия, особенно за других. Педагог может использовать склонность 

подростков к интеллектуальной и эстетической деятельности, к глубокому 

изучению наук, к занятиям спортом. Тревожность и мнительность обычно 

проявляется из-за ошибки семейного воспитания, например, когда взрослые 

проявляют излишнюю опеку, вселяют неуверенность в свои силы. Таким 

подросткам нужно предоставлять больше самостоятельности.  

6. Циклотимный тип. У подростков наблюдаются частые и резкие 

смены настроения. От настроения зависит поведение и манера общения с 

окружающими людьми. Печальные события вызывают подавленность, 

замедленность реакции и мышления. Во время противоположных состояний, 

в моменты подъема у них просыпается желание общаться, уверенность в себе 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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и открытость. В подавленном состоянии хотят уединения, появляется, 

неуверенны в себе. 

Рекомендации педагогов-психологов: Во время спада настроения таким 

подросткам необходимо находиться в хорошей компании друзей это 

способствует оказанию психологической поддержки. Этому типу подростков 

рекомендуется давать поручения и задания, отвлекающие от негативных 

эмоций. В общении с таким подросткам не следует допускать упреков, 

чрезмерных требований, грубости. Следует установить доверительные 

отношения, чтобы они знали, что у них есть близкие к которым они могут 

обратиться за помощью. Также таких подростов нужно постепенно обучать 

самоконтролю за своим состоянием, умению адекватно воспринимать 

проблемы. 

7. Демонстративный тип. Такие подростки стремятся занять 

лидерскую позицию. Они артистичны. Отмечается нестандартность 

мышления, эгоизм, лицемерие и склонность к хвастовству. Привлекают к себе 

внимание, любят быть в центре, их разговоры сводятся к личным 

переживаниям или заслугам. Имеют тягу к фантазированию, лжи и 

притворству. Они любят приукрасить собственную личность в глазах 

окружающих. Очень любят похвалу и внимание в свой адрес. Таким 

подросткам свойственна быстрая адаптация к новым условиям и 

эмоциональная подвижность. Они стремятся к материальному 

благосостоянию, но не любят трудиться. Большинство подростков 

показывают себя не такими, какие они есть, а такими, какими им выгодно в 

данной ситуации. 

Рекомендации педагогов-психологов:  Педагог должен помочь подростку 

постепенно преодолеть желание быть в центре внимания в своем поведении. 

Понемногу подросток должен научиться осмысливать свои мотивы, искать 

пути их более рационального удовлетворения. Взрослому должен дать 

подростку понять, что он воспринимает его как личность тогда общение, с 

этим подростком будут значительно легче. Педагогу стоит помочь подростку 

сформировать достойные цели и мотивы, переключить их на полезные дела 

которые помогут им взаимодействовать с окружающими людьми. 

Подчёркнутое игнорирование таких подростков, проявление в активной 

форме позиции «ты ни чем не выделяешься» является необыкновенно сильной 

мерой воздействия на них. Не следует «разоблачать» фантазии, вымыслы, так 

как угроза неминуемого разоблачения, раскрытия обмана часто является 

невыносимой для демонстративной личности. Это может привести к 

неожиданным реакциям: попытки суицида, побеги из дома, уходы из школы, 

попытки реализовать вымыслы любым способом. 

8. Возбудимый тип. Замедленные вербальные и невербальные 

реакции на ситуацию. Если подросток эмоционально возбужден, то 

отмечается раздражительность и агрессия. У таких подростков низкий 

контроль собственных желаний и влечений. Они не переносят критики в 

свой адрес. Преобладает импульсивность реакции, предпочитают физический 

труд умственному. Гнев может перейти в рукоприкладство. Им трудно 
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ужиться в коллективе из-за частых конфликтов. Во время конфликтов могут 

проявлять неадекватные эмоциональные реакции, бурно реагировать и 

длительно выяснять отношения. Во время бурных эмоциональных реакций 

такие подростки неуправляемы и не задумываются о последствиях. 

Обладают низким интеллектом. Зачастую проявляют раздражительность и 

нетерпимость к окружению. Обычно не ставят перед собой длительные и 

труднодоступные цели, живут в настоящем. 

Рекомендации педагогов-психологов: Таким подросткам необходима 

помощь в преодолении импульсивности, эмоционального напряжения, 

возможной тяги к алкоголю, а также эгоцентризма и связанное с ним 

нарушение поведения. Педагог не должен быть агрессивным по отношению к 

такому ученику. Только спокойствие и уважение личности. Педагог не должен 

провоцировать подростка. Основные усилия желательно направлять на то, 

чтобы способствовать осознанию возбудимым человеком своих недостатков и 

появлению у него желания их исправить. Взрослым нужно помогать 

формировать прочные нравственные устои, развить сознательный контроль 

над своими действиями и поступками. Следует тормозить раздражение на 

начальном этапе возникновения, в этом может помочь отвлечение подростка 

на другие дела. Подросткам такого типа акцентуации нравится достаточно 

напряжённый труд, особенно физический. 

9. Дистимический тип. Такие подростки склонны видеть во всем 

отрицательную сторону, ждать подвоха со стороны. У них отсутствует 

общительность. Пессимистическое и меланхолическое настроение и взгляд на 

будущее. Им тяготят шумные компании, в беседе почти не участвуют, в 

конфликты вступают редко. Недоверчивы, серьезны и неактивны. Постоянные 

негативные переживания, отсутствие радостных чувств, ожидание 

неприятностей, ограничивают их активность. Ведут уединенный образ 

жизни, у них мало друзей. Чувствуют себя раскрепощено только в небольших 

компаниях. Остро нуждаются в принятии и понимании, любви и дружбе. 

Всегда готовы прийти на помощь, надежны, добросовестны. Это люди, на 

которых можно положиться и не бояться, что тайны будут обсуждаться. 

Работу они выполняют в медленном темпе, но качественно и скрупулезно. 

Рекомендации педагогов-психологов: К таким подросткам нужен очень 

осторожный и тактичный подход, так как сними очень трудно найти общий 

язык. Признаком преодоления психологического барьера является то, что 

подросток начнет говорить по своей инициативе, на тему, которая не 

соответствует теме обсуждения. Вы не должны останавливать его, так как это 

помогает раскрыть подростка. С какого-то момента лучше постепенно 

перевести разговор на нужную тему. Необходимо учитывать глубокий 

интерес, обширные знания подростка, в какой-либо науки или в виде 

деятельности. Педагогу следует создавать ситуации, в которых подросток мог 

бы показать свои глубокие знания и умения это поможет улучшить его 

межличностные отношения в коллективе. Для развития коммуникативных 

навыков подростку необходимо посещать спортивные секции и кружки по 

интересу. 
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10. Экзальтированный тип. У таких подростков ярко выраженные 

эмоции. Сильная реакция на внешние раздражители. Отмечается склонность к 

совершению импульсивных действий. Легко способны испытать сильное 

чувство радости, от не сильно значительного происшествия, небольшая 

неудача появляется грусть. Мотивация к деятельности очень часто основана 

на внутренних побуждениях. Их отличает влюбчивость, они стремятся 

расширить количество контактов для увеличения количества эмоций. Очень 

впечатлительны если радость, то взрывом смеха и эмоций, если печаль, то 

море слез и отчаяния. Ярко выражают эмоции, искренны, для них характерна 

частая смена настроения. Проявляют себя в творческой деятельности и 

выбирают профессии связанные с творчеством. 

Рекомендации педагогов-психологов: Желательно, чтобы у таких 

подростков был лучший друг, который будет сопереживать им. Все успехи 

должны быть замечен. Такие подростки требуют постоянной поддержки со 

стороны семьи, друзей. Иногда педагог может завысить оценку для поддержки 

уверенности подростка. Также подростки с таким типам акцентуации требует 

доброжелательного отношения и эмоционального сопереживания. У них вслед 

за эмоциональной отзывчивостью наступает душевное расслабление, в 

котором он становится доступным для прямого внушения. В семье должна 

быть эмоциональная поддержка, взаимопонимание. 

Таким образом, в этой статье утверждается, что работа психолога-

педагога с подростками является очень ответственной. Так как в подростковом 

возрасте формируются важные черты характера, также в этом возрасте 

акцентуации характера проявляются наиболее ярко. И из-за этих акцентуации 

характера взрослым становится трудней общаться с подростками. Знание 

типологий характера поможет взрослым найти общий язык с подростком и не 

доводить ситуации до конфликтов.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ  IOT-ПРОДУКТОВ 

 

Аннотация: В данной обзорной статье рассматривается проблемы 

IoT-продуктов и возможности использования дыр в безопасности, а так же 

некоторая статистика. 
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безопасность, взлом, кибер-преступления, кибер-мошейничество. 

Abstract: This review article discusses the problems of IoT products and the 

possibility of using security holes, as well as some statistics. 

Keywords: IoT products, IoT technologies, information security, hacking, 

cybercrimes, cyberfraud. 

 

Эксперты Информационной Безопасности настойчиво утверждают, что 

производители, разработчики услуг и устройств рынка-IoT нарушают принцип 

сквозной информационной безопасности (ИБ), который рекомендован для 

всех ИКТ-продуктов и услуг. Согласно этому принципу, ИБ должна 

контролироваться на начальном этапе проектирования продукта или услуги и 

поддерживаться вплоть до завершения разработки и выпуска. 

Слабые места IoT: Переход на IPv6. 

 Питание датчиков. 

 Стандартизация архитектуры и протоколов, сертификация 

устройств. 

 Информационная безопасность. 
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 стандартные учётные записи от производителя, слабая 

аутентификация 

 отсутствие поддержки со стороны производителе для устранения 

уязвимостей 

 трудно или невозможно обновить ПО и ОС 

 использование текстовых протоколов и ненужных открытых 

портов 

 используя слабость одного гаджета, хакеру легко попасть во всю 

сеть 

 использование незащищённых мобильных технологий 

 использование незащищённой облачной инфраструктуры 

 использование небезопасного ПО 

Некоторые исследователи обращают внимание на проблемы как на 

стороне владельцев устройств, так и на проблемы, над которыми должны 

подумать разработчики. Так, в самом начале эксплуатации пользователю 

обязательно нужно заменить фабричный пароль, установленный по 

умолчанию, на свой личный, поскольку фабричные пароли одинаковы на всех 

устройствах и не отличаются стойкостью. К сожалению, делают это 

меньшинство пользователей. Поскольку не все продукты имеют встроенные 

средства ИБ-защиты, владельцам поэтому следует что позаботиться об 

установке дополнительной внешней защиты с тем чтобы интернет-устройства 

не стали открытыми шлюзами в домашнюю сеть или прямыми инструментами 

причинения ущерба. 

В ходе исследований обнаружено, что примерно в 70% 

проанализированных устройств не шифруется беспроводной трафик. Веб-

интрефейс 60% устройств считаются небезопасными из-за небезопасной 

организации доступа и высоких рисков межсайтового общения устройств. В 

большинстве устройств предусмотрены пароли слабые по стойкости ко 

взлому. Примерно почти 90% устройств собирают ту или иную персональную 

информацию о владельце без его ведома. 

Всего же насчитывают около 25 различных уязвимостей в каждом из 

исследованных устройств и их мобильных и облачных компонентах. 

Примерно атака происходит следующим образом: 

Хакер меняет цвет или яркость лампы, чтобы обмануть пользователей: 

это заставляет их думать, что у лампы происходит сбой. Лампа отображается 

как «Недоступно» в пользовательском приложении управления, поэтому 

владельцы попытаются сбросить настройки. 

Единственный способ сбросить настройки — удалить лампочку из 

приложения, а затем поручить контрольному сетевому мосту заново 

обнаружить лампу. 

Контролирующий мост обнаруживает скомпрометированную хакерами 

лампу, и именно ее пользователь добавляет обратно в свою сеть. 

Управляемая хакером лампочка с обновленной микропрограммой 

использует уязвимости протокола ZigBee, чтобы вызвать переполнение 



747 

буфера на мосту управления, посылая ему большой объем данных. Эти данные 

также позволяют хакеру установить вредоносное ПО на мосту, который, в 

свою очередь, подключен к нужной компании или домашней сети. 

Вредоносная программа подключается обратно к хакеру и 

злоумышленник, используя известный эксплойт (например, такой как 

EternalBlue), может проникать в нужную IP-сеть с моста для распространения 

вымогателей или шпионских программ 

Вывод: безопасной целостной системы IoT продуктов на сегодняшний 

день не существует. IoT-вещ скрывают в себе возможности распространения 

целевых атак (APT). Стоит только злоумышленникам захотеть, найти цель и 

любой из нас может стать их жертвой, и наши верные помощники из мира IoT 

превращаются в предателей, которые открывают доступ в мир своих 

владельцев. 

Интернет вещи (IoT) становятся популярнее и потому распространяются 

по миру и находятся на пороге всплеска развития. Этому способствуют 

несколько факторов: появление 5G, промышленная революция, растущие 

возможности микропроцессорных вычислений.  

Сегмент IoT-устройств имеют схожие проблемы внедрения – отсутствие 

единых стандартов, в том числе стандартизированной документации, 

качественного описания протоколов и соединений и соответствующая 

высокая цена анализа уровня фактической защищенности, отсутствие 

стандартизации функций защиты и, как правило, недостаток ресурсов 

микрочипов на качественное внедрение этих функций (шифрование, 

аутентификация и т.д.). 

 Из последних новостей стоит отметить Российский сегмент IoT-взлома. 

Так, например в Даркнете хакеры из России активно ищут возможности 

модификации и продажи специализированных прошивок для умных 

счётчиков газа, электричества и воды, так как российское правительство 

санкционировало замену всех коммунальных счетчиков на умные, 

подключенные к интернету. По истории сообщений, на форумах даркнета, 

пока имеется лишь один концептуальный план монетизации, напрямую 

продавать модифицированные счетчики как средства экономии на 

ежемесячных коммунальных счетах за электроэнергию, воду и газ. Наверно, в 

будущем взлом счетчиков станет новым способом криминального заработка, 

но на сентябрь 2020 года взлом этих устройств больше похож на ребячество, 

чем на профессиональные атаки. Так же IoT-вещи могут использованы для 

DDOS-атак и могут использованы  в качестве узлов выхода VPN, связи с этим 

вы можете даже не подозревать что участвуете в ней. «Умный" счетчик может 

стоить до 12 тысяч рублей, однако цена тех, которые будут устанавливать 

компании, окончательно прояснится после того, как правительство примет 

постановление с минимальными требованиями к таким приборам учета. 214«В 

связи с этим «Умный счетчик» оборудуют каким либо сигнализатором об 

взломе или неисправности. 

                                                           
214 . Свет на учете. Госдума приняла закон об установке "умных" счетчиков электроэнергии во всех домах 
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В заключение можно сказать что IoT-мир не идеален и стоит хорошо 

подготовиться перед тем  как  устанавливать такие устройства в свой дом и 

постоянно соблюдать нормы безопасности. 
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Цифровые технологии активнее входят в нашу жизнь. Развитие 

интернета и мобильных коммуникаций явилось базовыми технологиями 

цифровой экономики, но в итоге эти процессы повлияли на все секторы 

экономики и социальной деятельности, в том числе на производство, 

здравоохранение, образование и т.д. Благодаря обмену данными, возникла 

возможность более эффективного использования ресурсов и совместного 
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пользования инфраструктуры.  Цифровизация проникает во многие стороны 

человеческой жизни и активно обсуждается так называемое «цифровое 

государственное и муниципальное управление». 

В связи с тем, что повсеместно население является активными 

потребителями цифровых и интернет технологий возникает актуальность 

данной темы. Актуальность также обусловлена и повышением роли местного 

самоуправления в органах власти и влиянием цифровых технологий на эти 

процессы.  

В России на государственном уровне о цифровой экономике заговорили 

в 2016 году. Тогда было принято стратегическое направление развития 

цифровой экономики. Все эти явления принципиальным образом меняют 

устройство глобальной экономической ситуации – возможности 

потребителей, структуру отраслей, роль государства. Сегодня различные 

цифровые платформы объединяются во взаимосвязанные, основанные на 

обмене данными системы. А актуальным является создание и запуск 

цифровых платформ нового поколения, охватывающих огромное количество 

разных рынков и предприятий [1]. 

Переход к возможностям применения новых форм организации труда с 

использованием автоматизированных систем распределения задач, 

управления предприятиями с учётом эффективного распределения ресурсов, 

электронной бухгалтерии и документооборота, а также систем мониторинга 

производства, окружающей среды и поддержки принятия управленческих и 

технологических решений позволяет осуществить качественный скачок и 

более эффективно использовать имеющийся экономический потенциал, что 

является определяющей целью реализации программы «Цифровая экономика» 

[5, С. 57], принятой Правительством Российской Федерации в 2017 году. 

Важнейшими задачами являются: повышение прозрачности принятия 

решений в государственном секторе, повышение прозрачности 

функционирования бизнеса, увеличение инвестиционной привлекательности 

российской экономики и её эффективности [5, С. 63]. 

Сегодня цифровая экономика названа одним из приоритетных 

направлений развития России. Полноценная последовательная цифровизация 

российской экономики станет платформой для качественного изменения ее 

структуры и долгосрочных возможностей.  

Органы местного самоуправления постепенно вовлекаются к участию в 

национальных проектах, одним из которых является проект «Цифровая 

экономика». Нацпроект содержит вопросы развития цифровизации и 

информатизации муниципалитетов и местных сообществ субъектов 

Российской Федерации [1]. При этом цифровизация муниципальных 

образований имеет свои особенности. 

Цифровые технологии являются одним из способов налаживания 

взаимодействия с населением, осуществляя новый диалог между органами 

местного самоуправления и жителями. Сейчас многие формы взаимодействия  

возможно перевести в онлайн-формат, также как и с помощью цифровых 

решений отследить  качество жизни в муниципалитете. 
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Но при всех положительных влияниях цифровизации и упрощении 

управленческих задач, можно выделить несколько противоположных сторон. 

Во-первых, это – техническое оснащение органов местного самоуправления и 

вопросы безопасности. Всего лишь 10 % муниципальных образований 

отвечают установленным в законодательстве Российской Федерации 

требованиям по уровню цифровизации [1]. Случается, что в сети Интернет 

размещают персональные данные и не подлежащую разглашению 

информацию. Поэтому, прежде всего, помимо вопросов технического 

оснащения, необходимо обучение корректному поведению в интернет-

пространстве. Во-вторых, существуют проблемы создания новых процессов 

управления в органах местного самоуправления. Невозможно внедрить 

«Цифровой муниципалитет»215 без понимания муниципальными служащими 

его необходимости. Более того, часто переход в онлайн усложняет работу, так 

как работу приходится выполнять и с бумажными экземплярами документов, 

и с электронными. В-третьих, это – взаимодействие с жителями, в том числе с 

помощью цифровых технологий, где крайне важно соблюдать баланс между 

онлайн инструментами (например, социальный опрос на сайте 

муниципалитета) и личным общением. Необходимо понимание того, что 

цифровые технологии являются важным и эффективным, но лишь 

инструментом. Их применение должно упрощать работу в деятельности 

местного самоуправления.  

Минстроем России определены приоритетные мероприятия по 

цифровизации городского хозяйства, на которые рекомендуется выделять 

федеральное финансирование. Согласно рекомендациям федеральное 

финансирование рекомендуется направлять на поддержку региональных и 

муниципальных программ формирования современной городской среды, 

предусматривающих: 

1) создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение 

вопросов городского развития «Активный горожанин»; 

2) энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную и 

художественную подсветку зданий с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства; 

3) проведение инвентаризации общественных территорий с 

использованием цифровых приложений и формированием электронного 

паспорта общественных территории; 

4) создание комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга 

общественной безопасности, включая организацию постоянного 

видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в общественных 

территориях [4]. 

Соответствующие методические рекомендации разработаны для содействия 

субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления в 

реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 

                                                           
215 «Цифровой муниципалитет» – цифровая платформа на основе интернета вещей, автоматизация деятельности органов 

власти. Внедрение системы позволяет повысить безопасность региона и качество жизни населения, повысить 

эффективность использования инфраструктуры, снизить бюджетные затраты [3]. 
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среды» и ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства 

«Умный город». 

Одной из проблем, сдерживающих реализацию цифровизации как 

политического курса и системы стратегических национальных проектов в 

нашей стране, является информационное и цифровое неравенство. У части 

населения, в частности, более старшего возраста, существует ограничение 

возможности доступа к современным средствам коммуникации и 

технологическим решениям, цифровым данным, а также отсутствие знаний и 

навыков пользования, разные уровни компетенций. Это касается как рядовых 

граждан, так и специалистов, работающих в сфере государственного и 

муниципального управления. Целесообразно уже сейчас организовать 

подготовку специалистов, которые не только будут иметь общее 

представление о цифровых активностях и особенностях их в сетевой среде, но 

и готовы выполнять практические экспертные задачи, в том числе и в рамках 

местного самоуправления. 

С позиции развития инфраструктуры «цифры» проекты предполагают 

немало решений, которые позволят гражданам получить современные и 

мобильные сервисы, в том числе по реализации государственных услуг, 

довести широкополосный интернет до каждого поселения. Это приветствуется 

и пользуется необходимостью. Однако остаются и серьезные риски, на 

которые нужно обратить внимание. Это в большей степен касается 

информации, данных и их безопасности. Происходит несанкционированное 

использование персональных данных: прямые и опосредованные нарушения 

врачебной, банковской, адвокатской тайны, проблемы обеспечения тайны 

голоса избирателя. Проблема складывается и в нарушения прав человека при 

принятии автоматизированных решений. Назревают риски снижения доверия 

к институтам государства, в связи с техническими и иными ошибками 

функционирования цифровых платформ и решений. В связи с чем, цифровые 

технологии становятся фактором изменения отношений в системе 

«государство-общество» [6]. 

С развитием интернета и цифровых технологий люди начали проявлять 

желание и готовность быть участниками не только огромного количества 

межличностных и других коммуникаций, но и процессов принятия решений, 

оказывающих влияние на их жизнь и место проживания. В первую очередь это 

относится к молодому поколению, которое часто ощущает несоответствие 

реальности их ожиданиям и требованиям. Уже сейчас с помощью цифровых 

технологий традиционные формы гражданской активности, например, 

голосование на выборах объединились с инновационными методами,  

дающими гражданам более прямое воздействие на принятие решений, 

которые повлияют на них и ближайшее окружение. Удачным примером 

является онлайн-голосование на выборах разных уровней, интернет-

голосование за проекты благоустройства дворов и придомовых территорий. 

Прослеживаются коллективные формы взаимодействия, реализация чего 

наиболее актуальна на муниципальном уровне власти в процессе деятельности 

органов местного самоуправления. 
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Процесс цифровой трансформации местного самоуправления и переход 

пространства коммуникации органов власти и общества в цифровой формат 

невозможен в одностороннем порядке. То есть,  это ведет к необходимости 

регистрации граждан и организаций на муниципальных, региональных и 

федеральных интернет-платформах, в онлайн-приложениях и других 

сервисах, созданных государством, где они имеют возможность общаться с 

представителями органов власти, заказывать услуги, запрашивать 

интересующую их информацию, подавать заявки и жалобы, голосовать, 

принимать необходимые документы, какие-либо решения. Это будет 

напрямую способствовать переходу от запроса «точечных» услуг к 

предоставлению органами власти комплексных продуктов и услуг гражданам. 

А это уже новый тип государства, в котором более успешно будут развиваться 

и реализовываться цифровые концепции «умного города», давая возможность 

выхода на новый уровень не только органам местного самоуправления, но и 

государственного управления в целом.  

Цифровизация любой сферы, в том числе и местного самоуправления, 

потребует внесения изменений в нормативно-правовую базу, регулирующую 

его. Внести изменения без оценки того, насколько нормативно-правовая база 

местного самоуправления подготовлена к подобным изменениям, 

невозможно. Для достижения положительного успешного эффекта нужно 

использовать новые подходы к формированию комплексов нормативных и 

правовых актов, обладающих свойствами согласованности, 

структурированности и целеориентированности [6]. 

Цифровизация является всего лишь техническим инструментом, 

способным за счет новых информационных решений оптимизировать процесс 

предоставления государственных товаров и услуг, а также документооборота.  
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Повсеместное распространение IT-технологий привело к 

трансформации многих форм организации деятельности общества, в том числе 

и к стиранию территориальных границ для различных видов деятельности216. 

Цифровая экономика это новый уклад жизни, это новая основа для 

                                                           
216 Лескина Э.И. Применение блокчейн-технологий в сфере труда // Юрист. 2018. № 11. С. 25-30. 
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государственного управления, экономики, социальной сферы, всего общества. 

Это вопрос национальной безопасности России, конкуренции отечественных 

компаний. Это правильное понимание цифровой экономики и неотъемлемой 

при этом цифровизации как неизбежного процесса, который пройдут все 

страны217. Соответственно развитие передовых технологий должно 

поддерживаться со стороны государства, и технологии 5G в этой сфере стоят 

на первых местах.  

D 2019 году в Латвии открывается первая 5G станция, которая также 

знаменует вхождение человечества в новую эпоху. Сеть мобильной связи 5 

поколения (5G) предоставляет невероятную скорость передачи информации, 

более стабильный канал и укороченное время отклика на сигнал. Такая 

технология позволит передавать за доли секунды гигабайты трафика, что 

открывает возможность для развития Интернета Вещей: автомобили с 

автопилотом, умные дома и города. Телекоммуникационным компаниям 

особенно непросто будет идти в ногу со временем. Тем не менее, внедрение 

5G технологии еще больше «информатизирует» общество и позволит легко 

ликвидировать информационный разрыв.  

Главами государств «Большой Восьмерки» в 2000 году 22 июля 

принимается Хартия глобального информационного общества, в которой 

устанавливаются основные принципы вхождения государств в это общество. 

Это важнейший документ, декларирующий необходимость в ликвидации 

информационного разрыва между странами, а также указывающий, что ИТК – 

важнейший аспект в экономической и общественной жизни 21 века. Процесс 

реализации заданного Хартией курса информатизации в первую очередь 

создает необходимость совершенствования информационного 

законодательства и других отраслей права, так или иначе связанных с 5G 

технологиями, так как они являются первым шагом к цифровому 

правительству и интернету вещей. Потребуется нормативно-правовое 

регулирование новых институтов, которые появятся в результате 

формирования глобального информационного общества. Например, 

регламента, который позволит правильно и экономично отвести территорию 

для постройки вышек в труднодоступных местах областей, республик, краев и 

так далее.  

Проведем небольшой исторический экскурс. Мобильная связь 

зародилась в первой половине XX века, в США. Детройт, известный высокой 

преступностью, нуждался в лучшей борьбе с ней. Для этого местная полиция 

стали использовать радиостанции, но только с односторонней связью. Такие 

меры помогли улучшить борьбу с преступностью. Впоследствии в 1933 году, 

появилась и двусторонняя связь, но она работала на разных частотах, поэтому 

обмен сообщениями был возможен только между участком и патрульной 

машиной, но не между разными машинами. 

                                                           
217 Лескина Э.И. Влияние развития нейронных сетей на трудовые отношения // Российская юстиция, 2020, № 8, С. 9-12. 
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Первая сеть мобильной телефонной связи была открыта в городе Сент-

Луисе в 1946 году. Вскоре такие же системы появились в других крупнейших 

городах США, а затем в Европе. 

Тяжелая, но достаточно надежная рация устанавливалась в автомобиле. 

Радиоблок отправлялся в багажник, а трубку вместе с панелью управления 

монтировали в кабине водителя. Конструкция портативностью не отличалась, 

но от нее того не требовалось. 

В конце 50-х гг в Воронежском НИИ Связи разработали первую в мире 

систему полностью автоматической мобильной связи «Алтай», введённая в 

опытную эксплуатацию в 1963 г. Система «Алтай» первоначально работала на 

частоте 150 МГц. В 1970 г. система «Алтай» работала в 30 городах СССР и для 

неё был выделен диапазон 330 МГц. Принцип связи был таков: город 

обслуживала одна базовая станция. Оборудование устанавливалось на одном 

из самых высоких зданий в городе. В зависимости от высоты, рельефа и 

этажности застройки, устойчивый сигнал в городе мог быть в радиусе до 50 — 

60 км, а кое-где и до 100 км вокруг базовой станции. В этом радиусе и можно 

было звонить, причём как с «Алтая» на «Алтай», так и на городские номера 

АТС, и даже по межгороду и за рубеж.  

Разработки же первого поколения (1G) начались в 70-ые годы, сам же 

стандарт был введён в эксплуатацию в 1984 году. Стандарт связи был только 

аналоговый и были возможны лишь речевые сообщения. Скорость передачи 

данных же была крайне низкой 1,9 кбит/с. В России ряд мобильных 

операторов так же использовали эту технологию, но в 2008 году последняя 

такая прекратила своё существование. Таким образом мобильная связь вышла 

из аналогового поля в цифровое и появились сети второго поколения (2G).  

Мир не стоял на месте, и мобильная связь продолжила своё 

совершенствование, поэтому к GSM стали делать различные дополнения и 

надстройки. И в начале 2000-ых появились системы 2,5G. Скорость передачи 

данных возросла практически в 10 раз до 115 кбит в секунду. Таким образом 

интернет пришёл в мобильные телефоны. 

Затем мобильные технологии стали прогрессировать ещё быстрее и вот 

уже появилось новое третье поколение связи 3G. И здесь скорость передачи 

данных была уже не в килобитах, а в мегабитах и достигала 3,6 Мбит/с. 

Примечательно, то что здесь уже использовались несколько иные технологии. 

Принципиальное отличие сетей 3G заключается в использовании технологии 

множественного доступа с кодовым разделением каналов (Code Division 

Multiple Access). 

Поэтому с 2008-2010 годы, на рынках разных стран стало появляться 

четвёртое поколение связи 4G. Скорость передачи данных должна быть от 100 

Мбит/с, а предел был обозначен в 1 Гигабит в секунду. Таким образом 

достигая скорости проводного интернета. 

Вот так мы и подошли к пятому поколению 5G, которое должно вывести 

скорость передачи данных на новый уровень. Средняя скорость должна 

достигать 1 Гбит/с, предел 6,5 Гбит/с. По мимо этого среднее количество 

подключений до 1 млн на квадратный километр покрытия. Для тех кто 
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начинал пользоваться первыми 4G модемами, могут вспомнить, что во время 

внедрения, на первом этапе скорость была действительно высокой, но как 

только, пользователей стало много, то скорость передачи данных падал, до 

такого минимума, что пользоваться беспроводным интернетом не хотелось. 

Так вот в пятом поколении этого быть не должно. Так же повышается 

энергоэффективность, а значит смартфон с 5G будет расходовать меньше 

энергии, как и любое другое устройство, которое поддерживает технологию. 

Технологии для сетей 5 поколения 5g в апреле 2019 г. были развернуты 

в Южной Корее (первая страна, которая запустила коммерческие услуги 

пятого поколения 5G), Швейцарии, Китае и России. Основным разработчиком 

оборудования является китайская компания Huawei. «Основной задачей для 

сетей пятого поколения станет расширение спектра используемых частот и 

увеличение ёмкости сетей. Ожидается, что новая технология решит задачу, 

над которой работают все операторы в мире, — повысит эффективность 

сетевой инфраструктуры», — заявили в Huawei.218 

Коммерческие испытания 5G идут по всему миру: Компания Telstra 

(Австралия) работает вместе с Ericsson над ключевыми технологиями 5G, 

включая массивы MIMO, формирование луча, отслеживание лучей и 

формирование сигналов. Во время первого испытания технологии 5G в 

Австралии Telstra и Ericsson достигли скоростей загрузки от 18 Гбит/с до 22 

Гбит/с. Компания Optus также завершила совместное с Huawei испытание сети 

5G, достигнув самой высокой на сегодняшний день скорости в Австралии 35 

Гбит/с. 

Итальянский оператор подвижной связи Wind Tre, оптовый оператор 

волоконно-оптической сети Open Fiber и китайский производитель 

оборудования ZTE объявили об учреждении партнерства с целью создать, как 

они утверждают, первую в Европе докоммерческую сеть 5G, работающую в 

диапазоне 3,6–3,8 ГГц. В сотрудничестве с местными университетами, 

исследовательскими центрами и предприятиями они будут также проводить 

испытания и проверки технических характеристик сети 5G, сетевой 

архитектуры, интеграции сетей 4G и 5G и будущих вариантов использования 

сети 5G, включая дополненную или виртуальную реальность, "умный" город, 

общественную безопасность и здравоохранение на основе 5G. Пилотный 

проект продлится до декабря 2021 года. 

Фирма Verizon уже планирует испытания 5G в нескольких городах 

США. Компания в 2018 запросила разрешение у компетентного органа 

разрешение на перевод с меднокабельной инфраструктуры на 

оптоволоконную.  Прекращение обсуживание меднокабельных сетей 

осуществлено в штатах Вирджиния, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, 

Род-Айленд, Массачусетс, Мэриленд и Делавэр.219 

                                                           
2185G сети. Часть 1 – История технологии.  // URL https://zen.yandex.ru/media/larionoffactual/5g-seti-chast-1-istoriia-

tehnologii-5ec246ef38e7d258172a7581 
219 Подготовка к внедрению 5G: возможности и проблемы. // URL: https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-PREF-

BB.5G_01-2018-PDF-R.pdf - C. 43 

https://zen.yandex.ru/media/larionoffactual/5g-seti-chast-1-istoriia-tehnologii-5ec246ef38e7d258172a7581
https://zen.yandex.ru/media/larionoffactual/5g-seti-chast-1-istoriia-tehnologii-5ec246ef38e7d258172a7581
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-PREF-BB.5G_01-2018-PDF-R.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-PREF-BB.5G_01-2018-PDF-R.pdf
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Вот несколько примеров вмешательства правительств стран в развитие 

оптоволоконных сетей: 

1) На сегодняшний день ведущие западные страны мира серьезно 

инвестируют в оптоволоконные сети. Вызвано это было тем, что в 

Соединенном Королевстве на 2016 год существовала проблема с низким 

уровнем проникновения оптоволокна. В 2016 году правительство страны 

создает инвестиционный фонд в размере 740 млн.  фунтов стерлингов для 

инвестирования в полностью волоконно-оптические локальные сети в целях 

поддержки развития сетей 5G. В настоящее время средства этого фонда 

распределяются посредством тендеров среди местных органов власти по всей 

территории Соединенного Королевства.220 Уже 30 мая в Соединенном 

Королевстве был запущен первый 5G сервис.221 

2) Правительство Австралии разработало документ, определяющий 

направленияя развития 5G, в котором излагается политический подход 

Австралии в отношении сетей 5G, включая создание рабочей группы 5G для 

содействия текущему диалогу с представителями отрасли. В группу входят 

компании Telstra, Optus и Vodafone Australia, а также австралийская 

Ассоциация мобильных телекоммуникаций (AMTA), которая в прошлом году 

отвечала за создание австралийской отраслевой группы 5G.222 В документе 

освещаются меры, направленные на своевременное обеспечение доступности 

спектра и упрощение механизмов, позволяющих поставщикам услуг 

радиосвязи быстрее и дешевле развертывать цифровую инфраструктуру.223 

3) В Италии компаниям  TIM и UTILITALIA (федерация компаний по 

электро-, газо- и водоснабжению и защите окружающей среды) предоставлено 

право подписать меморандум о взаимопонимании, который в соответствии с 

правилами развития сверхбыстрых широкополосных сетей будет 

способствовать использованию уже существующих инфраструктур (труб, 

воздуховодов и сетей общественного освещения) более чем 500 местных 

коммунальных операторов. 224 

Стоит отметить, что в действиях правительств зарубежных стран 

прослеживается желание поддержать организации, проводящие 5G. Прежде 

всего эта поддержка проявляется в финансовом аспекте. Кроме того, 

создаются нормативные документы, регулирующие процессы в отрасли 5G. 

Все это в совокупности поможет снизить инвестиционные затраты на создание 

транзитных сетей 5G. Но вместе с мерами поддержки операторы связи часто 

сталкиваются с серьезными регуляторными правилами, санкционированными 

органами государственной власти: 

                                                           
220 Подготовка к внедрению 5G: возможности и проблемы. // URL: // URL: https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-

PREF-BB.5G_01-2018-PDF-R.pdf - C. 36 
221 EE to launch UK's first 5G service in May // URL: https://www.bbc.com/news/technology-48363462 

222 Australian government announces 5G working group members // URL: https://www.zdnet.com/article/australian-government-

announces-5g-working-group-members/ 
223 5G-Enabling the Future Economy”, Department of Communications and the Arts, Australia, 2017 // URL: 

http://www.bbc.com/storyworks/future-secured/the-future-in-5g 
224TIM and UTILITALIA in an agreement to speed up the development of optic fibre networks using the 

infrastructures of 500 public utilities// URL: https://www.gruppotim.it/en/press -archive/market/2017/PN-

MoU-TIM-UTILITALIA.html  

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-PREF-BB.5G_01-2018-PDF-R.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-PREF-BB.5G_01-2018-PDF-R.pdf
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1) Генеральный директор Crown Castle сообщает, что процедура 

одобрения и развертывания ячеек занимает очень много времени: 1.5 – 2 года. 

Это связано с бюрократической волокитой, которую старательно пытаются 

регулировать для упрощения порядка регистрации небольших ячеек. 225 

2) Некоторые страны устанавливают предел допустимого воздействия 

радиочастотных электромагнитных полей. В некоторых случаях эти 

ограничения сильно давят на провайдеров. Часто связано это с мировой 

конспирологией по поводу вреда здоровью человека. Излучение 5G вышек 

относится к радиочастотному электромагнитному полю, которое 

действительно может воздействовать на организм человека. Поскольку 

развитие 5G идет полным ходом, данная проблема требует тестирование и 

разработку мер безопасности станций для обеспечения их соответствия 

стандартам радиочастотного воздействия. 226 

В России введение 5G регламентируется прежде всего проектом правил 

использования оборудования для 5G-сетей. Они распространяются на 

элементы базовой сети 5G со следующими сетевыми функциями: 

 сервера аутенфикации; 

 управления доступом и мобильностью; 

 хранения неструктурированных данных; 

 хранения информации о сетевых функциях; 

 выбора сегмента сети; 

 управления политикой и т. п. 

Согласно приказу Минкомсвязи, при реализации процедур 

идентификации и аутентификации абонентов сети 5G должны использоваться 

средства криптографической защиты информации с использованием 

алгоритма S3G-256. 

Для защиты канала связи между базовыми станциями стандарта 5G и 

оборудованием коммутации стандарта 5G должно применяться оборудование 

и программное обеспечение, имеющее подтверждение соответствия 

требований по безопасности информации, установленное федеральным 

органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, не ниже 

класса КС3. 

Каждому абоненту в сети 5G должен назначаться уникальный 

идентификатор подписки сети 5G (Subscription Permanent Identifier), который 

должен храниться в модулях UDM/UDR на постоянной основе. 

В сопроводительной документации к проекту указано, что он 

соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а 

также положениям других международных договоров. Отмечается, что 

реализация проекта приказа не окажет влияния на достижения целей 

госпрограмм, а также не повлечет дополнительных расходов из федерального 

бюджета и бюджетов иных уровней. 

                                                           
225Crown Castle CEO: Small cell deployments take 18-24 months, and that won’t change anytime soon // URL: https://www.fiercewireless.com/wireless/crown-

castle-ceo-small-cell-deployments-take-18-24-months-and-won-t-change-anytime-soon 

226 IEC is sharing best practices to ensure accurate assessments of electromagnetic fields for 5G network and device testing // URL: 

https://etech.iec.ch/issue/2019-03/measuring-human-exposure-to-5g 
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В Минкомсвязи заявляют, что документ разработан в целях обеспечения 

целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети 

электросвязи РФ. Документ утверждает обязательные требования к 

параметрам оборудования коммутации стандарта 5G при оказании услуг 

передачи данных и телефонного соединения.227 

Глава Ростеха уже назвал сроки запуска 5G-сети на российском 

оборудовании. Опытная сеть в России может быть запущена в одном из 

регионов в 2022- 2023 году. Причем акцент в заявлении Сергея Чемезова был 

сделан еще и на отечественном оборудовании. По его словам, отдельные 

модули или комплектующие должны производиться полностью в России, 

поскольку иначе страна будет полностью зависеть от внешнего 

производителя. В то же время продолжаются переговоры по технологиям 5G 

с другими странами, но с обязательным условием — производить 

комплектующие на территории России.228 

18 июня 2020 года стало известно о том, что рабочая группа АНО 

«Цифровая экономика», в которой представлены операторы связи, не 

согласовала предложение Минкомсвязи о строительстве сетей 5G 

исключительно на российском оборудовании. При голосовании по поправке 

мнения членов рабочей группы, в которую входят представители бизнеса и 

государства, разделились поровну. В итоге финальное решение осталось за 

руководителем группы президентом Ассоциации больших данных Анной 

Серебрянниковой, которая выступила против. 

Существует немаловажная проблема: сокращение финансирования. 

Сначала 7 ноября 2019 года Минкомсвязь публикует финальный вариант 

дорожной карты «Технологии беспроводной связи», в котором общие расходы 

на реализацию мероприятий дорожной карты составят значительно меньше - 

105,16 млрд руб. Из этой суммы внебюджетные источники выделят 69,16 млрд 

руб., федеральный бюджет – 36 млрд руб. Дополнительно вне инструментов 

поддержки дорожной карты будет выделено еще 139 млрд руб. Это 

значительно меньше, чем было предложено в мае 2019 года – более 1 

триллиона рублей за период до 2024 года229.  Затем Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 23 сентября 

2020 года снижает расходы с 43 млрд. до 7,4 млрд. рублей. По сравнению с 

другими компаниями (такими, как Huawei, Microsoft и др.) это слишком мало. 

В США планируется вложение до 1 трлн. долларов в качестве меры поддержки 

развития информационной структуры230. 

И последний негативный момент: почти весь мир решил разворачивать 

оборудование на 3,4 — 3,8 ГГц (это оптимальные частоты для свежего 

стандарта). Однако российским операторам связи они не достанутся: диапазон 

                                                           
227 Развитие сетей 5G в России: Минкомсвязи разработало правила использования оборудования для 5G-сетей 

// URL: https://clck.ru/RaNPd 
228 Глава Ростеха рассказал о сроках запуска сети 5G на российском оборудовании // URL: 

https://www.interfax.ru/russia/676548 
229Развитие сетей 5G в России: Финансовая поддержка 5G и интернета вещей урезана в четыре раза // 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Развитие_сетей_5G_в_России. 
230  Трамп намерен развивать 5G в США. Какие компании на этом заработают // URL: 

https://quote.rbc.ru/news/article/5f030ea69a79477da2443e5d 

https://www.interfax.ru/russia/676548
https://quote.rbc.ru/news/article/5f030ea69a79477da2443e5d
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зарезервирован под нужды военных. Провайдерам не достанется даже 

диапазон 4 ГГЦ, который первоначально планировали разыграть на аукционе 

среди операторов. Комиссия Минсвязи заявила, что просто отдаст 24,65 — 

29,5 ГГц некоему «узкому кругу лиц». А остальным придется разворачивать 

5G на использующихся частотах. То есть на тех, на которых установлено 

оборудование для LTE и 3G231. 

Другие страны, внедряющие 5G используют как раз эти диапазоны. Это 

означает следующее: если РФ не пойдет по такому же пути, то зарубежные 

системы и устройства будет сложно интегрировать в нашу экономику, а это 

дополнительные затраты по времени и финансово. Такая потеря в столь 

динамичное время довольно ощутимо скажется в будущем. 

Заключение: в условиях динамичного развития информационных 

технологий первенство на рынке займут те страны, которые активно 

вкладывают средства в развитие 5G технологий и создают льготные условия 

для развертывания сетей. Данные меры поддержки просто необходимы для 

обеспечения не только для претворения в жизнь положений Окинавской 

Хартии информационного общества, но и обеспечения национальных 

интересов в сфере экономики, так как вложение в 5G создаст рынок, товары 

на котором в ближайшее десятилетие будут востребованы очень сильно. 

Данная отрасль очень важна и перспективна для Российской Федерации, как 

технологически, так и экономически.  
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За последние несколько лет слово «дашборд» надёжно укоренилось в 

лексиконе аналитиков данных, и это вовсе не случайно. С английского языка 

термин переводится как «панель приборов», в то время как в контексте 

визуализации данных под дашбордами подразумеваются графические 

интерактивные инструменты, помогающие специалистам различных областей 

в измерении, контроле, анализе и прогнозировании сложных процессов. 

Современные дашборды объединяют данные из различных систем, 

приложений и источников для выявления тенденций, поиска взаимосвязей и 

принятия более эффективных решений. 

Ещё совсем недавно программистам, статистам и дизайнерам 

совместными усилиями приходилось разрабатывать интерактивные панели 

приборов для каждого отдельного случая, однако такой подход 

зарекомендовал себя достаточно трудоёмким и затратным. Дело в том, что 

многие процессы при визуализации на дашбордах имеют очень много часто 

использующихся видов диаграмм, гистограмм, спектрограмм, таблиц, карт и 

типовых по функционалу интерактивных элементов. Понимание общих 

подходов в разработке позволило унифицировать и облегчить процедуру 

создания дашбордов, что послужило катализатором появления качественно 

новых инструментов и сервисов.  

Наличие новых инструментов отнюдь не означает то, что доверить 

создание дашбордов можно любому среднестатистическому пользователю. 

Необходимость в профессионалах не отпала: созданием и тонкой настройкой 

интерактивных панелей приборов должен заниматься именно опытный 

специалист, имеющий знания в области анализа и визуального представления 

данных. В настоящее время наблюдается дефицит в такого рода специалистах, 

а спрос на них год от года только растет. Инструменты по созданию 

дашбордов помогают решать дизайнерские задачи (оформление, вёрстка, 

типографика, цвет интерактивных панелей), автоматически создают 

интерактивные элементы (кнопки, пороговые индикаторы для графиков), 

осуществляют безопасное подключение к базам данных, поддерживают 

различные форматы файлов с данными (Excel, CSV, JSON, XML), имеют 

встроенные стили отчётов, позволяют управлять правами доступа к 

информации. Такие инструменты значительно экономят ресурсы заказчика, 

сокращают время на создание качественного дашборда. 
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В 2020 году профессиональные разработчики в сфере бизнес-аналитики 

(BI, Business intelligence) выделили следующие инструменты, которым 

отдавали предпочтения при разработке интерактивных дашбордов: Tableau, 

Klipfolio, Zoho Analytics, Looker, Google Data Studio, Microsoft Power BI. 

Рассмотрим каждый из них. 

Tableau — это самый популярный инструмент бизнес-аналитики, 

представленный как в виде облачного решения, так и в виде загружаемого 

программного обеспечения. успех которого основывается на предоставлении 

мощного функционала за сравнительно невысокую стоимость: 35-70 долларов 

за пользователя в месяц. Предоставляется бесплатная пробная версия сроком 

на 2 недели. Инструмент имеет десктопную и облачную версию, поддержку 

сообщества русскоязычных пользователей, интуитивно понятный интерфейс 

и широкие возможности для визуализации информации, готовые отраслевые 

решения. Разработчики позаботились, чтобы дашборд мог визуализировать 

данные любого формата: от Excel до Oracle, интерактивные карты создавались 

в автоматическом режиме, а данные обрабатывались в реальном времени. 

Пользователи отмечают, что создатели Tableau особое внимание уделили 

цвету и сложностям отчётов. Поддерживает онлайн-аналитическую обработку 

(OLAP). 

Klipfolio — это облачная онлайн-платформа для создания бизнес-

дашбордов в реальном времени, позволяющая пользователям подключаться ко 

многим службам данных, автоматизировать извлечение данных, а затем 

манипулировать и визуализировать данные. Стоимость сервиса в зависимости 

от функционала варьируется от 70 до 570 долларов в месяц. Можно получить 

почти 30%-ю скидку при подписке на год. Также доступна бесплатная пробная 

версия на 2 недели. В зависимости от выбранного тарифа пользователю 

предлагается ограничения по количеству дашбордов: от 10 до 60 и 

пользователей. Скорость обновления данных также зависит от оплачиваемого 

ежемесячно пакета услуг: от 1 часа до минимального обновления данных. 

Независимо от выбранного тарифа имеется полная автоматизация отчётов, 

управление правами и ограничение доступа к важной информации. Полная 

оптимизация под широкие экраны и экраны мобильных телефонов. 

Zoho Analytics — это облачная онлайн-служба отчетности и бизнес-

аналитики, которая помогает вам легко анализировать данные, создавать 

подробные отчеты и информационные панели для принятия оптимальных 

решений. Стоимость сервиса в зависимости от тарифного плана: 22 - 445 

долларов в месяц. Можно получить небольшую скидку при подписке на год. 

Бесплатной версией можно пользоваться 15 дней. Отличительной 

особенностью сервиса является наличие встроенного помощника Zia, который 

по вопросам формирует аналитические отчёты и виджеты с ключевыми 

показателями эффективности на основе искусственного интеллекта. 

Zoho Analytics позволяет смешивать и объединять данные из разных 

источников для создания значимых бизнес-отчетов, имеет удобный 

интерфейс, а также предлагает более 50 полезных отчетов по данным метрик 

Google Analytics. 
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Looker - еще одна облачная платформа для аналитики и визуализации 

данных. Стоимость пользования сервисом ориентирована на индивидуальный 

подход, при котором специалисты по ценообразованию работают над 

созданием идеальной цены для каждого отдельного клиента. Особенностью 

инструмента является наличие собственного проприетарного языка 

моделирования под названием LookML, который помогает пользователям 

даже без наличия технического образования создавать собственные метрики, 

редактировать существующую модель и изучать различные визуальные 

элементы данных, включая диаграммы, графики и карты.  

API Looker интегрирует данные в различные приложения, такие как 

Google Docs, Excel и даже в клиентские и сторонние приложения. Данные 

также можно вручную экспортировать в .csv или .txt файлы. Дашборды 

оптимизированы под любые экраны и доступны с любого устройства, а 

аналитика интегрируется с любой базой данных SQL или хранилищем данных, 

такими как Amazon Athena, Greenplum и Microsoft Azure SQL Data Warehouse. 

Looker не поддерживает онлайн-аналитическую обработку (OLAP). 

 Google Data Studio (GDS) - бесплатный облачный инструмент для 

визуализации данных, который позволяет создавать интерактивные 

информационные панели и настраиваемые визуальные отчеты с помощью 

легко настраиваемых диаграмм и таблиц, производить мониторинг их 

изменений в режиме реального времени. Имеются готовые шаблоны, но на 

данный момент их не так много. Большинство функций платформы просты в 

использовании. Сервис позволяет импортировать данные из Adwords, 

Attribution 360, BigQuery, Google Analytics, Google Sheets, YouTube Analytics, 

подключаться к различным источникам данных, настраивать доступ к отчётам 

и планировать их. 

Microsoft Power BI - десктопное и облачное предложение Microsoft в 

области бизнес-аналитики и исследования данных. Цена за пользование 

продуктом: от 9.99 долларов за Power BI Pro до 4995 долларов за Power BI 

Premium. Бесплатная пробная версия предоставляется на 2 месяца. 

Инструмент имеет сотни шаблонов с визуализацией данных, встроенные 

возможности ИИ, тесную интеграцию с Excel, интуитивно понятный 

интерфейс, а также готовые и настраиваемые соединители данных. Позволяет 

подключаться как к локальным, так и к облачным источникам данных. Это ещё 

одна по распространённости и доступности BI платформа среди аналитиков 

данных наряду с Tableau. 

Из минусов - отставание производительности при работе с очень 

большим набором данных. 

В последнее время появляется всё больше новых инструментов по 

созданию интерактивных дашбордов. Эволюция приложений в этом 

направлении продолжается, что даёт мощный толчок развитию дата-

аналитики не только в BI, но и в науке, медицине, образовании, 

исследовательской деятельности. Оптимизация интерактивных панелей 

приборов под мобильные устройства и свободные хранилища больших 

данных предоставляют широкий доступ специалистам к интерактивным 
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отчетам, созданным с помощью платформ аналитики и визуализации данных 

в реальном времени. Функционируя в синтезе с ИИ, эти инструменты 

помогают сортировать, обрабатывать, визуализировать и прогнозировать 

данные, предоставляя надёжный фундамент для стремительного развития 

научно-технического прогресса в разных аспектах жизни человека в 

ближайшем обозримом будущем. 
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В процессе строительства и эксплуатации зданий из-за различных 

внешних и внутренних факторов происходит неизбежный процесс взаимного 

изменения расположения их элементов внутри и снаружи объекта 

(деформации). Одними из основных деформаций являются вертикальные 

перемещения грунтов основания здания, которые определяются как разность 

отметок осадочных марок, определенных в разные периоды (циклы) времени. 

Электронные тахеометры позволяют не только определять координаты 

контролируемых точек, но и их отметки. Это качество данных приборов очень 

удобно, поскольку позволяют с одной станции стояния тахеометра измерять 

различные деформационные параметры строительных конструкций зданий, 

например, такие как отклонения от отвесной линии (крены),  горизонтальные 

смещения, вертикальные перемещения (осадки) [1, с. 3].  

Отметки искомых точек электронный тахеометр определяет, измеряя до 

них вертикальные углы и наклонные расстояния. То есть используется 

тригонометрическое нивелирование, в котором отметки вычисляются по  

общеизвестной формуле [2, с. 111] 
 

iiiСТiiСТi ajSHajhHH  sin ,                     (1) 

 

где Hi   отметки контролируемых точек;   

Hст    отметка точки станции стояния электронного тахеометра; 

hi  превышения контролируемых точек над станцией прибора; 

Si  измеряемые наклонные расстояния от прибора до искомых точек; 

i – измеряемые вертикальные углы; 

j, аi – высота прибора и высот наведения на контролируемые точки. 

Используя выше приведенную формулу, перешли к её средней 

квадратической ошибке  
 

22

2

2
222222 cossin aijSHссHi mm

m
Smmm 


 

,                 (2) 

 

где mHi – средняя квадратическая ошибка определения отметки искомой точки;   

       mHст  средняя квадратическая ошибка отметки станции стояния 

электронного тахеометра; 
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m, mS – средние квадратические ошибки измерения вертикальных, 

горизонтальных углов и наклонного расстояния от прибора до точки;  

mj, mаi – средние квадратические ошибки измерения высоты прибора и 

высот наведения на контролируемые точки [3, с. 137]. 

Если измерения выполняются с одной станции в системе координат 

электронного тахеометра, то средними квадратическими ошибками отметки 

станции, его высотой и высотами наведения на точки можно пренебречь. В 

этом случае средние квадратические ошибки определения отметок искомых 

точек прямо пропорциональны величинам вертикальных углов и наклонных 

расстояний, а также инструментальным ошибкам их измерений. 

Используя вышеприведенную формулу, построены графики 

зависимости средних квадратических ошибок определения прямоугольных 

координат контролируемых точек от точности измерений углов и расстояний, 

а также величин вертикальных углов (рисунок 1). Варьирования принимались 

следующие: вертикальные углы изменялись в пределах от 0 до 180;  

наклонные расстояния использовались  равными 50 м и 100 м.; средние 

квадратические ошибки измерения углов были приняты 1, 2, 3, 5, 6, а 

определения наклонных расстояний 1 мм, 2 мм, 3 мм, поскольку данные 

точности являются наиболее распространенными в массовом производстве 

электронных тахеометров. 
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Рисунок 1. Предрасчет зависимости средней квадратической ошибки 

определения отметок искомых точек (mHi) от величины вертикальных 

углов и точности измерений углов и наклонных расстояний,  

измеренных электронным тахеометром: а. для S = 50 м; б. для S = 100 м 

Как видно из данного рисунка средние квадратические ошибки 

определения отметок искомых точек напрямую зависит от величин 

вертикального угла. То есть, чем больше вертикальный угол близок к 

горизонту, тем больший вклад в погрешность отметки вносится точностью 

измерения данного угла. С другой стороны при вертикальном угле, близком к 

зениту, больший вклад в погрешность отметки вносится точностью измерения 

расстояний. Данные зависимости наиболее выражены у электронных 

тахеометров, измеряющих углы и расстояния с технической точностью. 

Нами был выполнен эксперимент по исследованию зависимости 

погрешностей превышений, определенных тригонометрическим 

нивелированием, от величин вертикальных углов, измеренных электронным 
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тахеометром. Общая схема выполнения данного эксперимента представлена 

на рисунок 2. 
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Рисунок 2. Схема выполнения исследования зависимости погрешностей 

превышений, определенных тригонометрическим нивелированием от 

величин вертикальных углов 

 

Суть эксперимента заключается в следующем. Вдоль этажей высотного 

здания (вертикально) была натянута компарированная рулетка с силой 

натяжения порядка 10 кг. На небольшом расстоянии от данного здания 

объекта устанавливался электронный тахеометр, которым измерялись отметки 

точек, расположенных на разных этажах здания. Измерения выполнялось на 

минивершку с трипель-призменным отражателем. При этом одновременно 

уровень отражателя измерялся и растянутой отвесной рулеткой. Результаты 

измерений по компарированной рулетке принимались за истинные значения 

относительно результатов, полученных прибором. Для повышения 

однозначности замеров измерений выполнялись в прямом и обратном 

направлении несколько раз. Результаты исследования для различных 

электронных тахеометров приведены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Результаты исследования зависимости погрешностей 

превышений, определенных тригонометрическим нивелированием от 

величин вертикальных углов измеренных различными электронными 

тахеометрами: а. Sokkia SET3030R (3, 3 мм); б. Trimble S6 (1, 1 мм) 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что при увеличении 

величины измеряемого вертикального угла погрешности определения отметок 

контролируемых точек также увеличиваются. Данную информацию следует 

учитывать при высокоточном определении отметок осадочных марок, 

передаче высот и т.д. методом тригонометрического нивелирование с 

использованием электронных тахеометров. 
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Рекомендован многокритериальный подход, в ходе которого предложен 

набор характеристик, оценивающих достоинства и недостатки 

конкретного языка программирования. В качестве метода решения 

использован приём сравнения языков по набору характеристик. Результаты 

сравнения произведены относительно свойств языков программирования 

С++, Python, Java.  

Ключевые слова: информационные системы, языки программирования, 

многокритериальность. 

Annotation: This article is devoted to solving the problem of choosing a 

programming language in the development of information systems. A multicriteria 

approach is recommended, during which a set of characteristics is proposed that 

evaluate the advantages and disadvantages of a particular programming language. 

As a solution method, the method of language comparison by a set of characteristics 

was used. Comparison results are made regarding the properties of the 

programming languages C ++, Python, Java. 

Key words: information systems, programming languages, multicriteria. 

 

Введение 

В настоящее время траекторию развития национальной общества 

определяет цифровая трансформация всех уровней хозяйственной 

деятельности. Цифровая трансформация всех сфер деятельности является 

целью экономического развития Российской Федерации, достижение которой 

может успешно реализоваться при условии интенсивной разработки, 

совершенствования и внедрения информационных технологий. 

Информационные технологии проникли во все сферы производства и 

общества.  Они являются базой функционирования таких отраслей, как 

промышленность, энергетика, транспорт, торговля, банковское дело, 

образование и др. Технологический процесс приёма, обработки, хранения и 

передачи информации осуществляется информационной системой, ядром 

которой является программное обеспечение. Программное обеспечение 

информационной системы представляет собой систему компьютерных 

программ, тексты которых создаются на специальных языках 
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программирования. Языки программирования – это инструментарий для 

разработки компьютерных программ, поэтому  выбор конкретной  среды для 

разработки программы является важной задачей, от успешного решения 

которой зависит очень многое. При выборе этого инструментария учитывается  

и удобство синтаксиса, приводящего к лёгкости обучения, и читаемость кода, 

и универсальность для решения задач широкого класса, и многое другое. 

Настоящая статья посвящена анализу наиболее распространённых языков 

программирования, к которым относятся С++, Python, Java и решению на этой 

основе задачи выбора оптимальной альтернативы.  

Постановка задачи 

В общем случае задача выбора оптимального варианта языка 

программирования ставится следующим образом. Допустим, что 

рассматривается множество языков программирования },...,,{ 21 nJJJJ  , 

каждый элемент JJ i  , ni ,1   которого оценивается вектором 

),...,,( 21 ikiii yyyY  . Каждая  компонента  Yyij  , kj ,1  вектора 

},...,,{ 21 nJJJJ   представляет собой  характеристику языка iJ , ni ,1 . 

Геометрическим образом множества альтернатив },...,,{ 21 nJJJJ   является 

множество из n  точек  k мерного пространства.  

Метод решения 

В нашем случае  множество },...,,{ 21 nJJJJ   рассматриваются 

состоящем из следующих альтернатив языков программирования: 1J − С++, 

2J − Python,  3J −Java. При решении задачи выбора инструментария 

программирования рекомендовано учитывать следующие характеристики:  1iy

−удобство синтаксиса; 2iy − лёгкость изучения; 2iy − читаемость кода; 3iy − 

возможность использования виртуальной машины для обработки 

программного кода; 4iy − универсальность при решении задач; 5iy  − наличие 

развитых библиотек; 7iy − возможность проверки на ошибки отдельных частей 

программ; 8iy − кроссплатформенность; 9iy −открытость среды разработки 

(свободное распространение). В таблице 1 приведена оценка программ JJ i   

по приведённым характеристикам. Таблица 1 демонстрирует следующее. 

Анализ достоинств и недостатков  языка С++показал, что он разработан на 

основе языка Си [1,2,3], что обусловило и его недостатки, связанные с 

неудобством синтаксиса. 
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Таблица 1 

Оценка программ JJ i   по характеристикам Yyij   

Название 

программы 

Обозна- 

чение 

JJ i   

  Характеристики Yyi   

1iy  2iy  3iy  4iy  5iy  6iy  7iy  8iy  9iy  

С++ 1J      + +  +  

Python 2J  + + +  + + + + + 

Java 3J  + +  + + +  +  

 

Неудобный синтаксис привёл к относительной сложности обучения 

этому языку. Но, тем не менее, язык программирования С++ является 

универсальным и поэтому широко используется для решения самых 

разнообразных задач. Кроссплатформенность, низкие требования к 

вычислительной мощности ЭВМ, а также возможность выбора стилей 

программирования (структурное, объектно-ориентированное, 

функциональное программирование) [1,2,3] привлекает программистов при 

решении задач, несмотря на его недостатки.  К основным недостаткам 

использования языка программирования С++ относится длинный 

программный код. Многих этих недостатков лишён язык программирования 

Python. Лёгкость обучения этому языку обусловлена сравнительно небольшой 

мощностью множества команд. Возможность выбора различных стилей 

программирования, проверки на ошибки отдельных фрагментов 

программного коды привлекает начинающих программистов и даже студентов 

при выполнении курсовых работ. Характеризуя язык программирования Java, 

следует подчеркнуть его возможность использования виртуального 

процессора, способного вести обработку программного кода независимо от 

операционной системы компьютера [1,2,3]. В изучении этот язык также 

является относительно простым.  

Заключение 

 В настоящее время языки программирования – это сильно 

развивающаяся предметная область. И программистам предоставляется 

возможность выбора оптимального варианта из большого множества 

альтернатив. Но при выборе необходимо решать многокритериальную задачу 

относительно множества показателей, оказывающих влияние на качество 

работы создаваемых проектов компьютерных программ. 
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Мобильная реклама становится все более и более важной в наше время. 

Большинство людей тратят огромное количество времени, используя свои 

мобильные телефоны каждый день - это ключ к созданию хорошей рекламной 

компании. Вам придется посвятить этому часть своего времени и бюджета, 

если вы хотите добиться финансового успеха. 

Что такое мобильная реклама? 

Мобильная реклама появляется на любом мобильном устройстве, таком 

как смартфон или планшет. Существуют различные типы рекламы, такие как 

видеореклама, игровая реклама, полноэкранная реклама, реклама мобильных 

приложений и т. д. Многие люди привыкли думать, что эти объявления не 

столько важны, сколько имеют тенденцию раздражать. Однако в наши дни они 

приобрели не только значимость, но и качество, ведь они более креативны, чем 

скажем листовки. Во многом это связано с тем, что все больше и больше людей 
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проводят много свободного времени со своими мобильными телефонами. Так 

что шансы добраться до них просто потрясающие. Вы не должны забывать, 

что ваша реклама должна быть максимально удобной для пользователя, иначе 

она будет его раздражать  

Дизайн мобильной рекламы. 

Что касается дизайна мобильной рекламы, то необходимо создавать 

убедительный контент, который четко говорит пользователям, что делать. 

Мобильные объявления создаются для привлечения внимания пользователя. 

Такие сообщения должны быть ясными и должны вызвать быстрый отклик. 

Обязательно нужно включить CTA, который легко ведет вашу аудиторию 

именно туда, куда вы хотите, чтобы они шли например, на целевую страницу 

для получения дополнительной информации или в свой блог для прочтения 

статьи и т. д. Размер объявления тоже имеет значение, он будет варьироваться 

в зависимости от типа объявления, а также устройства, для которого вы его 

разработали. Будьте осторожны здесь, так как если вы не получите 

правильный размер, он не будет отображаться на устройстве должным 

образом. Столь же важным, как и размер, является сообщение, которое вы 

хотите передать. Прежде всего, это должно быть просто. Старайтесь 

подчеркивать только ключевые особенности и избегать написания длинных 

текстов. Вам также придется быть осторожным при разработке рекламных 

объявлений из-за времени загрузки. Убедитесь, что ваша реклама не оказывает 

негативного влияния на время загрузки приложения или веб-сайта. Помните, 

что если время загрузки слишком велико, пользователи больше не будут 

посещать ваш сайт или могут отказаться от него. Рассмотрите психологию 

цвета, которая вызывает эмоции и призывает вашу аудиторию к действию, и 

не забывайте о удобстве использования мобильных устройств. 

Как найти идеальную рекламную стратегию? 

1. Привлекайте убийственным заголовком и изображением 

Сочетание визуальных эффектов и текста — лучший выбор, ведь 

текстовые объявления менее привлекательны, но иногда они являются 

лучшим вариантом. Если вы хотите произвести впечатление на свою 

аудиторию, вам нужно будет представить им убийственный заголовок и 

мощный образ. Интернет-маркетинг - это все о привлечении внимания людей, 

и в настоящее время этого не так просто достичь. Наши промежутки внимания 

становятся короче с течением времени, поэтому вы привлечете человека сразу, 

либо никогда вообще 

2. Вставьте мобильные CTA в свой обмен сообщениями 

Чем более конкретно вы подходите к своим CTA, тем лучше это будет 

для вас. Желательно вставлять в свои сообщения специальные мобильные 

тексты и ссылки. Например, вы можете использовать “скачать мобильное 

приложение”, “прослушать подкаст”, “Нажмите, чтобы позвонить/отправить 

по электронной почте/получить направление” и т. д. Ваша аудитория будет 

точно знать, что они должны делать с первого взгляда, это необходимо, чтобы 

ваши сообщения выглядели кликабельными, и они должны соответствовать 

логическим действиям пользователей. Сосредоточьтесь на одном сообщении 
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для каждого объявления. Если вы хотите, чтобы ваше сообщение было 

эффективным и вызывало желаемое действие, вы не должны включать более 

одного сообщения в объявление. Неспособность сделать это может привести 

к путанице, поскольку у людей будет более одного варианта выбора. Но если 

вы предложите им индивидуальные варианты, они будут более склонны 

следовать им, поскольку это будет логичным откликом на объявление 

3. Рассмотрим рекламу " только для звонков” 

Call-only ads - это те рекламные объявления, которые побуждают вашу 

аудиторию звонить вам. Таким образом, они будут просто включать название 

вашего бренда, номер телефона и краткое описание. Они также могут иметь 

вашу веб-страницу, но CTA не будет водить людей туда, цель состоит в том, 

чтобы сделать телефонный звонок. Тем не менее, можно объединить два CTA 

в одном сообщении/объявлении. Хотя, как я уже говорил, пользователи будут 

выполнять только одно из желаемых действий. Объявления только для 

звонков могут быть полезны во время определенных кампаний, рекламных 

акций и т. д. если вы хотите убедить людей заказать вашу продукцию с 

помощью телефонного звонка. Это может быть полезно, так как в то же время 

вы говорите с ними, что будет способствовать вашим отношениям. 

4. A / B тест и расширения мобильной рекламы 

Время от времени было бы разумно использовать либо продвижение, 

либо расширение сообщений. Следует ли вам использовать одно или другое, 

это будет зависеть от вашей аудитории. Лучшее, что вы можете сделать, - это 

проверить, что лучше всего подходит для вас. Вы можете извлечь выгоду из 

использования обоих из них в зависимости от того, чего вы хотите достичь, 

или в зависимости от рекламной кампании. Что такое расширения 

продвижения? Они показываются чуть ниже вашего объявления и привлекают 

внимание аудитории. Они легко читаются и должны выделяться из основного 

текста. Вы можете использовать их в особых случаях, чтобы рекламировать 

свои акции, такие как ”Черная пятница“, ”Рождество“, ”Пасха" и т.д. В то 

время как расширения сообщений относятся к автоматическим сообщениям, 

которые вы создаете, чтобы вашим клиентам не нужно было этого делать. Эти 

сообщения будут отправлены на ваш мобильный телефон или адрес 

электронной почты, чтобы вы могли ответить на них и предоставить 

дополнительную информацию. Это своего рода форма облегчения жизни 

вашего потребителя, они помогают вашей аудитории отправить вам отклик 

сразу же после вашего объявления. 

5. Мобильный формат  

Видео очень популярны среди мобильных пользователей, ведь они легко 

усваиваются, легко запоминаются и производят неизгладимое впечатление. 

Видеореклама имеет высокую кликабельность и создает большую 

увлеченность, ведь большинство людей смотрят их до конца, если они 

достаточно короткие. Помимо впечатления, которое они производят на людей, 

которые их смотрели, они могут стать вирусными, поскольку видео можно 

разделить и использовать фрагментарно 

6. Используйте мобильную рекламу, основанную на местоположении 
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Мобильная реклама, основанная на местоположении определенно 

лидирует. Большинство брендов используют ее, поскольку это помогает им 

лучше обслуживать своих клиентов. Кроме того, потребители должны 

подписаться на получение такого рода объявлений. Таким образом, вы 

убедитесь, что они заинтересованы в том, что вы собираетесь им отправлять. 

Самое существенное преимущество мобильной рекламы, основанной на 

местоположении, заключается в том, что она поможет вам снизить уровень 

отказов. Вы будете ориентироваться на определенную аудиторию с 

определенными целями. Таким образом, шансы убедить их принять нужные 

действия возрастут. 

7. Приоритетное использование мобильных устройств с помощью 

карусельных и вертикальных объявлений 

Карусельные объявления чрезвычайно полезны для мобильной рекламы, 

поскольку они передают сообщения с изображениями. Вы можете объединить 

несколько фотографий в одну и нацелиться на несколько сегментов вашей 

аудитории. Более того, изображения имеют больше шансов повлиять на вашу 

аудиторию и вызвать у нее стойкий эффект. Имейте в виду, что одних слов 

недостаточно. Действительно, образы легче вспомнить. Точно так же 

вертикальная реклама предпочтительнее в мобильной рекламе, поскольку 

большинство мобильных пользователей держат свои устройства вертикально. 

Таким образом, желательно, чтобы ваши объявления появлялись в этой 

позиции и покрывали весь экран устройства. 

8. Отслеживайте, какие типы, форматы и платформы лучше всего 

подходят для вас 

Как и во всем остальном в рекламе, разумно проверить, какие типы 

объявлений, форматы и платформы лучше всего подходят для вас. Как вы 

можете это сделать? В основном, с помощью A / B тестирования, пытаясь 

понять вашу аудиторию и ориентируясь на них там, где они чувствуют себя 

комфортно. Если вы хотите, чтобы ваши мобильные объявления были 

эффективными, вам придется создавать их, всегда имея в виду свою 

аудиторию. Кроме того, вам также нужно будет идти в ногу с трендами, если 

вы не хотите отстать 

9. Найдите свою правильную модель ставок 

В зависимости от того, каковы ваши цели, вам придется выбрать ту или 

иную модель торгов. Если ваша цель повысить узнаваемость вашего бренда с 

помощью видеорекламы, то вам нужно тратить деньги на рекламу за просмотр 

(CPV).Если вы хотите, чтобы ваши клиенты предприняли желаемое действие 

на вашем сайте, вам придется сосредоточиться на конверсиях- лучшим 

вариантом будет ставка cost-per-click (CPC).Когда вы находитесь в середине 

рекламной кампании и хотите увеличить вовлеченность аудитории, вам нужно 

обратить внимание на цену за просмотр (CPV) или цену за тысячу (CPM) - если 

вы претендуете на максимальную узнаваемость вашего бренда, то вам следует 

использовать цену за тысячу просмотров. Это поможет вам разместить ваше 

сообщение прямо перед вашими потребителями. 

10. В полной мере используйте инструменты цифровой рекламы. 
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Вы можете использовать маркетинговые инструменты для рекламы, 

такие как SEMrush или Keyword Planner, любой из них сделает вашу жизнь 

проще. Иногда стоит потратить часть своего бюджета, чтобы лучше 

спланировать рекламные кампании и легко проверить, как они прошли. Если 

вы возьмете на вооружение вышеприведенную информацию, то научитесь 

создавать свои мощные мобильные объявления. 
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Методы отслеживания пользователей в интернете. 
Слежка за посетителями сайта осуществляется с одной целью – сбор 

важной информации,делается это для улучшения ресурса, либо для рекламы 

конкретных товаров. Поначалу владельцы сайтов пытаются определиться с 

предпочтением посетителей, а после уже начинается тотальный контроль 

действий и навязывание продукции. В данной статье пойдет речь о самых 

распространенных методах отслеживания 
Использование UserAgent 

Один из самых простых способов получения дополнительной 

информации о посетителях сайта. User-Agent – это текстовая строка, 

предназначенная для идентификации веб-браузера и операционной системы 

для сервера. С ее помощью можно выявить следующую информацию:  

 Версия и наименования  обозревателя; 

 Язык и регион;  

 Операционная система; 
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 Тип устройства, с которого выполнен вход (компьютер, 

 смартфон или планшет; 

 Программное  обеспечение, которое установлено в девайсе 

Благодаря такому подходу владелец ресурса может узнать, откуда и с 

какой целью был сделан запрос. 

При необходимости ЮзерАгент можно заменить. Это позволить 

изменить параметры индексации и скрыть важную информацию от 

посторонних лиц. Стоит заметить, что для каждого браузера и операционной 

системы предусмотрены свои User-Agent. 

Эффективный JavaScript 

JavaScript представляет собой библиотеку, предназначенную для сбора 

информации о деятельности пользователей. Сюда относятся клики, переходы 

по URL и прочие действия, совершенные посетителями сайта. Использовать 

JavaScript можно в нескольких направлениях сторонние ресурсы и внутренняя 

структура сайта. После сбора информации библиотека передает данные 

владельцу. 

В настоящее время существует множество скриптов с различными 

характеристиками, однако, принцип действия у всех одинаковый: 

1. Переход по ссылке. 

2. Передача информации в считывающую библиотеку. 

3. Передача информации из библиотеки владельцу сайта. 

4. Анализ и настройка  рекламы. 

В частых случаях JavaScript используют через Geolocation API. В этом 

случае определить информацию о посетителях можно будет по Wi-fI, GPS и 

геолокации по IP. Когда будет осуществлен запрос данных, обозреватель 

задействует одновременно все три способа 

Деанонимизация 

К этому методу прибегают в крайних случаях, деанонимизация является 

злостным нарушением анонимности пользователя, да и разведка по открытым 

данным, как и грамотное написание следящего ПО — метод, которым владеет 

далеко не каждый. Суть деанонимизации заключается в поиске и подробном 

анализе цифровых следов. Дело в том, что каждый посетитель сайта оставляет 

после себя некую информацию. Это может быть время, которое он находился 

в ресурсе, версия браузера с установленными плагинами, информация о 

разрешении экрана, cockie-файлы и т.д. В зависимости от скорости 

выполнения задачи и нанесения ущербу устройствам пользователя 

деанонимизация разделяется на несколько методов: 

Административный. 

В этом случае выполняется отправка  запроса хостинг-провайдеру, 

чтобы  получить разрешение для подключения  к серверу. Если в 

процессе используется  несколько VPN, запросы, начиная с последнего, будут 

отправляться поочередно  каждому провайдеру. Такой подход позволит 

выйти к первому звену, к которому осуществлено подключение с адреса IP. 

Вредоносный. 
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В случае использования данного метода на компьютер жертвы 

отправляется вредоносное ПО, которое будет передавать  информацию на 

управляющий сервер. В полученных пакетах данных будет храниться 

действующий IP-адрес  пользователя. Стоит заметить, что  вредоносное ПО 

может выступать в  качестве обычной картинки, видео или документа. 

Деанонимизация по открытым сведениям 

Одним из самых простых способов деанонимизации пользователя 

является использование открытой информации. Даже после обычного 

перехода на сайт посетитель оставляет массу персональных данных, которые 

можно использовать для выполнения задачи: 

Список контактов.  
Используя список друзей на одном  ресурсе, можно с легкостью 

определить подробную информацию о пользователе  на другом. Работает 

даже в том случае, если на сайте указаны ложные данные. 

 

Никнейм. 

Чтобы не запоминать свой логин и пароль, многие пользователи 

применяют идентичные никнеймы для разных ресурсов. Именно эта 

информация используется для деанонимизации. 

Изображения. 

Один из самых эффективных способов деанонимизации, в процессе 

которого используются фотографии пользователя. Если посетитель сайта 

использовал идентичное изображение на разных ресурсах, отыскать о нем 

информацию не составит труда. 

Речь и голос. 
В некоторых случаях прибегают даже к  анализу речевых 

способностей, ведь голосовой отпечаток является уникальным  

Вебвизор 

Еще одно эффективное средство для отслеживания посетителей веб-

сайтов, разработанное компанией Яндекс. Вебвизор достаточно прост в 

использовании, так как для его функционирования потребуется всего лишь 

установить специальный код на свой сайт. После этого удастся отследить 

следующие действия пользователей: 

 Переход по URL и клики; 

 Перемещение курсора; 

 Копированный или выделенный текст; 

 Прокрутка страницы; 

 Поиск конкретной информации; 

 Заполнение полей и строк; 

 Загрузка изображений  или видеофайлов. 

Благодаря специальным условным обозначениям сервиса владелец сайта 

может определить: 

 Какая область ресурса не нравится пользователям; 

 Какой формой заполнения чаще всего пользуются посетители; 
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 Какие блоки привлекают больше внимания; 

 Какой продающий текст стоит улучшить или вообще удалить; 

 Какой триггер является наиболее эффективным. 

Внимание! Максимальную точность данных можно получить в том 

случае, когда будет проведен анализ минимум с 1 тысячи посещений. В 

противном случае будет слишком большая погрешность и собранная 

статистика не будет являться верной 

Подводя итоги 

Как говорилось ранее, к слежке за посетителями на сайте прибегают по 

нескольким причинам – улучшение своего ресурса или продажа конкретной 

продукции. Однако перед использованием любого из описанных методов 

следует помнить, что отслеживание деятельности пользователей не всегда 

является законным. 
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В плане воздействия и привлечения внимания имеется много 

преимуществ у телевизионной рекламы [1]. Ни один другой рекламный 
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носитель не сочетает в себе образы и звуки одновременно и не имеет такого 

большого влияния на целевую аудиторию. Но у телевизионной рекламы есть 

и недостатки, в том числе явный недостаток: стоимость. Телевизионная 

реклама дорогая в производстве и дорогая для показа. Взвешивая сильные и 

слабые стороны телевизионной рекламы, компании могут прийти к выводу, 

подходит ли она им при условии достаточного бюджета. 

Однако, телевизионная реклама имеет и ряд преимуществ: 

- захватывает внимание потенциального потребителя намного 

эффективнее; 

- позволяет совмещать визуальные образы и звуки; 

- воспитывать эмоции и сочувствие;  

- иметь широкий охват целевой аудитории. 

Поскольку телевизионная реклама имеет и слабые стороны, например, 

тот факт, что данная реклама – это трудоемкое производство с очень высокими 

затратами, особое значение приобретает знание секретов создания 

эффективной телевизионной рекламы [2].  

В рекламном сообщении важен не только контекст рекламы и правильно 

идентифицированная целевая аудитория, но и как она озвучивается, как она 

визуализируется для восприятия ее представителями потенциальной целевой 

аудитории. Превосходный рекламный контент, доставленный не той 

аудитории или подчеркивающий неправильные преимущества, может сильно 

ударить по малому бизнесу с ограниченными возможностями рекламного 

бюджета в части повышения узнаваемости бренда компании и его продаж.  

Рассмотрим в данной статье одну из сторон, имеющих важное значение 

на этапе производства рекламного сообщения, а именно – симметрии в 

рекламе. 

Симметрия в рекламе использует чувство равновесия и 

пропорциональности, чтобы привлечь целевую аудиторию. У малого бизнеса 

зачастую нет капитала для проведения крупных рекламных кампаний. 

Поэтому использование симметрии в рекламе дает малому бизнесу 

возможность повысить эффективность рекламной кампании для целевой 

аудитории. Симметрия передает ощущение привлекательности в рекламе, и 

некоторые стандарты красоты в обществе фактически сознательно или 

бессознательно рассматривают симметрию лица или тела человека. Поэтому 

рекламные фирмы обычно используют в рекламе метод симметрии. 

Зеркальная симметрия 

Двусторонняя симметрия – это самая простая форма симметрии. При 

таком типе симметрии две половины изображения идентичны. Рекламодатели 

также иногда называют этот тип симметрии зеркальным отражением или 

симметрией отражения. Например, если реклама авиакомпании содержит 

самолет, двусторонняя симметрия будет включать в себя оба крыла самолета, 

выглядящие совершенно одинаково по форме, размеру и цвету. Это может 

быть связано либо с перспективой сверху вниз, либо с перспективой снизу 

вверх. Прямые виды в рекламе обеспечивают двустороннюю симметрию 

изображения.  
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Вращательная Симметрия 

Вращательная симметрия позволяет рекламе вращать или вращать 

объект так, что объект будет выглядеть точно так же, как и раньше. Этот тип 

симметрии обычно применяется к двумерным изображениям, которые 

рекламодатель может вращать на плоской плоскости. Однако вращательная 

симметрия может также включать симметрию во внешних формах или концах 

изображения. Например, некоторые распространенные объекты, имеющие 

вращательную симметрию, - это звезда, колесо обозрения и дартс. При таком 

типе симметрии малые предприятия могут попытаться создать чувство 

равновесия в изображении, что приводит к успокаивающему 

психологическому воздействию на зрителя. 

Почему Не Использовать Симметрию 

Согласно Книге Брайна Трейси «Креативная реклама», люди 

естественным образом тяготеют к симметричным образам, а не к 

несимметричным. Когда малые предприятия используют рекламу, 

использующую симметрию в изображении, симметрия может создать 

бессознательное сродство к продукту или, по крайней мере, к изображению в 

сознании зрителя. Однако симметрия может также привести к 

психологическому воздействию на человеческий разум. Например, симметрия 

может дать успокаивающий эффект, полезный при маркетинге рискованного 

продукта. Это позволяет малому бизнесу преуменьшать риски, связанные с 

продуктом или услугой. Например, реклама пива и сигарет обычно пытается 

произвести этот тип успокаивающего эффекта через симметрию. 

За Пределами Образов 

Когда люди думают о рекламе, они обычно думают об образах. Однако 

реклама представляет собой нечто большее, чем цвета или формы, которые вы 

видите. Малые предприятия также могут использовать симметрию в словах, 

связанных с изображениями. Через текст на странице или диалог на радио или 

телевидении симметрия в дикции или структуре пытается обратиться к 

целевому потребителю рекламы аналогичным образом. 

Таким образом, самым доступным и экономически более выгодным 

решением при наличии ограничения бюджета рекламной кампании является 

такое креативное решение, как использование симметрии в рекламных 

сообщениях. 
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преимущества новой парадигмы, а также проблемы, которые необходимо 

решить, чтобы полностью понять преимущества изменений. Так же описаны 

концепция управления и технология управление. В работе описана методика 
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Концепция управления - это идея, метод управления на предприятии. 

Это позволяет создать в компании соответствующие условия для того, чтобы 

занимаемая компанией позиция могла быть адаптирована к ожиданиям 

сотрудников. Существует множество различных методов управления. Выбор 

наиболее подходящего для конкретного предприятия зависит от руководства. 

Под управлением понимается совокупность мероприятий, включающих 

планирование и принятие решений, организацию, управление людьми, 

направленных на использование ресурсов организации (людских, 

финансовых, материальных и информационных). Цель этих мероприятий-

эффективное и результативное достижение конечных результатов 

деятельности организации. 



785 

Технология управления - это один из факторов производства, который 

говорит, сколько компания может произвести, используя заданное количество 

капитала и труда. Она охватывает все, что влияет на производительность и 

капитал. Современные управленческие технологии можно также понимать как 

совокупность знаний, навыков, опыта и организационных решений, 

используемых для производства и использования товаров и услуг для 

удовлетворения потребностей человека. 

Элементы исследуемой концепции: 

аппаратное обеспечение-физическое оборудование, необходимое для 

выполнения задач и операций, то есть машины, устройства, системы и т. д.; 

программное обеспечение-знание того, как использовать оборудование 

(программы, базы данных, проекты); 

интеллектуальная поддержка - осведомленность о технологии, умение и 

готовность ее использовать, компетентность сотрудников, организационные 

условия, инновационная культура. 

Под внедрением современных управленческих технологий понимаются 

методы и приемы, а также знания, воплощенные в конкретных продуктах 

(например, знания, содержащиеся в руководствах, технических и 

технологических характеристиках, патентах, компьютерных программах).[2] 

Почти все передовые управленческие технологии позволяют 

существенно повысить продуктивность местного и городского управления. В 

современном мире внешние условия деятельности каждой организации 

стремительно изменяются, финансовая среда становится все более 

конкурентоспособной. Как следует, почти все организации частного и 

муниципального сектора обязаны использовать новые способы менеджмента. 

Большая часть современных технологий управления может быть применена не 

только в коммерческой сфере, но и в государственной, и местной 

администрации. Новые условия развития общества приводят к тому, что почти 

все способы и приемы управления, которые доказали свою продуктивность в 

частном секторе, равномерно переходят на практику местного и городского 

менеджмента. В итоге различия между коммерческим и муниципальным 

управлением сокращаются. Большая часть подходов, определенных способов 

и технологий действенного управления, сейчас актуальны и для госсектора. В 

последнее время во всем мире произошли перемены в модели управления на 

госслужбе в целом, в том числе, в местном и городском менеджменте. Эти 

перемены в некой степени совпадают с изменениями в управлении в 

коммерческих организациях. Новые подходы современных технологий 

государственного управления обеспечивают непрерывное обучение и 

повышение квалификации, тщательный отбор персонала и обеспечение 

безопасности труда. Адаптивный потенциал организации получается 

благодаря относительной стабильности коллектива с общими ценностями и 

общим видением. В ходе создания новой модели управления, роль персонала 

изменяется. Вложения в человеческий капитал так же имеют большое 

значение, как и вложения в основной капитал. Непрерывное обучение 
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персонала, и способы урегулирования вопросов, становятся обязательным 

элементом менеджмента. 

Двадцать первый век видит появление новой парадигмы, которая влияет 

на модель предоставления государственных услуг. Она, как представляется, 

исходит из спроса общественности на более открытые, инклюзивные, 

прозрачные, ответственные и чувствительные к запросам граждан 

правительства – запрос, усиленный экономическим и финансовым 

кризисом.[4] Спрос на коммунальные услуги становится все более 

разнообразным, поскольку государственные бюджеты сокращаются из-за 

финансового кризиса и других ограничений. Новые, но и существующие 

требования требуют сложных ответов. 

С точки зрения государственного управления во многих странах ОЭСР 

это привело, во-первых, к усилению децентрализации; во-вторых, к росту 

спроса на более высокую транспарентность и участие общественности ; и, в-

третьих, к быстрому росту многочисленных сетей предоставления услуг . В 

1980/90-е годы, вдохновленные новым общественным управлением, политики 

стали отправной точкой для достижения более открытой и совместной 

концепции управления .[1] 

Вопреки логике, лежащей в основе нового общественного управления, 

Управление общественными ценностями охватывает гораздо более 

многогранный набор отношений, как в государственном секторе, так и между 

правительствами и другими субъектами, включая избирателей. Таким 

образом, управление общественными ценностями расширяет сферу 

предоставления услуг электронного управления за пределы сферы 

государственного управления. Кроме того, в нем заложены понятия 

демократической ответственности, участия, транспарентности и 

легитимности, а также институциональные инновации и преобразования, 

которые стали возможными благодаря непосредственному участию 

негосударственных субъектов. 

В настоящее время мы наблюдаем изменения в дизайне и 

предоставлении услуг. От одной парадигмы, ориентированной на 

пользователей услуг, к другой, ориентированной на их участие: 

Ориентированная на пользователя парадигма подразумевала 

непосредственный учет потребностей, ситуаций и опыта пользователей при 

разработке и реализации стратегий и мероприятий государственного сектора; 

Парадигма, ориентированная на участие, предполагает, что электронное 

управление выходит за рамки ориентированного на пользователя подхода, 

предлагая пользователю (или его представителям) непосредственно 

участвовать в процессе определения стратегий и деятельности 

государственного сектора. 

С 2004 года интернет эволюционировал от того, что многие теперь 

называют « web 1.0 » до « web 2.0 ». «Web 1.0» состоит из интернет-сайтов и 

веб-страниц, электронных писем, SMS, простого онлайн-чата, обмена 

мгновенными сообщениями и т. д. [2] Несмотря на то, что « web 1.0» позволяет 

двустороннюю связь, она не может создавать контент или активное участие в 
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широком масштабе. Примеры платформ "web 2.0" включают социальные сети, 

социальные закладки (совместное использование закладок или социальных 

закладок), блоги, подкасты, сайты обмена видео, Twitter, RSS-каналы, 

размещенные сервисы, веб-приложения, mashups (составное приложение) и 

folksonomy (персональная индексация). 

« web 2.0» позволяет пользователям делать больше, чем просто получать 

информацию: они могут эффективно способствовать созданию контента и 

осуществлять определенный контроль над ним. Веб‑сайты, содержащие 

платформы « web 2.0», обычно имеют « архитектуру участия», которая 

побуждает пользователей добавлять ценность в приложение, которое они 

используют. Пользователи могут взаимодействовать или сотрудничать с 

другими пользователями, а также с поставщиками услуг через 

пользовательский контент. Это виртуальное сообщество резко контрастирует 

с сайтами «web 1.0», где пользователи ограничены (по общему признанию) 

активным просмотром контента. Прежде всего, « web 2.0» также позволяет 

использовать другие технологии, такие как цифровые камеры, записывающие 

устройства, датчики и т. д. Когда-то они были прерогативой профессионалов, 

теперь они широко доступны для всех пользователей. Несмотря на массовое 

внедрение технологий « web 2.0 » компаниями и частными лицами в их 

повседневной жизни, и хотя правительства постепенно расширяют 

использование « web 2.0 » для общения и привлечения граждан, 

предоставление услуг электронного управления по-прежнему в значительной 

степени основано на мире « web 1.0 ». 

Ступень выше « web 2.0 » расположена «веб 3.0 », на развитие 

крупномасштабных сетей без сварки и повсеместно, с вычислительной сети и 

рассеянным, и характеризуется Open ID (система, которая позволяет 

пользователю идентифицировать себя уникальным образом на несколько 

сайтов), веб-семантической открыт (позволяющей осуществлять поиск и 

использование проще, данные машины), базы данных, разбросанных в 

большом масштабе, и искусственный интеллект.[3] Полезный подход к «web 

3.0» - это рассматривать его как расширение «web 2.0», рассматривая 

приложения сверху вниз и снизу вверх, имеющие отношение к электронному 

администрированию: 

Моделирование политики и моделирования (сверху вниз): 

-Способность использовать огромный потенциал информации 

государственного сектора; 

-GRID, распределенные данные, интегрированные облачные 

вычисления; 

-Интеллектуальный анализ данных, распознавание фигур, визуализация, 

игры; 

-Информация, консультация, петиция, право электронного голосования; 

-Больше точности в отношении политического выбора и компромиссов. 

Массовое сотрудничество (снизу вверх): 

Open ID, Конфиденциальность, защита данных; 

-Аутсорсинг стойка (crowd‑sourcing), « мудрость толпы »; 
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-Крупномасштабная семантическая совместимость через языки, 

культуры, структуры; 

-Моделирование мнений, отображение дебатов и аргументов; 

-Определение программы, обсуждение; 

-Роль « представителей » и « посредников »; 

Определение прав, обязанностей. 

Новые структуры управления и организации 

Для эффективного управления многочисленными участниками 

общественного достояния необходимы новые структуры управления и новые 

формы организации. Мы наблюдаем более широкое использование 

информационно-коммуникационных технологий в целях привлечения 

различных участников проектирования и предоставления государственных 

услуг. [5] Государственный сектор, как правило, будет продолжать выступать 

в качестве лидера, посредника, координатора или важного субъекта в 

различных структурах с различными ролями и отношениями между 

различными заинтересованными сторонами и между ними. 

Электронное управление не может обеспечить потенциально высокие 

выгоды, которые оно обещает, без разделения обязанностей и информации 

между различными заинтересованными сторонами на разных уровнях, как 

внутри, так и за пределами правительства. Это также требует пересмотра 

соответствующих обязанностей и полномочий. Эта инновация в 

предоставлении услуг требует реинжиниринга процессов и большей 

интеграции. Правительственные учреждения должны сотрудничать и, когда 

это целесообразно, быть интегрированы друг с другом и с внешними 

заинтересованными сторонами. Это требует изменения структур и процессов 

через организационные границы, поскольку правительства продолжают 

продвигаться по пути от неформального сотрудничества к формальному 

контрактному сотрудничеству и интеграции. Этот процесс, вероятно, станет 

более сложным из-за необходимых правовых и структурных изменений. Тем 

не менее, независимо от способа отношений, правительства все чаще должны 

казаться « последовательными » при « взаимодействии » с гражданами и 

компаниями. «Последовательное» управление может стратегически 

сбалансировать задачи, обязанности и полномочия между всеми агентами. 

Одним из новых принципов является требование совместимости для 

большинства задач, и в частности для управления большими данными. Они 

могут быть стандартизированы в широком диапазоне; для них требуется 

информация, полученная от многих учреждений и координируемая с ними. 

Ответственность за выполнение этих задач может быть централизованной – на 

уровне центрального правительства или местных или региональных органов 

власти, действующих коллективно. С другой стороны, адаптация реализации 

услуг к конкретным потребностям людей, конкретным местам и моментам в 

их жизни не требует высшей централизации или стандартизации. Таким 

образом, « последовательный » и комплексный подход правительства 

учитывает всё правительство, сохраняя при этом приоритетное внимание к 

конкретным потребностям пользователей. 
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С принятием инструментов и подходов « web 2.0», о которых говорилось 

выше, многие правительства переходят к парадигме «управления 2.0». 

Большое изменение по сравнению с традиционным управлением («управление 

1.0») заключается в том, что правительства в большей степени сосредоточены 

на удовлетворении потребностей пользователей, а не на своих собственных 

потребностях, сосредоточив свое внимание на спросе, подотчетности 

пользователей и их приверженности, а также на улучшении выгод и 

последствий. 

Для эффективного использования ресурсов правительства 

сосредоточены на персонализации услуг. Но для того, чтобы 

персонализированные общественные услуги могли продвигать общественную 

ценность, а также личную ценность, они также должны быть поистине 

универсальными. Это происходит через универсальную персонализацию, 

которая позволяет достичь результатов общественной ценности, 

непосредственно отражающих личные ценности и потребности человека. Эти 

результаты могут касаться, например, социально-экономического профиля 

человека, его конкретной ситуации и т.д. 

Пользовательские службы представляют собой разработку по 

отношению к подходу, разработанному на основе сегментации пользователей. 

Даже если один человек является членом нескольких групп, нуждающихся в 

услугах нескольких агентств одновременно, членство в одной группе не 

учитывает необходимость конкретного индивидуального обслуживания. 

Персонализированные услуги - это более сильное выражение услуг, 

ориентированных на пользователя; потребности и интересы конечного 

пользователя - это критерии, которые определяют дизайн и предоставление 

услуг. 

По мере расширения интеграции информационно‑коммуникационных 

технологий в бэк‑офисах и расширения возможностей государственного 

сектора по обмену данными и ресурсами становится все более 

распространенной тенденцией предоставления персонализированных услуг 

посредством самообслуживания, где пользователь является инициатором 

обслуживания и полностью контролирует навигацию, выбор и прекращение 

набора предложений. 

Эта же интеграция бэк-офиса также позволяет персонализированные 

услуги для государственного сектора через активные услуги, где 

правительство само инициирует услуги для достижения. Например, когда 

избиратель предупрежден о необходимости принятия мер, правительство 

может предварительно ввести данные в форме, которая у него уже есть, в той 

мере, в какой это разрешено законом. Доступ к информации должен быть 

сбалансирован с другими социальными и культурными ценностями 

(например, неприкосновенностью частной жизни). 

Другим примером является автоматическая доставка полной службы, 

ответственность за запуск, доставку и завершение работы которой несет 

конкретное руководство. В этом случае вклад и ответственность пользователя 

уменьшаются и, как правило, даже полностью исчезают – примерами 
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являются рождение ребенка, которое автоматически запускает регулярные 

выплаты пособий ребенку или автоматическое назначение нового налогового 

кодекса из-за новых семейных условий налогоплательщика. Поэтому эти 

услуги иногда называют "услугами под угрозой исчезновения". 

Упреждающие и автоматические услуги соответствуют самой природе 

коммунальных услуг, т. е. полностью удовлетворяют потребности 

пользователей. Еще один подход к персонализированным услугам, о котором 

пока мало примеров в реальной жизни, - это услуги раннего и 

профилактического вмешательства. Цель этих услуг состоит в том, чтобы 

избежать будущих проблем – которые могут быть предсказаны с помощью 

информационных и коммуникационных технологий, моделирования и 

поддержки принятия решений, путем анализа продольных социально-

экономических данных о социальной нищете, антисоциальном поведении, 

преступности, здравоохранении, образовательных потребностях и т. д. 

Полученная информация затем применяется к сообществам высокого риска, 

семьям или личным ситуациям до появления самих проблем. Эти виды 

вмешательства считаются накладывающими первоначальные затраты, но в 

конечном итоге позволяющими значительно сэкономить в долгосрочной 

перспективе. Это неизбежно влечет за собой определенный риск, так как 

непосредственных результатов не видно. Последние изменения в этом 

подходе включают создание пользовательских процедур или сюжетных линий 

индивидуальные. Например, голландский метод картографирования поездок 

пользователей услуг является частью программы, направленной на 

сокращение административной нагрузки. 

Заключение 

В заключение следует отметить, что внедрение модели цифрового 

правительства на практике во многих странах отражает не только 

необходимость адаптации государства к быстро меняющейся цифровой среде, 

но и долгосрочную тенденцию повышения цифровой открытости в работе 

государственных институтов и механизмов повышения качества 

государственных услуг, предоставляемых в условиях растущих ожиданий 

общества. Кроме того, важно учитывать, что цифровая модель 

государственного управления пришла на смену прежним моделям 

государственного управления не только из-за общественного давления и 

распространения интернет-культуры, но и из-за необходимости решения 

наиболее острых проблем государственного управления в условиях 

нарастающего на современном этапе глобального финансово-экономического 

кризиса в области образования и культуры, здравоохранения, транспорта, 

реагирования на чрезвычайные ситуации и т.д. 

Способствуя решению этих проблем, модель цифрового правительства 

находит политическую поддержку у многих политиков и государственных 

чиновников, поскольку позволяет укрепить цифровой суверенитет 

государства на новом информационно-технологическом уровне и 

способствует социально-политической стабильности общества. 
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РАЗВЕТВЛЕННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие, что такое 

разветвленные кабельные сети железнодорожной автоматики и 

телемеханики. Применение кабелей СЦБ. Требования к проектированию и 

монтажу кабельных сетей, муфт. Описание работ при выполнении графика 

технического обслуживания. В данной статье рассматриваются причины 

отказов устройств СЦБ (приводятся реальные примеры отказов по Крас 

ж.д.) связанных с неисправностью кабелей, методы устранения.   
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Ключевые слова: АВС–аварийно-восстановительная связь, СЦБ - 

сигнализация, централизация и блокировка, ПГС–перегонная связь, АБ- 

автоблокировка, ЖАТ – железнодорожная автоматика и телемеханика  

  Annotation: This article discusses the term about branching cable-

based network of railway automation and telemechanics. The use of signalling 

cables. A requirement for design and installation of cable networks coupling. 

Description of work performed during the maintenance service. This article 

discusses the causes of failures of signal system (real examples of failures in Krsk 

railway are given). It is connected with malfunction of the cables, methods of 

eliminating. 

Key words: AVS-communication with emergency recovery, signal system; 

SZB -centralized control and interlocking; PGS - long-communication channel, AB 

- automatic block system; ZHAT - Railway automation and telemechanics. 

 

Разветвленные кабельные сети  

Железнодорожной автоматики и телемеханики.  

Разветвлённые кабельные сети систем сигнализации, централизации и 

блокировки представляют собой комплекс конструкций и устройств, 

предназначенных для управления объектами СЦБ и обеспечения контроля их 

состояния. Все линейные цепи устройств СЦБ на станциях и перегона, 

проектируются кабельными. 

Кабелями соединяют напольные устройства СЦБ стрелочные 

электроприводы, светофоры, приборы рельсовых цепей с постовыми 

устройствами при этом надёжная работа этих устройств в большей степени 

зависит от качества обслуживания и состояния кабельных сетей. 

В кабелях СЦБ, используемых для АБ, следует предусматривать жилы 

для организации цепей перегонной связи (ПГС) и аварийно-

восстановительной связи (АВС). В устройствах СЦБ должны применяться 

сигнально-блокировочные кабели с медными жилами сечением не менее 0,63 

мм кв., и на номинальное напряжение не менее 380 В переменного тока или 

700 В постоянного тока.  

Несимметричный сигнально-блокировочный кабель может быть 

использован по условиям влияния емкости между жилами кабеля на контроль 

перегорания светофорной лампы при длине кабеля до 3 км.  

Симметричные сигнально-блокировочные кабели парной скрутки 

обязательны к использованию при применении РЦ тональной частоты и в 

схемах питания огней управления светофоров переменным током при длине 

кабеля более 3 км.  

При расстоянии до светофора более 4 км прямые и обратные провода 

питания ламп светофоров предусматриваются в разных кабелях. 

 Кабели могут прокладываться в грунте, в кабельных желобах, трубах и 

других видах кабельной канализации. В тоннелях кабели прокладываются по 

специальным металлическим конструкциям.  

При прокладке кабеля под железнодорожными путями, при пересечении 

с шоссейными и грунтовыми дорогами, проезжими частями улиц и 
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тротуарами, в местах пересечения с подземными сооружениями и кабельными 

линиями, на пересечениях с водоотводными канавами, кюветами и ручьями, 

по моста, при скальных грунтах, при высоком уровне грунтовых вод должны 

применяться железобетонные желоба, трубы и другие виды кабельной 

канализации.  

Для ввода кабеля ЖАТ в служебно-технические здания (модули), за 

исключением временных путевых постов, оборудуют шахты в подвальном или 

цокольном этаже. При отсутствии помещений предусматривают устройство 

приямков непосредственно у фундамента с наружной стороны здания с 

достаточной высотой, но не менее 1,5 м, при этом броня с кабеля должна 

сниматься.  

При проектировании кабельных сетей предусматривают необходимые 

мероприятия для защиты кабелей от механических повреждений, химической 

и электрической коррозии, влага, а также от опасных и мешающих влияний 

линий электрической тяги и линии электроснабжения в соответствии с 

действующими нормами и техническими условиями на прокладку кабеля. 

При электрической тяге постоянного тока для защиты от 

электрокоррозии и при автономной тяге применяют кабели в пластмассовой 

оболочке. На участках с электрической тягой переменного тока все цепи 

устройств ЖАТ защищают от электромагнитного влияния контактной цепи, 

применяют кабели с металлической оболочкой и броней. В случаях, когда КЗД 

кабелей ЖАТ не обеспечивает снижение величины опасного напряжения до 

нормативной величины, предусматривают совместную прокладку с кабелем 

ЖАТ металлического троса, сечение которого определяют расчетом.  

Число кабелей должно быть, как можно меньшим. Если объединение 

цепей разного назначения не дает уменьшения числа кабелей, то цепи от 

стрелочных электроприводов, светофоров, релейных и питающих цепей 

концов РЦ группируют в разных кабелях. 

В одном кабеле могут быть размещены цепи следующих значений: 

 - релейных концов РЦ с питающими концами РЦ с цепями других 

устройств ЖАТ, условия совмещения релейно-кодирующих цепей с другими 

цепями регламентируют нормалями РЦ. 

Кабельные сети ЭЦ крупных станций с числом стрелок свыше 30 

проектируют так, чтобы цепи стрелочных электроприводов, светофоров и 

приборов РЦ прокладывались для четного и нечетного направлений движения 

в разных кабелях. Вновь укладываемые сигнально-блокировочные кабели 

должны иметь запасные жилы. Запас жил предусматривают в кабелях до 

разветвительных муфт, шкафов- концентраторов и кабелях, идущих более чем 

к двум объектам и кабелях длиною более 300 м. Сигнально-блокировочные 

кабели емкостью до 10 жил должны иметь не менее двух, до 20 жил –не менее 

четырех и свыше 20 жил –не менее шести запасных жил.  

Муфты универсальные устанавливают на станциях так, чтобы 

расстояние от внутренней грани головки ближайшего рельса до линии между 

центрами отверстий для крепления крышки муфты к корпусу было не менее 

1250 мм, а центр бокового отверстия с фланцем находился на уровне головки 
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рельса; в зависимости от местных условий допустимо располагать 

универсальные муфты над уровнем верха головки рельса на высоте до 200 мм. 

На перегоне универсальные муфты устанавливают на таком же расстоянии от 

внутренней грани головки ближайшего рельса, как и на станции; наиболее 

выступающую часть муфты располагают ниже уровня верха головки рельса не 

менее чем на 100 мм. При подключении муфты к двум смежным рельсовым 

цепям ее размещают напротив границы рельсовых цепей или изолирующего 

стыка, а при подключении к одной рельсовой цепи – смещают по отношению 

к границе рельсовых цепей или изолирующему стыку на 300 мм в сторону той 

рельсовой цепи, к которой муфта относится. При установке муфты исключают 

возможность передавливания кабеля на вводе в патрубок. Для соединения жил 

кабеля в кабельной муфте с рельсами применяют типовые перемычки длиной 

1000 и 2700 мм. Контактные болты перемычек необходимо соединять с 

зажимами двухштырных клемм проводами марок ПВ2 - ПВ4 сечением 1-1,5 

мм2 концы которых должны заделываться в наконечники обжатием или 

опрессовкой. Кабельные муфты окрашивают специализированной краской. На 

крышке наносят соответствующую маркировку характеризующую назначение 

муфты.  

Одним из наиболее опасных отказов устройств СЦБ связанных с 

неисправностью кабелей являются отказы, вызванные сообщением различных 

цепей или заземления этих цепей. Самопроизвольное появление тока в цепи 

может вызвать любой опасный отказ: появление разрешающего сигнала, 

перевод стрелки под составом, ложный контроль стрелок или свободности 

рельсовой цепи, а это уже прямая угроза безопасности движения поездов.  

Защиту кабеля выполняют путем прокладки защитной шины (троса, 

провода) сечением не менее 12 мм2 по меди или 70 мм2 по стали между кабелем 

и опорой (заземлителем), молниеотводами, мачтами, деревьями и другими 

объектами. Сопротивление заземляющих устройств должно быть не более 10 

Ом при удельном сопротивлении грунта до 100 Ом ·м. 

Правильная эксплуатация кабельных сетей является одним из 

решающих факторов обеспечения надёжной работы систем СЦБ, где ведущая 

роль принадлежит плановым профилактическим мероприятиям. 

При выполнении графика технического обслуживания согласно 

инструкции по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем 

сигнализации, централизации и блокировки № 3168 от 30 декабря 2015 года: 

-  технический надзор за состоянием трассы и кабельных муфт, 

работа шифр 270 «Проверка состояния наземных кабельных муфт и кабельных 

колодцев со вскрытием», работа шифр 281 «Проверка состояния кабельных 

ящиков», работа шифр 074 «Осмотр трассы подземных кабелей, кабельной 

канализации и кабельных желобов (трубопроводов)» периодичность 

выполнения один раз в год весной. 

Контроль исправного состояния кабельных сетей в соответствии с 

графиком технического обслуживания осуществляется периодическим 

измерением сопротивления изоляции (согласно инструкции № 3168): 
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- электрические измерения состояния изоляции, контроль за 

работой устройств сигнализации о понижении сопротивления изоляции. 

Работа шифр 271 проверка изоляции брони или металлической оболочки (в 

полиэтиленовом шланге) кабелей от корпуса релейных шкафов, светофоров и 

других устройств, шифр 279 измерение сопротивления изоляции 

электрических цепей с кабелем не контролируемых сигнализатором 

заземления, шифр 690 «Измерение сопротивления изоляции кабельных линий 

по отношению к земле с минимальным отключением монтажа (в том числе 

запасных жил кабеля)».  

Выполняемые электрические измерения с помощью мегомметра 

являются наиболее ответственными и трудоёмкими, их следует вести с 

соблюдением целого ряда требований, главными из которых являются: 

проверка перед каждым измерением исправности измерительной аппаратуры, 

правильность подключения жил кабеля и соединительных проводников на 

выводы прибора, точная фиксация и отсчёт показаний измерительного 

прибора. В связи с этим не редки случаи фиктивного выполнения измерений и 

ошибки при определении измеренных величин сопротивления изоляции. При 

этом неисправности кабеля остаются не выявленными. Учитывая серьёзность 

последствий, к которым могут привести повреждения кабелей необходимо 

тщательно следить за содержанием кабельного хозяйства. Регулярно согласно 

графика технологического процесса измерять изоляцию кабелей, проверять 

кабельную трассу, в зимнее время своевременно очищать от снега групповые 

муфты и путевые коробки, не допускать производства любых земляных работ 

на станции без представителей дистанции СЦБ.  

Известны случаи пагубного влияния человеческого фактора на 

кабельные сети, так в сутках 02.07.2020 года, передано уведомление от 

машиниста поезда № 8501 о возгорании мостового бруса на не охраняемом 

мосту через реку Агул на 856 км ПК 7 по 2 главному пути перегона 

Коростелево–Разъезд 857км Красноярской ж.д., подход к металлическому 

мосту длиной 175,24 метра. В результате возгорания мостового бруса, кабели 

СЦБ находящиеся в металлических желобах оплавлены. В непригодное 

состояние пришли следующие кабели (укладка кабеля была произведена в 

2019 году, менее года): кабель №1 марка СБЗПУ 4х2, (рельсовая цепь ЧП), 

кабель №2 марка СБЗПУ 7х2, (САУТ), кабель №3 марка СБВБПУ 19х2, 

(входной Ч), кабель №4 марка МСБВБ-РТ-АБ-7 10х2, (магистральный кабель 

СЦБ), 2 кабеля связи. 

 Основной причиной явилось внешнее вмешательство неустановленных 

лиц, инициированных поджог деревянных конструкций моста. 

Способствующей причиной явилось наличие деревянного лотка для кабелей 

связи поверх пешеходного настила.  

Кабели СЦБ проложенные в грунте подвержены естественному 

старению. Старение кабеля – это постоянное необратимое изменение 

электрических и механических характеристик кабеля с течением времени. Во 

время прокладки и монтажа кабель минимум дважды повергают изгибу: один 

раз при прокладке, а другой во время монтажа при выкладке концов кабеля по 
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форме котлована. Растягивающее воздействие испытывает подземный кабель 

при изменении температуры почвы. При низкой температуре существенно 

изменяются свойства многих изоляционных материалов, пластмассы теряют 

ударную вязкость и прочность на растяжение, что уменьшает надёжность 

покрытия. С повышением температуры снижается сопротивление изоляции 

жил кабеля постоянному току, увеличивается сопротивление жил. На кабель 

воздействует так же сила тяжести подвижного состава, передаваемая через 

грунт. Всё это приводит к появлению микротрещин в оболочке. Резкое 

нарастание отказов кабельных сетей наблюдается в марте и апреле и является 

следствием оттаивания грунта и снега и проникновение влаги в кабель через 

микротрещины в оболочке, а также плохо герметизированные подземные 

муфты. 

Но, к сожалению не только неисправные кабели СЦБ являются 

причинами возникновения опасных ситуаций. Работникам хозяйства 

автоматики и телемеханики известны случаи, когда при производстве работ 

связанных с восстановлением кабелей эксплуатационниками нарушались 

элементарные правила производства работ, которые ставили под угрозу 

безопасность движения поездов. 

Так в сутках 18 июля 2020г., на перегоне Подсиний – Минусинск, 

Красноярской ж.д., произошел порыв магистрального кабеля на 398 км пк 9 

Принудительные измерения в АРМ «Пегас» показали снижение емкости 

между жилами, контролируемыми модулем МДК в двух стволах 

магистрального кабеля. При расследовании отказа выявлено, что на 398 км пк9 

перегона Подсиний –Минусинск при производстве земляных работ 

экскаватором для исследования грунтовых вод, без предварительного 

согласования и вызова представителей причастных подразделений, допущен 

порыв двух стволов магистрального кабеля связи МКБАБ 7х4х1,2 с жилами 

АБ (далее МК). Работы по разработке грунта, в нарушение «Правил охраны 

линий и сооружений связи РФ», утвержденных постановлением 

Правительства РФ №578 от 09.07.1995г. согласованы не были, информацию о 

нахождении коммуникаций не запрашивалась. 

Эти отказы сопровождались задержками поездов, а это уже прямые 

финансовые убытки компании ОАО «РЖД». 

В зависимости от характера неисправности кабеля способ устранения 

будет различным. Наиболее часто встречаются следующие способы 

восстановления: замена повреждённых жил запасными, прокладка нового 

кабеля взамен неисправного участка. 

Исключить пагубное влияние человеческого фактора и снизить 

вероятность ошибок позволят передовые методы восстановления замокших 

действующих кабелей методом гидрофобного заполнения. Суть такого метода 

заключается в том, что в сердечник действующего замокшего кабеля через 

заранее подготовленные отверстия в оболочке под давлением закачивается 

жидкий гидрофоб. Заполняя сердечник кабеля он также через отверстия в 

оболочке вытесняет из него влагу. Важную роль в решении проблемы влияния 

человеческого фактора без сомнения будут играть современные приборы 
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контроля и измерения сопротивления изоляции. Цифровые приборы и 

системы контроля, такие как сигнализатор заземления (СЗИ-Ц) и измеритель 

сопротивления изоляции (ИСИ), АПК-ДК будут своевременно фиксировать 

понижение величины изоляции жил кабелей до критических пределов и 

безошибочно определять значения сопротивления изоляции при плановых 

измерениях. 
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СКАНИРОВАНИЕ ПК НА НАЛИЧИЕ УЯЗВИМОСТЕЙ В СИСТЕМЕ 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ SCANOVAL 

 

Аннотация: Статья посвящена поиску и устранению уязвимостей в 

системе безопасности компьютера посредством бесплатного ПО ScanOVAL. 

В данной статье содержится информация о том, что такое уязвимость 

программ и опасность их наличия. Также рассматривается пример 

устранения выявленных уязвимостей. 

Ключевые слова: система безопасности, уязвимость, программное 

обеспечение, ScanOVAL, уровень угрозы. 

Abstract: The article is devoted to the search and elimination of 

vulnerabilities in the computer security system using the free ScanOVAL software. 

This article provides information on what software vulnerabilities are and the 

danger of their presence. An example of eliminating identified vulnerabilities is also 

considered. 

Key words: security system, vulnerability, software, ScanOVAL, severity 

rating. 

 

Введение 

В наше время информационные технологии используются повсеместно, 

и многие уже не могут представить свою жизнь без них: социальные сети, 

онлайн-банкинг, интернет-магазины — все это стало частью нашей жизни, но 

все точки доступа к этим ресурсам потенциально уязвимы. Именно поэтому 

информационная безопасность, в современных реалиях, играет крайне 

важную роль в нашей жизни. Так же, стоит отметить, что защита личных 

данных перманентно усложняется в следствие развития технологий. В данной 

статье я хотел бы рассмотреть механизм обнаружения уязвимостей в 

безопасности при помощи ПО ScanOVAL и их последующего устранения. 

Уязвимости в системах безопасности и необходимость в их 

устранении  

Уязвимостями программ называются ошибки, допущенные 

программистами во время разработки программного обеспечения. Наличие 

уязвимостей позволяет злоумышленникам получить незаконный доступ к 

функционалу программы и данным хранящимся в ней. Изъяны могут 
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проявиться на любом этапе жизненного цикла ПО, с начала проектирования и 

вплоть до выпуска готового продукта. Иногда программисты нарочно 

оставляют лазейки в своих программах для проведения отладки и настройки. 

Подобные приемы также могут рассматриваться в качестве бекдоров или 

недекларированных возможностей.  

В массе случаев возникновение уязвимостей обусловлено 

использованием средств разработки различного происхождения, которые 

повышают риск появления в программном коде дефектов диверсионного типа. 

Как уже было сказано, уязвимости возникают в результате просчетов, 

возникших на этапе проектирования или написания программного кода.  

В зависимости от стадии появления, угрозы делится на уязвимости 

проектирования, реализации и конфигурации.  

 Ошибки, допущенные на этапе проектирования, самые сложные для 

обнаружения и устранения. К ним относятся неточности алгоритмов, 

несогласованности в интерфейсе между различными модулями или в 

протоколах взаимодействия с аппаратной частью, введение неоптимальных 

технологий. Их устранение является очень трудоемким процессом, так как они 

могут проявиться в весьма неочевидных случаях — к примеру, при 

превышении предусмотренного объема трафика или при избыточном 

подключении дополнительного оборудования. Подобные моменты 

усложняют обеспечение требуемого уровня безопасности и приводит к 

возникновению путей обхода межсетевого экрана.  

 Уязвимости реализации возникают на этапе написания программного 

обеспечения или внедрения в него алгоритмов безопасности. К ним относятся 

некорректная организация вычислительного процесса, логические и 

синтаксические дефекты. При этом существует риск, что данного рода изъян 

приведет к переполнению буфера или появлению неполадок иного рода. Их 

обнаружение занимает много времени, а устранение подразумевает 

исправление определенных фрагментов машинного кода.  

 Ошибки конфигурации аппаратной части и программного обеспечения 

встречаются довольно часто. Наиболее распространенными причинами их 

возникновения могут быть недостаточно качественная разработка и 

отсутствие тестов на корректность работы дополнительных функций. К 

данной категории также можно отнести слишком простые пароли и, 

оставленные без изменений, данные учетной записи.  

По статистике, чаще всего уязвимости выявляются в популярных и 

распространенных продуктах — десктопных и мобильных ОС, браузерах.  

Программы, в которых обнаруживают наибольшее число уязвимостей, 

распространены практически на всех компьютерах. Киберпреступников 

напрямую заинтересованы в поиске подобных изъянов и написании различных 

эксплойтов под них. Ввиду того, что с момента обнаружения уязвимости до 

выпуска патча (исправления) проходит немало времени, существует 

внушительное количество возможностей заразить системы компьютера через 

дыры в безопасности программного кода. При этом достаточно будет того, 

чтобы пользователь ПК только один раз открыл, например, вредоносный PDF-
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файл с эксплойтом, после чего хакеры получат доступ к данным на его 

компьютере. Заражение в данном случае происходит согласно следующему 

алгоритму:  

 Пользователю по электронной почте приходит фишинговое письмо от 

доверенного отправителя.  

 К письму прикреплен файл c эксплойтом. 

 Как только пользователь пытается открыть файл, происходит заражение 

компьютера вирусом, трояном или другой вредоносной программой.  

 Злоумышленники заполучают несанкционированный доступ к системе, с 

последующей возможностью кражи ценных данных. 

Краткая характеристика программы ScanOVAL 

Программное обеспечение ScanOVAL выполнение следующих 

основных функций: 

 загрузка XML-файлов с OVAL-описаниями уязвимостей, выполненными в 

соответствии со стандартом «The OVAL Language Specification» версии не 

ниже 5.10.1; 

 обработка данных и обнаружение, представленных в XML-файлах, 

уязвимостей программного обеспечения, установленного на локальной 

ПЭВМ, работающей под управлением операционной системы семейства 

Microsoft Windows. 

Программное обеспечение ScanOVAL функционирует под управлением 

операционных систем Microsoft Windows 7/8/8.1/10 или серверных 

операционных систем Microsoft Windows Server 

2008/2008R2/2012/2012R2/2016. 

Для обеспечения работы программы ScanOVAL потребуется следующее 

программное обеспечение: 

 Microsoft .NET Framework версии не ниже 4.0; 

 интерпретатор языка OVAL 5.10.1 или выше (предоставляется совместно с 

дистрибутивом ScanOVAL). 

Сканирование домашнего ПК посредством ПО ScanOVAL 

В результате сканирования домашнего ПК было выявлено 19 уязвимостей, 

представленных на рисунке 1. Из них: 

 1 с НИЗКИМ уровнем угрозы (0,0…3,9 по шкале CVSS) 

 9 со СРЕДНИМ уровнем угрозы (4,0…6,9) 

 9 с ВЫСОКИМ уровнем угрозы (7,0…9,9) 

Уязвимостей с КРИТИЧЕСКИМ уровнем опасности обнаружено не было. 
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Рисунок 1. Уязвимости выявленные на домашнем ПК 

 

 

Устранение обнаруженной уязвимости 

 Операции устранения была подвержена уязвимость с идентификатором 

BDU:2020-02964, имеющая ВЫСОКИЙ уровень угрозы. Данная уязвимость 

имеет следующее описание: 

 
Рисунок 2. Описание устраняемой уязвимости 

 Согласно описанию, источником уязвимости является библиотека 

ssleay32.dll. Программа ScanOVAL в качестве решения предлагает обновить 

криптографическую библиотеку OpenSSL до версии 1.0.2h и новее. 
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Рисунок 3. Подробности об устраняемой уязвимости 

 Обновляем OpenSSL до самой новой версии 1.1.1h. Следующим шагом 

копируем обновленную библиотеку ssleay32.dll по адресу, указанному в 

отчете ScanOVAL (C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe_Photoshop 

CS6\ssleay32.dll). 

 

Результаты выполненной работы 

 После вышеописанных действий проводим сканирование на наличие 

уязвимостей заново. В результате повторного сканирования обнаруживаем, 

что нам удалось избавиться не только от преследуемой уязвимости, но и еще 

от 2 уязвимостей с ВЫСОКИМ уровнем угрозы и 1 с СРЕДНИМ (Пропали 

уязвимости со следующими идентификаторами: BDU:2020-02960, BDU:2020-

02962, BDU:2020-02963 и BDU:2020-02964). 
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Рисунок 4. Результат попытки устранения уязвимости 

 Так же при копировании обновленной библиотеки ssleay32.dll по пути 

C:\Program_Files\Microsoft_Office\root\Office16\ODBC_Drivers\Redshift\lib\Op

enSSL64.DIIA\ssleay32.dll удалось устранить 6 уязвимостей с ВЫСОКИМ и 5 

уязвимостей со СРЕДНИМ уровнем опасности. 

 
Рисунок 5. Устранение сопутствующих уязвимостей 

Выводы  

Согласно исследованиям, проводимым различными компаниями 

(«Лаборатория Касперского», Positive Technologies), уязвимости имеются 

практически в любом приложении, и даже в антивирусах. Поэтому 



804 

вероятность установки программного продукта, содержащего изъяны разной 

степени критичности, весьма высока.  

В рамках данной статьи, безопасность домашнего ПК была значительно 

повышена за счет устранения большей части уязвимостей, выявленных 

программным обеспечением ScanOVAL. 

В заключение, хочется отметить, что для минимизации влияния 

уязвимостей и ущерба от них, необходимо выполнять некоторые правила:  

 Оперативно устанавливать выпускаемые разработчиками исправления (патчи) 

для приложений или (предпочтительно) включить автоматический режим 

обновления.  

 По возможности избегать установки сомнительных программ, чье качество и 

техническая поддержка вызывают вопросы.  

 Использовать специальные сканеры уязвимостей или специализированные 

функции антивирусных продуктов, позволяющие выполнять поиск ошибок 

безопасности и при необходимости обновлять ПО. 
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С финансовым мошенничеством сегодня может столкнуться любая 

компания. Это и коррупционные схемы, и недобросовестные заемщики, и 

ненадежные контрагенты, и корпоративные споры. При этом из-за развития 

современных технологий способы подобных афер могут быть самыми 

разными. А их расследование фактически невозможно без анализа устройств, 

с которых осуществлялись коммуникации, исследования огромных массивов 

цифровых данных, а зачастую и извлечения или корректного восстановления 

информации, которую кто-то захочет скрыть. По статистике, 78% российских 

компаний признают, что пострадали от экономических преступлений хотя бы 

раз за последние три года [1]. 
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В последнее время компания Group-IB представила способ защитить 

«цифровую личность» клиентов банков. С помощью данной системы за 

первые шесть месяцев 2020 года в пяти крупных российских банках было 

предотвращено нанесение ущерба киберугрозы на сумму 320 млн рублей в 

пяти крупных российских банках. Ежедневно данная платформа защищает 

порядка 130 млн пользователей. Fraud Hunting Platform анализирует в режиме 

реального времени каждую сессию и поведение пользователя и на веб-

ресурсах, и в мобильных приложениях. Таким образом, система создает 

уникальный цифровой отпечаток устройств, «связывает» с ними пользователя 

и его аккаунты, благодаря чему с большей точностью можно отличить его 

действия клиента от действий мошенников, даже если те завладели 

мобильным телефоном или платежными данными жертвы. Эта технология 

получила название Global ID — глобальной идентификации пользователя. 

Данная система является уникальной для защиты от онлайн-

мошенничества. Высокая производительность, легкая интеграция и 

использование запатентованных технологий обнаружения атаки до ее 

реализации [2]. 

Так же не надо забывать и о безопасности мобильных приложений, с 

помощью которых работают многие банковские системы. Согласно 

последнему отчету Orca Security о безопасности виртуальных устройств 2020, 

защита виртуальных устройств отстает, поскольку цифровая трансформация в 

различных отраслях ускоряет переход к облаку. 

В докладе рассматриваются основные проблемы безопасности 

корпоративных виртуальных устройств, и обнаруживается, что большое 

количество известных и исправляемых уязвимостей быстро распространяется. 

Чтобы помочь отрасли безопасности облачных вычислений повысить 

уровень защиты и снизить риски для клиентов,в отчете было 

проанализировано 2 218 образов виртуальных устройств от 540 поставщиков 

программного обеспечения, проанализированы известные уязвимости и 

другие риски, чтобы дать объективные оценки и рейтинги. 

Отчет выявил 17 критических уязвимостей, которые считаются 

критическими, если виртуальное устройство имеет такие незащищенные 

уязвимости. Некоторые из этих известных и простых в использовании 

уязвимостей включают： 

 EternalBlue 

 DejaBlue 

 BlueKeep 

 DirtyCOW 

 Heartbleed 

Как показано на рисунке ниже, более половины проверенных 

виртуальных устройств имеют более низкий средний рейтинг, 56% из которых 

получают оценку C или ниже, а 15% получают только оценку F (не 

пройденный тест).(F-15,1%, D-16,1%, C-25%). 
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После того, как вышеприведенные результаты были опубликованы, 287 

обновлений безопасности от соответствующих поставщиков программного 

обеспечения были повторно протестированы и обнаружили, что средний 

рейтинг этих виртуальных устройств увеличился с B до A. 

С течением времени и отсутствием обновлений несколько виртуальных 

устройств подвергаются риску безопасности. Исследование показало, что 

большинство поставщиков не обновляли или не прекращали свои устаревшие 

или устаревшие (EOL) продукты. 

Исследование показало, что только 14% (312) файлов изображений 

виртуальных устройств были обновлены за последние три месяца. 

Между тем, 47% (1,049) не обновлялись в прошлом году; по крайней 

мере 5% (110) вопросов были проигнорированы в течение трех лет, в то время 

как 11% (243) версий или операционных систем EOL были запущены. 

Однако некоторые устаревшие виртуальные устройства были 

обновлены после первоначального тестирования. Например, продукт Redis 

Labs забил F из-за устаревшей операционной системы и многих уязвимостей, 

но теперь получил оценку A+ после обновления. 

Основываясь на принципе координации раскрытия уязвимостей, 

исследователь отправляет электронное письмо непосредственно каждому 

поставщику, призывая его к решению проблем безопасности. К счастью, 

производители облачных систем безопасности имеют очень позитивное 

отношение и отзывчивость. 

По состоянию на выпуск отчета несколько известных производителей 

устранили 36259 из 401571 уязвимостей путем исправления или удаления 

виртуальных устройств. Некоторые из этих ключевых исправлений или 

обновлений включают： 

• Dell EMC выпустила важные бюллетени по безопасности для 

своей виртуальной версии CloudBoost; 

• Cisco выпустила исправление для 15 проблем безопасности, 

которые были обнаружены в одном из виртуальных устройств, 

отсканированных в исследовании； 

• IBM обновила или удалила три виртуальных устройства за неделю

； 

• Symantec снял три продукта с более низким счетом； 

• Splunk, Oracle, IBM, "Лаборатория Касперского" и Cloudflare 

также вышли на полки； 

• Zoho обновил половину самых уязвимых продуктов； 

• Qualys обновил виртуальное устройство с 26-месячной историей, 

которая включает в себя уязвимость перечисления пользователей, 

обнаруженную и сообщенную самим Qualys в 2018 [3]. 

• Департамент финансов США также добавил в своем докладе, что 

сегодня, когда мировая экономика ускоряется в эпоху цифровых технологий, 
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цифровые идентификационные продукты и услуги, как ожидается, повысят 

доверие, безопасность, конфиденциальность и удобство идентификации 

физических и юридических лиц, тем самым повышая безопасность процессов, 

которые имеют решающее значение для движения денег, товаров и данных. 

• Системы цифровой идентификации также могут принести такие 

преимущества, как экономия средств и повышение эффективности для 

компаний финансовых услуг. Например, надежные системы цифровой 

идентификации могут повысить эффективность идентификации клиентов и 

проверки на борту, а также разрешить доступ к учетным записям, общее 

управление рисками и меры по борьбе с мошенничеством. 

• Совместная работа с данными / Unicom (в отличие от силосов 

данных), то есть подключение и управление различными данными в 

автономном режиме и в интернете, является неотъемлемой частью 

модернизации отрасли. Отчёт Министерства финансов и бюллетень OCC были 

опубликованы после принятия закона О стимулировании экономического 

роста, ослаблении нормативных требований и защите прав потребителей 

(подписанного 24 мая 2018 года).Этот длинный законопроект упрощает 

некоторые положения, в том числе позволяет пользователям открывать счета 

в финансовых учреждениях или получать финансовые продукты или услуги от 

финансовых учреждений, используя отсканированные копии водительских 

прав или личных удостоверений личности.Кроме того, он отменяет хранение 

бумаги и позволяет банкам хранить или хранить такую информацию в любом 

электронном формате. 

• После того, как OCC объявила о принятии National Banking license 

для компаний, занимающихся банковским бизнесом, не связанных с 

депозитом FinTech (Fintech) в США, Американская ассоциация банкиров, 

банкиры независимого сообщества США, Национальная Ассоциация 

кредитных союзов и Национальная ассоциация федеральных кредитных 

союзов, вместе отправили письмо подкомитету по цифровой торговле и 

защите потребителей Палаты представителей США.В этом письме содержится 

следующее заявление: 

• Любой принятый закон должен гарантировать, что все 

организации, обрабатывающие конфиденциальные финансовые данные 

потребителей, должны иметь надежный, гибкий и масштабируемый процесс 

защиты этих данных, а также должны быть объединены с эффективными 

нормативными и исполнительными процедурами для обеспечения 

подотчетности и соответствия требованиям. Эти требования имеют решающее 

значение, поскольку они ограничивают нарушения, снижают потребительский 

риск и могут привести к значительным потерям затрат для клиентов. Этот 

стандарт должен применяться ко всем организациям, обрабатывающим 

конфиденциальные личные и финансовые данные, чтобы обеспечить 

значимую и последовательную защиту для потребителей по всей стране. 

Таким образом, многие люди с нетерпением ждут безопасной эпохи 

открытого банкинга. Учитывая растущую ситуацию с кибератаками и 

эксплойтами, потребители ожидают, что разработчики политики смогут 
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взглянуть на общую картину, понять ситуацию и разработать надежный 

механизм аутентификации клиентов в соответствии с их потребностями [4]. 
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Само по себе развитие в системе государственного управления 

неотъемлемое явление, что обусловлено запросами современного общества. 

Глобальный прогресс в системе государственного управления происходит в 

области информационного обеспечения, где цифровизация является 

предпосылкой для дальнейшего развития сферы.  

В научной литературе развитие сопровождается терминами 

«информационный» и «постиндустриальный» этапы, где большая часть 

современных государств строит собственную информационную сеть или 

информационное общество, в основе которого лежит политический, 

социально-экономический и культурный рост. Безусловно, увеличивается и 

качество жизни населения [10, С. 130].  

Если хозяйствующие субъекты успешно развиваются и функционируют, 

то в данных условиях и успешно используются методы по ведению 

конкурентной борьбы, и, как результат, фирма обладает достаточным уровнем 

конкурентоспособности по сравнению с фирмами-конкурентами [11, С. 26].  

Только современные технологии способствуют данному успеху, та как 

информационное обеспечение и информационно-коммуникативные 

технологии, так или иначе, являются средствами развития информационного 

общества. Не стоит исключать того, что все непостоянно по причине 

меняющихся социально-экономических условий. 

Теоретический анализ позволит вывить эффективность управления 

трудовыми ресурсами в системе государственного управления и позволит 

обнаружить место и роль сотрудника в организации в целом. Эволюция в 

системе управления человеческими ресурсами должна протекать плавно и 

должна олицетворять общий механизм организации. Конечно, не что, как 

трудовые ресурсы, так важны в деятельности любого хозяйствующего 

субъекта, в частности, в системе государственного управления. 

Исследованиями управления трудовыми ресурсами занимались такие 

ученые, как: Турчинов А.И. и Кибанов А.Я. Они отмечают, что переход от 

традиционной экономики к инновационной в современных условиях 

подразумевает под собой необходимость смены модели управления. Иначе 

говоря, современное управления трудовыми ресурсами, в частности в системе 

государственного управления, не должно отличаться от традиционного. При 

этом оно должно быть направлено на применение инновационных и цифровых 

технологий. К ним в данной статье будет отнесен метод геймификации и 

внедрение «Ассестент-Центра», а точнее, те технологии, на которых они 

базируются [9,13].  

Развитие и внедрение новых информационных технологий – залог 

эффективной деятельности сферы государственного управления. Переход к 
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постиндустриальному развитию и является основным этапом к достижению 

желаемых результатов. 

По-разному ученые называют новый этап «века информации», где Дж. 

Лихтхайм говорил о постэкономическом обществе, а Р. Сейденберг упоминал 

постисторическое, в то время, как Р. Барнет говорил о нем, как о постнефтяное. 

При этом, все ученые приходили к единому выводу: переход к новому этапу 

веку информации невозможно без постиндустриального общества.  

Современное информационное общество отличается важностью 

переоценки факта производства, потреблением и  хранение информации. 

Советскими учеными была выявлена специфика современного этапа развития 

общества, заключающаяся в трансформации роли информации, которая стала 

стратегическим ресурсом общества.  

Технологические инновации и разные типы информации 

рассматривают, как некое средство снижения затрат. А роль информации 

постоянно увеличивается, что связано, прежде всего, с изменениями 

социальных и экономических условий и внедрением новых научных 

разработок. Так, информационное общество становится на новую ступень 

развития и отвечает современным запросам общества.  

В системе государственного управления нерешенным является вопрос 

или проблема использования кадровых технологий.  

Кадровая деятельность в государственной системе регулируется Ст. 44 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ [2].  

Так, в Российской Федерации были утверждены такие нормативные 

документы в области развития информационных технологий:  

1. Указом Президента России от 09.05.2017 г. № 203 утверждена 

«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017–2030 годы»; 

2. Распоряжением Правительства РФ от 28. 07. 2017 № 132-р утверждена 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации», определяющая 

основные цели и задачи государственной политики в данной области [6]. 

Программа «Цифровая экономика» реализует информационное 

пространство для всех граждан страны и формирует благоприятную правовую 

среду для использования современных информационных технологий, 

например, по наращиванию компетенций в системе государственного 

управления, где соблюдаются требования к кибербезопасности и развития 

человеческого потенциала. 

Данная целевая программа ориентирована на потребности рынка, где 

бизнес формирует стратегию и контент, а участие государственных структур 

сводится к тому, чтобы утверждать принятые решения, в основе которых 

лежит коллегиальное экспертное мнение. 

Так, чтобы должным образом прошла реализация данной программы 

были сформированы пилотные правовые проекты, благодаря которым 

проводят эксперименты по внедрению современных информационных 

технологий, предоставляют возможность по оказанию передовых цифровых 
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услуг на внутреннем рынке. Также в системе государственного управления на 

сегодняшний день реализация данной программы позволяет обеспечить 

данную сферу широкополосным доступом в Интернет, разворачивается сеть 

пятого поколения и развиваются новые цифровые платформы по 

совершенствованию инфраструктуры, что также требует совершенного нового 

подхода к деятельности органов государственной власти [3]. 

На практике в системе государственного управления реализуются, 

обычно, традиционные кадровые технологи, эффективность которых носит 

формальный и субъективный характер. 

В государственных структурах развитию кадровых технологий мешают 

технологии, которые связаны с оценкой служащих. Ведь именно 

результативность (или эффективность) - это то, что ждут от каждого 

государственного служащего в нашей стране. Эффект реализации 

всевозможных программ определяется системой отбора и набора 

государственных служащих, где оценка не может быть достоверной без 

использования инструментов мотивации сотрудников 

(материальной/нематериальной). Так, данная оценка может послужить 

причиной принятия на работу государственного служащего, его карьерного 

роста или его увольнения.  

На сегодняшний день оценка работы государственных служащих 

проводится в форме их аттестации, которая для всех государственных 

структур едина, где проводится поиск эффективных методов оценки их 

ежедневной деятельности. 

Основой внедрения информационных технологий в систему 

государственного управления является эффективные пути сообщения между 

структурами, передачей и хранением информации и принятие эффективных 

решений. Информационные технологии, так или иначе, нацелены на 

разрешение сложных задач, имеющих необходимые входные данные и 

процедуры обработки.  

Только информационные технологии позволят любому хозяйственному 

субъекту, сфере государственного управления в частности, повысить 

производительность труда и освободить персонал от рутинных обязанностей. 

Для государственных органов это особенно важно. В системе 

государственного управления информационные технологии направлены на 

реализацию различных коммуникативных процессов, в основе которых лежат 

компьютерные сети и прочие передовые средства работы с информацией.  

Также за счет повышения производительности труда наблюдается и 

повышение их деятельности по обработке больший объемов данных. В 

системе государственного управления процесс документооборота 

осуществляется различными программами, которые выполняют контроль за 

исполнением приказов и ведению документации.  

Для жизни общества государственные органы имеют важное значение 

для сохранения благосостояния общества и получения ими всей необходимой 

информации для полноценной жизни.  
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Так, учреждения государственных структур вовлекают в процесс 

информатизации собственной хозяйственной деятельности, где 

информационные технологии могут влиять по-разному, поскольку, с одной 

стороны, информационные технологии позволяют эффективно и оперативно 

выполнять работу, с другой стороны, они могут изменить ведение 

хозяйственной деятельности. 

Технологии «автоматизированного офиса» представляют собой 

комплекс баз данных, компьютерных и не компьютерных технологий. Базы 

данных в системе государственного управления представляют собой 

программный комплекс, который предназначен для всестороннего и 

систематического подхода к организации данных и доступа к ним. 

Расширению возможностей компьютерного оборудования способствует 

появление новых источников информации, к которым отнесем, например, 

оперативную память компьютера, хранящейся на жестких дисках. Также не 

стоит исключать наличие и использование на практике различных методов и 

средств построения информационных баз данных. Информационное 

обеспечение, по определению, делится на внешнее и внутреннее. 

Классификация информационного обеспечения выглядит так: 

− информация для бизнеса, в качестве определенного направления 

деятельности:  

− информация для полноценного выполнения производственных 

функций организаций;  

− информация не для управления отдельными технологическими 

процессами, а деятельностью предприятия в целом.  

Переход к постиндустриальному этапу развития способствовал 

существенным изменениям в общей структуре общества, а именно, 

расширением сферы государственного управления. 

Так, информация стала распространяться на все сферы общества и 

превратилась в производственный фактор, что связано, прежде всего, с 

достижениями научно-техническим прогрессом и всецелой информатизацией 

общества. Все это сопровождается расширением категорийного аппарата и 

появлением новых терминов и определений.  

На сегодняшний день сети информационных комплексов достаточно 

развита, где переход к постиндустриальному обществу способствовал его 

трансформации, а именно, стал причиной внедрения информационного 

обеспечения. 

Интересным выступает предложение о внедрении игровых методов в 

процесс аттестации государственного персонала. Так, предлагается 

проанализировать возможность внедрения метода геймификации в рабочее 

пространство государственного специалиста, что будет способствовать 

развитию у него особого мышления, которое позволяет задействовать весь 

потенциал работника в формировании рабочей среды. Следовательно, в 

результате использования данного метода работник вовлекается в рабочий 

процесс, он достаточно мотивирован для достижения необходимого 



814 

результата.  Так, сотрудник начинает мыслить нестандартно и проявляет 

интерес к выполняемым задачам, а также присутствует некий азарт. 

Основной задачей геймификации является применение 

психологических методов и психологии игры, которая, в свою очередь, 

нацелена на достижение результата и получение удовлетворения от 

выполняемой работы. Сотрудник с особым интересом подходит к работе и 

отдается ей практически полностью. Данная инновация позволит процесс 

проведения аттестации среди государственных работников улучшить и 

способна повлиять на их трудовую мотивацию. 

Следующим направлением развития системы оценки государственного 

персонала может послужить внедрение «Ассестент-Цетра». Заграницей 

данная технологий уже давно используется на практике и представляет собой 

комплексный метод оценки их компетенций, которые так необходимы для 

работы на определенной должности. Данный метод основан на моделировании 

основных моментов профессиональной деятельности государственных 

работников.  

Метод «Ассестен-Центра» на сегодняшний день в России признается, 

как наиболее эффективный способ оценки компетентности государственных 

работников и их профессионализма.  

На основе данной модели в Тоской области проводилось исследование 

по внедрению данной программы в кадровых резерв государственных 

служащих. Данная программа предусматривала наличие разных 

образовательных траекторий, а именно, выраженности у «резервистов» тех 

или иных профессиональных компетенций.  

Лица, которые готовы к замещению управленческой позиции – это 

резерв категории А. Лица, которые должны пройти длительное обучение – это 

резерв группы В.  

Итоги проведения оценки персонала выглядели, примерно, так: 

– резерв группы А нуждается в дополнительном обучении в виде 

тренингов, что относится к органам государственной власти и к бизнесменам; 

– резерв группы А нуждается в дополнительной подготовке в форме 

коучинга; 

– резерв группы В нуждается в дополнительном обучении по 

специальности ГМУ (государственное и муниципальное управление), что 

относится только к резерву категории «Власть»; 

– резерв категории В нуждается в обучении по программе 

переподготовки в рамках «Президентской программы подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ», что 

относится к категории «Бизнес». 

Конечно, все оценочные данные формируются по материалам 

психологических тестов, данных экспертной оценки поведенческих 

особенностей работников, критериального интервью и прочих данных анализа 

продуктов индивидуального труда сотрудников [9].  

Государственные работники, принимающие участие в данной методике, 

выполняют различные упражнения, которые имитируют реальные рабочие 
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ситуации. Также они сравнивают полученные результаты с показателями, 

необходимыми для эффективной работы, конечно, в рамках занимаемой ими 

должности. «Ассестент-Цетр» по словам сотрудников, прошедших данную 

оценку, говорят о ее эффективности, которая является инструментом по 

формированию управленческих компетенций государственных работников. 

Многими исследователями говорится, что данная методика послужит 

эффективным дополнением к подбору персонала, а ее результаты будут 

говорить о наличии тех компетенций, которым должен обладать сотрудник. 

Также она позволяет оценить проводимые кадровые назначения и 

перемещение сотрудников. Полученные результаты, так или иначе, 

превращаются в систему создания и  развития кадрового резерва 

государственной сферы [12].  

В итоге, отметим, что данная технология будет способствовать развитию 

управления кадровым составом государственных органов в соответствии с 

современными требованиями. 

Информационные технологии в системе государственного управления, 

предлагаемые в данной статье, буду способствовать реализации действий по 

предоставлению полной и достоверной информации субъектам управления 

определенной периодичностью. Продукт и предмет информационной системы 

– это только информация, в то время, как информационные технологии 

строятся на базе программного и технического обеспечения.  

Для любой системы управления так важно должное и эффективное 

информационное обеспечение, чтобы на всех уровнях государственной власти 

принимаемые решения были исчерпывающими и объективными.  

Характерной особенностью применения информационного обеспечения 

– это его взаимодействие с информационными технологиями, которые 

представляют собой комплекс методов оценки деятельности персонала, 

одними из которых является геймификация и «Ассестент-Центр». 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

структура общества существенно изменилась за счет перехода к 

постиндустриальному обществу. Информация на сегодняшний день не только 

выступает производственным фактором, но и играет решающую роль во всех 

сферах жизнедеятельности. Именно за счет этого информационные 

технологии в сфере государственного управления становятся значимой 

частью управленческой и профессиональной деятельности. 
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